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Введение.
Цель работы.
Настоящая работа посвящена новым системам и способам измерения модуля и компонент
вектора индукции слабых магнитных полей, основанным на методах радиооптической
спектроскопии. Под слабыми полями здесь подразумеваются поля, по порядку величины
сопоставимые с собственным магнитным полем Земли (МПЗ) на ее поверхности, т.е.
лежащие в диапазоне (2 ÷ 7)·10-5 Тл.
Основной целью работы было создание новых и развитие существующих систем и способов
измерения модуля и компонент вектора индукции слабых магнитных полей, основанных на
таких методах радиооптической спектроскопии, как оптическая накачка и двойной
радиооптический резонанс.
Объекты и методы исследования.
Основным объектом исследований были характеристики двойных радиооптических
одноквантовых и многоквантовых магнитных резонансов в основном состоянии спектра
щелочных металлов, и особенности их применения

в квантовых магнитометрических

системах. Объекты исследовались как экспериментальными, так и теоретическими
методами, а также методами численного моделирования. Были созданы новые методы
исследования характеристик двойного радиооптического Мх-резонанса и методы измерения
индукции слабых магнитных полей, основанные на применении двойного радиооптического
Мх-резонанса.
В работе проведен ряд исследований в области двойного радиооптического резонанса и
оптической

ориентации

атомных

и

ядерных

моментов,

развиты

существующие

магнитометрические схемы (магнитометр на изолированной линии калия, балансный
СТС-магнитометр),
детектирования

предложены

магнитного

и

исследованы

радиооптического

новые

схемы

формирования

резонанса применительно

и

к задачам

квантовой магнитометрии (магнитометры на многофотонных переходах, на резонансе
насыщенного поглощения, векторные магнитометры на основе квантовых скалярных
датчиков), исследованы фундаментальные ограничения на точность магнитометрических
измерений, проводимых с помощью квантовых магнитометрических устройств с оптической
накачкой.
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Актуальность темы.
Прецизионные измерения слабых магнитных полей составляют быстро развивающийся
раздел метрологии, находящий множество применений как в фундаментальных, так и в
прикладных исследованиях. К первым относятся многочисленные исследования в области
фундаментальной физики, геофизики, геологии, космофизики, аэрономии и т.д.
Самым ярким примером таких исследований в области фундаментальной физики последних
лет являются эксперименты по поиску нарушения фундаментальных законов симметрии, в
частности – по поиску постоянного электродипольного момента нейтрона, точность которых
всецело зависит от точности измерения и стабилизации магнитного поля. В области
геофизики мониторинг магнитного поля Земли, постоянно осуществляемый несколькими
международными сетями обсерваторий. Так, международная сеть INTERMAGNET International Real-time Magnetic Observatory Network включает более ста автоматизированных
магнитометрических станций, расположенных в нескольких десятках стран мира, является
одним из основных источником наших знаний как о внутреннем строении Земли и
происходящих в ней процессах, так и о процессах взаимодействия солнечного излучения с
атмосферой и магнитосферой Земли – наряду с данными, полученными с помощью
квантовых магнитометров, устанавливаемых, начиная с 1964 года на искусственных
спутниках Земли и исследовательских космических аппаратах.
Прикладные применения магнитометрии прежде всего связаны с разнообразными задачами
навигации и магнитной разведки, в том числе с прецизионным магнитным картированием в
целях поиска всевозможных полезных ископаемых, как магнитных, так и немагнитных - так,
например, поиск подводных нефтяных месторождений магнитометрическими средствами
основан на том факте, что нефтесодержащие осадочные породы обладают существенно
более слабыми магнитными свойствами, чем прочие геологические образования. Магнитное
картирование широко применяется и в археологии для поиска и датирования древних
артефактов, и в военном деле – для обнаружения скрытых под водой и под землей объектов
военной техники и боеприпасов, а также неразорвавшихся авиационных бомб и снарядов.
Прецизионные измерения магнитного поля в сейсмических районах в последние десятилетия
все чаще привлекаются для обнаружения предвестников землетрясений. Все большее
значение приобретают магнитные измерения в медицине и биологии.
Высокие требования, предъявляемые к точности и чувствительности методов магнитных
измерений, как правило, определяются тем фактом, что магнитные поля исследуемых или
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искомых объектов должны измеряться на фоне магнитного поля Земли, зачастую
превосходящего их на пять и более порядков величины. Выделение таких сигналов требует
повышения точности и чувствительности магнитометрических средств до уровня 10-7÷10-9,
что, конечно, вряд ли было бы возможно без привлечения средств атомной и ядерной
спектроскопии, позволяющей привязывать измерения магнитного поля непосредственно к
значениям атомных констант. В этом квантовая магнитометрия очень близка к другой
отрасли метрологии – метрологии времени; на принципиальном уровне разница между
современными квантовыми магнитометрами и квантовыми стандартами частоты состоит
лишь в том, что принцип работы первых основан на измерении частот магнитозависимых
переходов, а вторых - на измерении частот магнитонезависимых переходов в тех же самых
атомных структурах. И действительно, относительный уровень точности, достигаемый
благодаря использованию квантовых магнитометров в метрологии слабых магнитных полей,
уступает только точности, с которой осуществляется измерение частоты/времени.
Квантовая магнитометрия: краткая история и сегодняшнее состояние.
Магнитометрия как область точных исследований начиналась с создания и использования
классических устройств для измерения магнитного поля, регистрирующих воздействие поля
на постоянные магниты, движущиеся заряды и т.д. Как правило, эти устройства
характеризуются сильными дрейфами и не позволяют совместить высокую вариационную
чувствительность (т.е. способность зарегистрировать малое приращение измеряемой
величины) и абсолютность измерений. Под абсолютностью здесь и далее понимается
способность производить измерение, опираясь только на фундаментальные константы (в
данном конкретном случае – гиромагнитное отношение протона) и на те переменные
величины, которые измеряются с помощью фундаментальных констант, - такие, как частота.
Иначе это можно выразить так – абсолютное измерение не требует учета параметров,
зависящих от реализации измерительного устройства и нуждающихся в калибровке.
Конечно, это положение может быть справедливо лишь до какой-то степени, т.е. уровня
абсолютной точности. Ограничивать этот уровень может как погрешность измерения
фундаментальных

констант,

так

и

систематическое

либо

случайное

искажение

экспериментальных данных - как, например, неточность определения средней частоты
прецессии магнитного момента.
Существенный прорыв в магнитометрии был достигнут в 1940-х годах благодаря работам
Bloch [1, 2], а также Varian and Packard [3] (в свою очередь, основанных на работах Rabi и др.
по измерению ядерного магнитного момента [4, 5]), предложивших идею измерения
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магнитного поля по частоте свободной прецессии магнитного момента протона. Так были
созданы протонные магнитометры - первые устройства для измерения магнитного поля,
характеризующиеся свойствами абсолютности.
При многих достоинствах протонных магнитометров три их основных недостатка
ограничивали круг их применения. Это: циклический характер работы, не допускающий
непрерывное измерение поля; очень малая величина статической ядерной восприимчивости;
сравнительно низкая частота прецессии протонов, для точного измерения которой требуется
не менее нескольких десятых долей секунды.
Второй из этих недостатков был в значительной мере преодолен благодаря работам Albert W.
Overhauser [6, 7], а также Slichter and Carver [8], продемонстрировавшим возможность более
чем тысячекратного увеличения степени поляризации протонного спина, а следовательно, и
сигнала протонного магнитометра, применением метода динамической поляризации ядер.
Основанный на этом принципе магнитометр получил название «магнитометр Оверхаузера».
Начало радиооптическим квантовым методам измерения магнитного поля положили два
события, произошедших практически одновременно в середине XX века:
1) изобретение Ф.Биттером (F.Bitter) оптического детектирования магнитного резонанса
[9], в принципе позволяющего реализовать чувствительность детектирования, на несколько
порядков (в меру соотношения энергий оптического кванта и кванта радиочастоты) большую
по сравнению с прямым электромагнитным методом, и
2) открытие А.Кастлером (A.Kastler) оптической накачки [10, 11] - Кастлер показал, что при
облучении атомов резонансным светом с определенной поляризацией можно получить
чрезвычайно высокую степень ориентации суммарного магнитного момента.
Благодаря этим двум событиям началось бурное развитие квантовой магнитометрии,
приведшее к созданию семейства квантовых магнитометров с оптической накачкой (КМОН)
и оптическим детектированием магнитного резонанса; эти устройства позволили добиться
необычайно высоких абсолютных точностей и чувствительностей измерения магнитного
поля (см., например, обзоры [12, 13, 14, 15, 16, 17]). Не имея себе равных по абсолютной
точности, по вариационной чувствительности квантовые магнитометры могут превосходить
даже магнитометры на основе сверхпроводящих квантовых датчиков – СКВИД [18];
впрочем, конкуренция между двумя этими классами устройств скорее номинальная –
слишком сильно различаются физические принципы их действия, и, как следствие – области
их

применения.

Квантовые

магнитометры

являются

измерителями

напряженности
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магнитного поля, а магнитометры со сверхпроводящими датчиками - измерителями
приращения магнитного

потока, проходящего

через

сверхпроводящий

контур; их

показаниям не свойственна абсолютность (в настоящее время предпринимаются попытки
создания на базе СКВИД абсолютных устройств устройств – в частности, такая попытка
была предпринята в [19]). Благодаря сверхмалым размерам датчиков и высоким
чувствительностям СКВИДы заняли прочные позиции в биологии и медицине; однако в
геологии и геофизике, а также космофизике они практически не находят применения. В
дальнейшем, во избежание путаницы, под квантовыми магнитометрами мы будем
подразумевать исключительно устройства с оптической накачкой, исключив тем самым из
рассмотрения протонные магнитометры и СКВИДы.
Разнообразие типов КМОН и соответствующих методов квантовой магнитометрии будет
рассмотрено в Гл.1. Особое внимание при этом будет уделено калиевому магнитометру на
узкой изолированной линии, разработанному в 80-е годы в ГОИ им. С.И.Вавилова под
руководством Е.Б.Александрова [20, 21] и отличающемуся уникальными даже в ряду КМОН
характеристиками. Развитие идеи калиевого КМОН на базе современных методов
оптической (в том числе лазерной) накачки, детектирования, и обработки сигнала является
основным содержанием глав 2 и 3 настоящей работы.
Главы 4-6 настояшей работы посвящены новым способам и средствам измерения модуля
(Гл.4-5) и компонент (Гл. 6) вектора магнитной индукции.
Квантовые магнитометры можно классифицировать по нескольким основным параметрам:
§

Характер парамагнетизма рабочего вещества: электронный или ядерный;

§

Тип используемого рабочего вещества: электронные парамагнетики, такие, как пары
щелочных металлов (цезий, рубидий, калий), гелий-4 в метастабильном состоянии;
ядерные парамагнетики, такие, как гелий-3 в основном состоянии, нечетные изотопы
ртути и благородных газов. Основное распространение получили магнитометры на парах
щелочных металлов и на гелии.

§

Тип используемого атомного перехода: зеемановский, сверхтонкий, комбинированный Λпереход, многофотонный переход и т.д.;

§

Способ возбуждения магнитного резонанса: резонансным переменным магнитным полем,
параметрами накачки;
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§

Способ детектирования магнитного резонанса – регистрация изменения населенностей
магнитных подуровней (Mz-магнитометр), регистрация сигнала когерентности атомных
состояний (Mx-магнитометр).

Кроме того, в последние десятилетия появилось много модификаций идеи квантового
магнитометра, выходящих за рамки основной классификации.
Все

сказанное

выше относилось

к

модульным

магнитометрам,

т.е.

устройствам,

предназначенным для измерения модуля вектора магнитной индукции. Квантовые датчики,
как правило, относятся именно к этому классу, поскольку частоты магнитозависимых
переходов в атоме в принципе не зависят от направления магнитного поля. Как ни странно,
именно это качество обусловливает возможность применения квантовых датчиков в схемах
т.н. векторных, или компонентных устройств, измеряющих три компоненты вектора земного
поля. Дело в том, что принцип работы векторных магнитометров, как правило, основан на
законе сложения векторов – к неизвестному вектору индукции измеряемого поля
последовательно прибавляются известные вектора различной направленности, и измеряется
модуль вектора результирующего поля. В результате серии таких измерений вычисляется
неизвестный вектор. Понятно, что в таких схемах результат измерения модуля вектора
результирующего поля должен быть абсолютно нечувствителен к направлению этого
вектора. Это условие можно выполнить, используя КМОН в качестве измерителя модуля
поля, поскольку показания КМОН не зависят от направления поля при его изменениях в
широких пределах.
Помимо задач измерения модуля и компонент вектора индукции магнитного поля, квантовые
магнитометры могут с успехом быть применены в задачах измерения компонент вектора
градиента модуля магнитной индукции. Такие применения не требуют принципиальных
изменений в конструкции датчиков; просто количество используемых модульных датчиков
должно на единицу превосходить количество измеряемых компонент вектора градиента
магнитной индукции. В простейшей конфигурации магнитометр-градиентометр состоит из
двух магнитометров, расположенных на фиксированном расстоянии друг от друга; в
расширенной конфигурации – из трех или более магнитометров. В последнем случае
магнитометры, как правило, размещаются в узлах сетки линейной, треугольной, кубической
или тетраэдрической конфигураций, обеспечивая одновременное измерение нескольких
компонент градиента магнитного поля.
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По сравнению со схемами модульных магнитометров градиентометры, так же как и
векторные магнитометры, требуют существенного усложнения схем позиционирования; но
эта проблема относится к числу чисто технических, и здесь касаться мы ее не будем.
Возможно также построение устройств, измеряющих градиенты модуля магнитного поля
второго и более высокого порядков, а также градиенты компонент вектора магнитного поля.
Однако такие системы, состоящие из большого числа модульных или векторных датчиков,
довольно сложны, и применяются относительно редко (пример – упоминавшийся выше
эксперимент по поиску электродипольного момента нейтрона).
Таким

образом,

по

объекту

измерения

квантовые

магнитометры

могут

быть

классифицированы следующим образом:
§

Модульные (скалярные) магнитометры;

§

Векторные (компонентные) магнитометры;

§

Градиентометры.

Хотя квантовым измерителям магнитного поля изначально присуще свойство абсолютности
измерений, в определенных случаях это свойство может в значительной мере теряться
вследствие наличия дополнительных магнитных полей в датчике, уширения, смещения и
искажения формы резонансной линии, и т.д. Измерительные устройства, обладающие
высокой кратковременной чувствительностью, но не обладающие абсолютной точностью,
относятся к классу вариометров.
Кроме того, существует классификация квантовых магнитометров по условиям их
эксплуатации – стационарные обсерваторские устройства, устройства, предназначенные для
эксплуатации на подвижных носителях, носимые устройства и т.д.; по способу съема
информации – аналоговые и цифровые, по классу точности и т.п. Нас в первую очередь
будет интересовать физика работы датчиков, определяющаяся процессами оптической
накачки, оптического детектирования и релаксации атомных моментов, а также способы
максимально эффективного съема информации.
Личный вклад автора.
Настоящая диссертация суммирует работы автора в лабораториях ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе
и ГОИ им. С.И.Вавилова, посвященные разработке и реализации новых концепций
квантовой магнитометрии с целью достижения предельно высоких метрологических
параметров магнитометрических устройств, за приблизительно 15-летний период. Автору
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принадлежит (на правах автора или в соавторстве) следующий вклад в решение
соответствующих научно-технических проблем:
1. Участие в разработке концепции магнитометрической Мх-схемы на предельно узкой
изолированной линии магнитного резонанса как базиса для реализации максимально
чувствительного и одновременно точного и быстрого магнитометра1 2.
2. Создание и экспериментальная проверка теоретической модели, описывающей основные
характеристики Мх-резонанса в магнитной структуре основного состояния щелочных
атомов при оптической накачке и детектировании сигнала в ячейке с сохраняющим спин
покрытием3. Многофакторная оптимизация режимов магнитного радиооптического
резонанса в магнитометрической Мх-схеме с учетом спин-обменного, светового и
радиополевого уширения резонансной линии, а также поглощения в толстом слое
ячейки3. Реализация лазерной накачки магнитометра с достижением рекордной
кратковременной чувствительности2. Экспериментальная демонстрация разрешающей
способности квантового магнитометра с оптической накачкой2 3.
3. Новые подходы и методы построения магнитометрической Мх-схемы с оптической
накачкой:
а. Цифровые способы захвата и привязки к Мх-резонансу в быстро меняющемся поле3;
численная модель цифровой петли слежения за магнитным резонансом.
б. Контроль формы линии резонанса в нестабильном поле методом инвариантного
отображения сигнала спиновой прецессии.
4. Применение многоквантовых резонансов к магнитометрии, а именно создание новой
версии прецизионного квантового магнитометра – однокамерного Cs-K тандема на
четырехквантовом резонансе в парах 39K1 2 3.
5. Развитие идеи балансного магнитометра на симметричных переходах в сверхтонкой
структуре щелочного металла – реализация методами цифровой техники формирования и
детектирования

сигналов

балансной

магнитометрической

СТС

Мz-схемы

на

симметричной паре переходов в сверхтонкой структуре 87Rb3.
6. Разработка новых радиооптических методов измерения компонент вектора магнитного
поля и основанных на них магнитометрических схем:
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а. Создание прецизионной магнитометрической схемы для измерения вариаций трех
компонент вектора магнитного поля на основе модульного калиевого Мх-датчика с
оптической накачкой1 3;
б. Создание быстродействующей

прецизионной

магнитометрической

схемы

для

измерения вариаций трех компонент вектора магнитного поля на основе цезиевого
Мх-датчика2 3;
в. Разработка нового способа абсолютного измерения трех компонент вектора
магнитного поля, основанного на использовании модульного Mx-магнитометра с
оптической накачкой.
_____________________________________
1

в соавторстве с Е.Б.Александровым;

2

в соавторстве с М.В.Балабасом;

3

в соавторстве с А.С.Пазгалевым

Практически все включенные в диссертацию работы осуществлялись под общим
руководством либо при профессиональной поддержке Е.Б.Александрова. Все включенные в
диссертацию работы производились с использованием кювет и датчиков, разработанных и
изготовленных М.В.Балабасом, и спектральных ламп, изготовленных В.Н.Кулясовым.
Разработка схемы лазерной накачки проводилась при участии А.Э.Иванова. Лазер,
использованный для оптической накачки атомных паров калия, был изготовлен в ФИРАН
группой В.Л.Величанского.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Исследованы фундаментальные ограничения на разрешающую способность квантового
Мх-дискриминатора

с

оптической

накачкой

и

осуществлена

многофакторная

оптимизация параметров магнитного Мх-резонанса в оптически толстом слое вакуумной
ячейки.
2. Развиты две существующие магнитометрические схемы:
- магнитометр на изолированной линии калия,
- балансный СТС-магнитометр.
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3. Предложены

и

исследованы

новые

схемы

формирования

и

детектирования

многоквантового магнитного радиооптического резонанса применительно к задачам
квантовой магнитометрии:
- магнитометр на четырехфотонном переходе,
- магнитометр на резонансе пленения населенностей.
4. Предложены и экспериментально реализованы две новые схемы измерения вариаций
компонент магнитного поля с помощью модульных квантовых датчиков (Мхмагнитометров):
- векторный калиевый магнитометр-вариометр,
- быстродействующий векторный цезиевый магнитометр-вариометр.
5. Предложен принципиально новый метод абсолютного измерения трех компонент вектора
магнитного поля, основанный на использовании квантового Мх-датчика. Предложенный
способ теоретически обоснован и проверен методами численного моделирования.
Практическая ценность полученных результатов состоит в следующем:
1.

Разработана процедура оптимизации режимов магнитного радиооптического резонанса в
схеме

Мх-дискриминатора,

позволяющая

повысить

магнитометрической схемы с оптической накачкой

чувствительность

до уровня, определяемого

принципиальными квантовомеханическими факторами.
2.

Разработана схема лазерной накачки калиевого Мх-магнитометра, позволяющая при
увеличении разрешающей способности более, чем вдвое по сравнению с ламповой
накачкой на порядок и более снизить световые сдвиги частоты Мх-резонанса;

3.

Разработаны алгоритмические (цифровые) способы захвата петли обратной связи и
привязки частоты синтезатора к частоте Мх-резонанса в сложном спектре атома K в
быстро

меняющемся

поле,

позволяющие

полностью

реализовать

предельную

разрешающую способность квантового магнитометра;
4.

Разработана методика контроля основных параметров Мх-резонанса, позволяющая, в
частности, в быстро меняющемся поле без применения стабилизаторов магнитного поля
устранять сдвиги квантового

Мх-дискриминатора, связанные с ошибкой фазы

наблюдения Мх-резонанса;
5.

Разработаны новые квантовые модульные магнитометрические схемы:
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- схема Cs-K тандема на одноквантовом Мх-резонансе в парах 133Cs и четырехквантовом
Мz-резонансе в парах 39K;
- схема балансного СТС магнитометра с использованием специальных приемов
формирования и детектирования сигнала;
6.

Разработаны новые квантовые векторные магнитометрические схемы:
- схема трехкомпонентного прецизионного калиевого магнитометра-вариометра
- схема быстродействующего трехкомпонентного цезиевого магнитометра-вариометра;

7.

Разработан принципиально новый способ абсолютного измерения трех компонент
вектора магнитного поля, основанный на использовании модульного MX-магнитометра и
трехкомпонентной

симметричной

системы

магнитных

колец,

и

позволяющий

осуществить одновременное измерение трех компонент вектора земного магнитного
поля с абсолютной точностью ±10-10 Тл при времени измерения 0.1 c.

Научные положения, выносимые на защиту:
1.

Предельная разрешающая способность квантовой магнитометрической схемы всецело
определяется

фактором

экспериментально

на

качества
уровне

магнитного

10-14 Тл·Гц-1/2.

Мх-резонанса,
Теоретически

что

показано

разработанная

и

апробированная экспериментально процедура оптимизации спин-обменного и светового
уширения по критерию максимума фактора качества позволяет при применении
монохроматической лазерной накачки достичь предельных значений разрешающей
способности калиевого квантового Мх-дискриминатора < 2·10-15 Тл·Гц-1/2.
2.

Цифровые способы захвата и привязки к Мх-резонансу позволяют использовать в быстро
меняющихся магнитных полях выделенный магнитный резонанс в сложной структуре, в
частности, в разрешенном зеемановском спектре основного состояния атома K,
полностью

реализовав

предельную

разрешающую

способность

квантовой

магнитометрической схемы.
3.

Метод инвариантного отображения сигнала спиновой прецессии позволяет осуществлять
контроль амплитуды и фазы магнитного резонанса, а также радиочастотного уширения и
наличия

дополнительных

гармоник

в

радиочастотном

магнитном

нестабильном поле, в том числе в реальном магнитном поле Земли.

спектре

в
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4.

Многоквантовый резонанс в зеемановской структуре высшей для уровня F = 2 кратности
n=4

может

быть

с

высокой

эффективностью

использован

в

квантовой

магнитометрической Мz-схеме, и, еще в более полной мере – при объединении
магнитометрической Мz-схемы на 4-квантовом переходе с магнитометрической
Мх-схемой в так называемый тандем. Параметрические сдвиги такого устройства могут
быть сведены к уровню 10-11 Тл.
5.

Балансная магнитометрическая схема на симметричной паре переходов в сверхтонкой
структуре основного состояния

87

Rb может быть реализована с идентичными

характеристиками сигналов двух Мz-резонансов в одном оптическом канале, что
обеспечивает компенсацию световых сдвигов частоты магнитных резонансов на уровне
10-11 Тл.
6.

Новые радиооптические методы измерения компонент вектора МПЗ с использованием
модульного Mх-датчика, помещенного в систему вспомогательных магнитных полей,
вращающихся по окружности или конусу, ось которых совпадает с направлением
вектора измеряемого поля, позволяют осуществлять измерения вариаций компонент
вектора МПЗ с характерной долговременной стабильностью порядка 10-10 Тл при
чувствительности порядка 10-11 Тл и быстродействии 0.1 с.

7.

Новый метод абсолютного измерения трех компонент вектора магнитного поля,
основанный на использовании модульного MX-магнитометра с оптической накачкой,
помещенного в симметричную трехмерную систему вспомогательных магнитных полей,
позволяет осуществлять одновременное измерение трех компонент вектора МПЗ с
абсолютной точностью ± 10-10 Тл при времени измерения 0.1 с.

Апробация результатов работы.
Основное содержание диссертации изложено в публикациях [15, 184, 197, 198, 199, 200, 203,
206, 230, 215, 228, 229, 232, 234, 236, 237, 238, 244, 245, 241, 247, 252, 253, 255, 256, 257, 258,
259, 260].
Основные результаты диссертационной работы докладывались на Всесоюзном Симпозиуме
по исследованиям в области измерений частоты, Москва, 1990; Международном Симпозиуме
по современным проблемам лазерной физики (MPLP'95), Новосибирск, 1995; конгрессе
Международного Объединения по геодезии и геофизике (IUGG), Боулдер, США, 1995;
Международной Конференции по Морскому Электромагнетизму, Лондон, Великобритания,
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1997; IV конгрессе Международного Объединения по геодезии и геофизике (IUGG),
Бирмингэм, Великобритания, 1999; 8-м конгрессе Международной Ассоциации по
Геомагнетизму и Аэрономии, Упсала, Швеция, 1997; 12-м конгрессе Международной
Ассоциации по Геомагнетизму и Аэрономии, Бельск, Польша, 2006, а также на семинарах в
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, ВНЦ ГОИ им.С.И.Вавилова и НИИФ СПбГУ.
***
Следующая далее первая вводная глава представляет собой краткий и, неизбежно,
фрагментарный обзор истории развития идей оптической накачки атомов и их приложения к
квантовой магнитометрии. Цель этого обзора – дать необходимые вводные сведения для
понимания оригинальной части работы и указать ее место во всей проблематике.
Последующие

главы

перечисленном выше.

излагают

оригинальное

содержание

диссертации

в

порядке,
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1. Краткий обзор радиоспектроскопических методов квантовой
магнитометрии.
Все квантовые магнитометрические устройства (еще раз подчеркнем, что в данной работе мы
не рассматриваем протонные магнитометры и устройства, основанные на квантовом эффекте
Джозефсона – СКВИДы) используют в той или иной форме методы оптической накачки и
двойного радиооптического резонанса. Сущность процесса оптической накачки состоит в
селективном оптическом возбуждении магнитных и/или сверхтонких подуровней структуры
основного

или

метастабильного

состояния

атомов,

приводящем

к

нарушению

больцмановского распределения в этой структуре. Оптическая накачка, приводящая
посредством изменения относительной населенности магнитных (зеемановских) подуровней
к возникновению ненулевого макроскопического магнитного момента в веществе,
называется оптической ориентацией. В основном нас будут интересовать процессы
ориентации атомных моментов, приводящие к появлению макроскопического дипольного
магнитного

момента.

Существуют,

однако,

также

оптические

методы

создания

макроскопического квадрупольного магнитного момента (выстраивание), октупольного
момента и моментов более высоких порядков.
Физические основы процесса оптической накачки описаны в ряде публикаций, начиная с
50-х годов; в первую очередь здесь следует выделить обзорные работы [22, 23 24], и, как
наиболее полную и информативную – обзор У.Хаппера (Happer) [25]. В нашей стране была
опубликована одна монография, посвященная вопросам оптической накачки и квантовой
магнитометрии [26]; следует также отметить монографию [27], рассматривающую, однако,
квантовые магнитометры исключительно в применении к биологии и медицине, и
диссертацию [28], которая, будучи написана 20 лет назад, до сих пор представляет собой
один из наиболее полных обзоров состояния дел в квантовой магнитометрии.
Метод двойного радиооптического резонанса (ДРР), как правило, используется в
комбинации с оптической накачкой; суть этого метода состоит в том, что создаются условия,
при которых поглощение или излучение атомной системой некоторого количества
радиочастотных квантов вызывает соответствующее изменение числа поглощенных и/или
переизлученных

квантов

оптического

диапазона,

детектируемое

в

эксперименте.

Применение ДРР в принципе позволяет на много порядков (в меру отношения энергий
квантов оптического и радиодиапазонов) увеличить чувствительность детектирования
магнитного резонанса по сравнению с методами обычной радиоспектроскопии.
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К методам ДРР можно отнести и некоторые разновидности техники возбуждения и
детектирования радиочастотного резонанса, которые не подразумевают непосредственного
воздействия на атом радиочастотного поля. Сюда, прежде всего, относится использование
так называемой лямбда-схемы, когда два нижних подуровня связываются с общим
возбуждённым уровнем двумя когерентными оптическими гармониками, разность частот
которых соответствует расстоянию между нижними подуровнями. Эти и другие техники
возбуждения и детектирования магнитного резонанса будут подробно рассмотрены в разделе
1.6, посвященном обзору различных реализаций квантовых магнитометрических устройств.

1.1. Двойной радиооптический резонанс и оптическая ориентация атомных и
ядерных моментов.
Для удобства последующего изложения приведем основные выражения, описывающие
магнитные моменты. Магнитные моменты электронной оболочки измеряются в магнетонах
Бора (здесь и далее, если не оговорено иное, значения констант приводятся по [29]):

mB =

eh
= 0.927400 949(80)·10-23Дж/Тл
2m

mB
= 13.996 2458(12) ·109 Гц/Тл
h

(1.1)

здесь т и е — масса покоя и заряд электрона, в скобках указана погрешность последних
приведенных знаков. Для ядерных магнитных моментов используют специальную единицу
момента — ядерный магнетон
µN = µB(m/mp) = 0.5050 783 43(43)·10-26 Дж/Тл;

(1.2)

здесь тp — масса покоя протона, (т/тр)-1 = 1836.15267261(85). В этих единицах магнитные
моменты выражаются через магнитные квантовые числа и безразмерные коэффициенты
(g-факторы). Проекции электронных и ядерных магнитных моментов на выделенную ось z
определяются теми же магнитными квантовыми числами ms и mI, что и соответствующие
проекции механических моментов:

где

m sZ = g s m s m B

(1.3)

m IZ = g I m I m N = g ' I m I m B

(1.4)
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gs и gI – электронный и ядерный g-факторы,
g'I=gI(т/тр).
Отношения магнитных моментов к механическим (гиромагнитные отношения) для
электрона и ядер записываются следующим образом:
γs = µBgs/ћ

(1.5)

γI = µNgI/ћ

(1.6)

Энергия атома в магнитном поле определяется формулой
E = -(μB),

(1.7)

следовательно, магнитное поле снимает вырождение по значениям проекциии магнитного
момента. В случае чисто электронного или чисто ядерного момента частотный интервал
между соседними уровнями, характеризующимися квантовыми числами ms и ms ± 1 (или,
соответственно, mI и mI ± 1) линейно зависит от величины модуля магнитного поля B=|B|,
причем гиромагнитное отношение играет роль коэффициента пропорциональности:

w=

DE
=g ×B
h

(1.8)

Несмотря на то, что чисто электронными или чисто ядерными моментами характеризуется
относительно небольшая часть атомов и молекул (пример чисто электронного момента – 4He
в метастабильном состоянии 23S1; пример чисто ядерного момента - 3Не в основном
состоянии), выражение (1.8), связывающее величину магнитного поля с частотой магнитного
резонанса, играет очень важную роль в квантовой магнитометрии. Частота ω (т.н.
ларморовская частота, названная по имени Дж.Лармора) имеет смысл частоты прецессии
магнитного момента; именно она измеряется в большинстве магнитометрических схем. В
общем случае ее зависимость от магнитного поля нелинейна.
В случае наличия обоих (ядерного и электронного) моментов полный эффективный
магнитный момент µJ электронной оболочки, равный сумме проекций на направление J
орбитального mL, и спинового ms магнитных моментов оболочки, в единицах магнетона Бора
выражается через фактор Ланде, равный
é J ( J + 1) + S ( S + 1) - L( L + 1) ù
g j = - ê1 +
ú
2 J ( J + 1)
ë
û

(1.9)
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Рис. 1.1.Структура уровней (основное и первые возбужденные состояния) атома с I = 3/2
(изотопы 7Li, 23Na, 39K, 41K, 87Rb); расстояния между уровнями даны не в масштабе.

Аналогичное выражение существует для g-фактора полного момента количества движения
атома F = J + I в слабых магнитных полях:
gF = gJ

F ( F + 1) + J ( J + 1) - I ( I + 1)
F ( F + 1) + I ( I + 1) - J ( J + 1)
+ g 'I ×
2 F ( F + 1)
2 F ( F + 1)

(1.10)

В сильных магнитных полях связь векторов I и J разорвана и проекция полного момента
атома определяется суммой проекций составляющих.
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Уровни энергии в промежуточных полях в простейшем случае для полного момента
электронной оболочки J = 1/2 и произвольного ядерного момента I описываются формулой
Брейта-Раби:
1

4m F
1
a
a
é
ù2
E ( I ± , m F , k ) = - - g I m N B × m F ± (2 I + 1)ê1 +
k +k2ú ,
2
4
4
ë 2I + 1
û
где k =

(1.11)

2µ B (| g J | + g' I )
B,
a(2I + 1)

a – константа сверхтонкого взаимодействия.

mF =
E

2
1
0
-1

F= 2

DEhfs
n
F= 1

-2
-1
0
1
B

Рис. 1.2. Зависимость уровней энергии основного состояния щелочных металлов с J=1/2, I=3/2 от
магнитного поля согласно формуле Брейта-Раби (1.11).

Наибольшее распространение в задачах квантовой магнитометрии получила накачка
щелочных металлов (Рис. 1.1), гелия и ртути. Основное состояние щелочных атомов n2S1/2,
характеризующееся орбитальным моментом L = 0 и спиновым моментом S = ½, благодаря
сверхтонкому

взаимодействию

расщеплено

на

два

подуровня

F = I ± ½.

Первое

возбужденное состояние щелочных атомов представляет собой дублет n2PJ (L = 1, S = ½,
J = L ± S = 1/2), каждая из линий которого, в свою очередь, расщеплена на ряд сверхтонких
подуровней в соответствии с возможными значениями квантового числа F = |J-I|...J+I.
Спин ядра I равен 3/2 для изотопов 7Li,
133

Cs.

23

Na,

39

K,

41

K,

87

Rb; I = 5/2 для

85

Rb и I = 7/2 для

24

Рассмотрим подробнее магнитное расщепление основного состояния атома калия,
обладающего ядерным моментом I = 3/2. Каждый из двух сверхтонких подуровней
основного состояния калия F = 1, 2 в магнитном поле расщепляется на, соответственно, 3 и 5
почти эквидистантных подуровней; разложение выражений для разности частот смежных
подуровней fm, m-1 по степеням индукции поля B имеет вид:

f12 = a+·B – 3b·B2 + 6c·B3 – 3d·B4…
f01 = a±·B – b·B2 - 6c·B3 + 19d·B4…

(1.12)

f-10 = a±·B + b·B2 - 6c·B3 - 19d·B4…
f-1-2 = a+·B + 3b·B2 + 6c·B3 + 3d·B4,

где вместо a± для F = 2 подставляется константа a+, для F = 1 – константа a-:
a± = fi ± fj,
b=

f j2
D hfs

,c =

f j3
(D hfs ) 2

,d =

f j4
(D hfs ) 3

Dhfs = 2a - сверхтонкое расщепление основного состояния в нулевом магнитном поле,
fi = gi

(

mB
h

f j = g j - gi

) m4h
B

Значения входящих в (1.12) констант для изотопов

39

Ки

41

К с пересчетом в единицы СИ

приведены в Табл. 1.1 по работе [30] Бекмана и др. 1974 г. Здесь следует отметить, что
традиционно в метрологии слабых магнитных полей используются как единицы
напряженности поля и магнитной индукции в СГСМ (эрстед, гаусс), так и единица
магнитной индукции в СИ (тесла), и ее внесистемные производные (нанотесла или гамма,
1 γ = 1 нТл = 10-9 Тл). Существенно реже применяется единица напряженности поля СИ:
1 А/м = 4π·10-3 Э. В вакууме и средах с единичной магнитной проницаемостью, в частности,
в воздухе, 1 Э = 1 Гс = 10-4 Тл = 105 γ = 1/4π·103 А/м. В настоящей работе мы будем (кроме
специально оговоренных случаев) использовать единицы СИ.
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39

41

K

K

gj

-2.00229421(24)

-2.00229421(24)

gi

-1.4193489(12)×10-3

0.07790600(8)×10-3

СИ

СГС

СИ

СГС

Dhfs

461719720.2(1.4)

Гц

Гц

254013872.0(2.0)

Гц

Гц

a+

7.00466641

·109 Гц/Тл

·105 Гц/Э

7.00533853

·109 Гц/Тл

·105 Гц/Э

a-

-7.00863938

·109 Гц/Тл

·105 Гц/Э

-7.00751917

·109 Гц/Тл

·105 Гц/Э

b

1.0632681

·1011 Гц/Тл2

·103 Гц/Э2

1.9325734

·1011 Гц/Тл2

·103 Гц/Э2

c

1.6135

·1012 Гц/Тл3

Гц/Э3

5.3305

·1012 Гц/Тл3

Гц/Э3

d

0.24

·1014 Гц/Тл4

·10-2 Гц/Э4

1.47

·1014 Гц/Тл4

·10-2 Гц/Э4

Табл. 1.1. Константы 39K и 41К

Приведем также выражения, служащие для расчета обратной зависимости B(f):
B(f21) = a+-1f21 + 3b a+-3 f212 + (18b2 – 6 a+ c) a+-5 f213 - (90 a+ bc - 3 a+2 d -135b3) a+-7 f214…
B(f10) = a±-1f10 + b a±-3 f102 + (2b2 + 6 a± c) a±-5 f103 + (30 a± bc – 19 a±2 d + 5b3) a±-7 f104…
B(f0-1) = a±-1 f0-1 – b a±-3 f0-12 +(2b2 + 6 a± c) a±-5 f0-13 – (30 a± bc - 19 a±2 d + 5b3) a±-7 f0-14…
B(f-1-2) = a+-1 f-1-2 - 3b a+-3 f-1-22+(18b2 – 6 a+ c) a-5 f-1-23 +(90 a+ bc - 3 a+2 d -135b3) a+-7 f-1-24…
Константа b в (1.12) характеризует квадратичное зеемановское расщепление; расстояние
между двумя соседними линиями в пренебрежении кубичным и следующими членами
разложения составляет
|Δfk k+1|=2b·B2

(1.13)

Вследствие малой величины сверхтонкого расщепления калия (461.7 МГц у 39K и 254.0 МГц
у

41

K), квадратичное зеемановское расщепление у обоих изотопов

39

K и

41

K существенно

превышает соответствующие величины для цезия и рубидия - двух других щелочных
металлов, для которых существуют простые эффективные схемы оптической накачки. У
133

Cs величина квадратичного расщепления составляет 1.33·109 Гц/Тл2, у

85

Rb и

87

Rb -

7.18·109 Гц/Тл2. С точки зрения исследователей, первыми успешно использовавших калий в
магнитометрии ([13, 14]), именно большое квадратичное расщепление обусловливает особую
его привлекательность для квантовой метрологии полей земного диапазона: так, в среднем
земном поле расстояние между соседними линиями резонансного спектра

39

K составляет
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примерно 500 Гц, а расстояние между соседними линиями спектра 41K – примерно 1000 Гц;
если принять усилия для сужения резонансной линии калия до нескольких герц, то спектр
калия оказывается не только полностью разрешен, но и влияние соседних линий друг на
друга, т.е. искажение формы линии, вызванной присутствием соседней линии, оказывается
сведено к пренебрежимо малой величине. В особенности это относится к

41

K, содержание

которого в естественной смеси изотопов составляет 6.3%. Резонансный спектр цезия и
рубидия при тех же условиях представляет собой конгломерат не вполне разрешенных
линий, расстояние между которыми сравнимо с их шириной, а форма и положение центра
результирующей широкой линии зависят от условий оптической накачки.
Однако, именно различие в величине квадратичного расщепления стало главным
препятствием к использованию калия в квантовой магнитометрии на начальном этапе ее
развития: построение спинового генератора на основе вещества, имеющего более одной
резонансной линии в спектре, было в то время крайне затруднительно. Только развитие
современных методов частотного синтеза и обработки сигнала, которым в значительной
мере посвящена эта работа, позволило полностью решить эту проблему.
РаспроАтом страненность
изотопа,
6
Li
7.5
7

Li

23

Na

I

Δνhfs, МГц λ(D1), Å λ(D2), Å

1

228. 2

92.5

3/2

803. 5

100

3/2

1771. 6

39

K

93.2

3/2

461. 7

41

K

6.8

3/2

254. 0

Rb

72.2

5/2

3035. 7

Rb

27.8

3/2

6834. 7

100

7/2

9192. 6

85
87

133

Cs

Τ1, нсек τ2, нсек

6708

6708

27

27

5896

5890

16

16

7699

7665

26

26

7948

7800

28

26

8944

8521

34

33

Табл. 1.2. Основные спектральные параметры щелочных металлов

Подробные данные о спектрах веществ, используемых в схемах оптической накачки,
приведены в [22, 25, 26]. Структура уровней (основное и первые возбужденные состояния)
атома с I = 3/2 (изотопы

23

Na,

39

K,

41

K,

87

Rb) схематически показана на Рис. 1.1. Основные

спектральные параметры щелочных металлов (по [25]) приведены в Табл. 1.2
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Начало оптического детектирования зеемановских переходов положено в 1949 г. работой Ф.
Биттера [9], который теоретически показал возможность обнаружения магнитного резонанса
возбужденных состояний атомов по изменению интенсивности излученного атомами света.
В том же году французские физики А. Кастлер и Дж. Броссель для осуществления идеи
Биттера предложили метод двойного радиооптического резонанса (ДРР) [31] как средство
радиоспектроскопии

короткоживущих

возбужденных

состояний

атомов,

а

позднее

3

применили этот метод к изучению возбужденного 6 P1 состояния ртути [32].
В

этом

эксперименте

наблюдалась

резонансная

флуоресценция

паров

ртути

на

интеркомбинационном переходе 61S0 Û 63P1 (l = 253,7 нм). Оптический канал в этом
эксперименте играл двойную роль. Во-первых, с помощью света была создана
неравномерная заселенность исследуемого состояния, при этом с помощью селективного по
поляризации возбуждения удалось создать распределение населенностей возбужденного
состояния, невозможное в условиях теплового равновесия. Во-вторых, с помощью света
удалось зафиксировать изменение населенностей возбужденного состояния под действием
переменного поля. Впоследствии ДРР возбужденных атомов в основном уступил свое место
другим методам исследования – прежде всего, методу пересечения уровней, а в дальнейшем
- методам нелинейной лазерной спектроскопии. Однако этот метод был успешно
распространен на основные и метастабильные состояния атомов.
Метод ДРР изначально состоял из двух составляющих: первая – это селективное оптическое
возбуждение, приводящее к появлению возбужденных атомов, неравномерно заселяющих
подуровни возбужденного состояния, вторая - это индуцирование радиочастотных переходов
с помощью вспомогательного переменного поля и регистрация этих переходов в оптическом
канале (двойной резонанс назван двойным, потому что имеются два резонанса – на
оптических частотах и на радиочастоте).
Распространение ДРР на основное состояние атомов стало возможным после того, как
А.Кастлером [10] в начале пятидесятых годов был предложен метод оптической накачки
атомов, являющий собой развитие идеи поляризации возбужденных атомов. В общем виде
суть метода выглядит так: пусть имеется основное состояние, обладающее двумя
подуровнями 1 и 2, и возбужденное состояние, структура которого в настоящий момент нас
не интересует. Если обеспечить путем спектральной или поляризационной селекции
селективное возбуждение одного из подуровней основного состояния, то можно этот
подуровень обеднить за счет того, что возбужденное состояние может спонтанно
распадаться на оба нижних подуровня, в то время как возбуждение происходит с одного
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подуровня. Если вероятность переходов между подуровнями 1 и 2 мала по сравнению с
вероятностью оптического возбуждения, то со временем все атомы сосредоточатся на
подуровне

2,

что

должно

сопровождаться

исчезновением

поглощения

света

и,

соответственно, исчезновением люминесценции – спонтанного излучения. Детектирование
магнитного резонанса Кастлер предложил осуществлять по изменению интенсивности и
поляризации излученного атомами света. Успех метода определялся прежде всего
возможностью обеспечить низкую скорость релаксации между подуровнями 1 и 2. Если
подуровни 1 и 2 разделены частотным интервалом, лежащем в радио- или СВЧ-диапазоне,
спонтанной релаксацией можно пренебречь, поскольку вероятность спонтанного перехода
пропорциональна третьей степени частоты. Однако тепловая релаксация, т.е., релаксация
вызванная столкновениями, может быть весьма быстрой. Вопрос о ее преодолении требует
специального внимания.
В своем первом эксперименте Кастлер для устранения релаксации атомов в основном
состоянии применил метод атомного пучка – в пучке атомы практически не сталкиваются на
всей длине траектории. Следующим шагом был переход к газовым ячейкам. В эксперименте
с атомным пучком время релаксации атомов по подуровням основного состояния измерялось
временем пролета атомов и имело порядок 10-4 секунды. Увеличение времени сохранения
ориентированного состояния стало приоритетной задачей дальнейших исследований – оно
позволило бы повысить эффективность оптической накачки и увеличить точность
определения энергетических констант основного состояния.
В дальнейшем метод оптической накачки был применен для ориентации атомов натрия в
газообразном состоянии в расчете на то, что в большой кювете время пролета атомов от
стенки до стенки будет достаточно велико, чтобы они успели заметно поляризоваться. При
этом было обнаружено [11], что небольшое ухудшение вакуума в ячейке с парами натрия
влечет за собой увеличение сигнала магнитного резонанса. Была высказана гипотеза о том,
что можно предотвратить релаксацию углового момента, вызванную столкновениями со
стенками сосуда путем заполнения его специальным буферным газом. Этот газ должен
замедлять диффузию ориентированных атомов к стенке, но столкновения с ним не должны
разрушать ориентацию. Оказалось, что этим требованиям удовлетворяют многие газы, и,
прежде всего, инертные. Выяснилось, что электронное состояние S, не обладающее
орбитальным моментом количества движения, крайне устойчиво по отношению к
сохранению состояния спина при столкновениях с атомами, не обладающими электронным
спином, и даже с молекулами (в силу малости спин-орбитального взаимодействия).
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Наполнение кюветы буферным газом приводит к двум конкурирующим процессам:
буферный газ замедляет подлет рабочего атома к стенке сосуда, увеличивая его время жизни.
Время диффузии зависит от формы сосуда, его размера, коэффициента взаимной диффузии
D, плотности газа и его температуры. Чем тяжелей буферный газ, тем больше его газокинетическое сечение и тем медленнее в нем протекает диффузия. Однако, для тяжелого газа
возрастает вероятность объемной спиновой релаксации (за счет образования квазимолекул);
таким образом, задача увеличения времени жизни атома требует выбора газа и оптимизации
давления. Так, гелий имеет самое малое сечение спиновой релаксации, но и самый высокий
коэффициент диффузии. Обычно в качестве буферного газа выбирается неон или аргон.
Существенную роль играет размер и форма сосуда (ячейки) с парами.
Сходные, и даже лучшие, чем при заполнении буферным газом, результаты могут быть
получены при нанесении на внутреннюю поверхность ячейки парафинового или
полисилаксанового покрытия (по аналогии с ранее разработанной технологией тефлонового
покрытия накопительной колбы водородного мазера). Такие покрытия характеризуются
аномально низкой энергией адсорбции щелочных атомов, в результате чего атомы проводят
на стенке столь короткое время (порядка 10-10 с), что не успевает произойти заметная
релаксация электронных спинов (такая релаксация обусловлена, прежде всего, магнитным
взаимодействием с протонами покрытия).
Два перечисленных метода снижения скорости спиновой релаксации характеризуются
различными механизмами накачки. В кювете с покрытиями атом основное время проводит в
свободном полете. Поэтому в возбужденном состоянии он с большой долей вероятности не
подвергнется никакому возмущению. Напротив, в случае применения буферного газа атом в
возбужденном состоянии успевает совершить несколько столкновений. Но в отличие от
основного состояния, имеющего только спиновый момент, возбужденное состояние обладает
орбитальным моментом, который очень чувствителен к столкновениям – сечение его
переориентации составляет 10-14÷10-15 см2. Поэтому уже при давлении несколько Торр (а
обычно используется более высокое давление – десятки и сотни Торр) угловой момент в
возбужденном состоянии полностью рандомизируется, что приводит к полной потере
поляризации спонтанного излучения, так что в процессе спонтанного излучения все
подуровни основного состояния заселяются равновероятно. При этом типе накачки процесс
определяется только характером поглощения света – происходит обеднение уровней с
максимальным поглощением. Наиболее ярко различие этих двух типов накачки проявляется
при накачке щелочных металлов одной резонансной D2-линией: при накачке в кювете с

30

покрытием заселяется уровень с максимальной проекцией момента – самый сильно
поглощающий уровень. При накачке с буферным газом этот уровень, напротив, максимально
обедняется. В противоположность этому (как впервые было отмечено в [33]), накачка D1линией в кювете с покрытием и в кювете с буферным газом происходит качественно
одинаково, так как уровень с максимальной проекцией момента не поглощает света и потому
максимально заселяется в обоих случаях.
В первых экспериментах по оптической накачке изменение населенностей под действием
света накачки определялось по изменению поляризации рассеянного света. В дальнейшем
выяснилось, что регистрация состояния распределения населенностей по поглощению много
(в меру эффективности сбора прошедшего кювету света) эффективнее. Этот способ
регистрации резонанса впервые был предложен Демельтом [34]. Также возможна
регистрация

поляризации

среды

по

повороту

поляризации

нерезонансного

света

(парамагнитный эффект Фарадея [35]).
1.1.1. Элементарная теория оптической накачки.

Строгая теория оптической накачки, позволяющая вычислить значения элементов матрицы
плотности атома в функции от времени, частоты и интенсивности света и радиочастотного
поля, должна быть полностью квантовой, т.е. должна рассматривать взаимодействие атома с
квантованным электромагнитным полем. Такая теория достаточно сложна, но существует
ряд упрощенных подходов (см., например, [26]), в частности - простейший расчет
населенностей подуровней основного состояния под действием света накачки, сводящийся к
системе уравнений баланса. Этот подход позволяет оценить динамику и стационарные
значения населенностей подуровней основного состояния в отсутствие радиочастотного
поля.
Изменение населенностей подуровней основного состояния во времени под действием
оптической накачки и релаксации можно описать следующей системой балансных
дифференциальных уравнений [33]:
j =n

i=n

j =1

i =1

dp k / dt = - å (bkj + wkj ) p k + å (bik + wik ) pi ,
k = 1, 2, …n
Здесь
pj - населенности подуровней основного состояния;

(1.14)
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bij - вероятность в единицу времени переходов атома из состояния i в состояние j в
результате поглощения и переизлучения фотона;
wij - соответствующая вероятность не оптического (релаксационного) перехода.
Число независимых уравнений равно n - 1, поскольку имеется дополнительное уравнение
нормировки åkpk = 1, соответствующее случаю слабой накачки. Решение системы (1.14) дает
распределение населенностей во времени, позволяющее вычислить величину поглощения
света, которая играет роль сигнала.
Вероятность того, что атом в состоянии k поглотит фотон, дается суммой åjbkj. Вероятность

b того, что любой атом поглотит фотон, дается вторым суммированием по всем n
подуровням основного состояния: b = åkåjbjkpk. Предполагая, что при тепловом равновесии
вероятность заселения каждого из n подуровней основного состояния одинакова и равна 1/n,
легко видеть, что средняя вероятность поглощения фотона атомом до ориентации равна:
¥

b 0 = ò In s n dn =
0

1
åå b jk
n k j

(1.15)

Здесь
In - спектральная плотность возбуждающего света,

sn - сечение оптического поглощения в условиях равенства населенностей
подуровней основного состояния.
Если предположить, что все вероятности тепловых релаксационных переходов wjk = w равны
между собой (что, как правило, соответствует действительности), то уравнения упростятся.
Если к тому же в какой-то момент накачка будет выключена, то все коэффициенты bij равны
нулю и тогда уравнение (1.14) приобретает вид:
dp k
( p - 1/ n)
=- k
,
dt
T

(1.16)

где T = 1/w.
Это уравнение соответствует экспоненциальной релаксации населенности каждого уровня к
равновесному значению с постоянной времени Т.
Стационарное аналитическое решение (1.14) легко находится для случая полного
перемешивания в возбужденном состоянии. В этом случае bik не зависит от конечного
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подуровня k, т.е., bik = bi. Приравнивая нулю скорости изменения населенностей уровней и
принимая независимость тепловой релаксации от номера уровня, имеем:
pk =

1
æ

1
è w + bj

(w + bk ) × å çç
j

ö
÷
÷
ø

(1.17)

Выражение (1.17) означает, что населенность любого подуровня в случае полной релаксации
углового момента в возбужденном состоянии определяется вероятностью ухода с него
атомов под действием света и релаксационных процессов. Этот тип оптической накачки
иногда называют «откачкой» (“depumping”) в отличие от «перекачки», когда угловой момент
возбужденного атома сохраняется (“repumping”) [25].
Система уравнений (1.14) может быть решена численно и для случаев отсутствия релаксации
углового момента в возбужденном состоянии; в [33] приведено такое решение для атомов с
J=1/2, I=3/2 (23Na,

39

K,

41

K,

87

Rb) для случая возбуждения циркулярно поляризованным

светом D1-линии; относительные населенности уровней в стационарном состоянии
приведены в зависимости от определяющего эффективность оптической накачки фактора
ρ = 1/b0T. Показано, в частности, что накачка D2-линией (в отличие от накачки D1-линией)
меняет знак при введении релаксации в возбужденном состоянии; вообще при накачке
D1-линией наличие D2-линии ухудшает ориентацию вещества, и, соответственно, для
достижения высоких степеней ориентации накачку нужно производить светом D1-линии.
Результаты решения аналогичной системы для D1 и D2-линий приведены приведены также в
[26, стр.112], где использовались коэффициенты Клебша-Гордана по [36, стр.97].
1.1.2. Релаксация и сдвиги уровней при оптической накачке.

Вызывая переходы с основного состояния в возбужденное, свет накачки вызывает уширение
резонансных переходов в структуре основного состояния, а также их сдвиги. Эти сдвиги
бывают двух основных типов. Первый – оптический эффект Штарка, пропорциональный
интенсивности накачки. Величина штарковского сдвига определяется с помощью теории
возмущения. Поправка DEj к энергии уровня j равна [37]:
DE j = å
k

| V jk | 2
E j - E k ± hw

(1.18)

где Vjk – матричный элемент перехода между исходным уровнем j и любым промежуточным
уровнем k с энергией Еk под действием света с частотой w. Если энергия уровня k больше
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энергии уровня j, то выбирается знак «-», в противном случае - знак «+». Приведенная
формула предполагает, что частота приложенного поля отличается от резонансной
резонансной на величину, превышающую ширину перехода – в противном случае нужно (в
соответствии с выражениями (1.75)-(1.76)) дополнительно учитывать ширину уровня, что
устраняет расходимость. Сумма охватывает все возможные состояния атома, однако,
практически достаточно учитывать только члены, близкие к резонансным. В резонансе
смещения уровней нет, но если поле достаточно сильное, то в резонансе происходит
расщепление каждого из уровней. Для этого нужно, чтобы матричный элемент Vjk превышал
собственную ширину уровней.
Приведенная формула предполагает монохроматическое поле возмущения и фиксированную
частоту перехода. При переходе к реальным объектам – доплеровски уширенным линиям
поглощения, - нужно усреднить сдвиг по распределению частот атомов.
Результатом является зависимость сдвига от частотной расстройки, пропорциональная
функции S(n-n0), представляющей собой свертку дисперсионного и доплеровского контуров
(интеграл Фойгта):
¥

S (n - n 0 ) = F(n ' ) =

x -n '
exp( - x 2 )dx ,
2
2
+a

ò ( x -n ' )

-¥

(1.19)

где
n – приведенная к доплеровской ширине частота гармоники поля, для которой
вычисляется сдвиг,
n0 – приведенная к доплеровской ширине частота центра линии поглощения,
a – отношение однородной ширины перехода к доплеровской.
Приведенная формула учитывает только один переход на частоте n0. Для того, чтобы
получить полный сдвиг, нужно просуммировать по всем возбужденным состояниям в
пределах данной оптической линии, т.е. по всем сверхтонким подуровням с учётом их сил
переходов. Если возбуждение производится не лазером, а спектральной линией конечной
ширины, то результат следует также усреднить по профилю линии. Однако в случае наличия
зееемановской структуры сверхтонкого уровня, и особенно, когда интерес представляет
сдвиг зеемановского перехода, формулы (1.18)-(1.19) не дают даже качественного
представления о величине и форме спектральной функции сдвига.
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Операторный формализм описания взаимодействия атома со светом накачки был развит
У.Хаппером (W.Happer) и коллегами в работах [38, 39, 40]; там же получены выражения,
описывающие поглощение света оптической накачки и сдвиг уровней атомной системы под
воздействием света накачки. Приведем вкратце основные положения этих работ.
Возмущение δH, вносимое в эффективный гамильтониан основного состояния атомной
системы светом накачки, описывается суммой эрмитовых операторов светового сдвига δE и
поглощения δΓ:
δH = δE – i(ђ/2) δΓ

(1.20)

Оператор δΓ описывает релаксацию и собственно оптическую накачку. Если атомный
ансамбль описывается матрицей плотности ρ, скорость ухода атомов вследствие
взаимодействия со светом накачки можно выразить, как
d
Tr (r ) = Tr [rdG ] = dG
dt

(1.21)

Недиагональные элементы оператора δΓ отвечают за когерентность подуровней основного
состояния. Операторы релаксации (поглощения) и сдвига выражаются через оператор
поляризуемости; соответственно, поглощение и сдвиг выражаются через мнимую и
вещественную часть матричных элементов оператора поляризуемости следующим образом:
¥

[

]

Dn mn

1
= ò F (n ) Re e * × (a nn - a mm ) × e dn ,
h0

Dg mn

2p
=
F(n ) Im e * × (a nn + a mm ) × e dn
ò
h 0

¥

[

]

(1.22)

Световые сдвиги уровней щелочных атомов в данном формализме можно описать,
пренебрегая сверхтонким расщеплением возбужденного состояния. Тогда

dE = dE0 + hdAI × J - μ × δH

(1.23)

Первое слагаемое здесь определяет общий сдвиг основного состояния, второе – сдвиг
сверхтонкого уровня, выражаемый через добавку к постоянной сверхтонкой структуры,
третье – сдвиг зеемановских уровней под действием эффективного поля δH. Этот сдвиг
присутствует только при накачке поляризованным светом.
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Оператор макроскопической поляризации P выражается через оператор дипольного момента
индивидуального атома p: P = N<p>, где N – плотность атомов. Среднее значение p, в свою
очередь, выражается через квантовые амплитуды возбужденных состояний атома am:

y | P | y = å an* e iwnmt pnm a m + c.c.

(1.24)

nm

где am является решением уравнения Шредингера для возбужденного состояния
i

dam
G
E× p
iw t
= -i am - å m |
| m am e mm ,
dt
h
2
m

w mm

(1.25)

E - Em
= m
h

Решение уравнений (1.24)-(1.25) усредняется по истории столкновений с учетом вероятности
P(τ)dt того, что последнее столкновение атом испытал в промежутке времени между t – τ и
t - τ + dt
P(t )dt = e -g ct g c dt

(1.26)

и по скоростному распределению атомов, которое считается максвелловским:
3

æ Mv 2 ö 3
æ M ö2
÷÷d v
N (v ) d 3 v = ç
÷ expçç è 2pRT ø
è 2 RT ø

(1.27)

Спектральный профиль линии оказывается пропорционален функции
1
Z (z ) =
p

¥

2

e -u
ò u - z du
-¥

(1.28)

от комплексного аргумента x(Fem;Fgμ)+iy, где
1

[

]

æ M ö2
x( Fe m; Fg m ) = ç
÷ w - w ( Fe m; Fg m ) ,
è 2pRT ø
y=

1
2

(1.29)

1æ M ö æG
ö
ç
÷ ç +gc ÷
k è 2pRT ø è 2
ø

В случае слабых магнитных полей и комнатных температур, когда зеемановское
расщепление много меньше допплеровской ширины линии (Z[x(Fem;Fgμ)+iy)]≡Z(FeFg),
оператор поляризуемости α можно записать, как
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l æ M ö2
a= ç
÷ k (Fe )z (Fe ) ,
h è 2pRT ø

(1.30)

где z(Fe) – оператор, диагональные матричные элементы которого равны Z(FeFg),
k (Fe ) = å p |Fe m >< Fe m | p .

(1.31)

m

Таким образом, оператор поляризуемости, а следовательно – релаксация и сдвиги,
выражается через спектральный профиль Z(FeFg). В [39] приведены расчеты световых
(Штарковских) сдвигов с использованием данных выше выражений. Сдвиги считались для
Cs, у которого сверхтонкое расщепление возбужденного состояния 2P1/2 слишком велики,
чтобы ими можно было пренебречь в сравнении с допплеровской шириной линии. Расчет
сверхтонкого сдвига (второй член в (1.23)) проводился по формуле
¥

d hfs = ò S hfs (n )F (n )dn ,

(1.32)

0

где Φ(ν) – спектральный профиль излучения, Shfs(ν) – функция сверхтонкого сдвига:
1

l2 r0 f æ M ö 2
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(1.33)
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(1.34)

[

]

где

Здесь W – коэффициенты Рака (Raсah), выражающиеся через 6j-символы Вигнера
следующим образом:
W (abcd ; ef ) = (- 1)

a +b +c + d

ìa b
í
îd e

cü
ý,
fþ

(1.35)

Функция ς0 в (1.34) есть нулевой член разложения угловой части тензора поляризации (1.31)
по сферическим гармоникам.
В случае, когда давление буферного газа мало (ячейка с парафиновым покрытием),
входящий в (1.28)-(1.29) релаксационный член y выражается через соотношение натуральной
Δνn = Γ = 1/τ и допплеровской ΔνD ширин линий:
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(1.36)

При расчете сверхтонкого сдвига в ячейках без буферного газа этим членом можно
пренебречь.
Зеемановский сдвиг, т.е. изменение интервала между зеемановскими уровнями одного
сверхтонкого состояния, описывается третьим членом в (1.23). Виртуальное магнитное поле,
создаваемое светом накачки, выражается следующим образом:
¥

dH (Fg ) = s ò dH (Fgn )F (n )dn ,

(1.37)
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(1.39)

s – средний спин фотонов; в случае чистой круговой поляризации это единичный вектор,
направленный вдоль луча.
Кроме сдвига, выраженного формулами (1.37)-(1.39), частоты зеемановских переходов также
могут сдвигаться т.н. тензорным сдвигом, который становится заметен, когда сверхтонкое
расщепление возбужденного состояния становится сравнимым с доплеровской шириной
линии.
Все рассмотренные выше сдвиги были обусловлены виртуальными переходами атома в
возбужденное состояние под воздействием света накачки. Существует еще один механизм
сдвигов резонансной частоты, вызванный реальными переходами. Его роль становится
заметной при условии, что атом за время пребывания в возбужденном состоянии не
подвергается соударениям. Тогда атом оказывается поляризован и после распада в очновное
состояние, но в силу разности g-факторов возбужденного и основного состояния его фаза
оказывается смещена относительно фаз атомов, продолжавших прецессировать в основном
состоянии.

Механизм, вызывающий этот сдвиг, называется переносом когерентности.

Помимо сдвига резонансной линии, перенос когерентности вызывает также ее сужение,
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поскольку при оптическом возбуждении и распаде не происходит разрушения поляризации.
Выражения, позволяющие вычислить сдвиги, обусловленные реальными переходами,
приведены в [40]:
Dn ' mn = -
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2

2
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(1.42)

Важно, что величина этих сдвигов никогда не превышает величину уширения линии светом
накачки, тогда как величина штарковского сдвига может существенно превосходить световое
уширение.
1.2. Виды оптической накачки.
Все многообразие видов оптической накачки можно условно разделить на две группы –
методы прямой и методы косвенной косвенной оптической накачки [22, 25] .
К первой группе относятся процессы, в которых неравновесное состояние вещества
достигается прямым взаимодействием атомов (молекул) со светом. В эту группу входят
поляризационная накачка и спектрально-селективная накачка.
Ко второй группе (методы косвенной оптической накачки) относятся метод спинового
обмена, метод обмена метастабильностью и метод спин-селективной ионизации. Их общая
черта заключается в том, что непосредственной оптической накачке подвергаются атомы
вспомогательного элемента, а затем приобретенная ориентация передается главному объекту
ориентации в результате межатомных столкновений.
Необходимость косвенной оптической накачки обусловлена тем, что прямым методам
оптической накачки подвержено весьма ограниченное число атомов. Для этого нужно
сочетание ряда принципиальных и технических условий.
Принципиальным является требование обладания угловым моментом количества движения в
основном состоянии.
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Технические ограничения касаются, прежде всего, спектра поглощения атомов – объект
должен иметь линии поглощения в доступной области спектра. В то же время, большинство
атомов имеют резонансные линии в области вакуумного ультрафиолета, для которого не
существует

ни

ярких

источников,

ни

достаточно

эффективных

оптических

и

поляризационных материалов. По этому признаку отбираются атомы щелочных металлов с
электронным спиновым моментом в основном состоянии, атомы второй группы с ядерным
спиновым моментом в основном состоянии, некоторые редкоземельные элементы, элемент
таллий из третьей группы (с орбитальным электронным моментом в основном

2

Р1/2

состоянии, но с аномально малым сечением релаксации) и атомы инертных газов в
возбужденных метастабильных S состояниях со спиновыми электронными моментами, а
также нечетные изотопы инертных атомов в S основном состоянии с ядерными спиновыми
моментами. Среди последних особое значение имеет изотоп гелия 3Не.
К техническим ограничениям относятся также температура испарения и химическая
агрессивность паров элементов. Ограничения на температуру испарения являются не
решающими, однако все же существенными. Из-за этих ограничений, например, до сих пор
метод не применялся к атомам побочной первой группы – к меди и золоту, требующих для
создания нужного давления паров крайне высоких температур. По этой же причине
методами оптической накачки исследовано лишь несколько редкоземельных элементов.
Химическая

агрессивность

паров

по

отношению

к

прозрачным

окнам

кюветы

преодолевается специальным выбором материала окон (например, большой химической
стойкостью обладает сапфир) и защитой окон с помощью буферного газа. Агрессивность
паров резко возрастает с их температурой и с уменьшением ионного радиуса. Например,
чрезвычайно химически активный цезий очень слабо взаимодействует с любым стеклом изза низкой температуры парообразования (30o ÷ 70oC) и большого размера иона. В то же
время самый химически мало активный из щелочей литий очень быстро внедряется в стекло,
вытесняя кремний, поскольку обладает исключительно малым ионным радиусом и требует
для парообразования температуры 500o ÷ 600oС.
1.2.1. Поляризационная накачка.

До сих пор речь шла об оптической накачке, в результате которой создавалось состояние
атомов, отличное от сферически симметричного (поляризационный вид накачки). Состояние,
подвергающееся поляризационной накачке, должно обладать угловым моментом –
орбитальным или спиновым. Поляризационная накачка осуществляется обычно циркулярно
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поляризованным светом – в этом случае она называется оптической ориентацией, а
ансамбль атомов – ориентированным. Возможна также поляризационная накачка линейно
поляризованным или даже неполяризованным светом. Этот процесс называется оптическим
выстраиванием, а атомный ансамбль называется «выстроенным». Такое состояние
характеризуется

различием

населенностей

подуровней,

отличающихся

абсолютным

значением проекций углового момента (т.е. подуровней с разными |mF|) , в то время как
населенности подуровней, отличающихся только знаком проекции момента, одинаковы. В
сферическом представлении атомам в таком состоянии присущ ненулевой квадрупольный
магнитный момент.
Разложение атомного магнитного момента по сферическим гармоникам было впервые
предложено У.Фано [41] и впоследствии развито М.И.Дьяконовым и В.И. Перелем [42] и
У.Хаппером [25]. Согласно такому представлению, полностью сферическому распределению
момента соответствует равенство населенностей всех зеемановских подуровней, или
отсутствие

момента;

чисто

дипольный

момент

характеризуется

асимметричным

распределением населенности подуровней, нарастающей от подуровня с наименьшим до
подуровня с наибольшим mF (или наоборот - в зависимости от знака момента); четные
моменты характеризуются симметричным распределением населенностей зеемановских
подуровней. Состояние, в котором все атомы сосредоточены на одном магнитном подуровне
(в случае F>1/2) – смешанное, оно характеризуется наличием всех возможных в данной
конфигурации гармоник.
Сферическое представление атомного момента имеет определенные преимущества в
применении к описанию процессов оптической накачки и релаксации. К таким
преимуществам следует отнести, во-первых, тот факт, что никакие магнитные поля – ни
постоянные, ни осциллирующие – не способны нарушить существующее в системе
распределение сферических гармоник магнитного момента, поскольку магнитное поле лишь
поворачивает момент атомного ансамбля. Во-вторых, можно показать, что в условиях
изотропной релаксации каждая сферическая гармоника магнитного момента релаксирует со
своей собственной скоростью независимо от других гармоник, и скорости релаксации
разных гармоник могут отличаться друг от друга. В третьих, оказывается, что во всех
линейных процессах поглощения и излучения света участвуют только дипольный и
квадрупольный моменты атома; поэтому октупольный и старшие моменты можно исключить
из рассмотрения при изучении процессов оптической накачки – при условии линейности
этих процессов.
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1.2.2. Спектрально-селективная накачка.

При спектрально-селективной оптической накачке единственным используемым различием
подуровней основного состояния является их энергия. Если так сформировать спектр
возбуждения, что он возбуждает атомы только из определенного энергетического подуровня,
то этот подуровень обедняется («выгорает»). Этот тип накачки возможен, когда
интересующая структура основного состояния превышает доплеровскую ширину линии
поглощения. В случае выполнения этого условия проблема сводится к осуществлению
требуемой спектральной селекции возбуждающего света. Наиболее эффективно применение
в качестве источника накачки перестраиваемого лазера, ширина спектральной линии
которого мала по сравнению с доплеровской шириной (и который вследствие этого требует
специальных мер по стабилизации частоты излучения). Лазерная накачка зеемановской
структуры калия будет рассмотрена в разделе 2.2.1.
В практических применениях традиционно используют ламповое возбуждение, а нужного
спектра возбуждения добиваются методами изотопической фильтрации, т.е. накачки одного
вещества либо резонансным излучением другого вещества (как правило, речь идет о разных
изотопах одного и того же элемента), либо собствееным резонансным излучением,
профильтрованным поглощением в парах другого вещества. Для этого вида накачки
необходимо, чтобы компоненты спектральной линии одного изотопа были удачным образом
сдвинуты относительно компонент другого за счет изотопического сдвига и различия в
сверхтонкой структуре. Самый известный пример – это два стабильных изотопа рубидия
87

Rb и

85

Rb, доплеровские контура резонансных линий которых частично перекрываются.

Спектрально-селективная накачка используется в рубидиевом стандарте частоты и в
рубидиевом магнитометре на сверхтонкой структуре, где источником света накачки служит
газоразрядная лампа с парами

87

Rb. Ее свет пропускается через кювету с парами

85

Rb,

которые селективно поглощают длинноволновую составляющую сверхтонкой структуры
резонансной линии. Для того, чтобы подавить люминесценцию фильтра (содержащую
длинноволновую линию), в фильтр добавляется молекулярный газ, например, азот.
Оставшаяся после фильтрации коротковолновая компонента осуществляет селективную
накачку паров

87

Rb в рабочей кювете, так что преимущественно заселяется верхнее

сверхтонкое состояние F = 2. В результате в рабочей кювете возникает инверсная
населенность атомов. В приложениях, где световой сдвиг уровней несущественнен
(например, в балансных схемах, где он компенсируется), может быть использована и
непосредственная накачка паров 87Rb излучением лампы с парами 85Rb и наоборот.
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1.2.3. Метод спинового обмена.

Метод спинового обмена состоит в создании газовой смеси из частиц, подлежащих
ориентации и из атомов, непосредственно оптически ориентируемых. При столкновении
имеется не противоречащая законам сохранения момента и его проекции вероятность
передачи спиновой ориентации от донора к акцептору. Сущность процесса сводится к
образованию при столкновении короткоживущей молекулы с обобществлением внешних
электронов. После распада такой молекулы имеется большая вероятность обмена спина.
Процесс обмена характеризуется поперечным сечением порядка 10-14 см2 для электронных
спинов.
Таким способом были впервые ориентированы свободные электроны [43] и атомы водорода.
Регистрация состояния ориентации акцептора осуществляется в таких экспериментах так же
через донор – измеряется степень ориентации донора в функции от частоты радиополя,
резонансного с тем или иным переходом акцептора, сопровождающимся переворотом его
спина. В тот момент, когда принудительно разрушается ориентация акцептора, снижается и
ориентация донора, которая регистрируется по поглощению света накачки. Такая
многоступенчатая процедура, разумеется, менее эффективна, чем прямая ориентация, однако
снижение интенсивности сигнала резонанса может составлять всего несколько раз.
Спиновый обмен также может перенести спиновую ориентацию электрона к ядру. Таким
образом была впервые сделана попытка ориентировать ядра изотопа 3Не путем обмена с
оптически ориентированным рубидием [44]. Гелий при давлении порядка атмосферы
использовался в качестве буферного газа. Оказалось, что примерно через сутки
устанавливалась стационарная намагниченность гелия, близкая к удельной намагниченности
рубидия.

Намагниченность

гелия

устанавливалась

методом

стандартной

ЯМР

спектроскопии. Полученный результат не укладывался в теоретические оценки – сечение
передачи момента к ядрам гелия оказалось много больше, чем ожидалось. Впоследствии
(см., например, [45]) было установлено, что сечение очень резко зависит от атомного номера
ядерного парамагнетика – для ядер ксенона подобная ориентация происходит очень быстро.
В результате было найдено, что процесс передачи ориентации происходит не так, как
предполагалось первоначально, когда рассчитывалась вероятность переориентации ядра в
магнитном поле электрона при столкновении. Оказалось, что на деле происходит
образование молекулы, в которой чужой электрон вступает во сверхтонкое взаимодействие с
парамагнитным ядром. Длительность существования такой молекулы резко зависит от
поляризуемости инертного атома, которая быстро возрастает в ряду от гелия к ксенону. В
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подобной молекуле время ориентации ядра имеет порядок обратного сверхтонкого
расщепления, измеряемого обычно сотнями или тысячами мегагерц. При чисто пролетном
взаимодействии время столкновения длится порядка 10-12 с, что много меньше периода
сверхтонкой частоты. Однако, если при тройном столкновении возникает молекула,
живущая до следующего столкновения, то время взаимодействия может многократно
возрасти, что приводит к эффективному намагничиванию ядра.
1.2.4. Обмен метастабильностью.

Ориентация через обмен метастабильностью известна только для одного объекта – изотопа
3

Не. Это частный процесс, однако имеющий важное значение. Гелий наряду со щелочными

атомами является одним из популярнейших объектов метода оптической накачки.
Согласно принципу Паули, оба электрона атома гелия могут находиться в нижнем
энергетическом состоянии (l = 0, n = 1) только тогда, когда их спиновые моменты
направлены встречно, так что суммарный спин атома S = 0 (состояние 11S0 – парагелий,
синглетная серия спектра). Поскольку ядро гелия-4 не имеет собственного магнитного
момента, в этом состоянии атом 4Не диамагнитен.
Возможно также другое состояние атома гелия (ортогелий, триплетная серия), в котором
спиновые моменты направлены в одну сторону, образуя результирующий спин S = 1, так что
атом гелия-4 в этом состоянии характеризуется ненулевым собственным моментом (он
парамагнитен). Согласно принципу Паули один из электронов должен находиться в
состоянии, отличающемся от состояния другого электрона числом п или l. Из всех таких
состояний наименьшей энергией обладает состояние с п = 2, l = 0 (состояние 23S1).
Переходы между пара- и ортосостояниями имеют очень малую вероятность (запрещены).
Поэтому время жизни низшего уровня ортогелия может достигать большой величины
(порядка миллисекунд), и этот уровень метастабилен. Ближайшим возбужденным уровнем
ортогелия

является

2Р-уровень

(L = 1),

который

благодаря

спин-орбитальному

взаимодействию расщеплен на три подуровня.
Отличие спектра 3Не от спектра 4Не обусловлено наличием у 3Не ядерного спина I = 1/2.
Основное 11S0-парасостояние 3Не расщепляется на два зеемановских подуровня, а основное
23S1-ортосостояние имеет сверхтонкую структуру.
Метастабильное состояние 23S1 обладает спином равным 1, и может быть ориентировано.
Если подвергнуть гелиевый газ при давлении несколько Торр воздействию газового разряда,
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то происходит накопление атомов в метастабильных состояниях, время жизни которых
составляет единицы миллисекунд, и определяется релаксацией на стенках кюветы.
Увеличение времени жизни метастабильного состояния посредством нанесения покрытий на
стенки невозможно, поскольку метастабильный атом гелия имеет избыточную энергию
около 19 эВ, что достаточно, чтобы ионизовать любой атом, кроме гелия. Для атома в
метастабильном состоянии неразрушающими являются только столкновения с атомами
гелия в основном состоянии, которые играют роль буферного газа.
Метастабильные атомы могут быть подвергнуты оптической накачке с использованием
линий резонансного триплета 23S1 Þ 23P0,1,2, длины волн которых лежат в окрестности 1.083
микрона. Столкновение ориентированного метастабильного атома гелия с атомом гелия в
основном состоянии может привести к обмену состояния метастабильности [46]. В случае
использования 4He при этом сохраняется угловой момент метастабильного состояния и его
проекция. Это приводит к тому, что обмен никак не отражается на суммарной ориентации
ансамбля метастабильных атомов, так что этот процесс долгое время вообще оставался
незамеченным, несмотря на весьма высокое поперечное сечение.
Однако в экспериментах с изотопом гелия 3Не, обладающим ядерным моментом, положение
меняется. Атомы гелия в метастабильном состоянии при столкновении с атомом в основном
состоянии могут обмениваться направлением ядерного спина. Следовательно, появляется
новый канал релаксации момента метастабильного состояния.
С помощью обмена состоянием метастабильности оказалось возможно поляризовать
основное состояние 3Не с высокой эффективностью [46, 47]. Степень достигнутой при этом
поляризации может превышать 50%.
1.2.5. Метод спин-селективной ионизации.

Еще один специфический механизм ориентации, связанный с переносом углового момента в
межатомных столкновениях.

Пусть

имеется

оптически

ориентированный

гелий

в

метастабильном состоянии. Наличие примесного атомарного газа с угловым моментом в
основном состоянии приведет к столкновениям, результатом которых будет ионизация
примесных атомов с переходом атомов гелия в основное состояние. Физические основы
этого процесса, открытого в 1937 году Пеннингом и др. (и, соответственно, названного
пеннинговской ионизацией), подробно рассмотрены в [48].
Важно, что ионизация проходит с соблюдением закона сохранения спинового момента.
Пусть примесный атом является одноэлектронным. В результате реакции ионизации
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появляются свободный электрон, ион и атом гелия в основном состоянии, причем из них
только электрон обладает угловым моментом. Поскольку сумма моментов до реакции
должна равняться угловому моменту электрона, это накладывает ограничения на
возможность протекания реакции и она оказывается спиново-зависимой – в процессе
ионизации исчезают определенные взаимные ориентации гелия и примесных атомов, т.е.,
ранее неориентированный ансамбль оказывается ориентированным. Таким образом
осуществлялась передача ориентации от оптически ориентированных атомов щелочных
металлов метастабильным атомам гелия [49, 50, 51] и от атомов гелия – ионам
двухэлектронных атомов; так, в работе [52] были описаны эксперименты по поляризации
ионов атомов второй группы Zn, Sr и Cd столкновениями с оптически ориентированными
атомами гелия.
1.3. Теория поведения магнитного момента во внешнем магнитном поле.
Феноменологические уравнения магнитного резонанса в терминах движения декартовых
компонент вектора магнитного момента под влиянием постоянного и переменного
магнитного поля и с учетом релаксационных процессов были впервые написаны Блохом [1].
Впоследствии Ричардом Фейнманом было показано [53], что эти уравнения полностью
соответствуют квантовому рассмотрению задачи о движении спина 1/2 в магнитном поле,
более того, они соответствуют и квантовой задаче о движении средних декартовых
компонент магнитного момента произвольной величины. Еще позже стало очевидным, что к
уравнениям Блоха сводится задача о поведении произвольной двухуровневой системы во
взаимодействии с гармоническим полем (см., напр., [54]). А поскольку большинство
квантовых систем характеризуются неэквидистантным расположением энергетических
уровней,

то

типичная

задача

спектроскопии

–

выяснение

реакции

системы

на

монохроматическое поле изменяемой частоты, - сводится к множеству независимых задач о
взаимодействии двухуровневых систем с монохроматическим полем, потому что вне области
резонанса

взаимодействием

часто

можно

пренебречь.

Критерием

возможности

пренебрежения при этом служит соотношение матричного элемента Vjk взаимодействия с
полем c ширинами уровней и с удаленностью частоты поля от резонанса.
Уравнение для вращательного движения точечной массы вокруг оси под действием силы F
на плече R получается из уравнения Ньютона dp/dt = F векторным умножением на R:
dMp/dt = MF

(1.43)
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Здесь MF - момент силы MF = [F ´ R],
Мр - момент количества движения Мр = [p ´ R].
Если система, кроме механического углового момента, обладает магнитным моментом M,
пропорциональным механическому с коэффициентом g: M = g ·Mp, то действие на нее
магнитного поля B создает момент силы, равный [M ´ B]. Переписывая уравнение (1.43) для
магнитного момента M, получаем простейшее уравнение Блоха, описывающее движение
момента M в произвольном (в том числе переменном) магнитном поле B:
dM/dt = g·[M ´ B]

(1.44)

В частном случае постоянного поля B0, направленного вдоль оси Z, т.е. когда Bz = B0,
Bx = By = 0, раскрытое по проекциям уравнение (1.44) принимает вид:
dMx/dt = gMyB0
dMн/dt = - gMxB0

(1.45)

dMz/dt = 0
Из последнего уравнения системы видно, что компонента момента вдоль оси Z остается
постоянной. Два другие дифференциальные уравнения описывают свободную прецессию
момента с частотой w0 = gB0.
Рассмотрение задач взаимодействия магнитного момента с полем существенно упрощается
при переходе во вращающуюся систему координат. Введем систему координат X¢, Y¢, Z,
вращающуюся вокруг оси Z с угловой скоростью w. Произвольный вектор r в старой системе
координат связан с вектором r¢ во вращающейся системе координат следующим образом:
dr/dt = dr¢ /dt +[ w ´ r]

(1.46)

Применяя это преобразование для уравнения Блоха (1.44), получаем во вращающейся
системе:
dM/dt = g[M ´ (B - w/g)] = g[M ´ B']

(1.47)

Таким образом, во вращающейся системе координат вектор магнитного момента испытывает
действие эффективного магнитного поля B', уменьшенного по сравнению с исходным полем
B на величину w/g. Этот результат носит название теоремы Лармора.
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Пользуясь приемом Лармора, можно решить задачу о магнитном резонансе, т.е. о эволюции
магнитного момента в постоянном магнитном поле под действием переменного магнитного
поля B1, вращающегося вокруг оси Z с частотой w (Рис. 1.3). Пусть в начальный момент
времени t = 0 магнитный момент М0 направлен вдоль оси Z. Перейдем в систему координат,
вращающуюся с угловой скоростью w. В этой системе координат на момент действует
постоянное поле B¢, равное векторной сумме поля вдоль оси (B0 - w/g) и поля B1,
направленного перпендикулярно оси Z (вдоль оси Y¢ вращающейся системы координат).
Приэтом вектор М, не меняя своей длины, прецессирует вокруг направления B¢ с частотой

w¢ = [Dw2 + Ω2]1/2

(1.48)

Здесь

Dw = w0 -w - расстройка частоты переменного поля,
w0 = gB0 – частота магнитного резонанса
Ω = gB1 – частота Раби переменного поля.
Теперь вычисление проекций вектора момента на оси лабораторной системы координат
сводится к чисто геометрической задаче, которая решается переходом к новой системе
координат, в которой вектор B¢ направлен вдоль оси Z'', и обратным переходом в
лабораторную систему. S

Z

B0

w/g
Z¢¢

J

B¢

М0

Y¢¢

X¢¢
X¢

B1

Y¢

Рис. 1.3. Эволюция магнитного момента в переменном магнитном поле
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Скалярное произведение M и орта k оси Z дает значение проекции вектора намагниченности
на ось Z:
W 2 cos w ' t + Dw 2
Mz = M0(sin q×cos w¢t + cos q) = M0
,
w'2
2

2

(1.49)

При точном резонансе, т.е. когда Dw = 0
Mz = M0×cos Ω t

(1.50)

Таким же образом находятся остальные проекции магнитного момента. Оказывается, что в
лабораторной системе координат в окрестности резонанса вектор магнитного момента
движется по спиралевидной кривой, лежащей на поверхности сферы. Поскольку, как было
уже отмечено, уравнения Блоха, помимо поведения магнитного момента, описывают
поведение произвольной двухуровневой системы во взаимодействии с гармоническим
полем, значение полученного результата весьма велико. Область точек, составляющих
совокупность решений уравнения Блоха (1.44), называется сферой Блоха, и в квантовой
механике она часто используется для описания состояние двухуровневой системы (1.61);
принято верхний полюс сферы называть северным, нижний – южным, а плоскость z = 0
экватором; мы также будем придерживаться этих обозначений.
Итак, в лабораторной системе координат проекция момента на плоскость экватора вращается
с круговой частотой, равной частоте приложенного переменного поля. Движение от
северного полюса сферы к южному и назад является также гармоническим с частотой
нутаций, равной w¢ = [Dw2 + Ω2]1/2. На бесконечном удалении от частоты резонанса частота
нутаций стремится к частоте переменного поля w, а амплитуда нутаций падает до нуля; по
мере приближения частоты переменного поля к резонансу частота нутаций снижается до
частоты Раби Ω = gB1. При этом амплитуда нутаций растет, и в резонансе годограф вектора
магнитного момента охватывает всю сферу от северного полюса до южного.
Приведенное рассмотрение не учитывает релаксационных процессов. Одновременное
воздействие переменного поля и релаксационных процессов приводит к стационарному, но
не равновесному состоянию, при котором продольная намагниченность в системе снижается
по сравнению с равновесной и появляется периодическое движение поперечных компонент
намагниченности на частоте индуцирующего резонанс поля, в то время как нутационное
движение затухает.
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Учет релаксации в уравнении Блоха состоит в введении в него дополнительных членов,
моделирующих релаксационные процессы. В общем случае продольная и поперечные
составляющие вектора углового момента могут релаксировать по-разному. Из соображений
симметрии ясно, что времена релаксации двух поперечных компонент не отличаются одно от
другого, но могут отличаться от времени продольной релаксации. Предполагая наиболее
простой закон релаксации - экспоненциальный, запишем уравнения Блоха в компонентах
следующим образом:
dMx/dt = g(MyB0 - MzBy) - Mx/T2
dMy/dt = g(MzBx - MxB0) - My/T2

(1.51)

dMz/dt = g(MxBy - MyBx) - (Mz - M0)/T1
Такая запись предполагает, что релаксационные процессы в отсутствие поперечных полей с
постоянной времени Т1 приводят продольный момент к величине М0 (которая определяется
условиями накачки), а поперечные составляющие стремятся к нулю с постоянной времени Т2
(T1 ³ T2).
При переходе во вращающуюся систему координат (x', y', z) обозначим, как это принято в
литературе, v ≡ Mx', u ≡ My' (вращающаяся компонента момента u направлена вдоль
переменного магнитного поля B1, v – перпендикулярно B1).
Во вращающейся системе координат поля не зависят от времени, что приводит к системе
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
dv
v
= u × Dw - M z W dt
T2
du
u
= - v × Dw dt
T2

(1.52)

dM z
M - M0
= gvB1 - z
dt
T1
(см. обозначения к формуле (1.47)).
Стационарное решение находится приравниванием левых частей уравнений к нулю, что дает
алгебраическую систему из трех линейных уравнений со следующим решением:
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v = -M 0
u = M0

WT2
1 + ( DwT2 )2 + W 2T1T2

Dw × WT22
1 + ( DwT2 ) 2 + W 2T1T2

M z = M0

(1.53)

1 + ( DwT2 ) 2
1 + ( DwT2 )2 + W 2T1T2

В точном резонансе составляющей u нет, что означает, что поперечная составляющая
углового момента прецессирует со сдвигом на 900 по отношению к вектору поля B1. В
отличие

от

случая

переходных

процессов,

стационарное

значение

продольной

намагниченности в зависимости от условий резонанса изменяется от максимального
начального значения до нуля и никогда не меняет знака. Поглощение энергии переменного
поля системой в единице объема определяется составляющей v:
T

pw
1
dM
P= òB
dt =
B1 v
T o
dt
2

(1.54)

Составляющая u определяет дисперсию.
Учет второй компоненты переменного магнитного поля, вращающейся в противоположную
сторону, приводит к дополнительному сдвигу частоты резонанса (так называемый сдвиг
Блоха-Зигерта). Величина этого сдвига примерно равна Ω2/4w0; этим сдвигом пренебрегают в
случаях, когда |B1|<<|B| - что обычно выполняется в схемах КМОН.

1.3.1. Виды сигналов магнитного резонанса.

В соответствии с тремя проекциями магнитного момента - Мz, u и v - различают три типа
сигнала магнитного резонанса. Первый связан с наблюдением величины постоянной
намагниченности Мz или величины, с ней связанной. Обычно наблюдают не саму
намагниченность, а ее приращение DMz, вызванное воздействием переменного магнитного
поля B1:
DM z = M 0 - M z =

M 0 W 2T1T2

1 + (DwT2 ) + WT1T2
2

(1.55)
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Рис. 1.4. Продольная (Mz) и поперечные компоненты магнитного момента в зависимости от
расстройки частоты и фазы наблюдения.

При малой интенсивности поля B1, критерием чему служит условие Ω2T1T2 << 1 (условие
отсутствия насыщения резонанса), зависимость DМz(Dw) имеет характерную форму,
называемую лоренцианом:

DМz(Dw) = М0 Ω 2T1T2 L(DwT2)

(1.56)

где L(x) = 1/(1 + x2) - контур Лоренца (Рис. 1.4). Полученная таким образом линия
магнитного резонанса имеет полуширину Dw0 на половине высоты, равную обратной
величине времени фазовой (или поперечной) релаксации Т2.
Исторически первые наблюдения электронного магнитного резонанса проводились не путем
наблюдения продольной намагниченности, а по поглощению энергии переменного поля,
вызывающего резонанс. Очевидно, что поглощение в резонансе имеет максимум (величина
поглощения связана с составляющей v во вращающейся системе координат).
В технике ядерного магнитного резонанса обычно регистрируют сигнал, связанный с
вынужденным движением поперечной намагниченности. Эта намагниченность индуцирует
переменное напряжение в любом контуре, охватывающем образец, в том числе, в индукторе,
служащем для создания переменного поля. Это дополнительное напряжение на индукторе
можно выделить и проанализировать, как это впервые было сделано методом скрещенных
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катушек Блоха. Используются две ортогональные катушки. Одна служит для создания
внешнего поля, индуцирующего резонанс, а другая воспринимает поле индукции
вращающихся моментов. Поскольку эти катушки ортогональны, поле основной катушки не
вызывает тока в приемной катушке, которая воспринимает только вторичное поле индукции,
амплитуда которого пропорциональна М^:

(

M^ = v +u
Если

2

)

2 1/ 2

= M0

[

WT2 1 + (DwT2 )

]

2 1/ 2

(1.57)

1 + (DwT2 ) + W T1T2
2

регистрировать не просто

2

амплитуду сигнала,

а и

(методом синхронного

детектирования) его фазу, то можно отдельно фиксировать компоненты v и u. В качестве
опорного используется сигнал, пропорциональный полю B1, причем его фаза выбирается так,
чтобы

выделить

нужную

составляющую.

В

частности,

можно

выделить

сигнал,

пропорциональный u, контур которого в функции от расстройки Dw имеет дисперсионную
форму. Именно эта форма сигнала наиболее удобна для использования резонанса в качестве
дискриминатора частоты: в точном резонансе сигнал равен нулю, а при расстройке знак
сигнала несет информацию о ее знаке. Однако при этом требуется тщательный контроль за
фазой сигнала (изменение формы и, соответственно, точки пересечения нуля при различных
фазах наблюдения за сигналом показано на Рис. 1.4). Если использовать в качестве сигнала
резонанса амплитуду сигнала индукции или величину поглощаемой мощности, то фазу
контролировать не надо, однако сигнал при этом имеет вид четной функции с экстремумом в
точке резонанса. В этом случае необходимо вводить низкочастотную модуляцию расстройки
и применять стандартную технику синхронного детектирования низкочастотного сигнала
для определения величины и знака постоянной величины расстройки.
1.3.2. Переходные процессы и нестационарные отклики.

При изменении условий, в которых вызывается магнитный резонанс, на временах, меньших
времен релаксации, наблюдаются нестационарные - переходные процессы. Это, прежде
всего, нутации - наличие частоты w¢ = [Dw2 + Ω2]1/2 в движении магнитного момента,
переходящей в резонансе к частоте Раби Ω = gB1. Нутации проявляются в осцилляции
продольной намагниченности и в модуляции амплитуды поперечной намагниченности.
Амплитуда последней в начальные моменты времени в резонансе достигает величины
продольной намагниченности М0 и не зависит от величины Ω. Это резко отличает ситуацию
от стационарной, при которой амплитуда поперечной намагниченности всегда меньше или
много меньше начальной продольной М0.
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На временах, много меньших времен релаксации, можно манипулировать состоянием
системы [55, 56]. Пусть стационарная разность населенностей энергетических подуровней с
определенным значением осевой проекции момента характеризуется намагниченностью М0.
Приложив поле B1 на время t0, определяемое соотношением Ωt0 = p, можно инвертировать
систему, которая теперь будет характеризоваться намагниченностью -М0 (p-импульс). Еще
через такой же промежуток времени действия переменного поля система вернется в
начальное состояние, т.е., через время 2t0 (2p-импульс). Последний случай характерен тем,
что резонансное поле на первой половине импульса поглощается системой, а на второй усиливалется, так что в конце суммарное изменение энергии поля оказывается равным нулю,
т.е. для 2p-импульса среда прозрачна. Также следует упомянуть p/2-импульс, после которого
система некоторое время обладает нулевой продольной намагниченностью, т.е., равенством
населенностей энергетических подуровней. При этом в системе имеется поперечная
намагниченность, или когерентность энергетических состояний. Однако в общем случае
такая система не прозрачна - она может и поглощать и усиливать внешнее поле в
зависимости от его фазы относительно фазы движения поперечных моментов. После
действия p/2-импульса система находится в наиболее активном состоянии в смысле
способности к спонтанному излучению - амплитуда колебаний момента максимальна (когда
в объеме, меньшем длины волны сосредоточено N частиц и все их дипольные моменты
колеблются синфазно, то суммарный дипольный момент этого объема увеличивается в N раз
по сравнению с моментом одной частицы, что приводит к увеличению мощности излучения
в N2 раз). Это приводит к тому, что спонтанное излучение в радиодиапазоне становится
реальным фактором - его иногда называют сверх-излучением.
Механизмы потери фазовой памяти разделяются на два типа - связанные со случайным
сбоем фазы каждого элементарного осциллятора и вызванные случайным разбросом
центральных частот осцилляторов ансамбля, когда каждый элемент ансамбля имеет долгую
фазовую память. Первому случаю соответствует однородное, второму - неоднородное
уширение линии. При этом неоднородное уширение является обратимым, т.е. при
определенных условиях система, в которой преобладает неоднородное уширение, может
восстановить свою историю. Эффект спинового эха - это первая демонстрация такой
возможности. Так, в пространственно-неоднородном магнитном поле, где различные
элементы образца имеют разную резонансную частоту, время релаксации Т2 определяется
обратной шириной неоднородной линии Γ=γ·ΔB. Но, как показано в [55, нестационарные
эффекты позволяют информацию об относящейся к одной частице ансамбля ширине линии,
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несмотря на статистический разброс средних частот: в момент времени t = 0 на
поляризованную систему действует p/2-импульс, затем поле B1 выключается и начинается
свободная эволюция системы. В результате разброса резонансных частот отдельных
элементов ансамбля возникает «веер» моментов, который со временем все более
раскрывается, заполняя равномерно всю плоскость X¢0Y¢, что соответствует исчезновению
суммарного поперечного момента. Однако, если по истечении времени Dt, много меньшего
времени фазовой релаксации индивидуального спина, подать на систему p-импульс
радиополя, то он приведет к повороту элементарных моментов на 1800 относительно
направления вектора B1, так что те спины, которые в своей прецессии прошли больший угол,
начнут на тот же угол отставать от остальных, и наоборот. Через время Dt вновь образуется
компактный прецессирующий момент в плоскости X¢0Y¢ и опять появится (на короткое время
неоднородной релаксации Т2) сигнал поперечной намагниченности.
Меняя время задержки Dt, можно проследить зависимость амплитуды эхо-сигнала от
задержки; эта зависимость обнаружит истинное время фазовой (необратимой) релаксации,
которая в стационарном опыте скрыта неоднородностью магнитного поля.
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Рис. 1.5. Зависимость по (1.60) поперечной (u = y') компоненты намагниченности от времени
сканирования t/T2 (за точку отсчета взято время прохождения центра резонанса) и скорости
прохождения резонанса dωT2/dt. Все частоты нормированы на ширину линии 1/T2.

В числе переходных эффектов следует упомянуть еще так называемую адиабатическую
инверсию, или эффект быстрого прохождения резонанса. Его строгое математическое
рассмотрение требует заметных усилий [57, 58], однако он может быть описан качественно:
если частота переменного поля достаточно быстро проходит через резонансное значение, то
происходит инверсия намагниченности среды. Скорость прохождения резонанса должна
быть мала по сравнению с периодом прецессии в поле B', но велика по сравнению с
временем поперечной релаксации. Как и раньше, воспользуемся приемом вращающейся
системы координат; в данном случае скорость вращения изменяется во времени. Этому
соответствует изменение во времени компенсирующего поля w/g, так что во вращающейся
системе координат вектор эффективного поля изменяет во время прохождения резонанса
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свое направление вдоль оси Z на противоположное. Момент был первоначально выстроен
вдоль постоянного магнитного поля, и он продолжает быть направленным по полю, если
последнее не слишком быстро меняет свое направление. Эффект инверсии при быстром
прохождении

резонанса

представляет

собой

универсальное

средство

реализации

усиливающей среды из обычной поляризованной среды. Эффект быстрого прохождения
резонанса может играть заметную роль в так называемых несамогенерирующих
Mx-магнитометрах (см. раздел 1.6.7), где при начальном поиске осуществляется быстрое
сканирование частоты переменного магнитного поля в окрестности резонанса.
Выражения, описывающие поведение магнитного резонанса в быстро меняющемся
магнитном поле, приведены в [59]. Уравнения Блоха (1.52) переписываются в терминах
комплексной функции F = v + iu:
æ1
ö
dF
= -çç + iDw (t ) ÷÷ F - WM Z (t )
dt
è T2
ø

(1.58)

В общем виде это уравнение имеет решение
t
éæ t - t ' ö t
ù
÷÷ - i ò Dw (t ' ' )dt ' 'ú dt '
F (t ) = -W ò M z (t ' ) exp êçç -¥
ëè T2 ø t '
û

(1.59)

Первое по параметру малости Ω2T1T2 приближение получается в предположении, что
переменное магнитное поле слишком мало, чтобы менять форму резонанса; при этом
производится замена Mz(t) → M0.
В случае линейного сканирования поля (или частоты переменного поля) Δω=a·t (где a=dω/dt)
решения выражаются через параметр, характеризующий скорость прохождения резонанса:
A=1/aT22. В предположении, что радиочастотное поле включено в бесконечно далекий
момент времени в прошлом, поперечные компоненты магнитного момента в первом (по
параметру малости Ω2T1T2) приближении описываются выражениями [26, 59]:
t
ì
ìu (t )ü
üé A 2
A ( T -t ) sin
2
í
ý = AWM 0 T2 ò e
í
ýê t - T
îv(t ) þ
-¥
î- cosþë 2

(

)ùú dT
û

(1.60)

где τ=a·T2·t
Эти выражения описывают нутации, которые возникают при прохождении через резонанс, и
частота которых увеличивается по мере расстройки радиополя относительно резонанса. Их
происхождение обусловлено отставанием вектора магнитного момента от быстро
меняющегося эффективного поля.
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Зависимость поперечной (u) компоненты намагниченности от расстройки частоты
переменного поля и скорости прохождения резонанса, построенная по формуле (1.60),
приведена на Рис. 1.5. Из рисунка видно, что при очень быстром прохождении резонанса (103
ширин резонанса в единицу времени) амплитуда отклика поперечной компоненты
намагниченности падает примерно в 10 раз по сравнению с со случаем медленного
сканирования, причем сигнал прецессии очень быстро затухает (при этом максимум отклика
смещается по частоте). Как будет показано дальше, этот факт, хоть и накладывает
ограничения на параметры несамогенерирующих магнитометрические Mx-схемы, тем не
менее, позволяет реализовать их, применив быстрое сканирование частоты переменного
магнитного поля для поиска резонанса.
1.3.3. Квантовомеханическое (полуклассическое) рассмотрение задачи о взаимодействии
двухуровневой системы с внешним полем.

В 1958 году группой физиков во главе с Р.Фейнманом было показано [53], что
взаимодействие любой двухуровневой системы с внешним переменным полем приводит к
таким же решениям, как и задача о магнитном резонансе, т.е. уравнение Шредингера для
двухуровневой системы
ih(y1dC1/dt + y2dC2/dt) = C1Hy1 + C2Hy2

(1.61)

может быть приведено к виду уравнений Блоха. В терминах матрицы плотности
эквивалентом уравнения Шредингера является уравнение Лиувилля
ihd ρ /dt = [H,ρ]

(1.62)

Для двухуровневой системы с невозмущенным гамильтонианом Н0 и гармоническим
возмущением V(t) уравнение (1.62) с учетом условия нормировки r11 + r22 = 1 записывается
следующим образом:
dd
= 4 Im(V21 r12 ) / h
dt
dr12
= ir 12w 0 - V12d / h
dt
где

d = r22 - r11;
w0 = (Е2-Е1)/h;
Е1 , Е2 – собственные значения оператора Н0;

(1.63)

58

Три уравнения (1.63) (три, поскольку r12 - величина комплексная), сводятся к уравнениям
Блоха в отсутствие релаксации. Релаксация для населенностей (Т1) и для недиагонального
матричного элемента (Т2) вводится следующим образом:
dd
= 4 Im(V21 r 12 ) / h - (d - d 0 ) / T1
dt
dr12
= ir 12w 0 - V12d / h - r 12 / T2
dt

(1.64)

В приближении вращающегося поля возмущение V(t) имеет вид Vexp(iwt). Стационарное
решение ищется в виде постоянной разности населенностей и недиагонального элемента
вида: r12(t) = r12×exp(iwt):
0 = 4 Im(V21 r 12 ) / h - (d - d 0 ) / T1
iwr 12 = ir12w 0 - V12d / h - r 12 / T2

(1.65)

Выписав отдельно выражения для действительной (x) и мнимой (y) частей r12

r12 = x + iy,

(1.66)

получаем три уравнения, аналогичные трем уравнениям Блоха для трех компонент момента:

d = d 0 + 4 yVT1
y = T2 xDw - dT2V
x = -T2 yDw
где

(1.67)

Dw = w0 - w,
V = V12/h.

Решение последней системы для разности населенностей имеет вид:

d = d0

1 + (DwT2 )

2

1 + (DwT2 ) + 4V 2T1T2
2

(1.68)

Этот результат совпадает с решением для продольной намагниченности, если подразумевать
под 2V величину Ω. Можно также показать, что действительная и мнимая части
недиагонального элемента матрицы плотности пропорциональны двум компонентам
поперечной намагниченности в теории магнитного резонанса.
Теория магнитного резонанса исчерпывающим образом характеризует спин ½; для случая
спина более ½ она полностью верна для описания трех компонент намагниченности
системы, но эта характеристика не полна, так как квантовый момент J характеризуется в

59

магнитном поле числом уровней энергии 2J+1 и соответственно (2J + 1)2 элементами
матрицы плотности. Полное описание такой многоуровневой системы дает квантовое
уравнение Лиувилля (1.62). Пример квантовомеханического решения для 8-уровневой
системы с оптической накачкой приведен в [60].
1.4. Механизмы релаксации магнитного момента.
Как упоминалось ранее, процессы релаксации магнитного момента описываются двумя
различными временами релаксации T1 (временем продольной, или спин-решеточной
релаксации) и Т2 (временем поперечной релаксации), характеризующими скорость
установления равновесных величин продольной и поперечной компонент намагниченности.
Первая теория спин-решеточной релаксации была создана в 1932 г. немецким физиком
Валлером [61] для объяснения релаксации электронной намагниченности в твердых телах;
она может быть также использована и для ядерной намагниченности. Согласно этой теории,
тепловые колебания соседних магнитных моментов приводят к появлению переменного
локального магнитного поля. В частотном спектре этого поля существует компонента
резонансной частоты, которая вызывает переходы так же, как как это делает внешнее
радиочастотное поле. Вероятность этих переходов пропорциональна квадрату матричных
элементов операторов проекций моментов и квадрату амплитуды радиочастотного поля
[26,§3]. Кроме того, Валлер рассмотрел также процесс, обусловленный существованием двух
вибрационных частот, разность между которыми равна резонансной частоте спинов. Этот
процесс иногда называют рамановским, по аналогии с соответствующим процессом
рассеяния света. Дальнейшего развития теории релаксации в твердых телах [62, 63] и в
жидкостях мы касаться не будем, сосредоточившись на рассмотрении релаксации в газах.
Среди механизмов релаксации в газовых средах можно выделить следующие:
1.4.1. Неоднородность внешнего магнитного поля.

Хаотическое перемещение атома в неоднородном магнитном поле приводит к модуляции
локального

магнитного

поля,

действующего

на

атом

(аналогично

процессам,

рассматриваемым теорией спин-решеточной релаксации), причем скорость изменения
локального поля равна произведению градиента поля на среднюю скорость атома. Понятно,
что проявления релаксации в неоднородном магнитном поле существенно различны в
случаях, когда атомы находятся в кюветах с буферным газом и с покрытием, поскольку
длина свободного пробега атома в этих случаях различается на много порядков.
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Как показано в работе [64], вклад неоднородности в полуширину наблюдаемой линии в
случае ячейки с покрытием равен
Dw = g 2 DBZ2 t Fl ,

(1.69)

где τFl — время пробега атома между стенками сосуда, <ΔB2z> — среднее квадратичное
значение неоднородности поля B в объеме ячейки с газом.
При наличии в ячейке буферного газа эффективные флуктуации неоднородного поля
сокращаются до величины, обусловленной длиной свободного пробега атома λ. При этом
выражение (1.6.1) модифицируется следующим образом:
Dw = g 2 DBZ2 l / v

(1.70)

Здесь <ΔB2z> — среднее квадратичное значение неоднородности поля B на длине
свободного пролета атома, пропорциональное, в свою очередь, (1/λ)2.
1.4.2. Спин-обменные процессы.

Спин-обменные процессы заключаются в одновременном при столкновении изменении
проекций двух спиновых систем с сохранением общего момента системы. Поскольку спинобменные процессы сопровождаются переходами между Зеемановскими уровнями, они
приводят к уменьшению времени жизни соответствующих состояний и, следовательно, к
уширению уровней энергии подобно спин-решеточной релаксации. Кроме того, они
приводят к полному разрушению когерентности, и, как следствие – уменьшению времени
поперечной релаксации:
T2-1 = n· v· σex,

(1.71)

где n – плотность атомов, v – средняя термальная скорость атомов, σse – сечение спинобменного

взаимодействия

(для

калия

σex ≈ 3·10-14 см2,

более

точное

значение

-

σex = (3.55 ± 0.25)×10-14 cм2 приведено в разделе 2.2.4 настоящей работы). Однако при
некоторых специфических условиях, а именно – при очень большой плотности атомов и
очень слабых магнитных полях, влияние спин-обменного взаимодействия на время
поперечной релаксации можно практически ликвидировать [65, 66]. К этому эффекту и к
работам, описывающим его применение, мы вернемся в п.1.6.
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1.4.3. Уширение радиочастотным полем.

Радиочастотное поле, обычно используемое при наблюдении магнитного резонанса,
приводит к уширению наблюдаемой резонансной линии. В теории магнитного резонанса это
уширение известно как одно из проявлений эффекта насыщения. Вклад радиочастотного
уширения представлен членом ω12T1T2 в решении уравнений Блоха (1.53). Непосредственно
из уравнений Блоха также выводится оптимальная амплитуда радиочастотного поля,
обеспечивающая максимум отношения амплитуды сигнала Мх-резонанса к его ширине.
1.4.4. Релаксация при столкновениях со стенками ячейки.

Столкновения со стенкой ячейки важны в случае, когда длина свободного пробега атомов
сравнима с размерами ячейки. Этот случай характерен для паров щелочных металлов,
служащих объектом оптической накачки. Давление таких паров обычно составляет 10-6 Торр.
Если не использовать специальных покрытий для стенок, то каждое такое соударение будет
произвольным образом изменять ориентацию спина атома, что повлечет за собой
значительное уменьшение времени продольной релаксации.
Порядок этого явления можно оценить, разделив диаметр ячейки d на среднюю скорость
атомов <v>:
T1 =
где

d
8kT / pM

(1.72)

М—масса атома;
k—постоянная Больцмана;
Т — абсолютная температура.

В случае атомов калия, находящихся в ячейке диаметром 5 см при температуре 50°С,
формула (1.72) приводит к значению времени релаксации, равному ~1.4·10-4 с, в то время как
характерная скорость оптической накачки составляет 10-1 с.
Для уменьшения релаксации атомов на стенке используются покрытия различными
парафинами и кремнийорганическими соединениями. Тщательные исследования релаксации
оптически ориентированных атомов рубидия при различных покрытиях стенок, были
проведены Бушья (Bouchiat) и другими [67, 68, 69]. В этих работах, в частности, были
измерены времена релаксации на разных типах покрытий, и показано, что ответственное за
релаксацию взаимодействие в период столкновения определяется наличием во всех
покрытиях атома водорода. Так как электронный парамагнетизм атомов водорода

62

скомпенсирован химической связью, то ядерный магнетизм играет здесь главную роль, т.е.
релаксация обусловлена дипольным взаимодействием с ядерным моментом водорода. В той
же работе изучались времена релаксации для покрытий, в которых водород замещен
дейтерием (магнитный момент дейтерия в 3 раза меньше, чем у водорода). Разница между
теоретически предсказанным и экспериментально измеренным временем релаксации на
дейтерированном покрытии заставила авторов предположить, что существует еще как
минимум один механизм релаксации, обусловленный взаимодействием магнитного момента
атома щелочного металла с электронным моментом, возникающим при деформации
электронной оболочки атома водорода при столкновении. Величина этого взаимодействия
пропорциональна поляризуемости атома.
Работы по исследованию механизмов релаксации щелочных атомов, в частности, калия, на
парафиновых покрытиях были продолжены в группе Е.Б.Александрова М.В.Балабасом и
коллегами [20, 70, 71, 72]. Эксперименты на атомах калия в ячейках с отростком,
содержащим каплю металла, показали, что при комнатных температурах собственно
релаксация на поверхности парафинов не поддается измерению – скорость релаксации,
экстраполированная к нулевой плотности щелочных паров, всегда соответствует скорости
поглощения атомов резервуаром с каплей металла. Однако при больших температурах
скорость релаксации на стенке становится существенной; связана эта релаксация с
необратимой потерей щелочных атомов в стенках. Этот процесс, изучавшийся в кюветах
специальной конструкции, оказался более существенен для калия, чем для рубидия.
1.4.5. Релаксация при столкновениях с атомами буферного газа.

Релаксация при столкновениях с атомами буферного газа была подробно изучена в работах
[73, 74, 75]. Как упоминалось ранее, эффект замедления релаксации на стенках ячейки при
использовании буферного газа был открыт случайно в первых экспериментах по оптической
накачке. Вычислить время релаксации в буферном газе можно, решая уравнение диффузии
¶N
= DÑ 2 N - kN
¶t

(1.73)

где
D - коэффициент диффузии,
k = Wσ<v>n - вероятность дезориентации атомов при соударениях с молекулами
буферного газа,
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σ — эффективное сечение соударений;
<v> — средняя относительная скорость ориентированных атомов и молекул
буферного газа;
п — плотность буферного газа;
W — вероятность дезориентации атомов при столкновениях.
Решение (1.73) методом Фурье [26] в предположении о полной релаксации на стенках дает
после пренебрежения высокими гармониками выражение для сферической ячейки:
-1

ù
éæ p ö 2
T1 = êç ÷ D + Ws v n ú ,
úû
êëè R ø

(1.74)

При увеличении давления коэффициент диффузии уменьшается, а плотность атомов растет;
соответственно, максимум времени релаксации в каждой ячейке достигается при
определенном давлении буферного газа. Вероятность дезориентации при столкновении
ориентированных атомов с атомами буферного газа W сильно зависит от атомного номера
инертного газа. Эту зависимость можно выразить эмпирической формулой W = wZ3, где Z —
атомный номер инертного газа, а w — постоянный коэффициент.
Наибольшее время релаксации оптически ориентированных атомов щелочных металлов
достигается при использовании в качестве буферного газа гелия при давлении 150÷300 Торр.
Так, для атомов Rb [75] в этом случае получено время релаксации 0,68 c. При использовании
других инертных газов времена релаксации не превышают 0,1 c [73].
Наличие буферного газа в ячейке вызывает сдвиги резонансной частоты сверхтонких
переходов. Детальное изучение этих сдвигов в различных буферных газах, проведенное в
целях, в основном, минимизации сдвигов 0-0 перехода в схемах квантовых стандартов
частоты Ардити и Карвером [76, 77, 78] и другими исследователями [79, 80], показало, что
резонансная частота есть линейная функция давления буферного газа. При этом легкие газы
(водород, гелий, азот, неон) вызывают сдвиг в сторону больших частот, тогда как тяжелые
газы (аргон, криптон, ксенон) уменьшают резонансную частоту. Подбор соответствующей
смеси газов позволяет скомпенсировать этот сдвиг частоты – правда, при условии строгого
постоянства температуры и парциальных давлений газов.
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1.4.6. Релаксация, индуцированная светом накачки.

Уже в первых экспериментах по оптической ориентации атомов было обнаружено, что
линии магнитного резонанса уширяются с увеличением интенсивности резонансного
излучения, падающего на ячейку [81]. Это явление связано с тем, что процесс накачки
вызывает опосредованные (через переходы в возбужденные состояния и спонтанное
излучение) переходы между зеемановскими подуровнями основного состояния, причем
частота этих переходов пропорциональна интенсивности света. В работе [82], посвященной
квантовой теории цикла оптической накачки, для описания взаимодействия ансамбля атомов
с полем излучения использован формализм матрицы плотности. Для этого в уравнение (1.62)
введено взаимодействие со светом в виде релаксационной и сдвиговой части:
ds jj

æ
ö
æ
ö
= -ç å Pjk ÷s jj + ç å Pkj ÷s kk ,
dt
è k
ø
è k
ø
æ 1
= -ç
+ i ( E j - E k ) / h + ie jk
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è

ds jk

ö
÷s jk ,
÷
ø

(1.75)

где
Pjk = Ajk/Tp – суммарная вероятность перехода с уровня j на уровень k через уровни
возбужденного состояния m; P – матрица оптической накачки.
T2jk = (Ajj+ Akk)/2Tp – время поперечной релаксации перехода j-k;
εjk = (Ajj+ Akk)ΔE - сдвиг частоты прецессии,
A jk = å j | e l D | m m | e l D | k

2

,

m

¥

1
= u (w ) Aw
2T p ò0
¥

DE = ò u (w ) Aw
0

2

2

G/2
dw ,
(w - w 0 )2 + G 2 / 4

(w - w 0 )
dw
(w - w0 )2 + G 2 / 4

eλ – поляризация световой волны,
D – оператор дипольного момента атома,
u(ω) – спектральное распределение падающего излучения,
|Aω|2 – интенсивность излучения,
Γ – ширина линии поглощения.

(1.76)
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Как и следовало ожидать, при данном спектральном составе накачки уширение линии, а при
асимметрии спектрального контура излучения накачки относительно спектрального контура
резонансной линии – и ее сдвиг, прямо пропорциональны интенсивности накачки. Этот
вывод очень важен для оптимизации режима накачки квантового магнитометра. Учитывая,
что (как будет показано ниже) уширение линии светом накачки, или просто световое
уширение, вносит определяющий вклад в ширину линии, а следовательно, оказывает
определяющее влияние на точность измерения магнитного поля, – оптимизацию
интенсивности света накачки нужно рассматривать, как необходимый шаг на пути к
повышению метрологических характеристик таких устройств.
1.5. Многоквантовые (многофотонные) процессы.
Многофотонные процессы, то есть процессы, в которых происходит одновременное
излучение или поглощение нескольких квантов поля, были теоретически предсказаны в
1929 г., когда М.Гепперт-Майер, используя подход, развитый Дираком [83, 84] при
построении теории дисперсии, вычислила вероятность двухквантового процесса, в котором
одновременно испускаются (поглощаются) два фотона [85, 86]. Тогда же было показано, что
многоквантовые процессы происходят, как правило, с гораздо меньшей вероятностью, чем
переходы с излучением одного кванта поля. С этим связана основная трудность
экспериментального наблюдения таких переходов в оптике – для этого необходимы
значительные спектральные плотности мощности излучения электромагнитного поля [87],
достижимые только при помощи лазера. Соответственно, в оптическом диапазоне
многофотонные резонансы были обнаружены существенно позже их открытия в
радиотехнике, с появлением лазерных источников излучения [88].
Развитие методов радиоспектроскопии в 1950-е годы обусловило резкий рост интерес к
многофотонным процессам. Многоквантовые переходы в радиодиапазоне, вызываемые
между уровнями магнитной структуры атомов щелочной группы, были открыты почти
одновременно в экспериментах с атомными пучками В.Хьюза и Л.Грабнера [89, 90], П.Куша
[91, 92] и в экспериментах А.Кастлера – Ж.Бросселя [93] по оптической накачке атомов
натрия. В эксперименте А.Кастлера атомный пар натрия помещался в колбу, наполненную
буферным газом, и облучался резонансным поляризованным светом. В результате
оптической накачки устанавливалось неравновесное распределение населенности магнитных
уровней основного состояния натрия. Под действием переменного поля происходили
переходы, в том числе многоквантовые, между уровнями, частота которых лежала в
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радиодиапазоне – 102÷107 Гц. Такие многоквантовые переходы относительно легко
наблюдаются, поскольку в этом диапазоне частот источники излучения необходимой
спектральной мощности вполне доступны.
n

a)

k
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ωnk
k

ωkm

ωnk
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Рис. 1.6 Трехуровневая схема.

Теория многоквантовых переходов радиодиапазона, описывающая пучковые эксперименты,
была построена в работах [94, 95] (H.Salwen) и [96] (M.Hack). Многоквантовые резонансы,
наблюдавшиеся в экспериментах по оптической накачке натрия, нашли теоретическое
объяснение в работе Ж.Винтера (J.Winter) [97]. Во всех подходах использовалось
квазиклассическое описание, когда электромагнитное поле считается классическим, а
решение ищется методами теории возмущения разложением в ряд по степеням переменного
магнитного поля.
Рассмотрим двухквантовый переход в трехуровневой системе, который дает простейший
пример многоквантового перехода. Трехуровневый атом (уровни m, k, n) с промежуточным
уровнем k представлен на Рис. 1.6 a.
Пусть в начальный момент времени атом находится в состоянии m. Будем искать амплитуду
вероятности перехода из состояния m в состояние n при условии, что на атом действует
периодическое возмущение частотой ω. Вероятность обнаружить атом в состоянии n,
найденная во втором порядке теории возмущения, описывается формулой, см., например,
[88]:
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Здесь
ω– частота поля,
ωnm – разность энергий уровней En – Em перехода m → n,
Γk– полуширина уровня k;
|dnk| и |dkm| - матричные элементы переходов (предполагается |dnk| ≠ 0 и |dkm| ≠ 0);
I(w) - интенсивность поля.
Вероятность перехода имеет резкий максимум на частоте ω = ωnm/2, и пропорциональна
квадрату интенсивности поля I(w).
Характерная особенность двухквантового перехода, присущая также переходам более
высоких порядков, заключается в том, что двухквантовый переход происходит при
выполнении условия ωnm = 2ω, даже если частота поля ω не резонансна ни одному из
переходов ωkm и ωnk. Его вероятность оказывается тем выше, чем меньше расстройка δkm=ωωkm. Несмотря на то, что расстройка одноквантового перехода m → k может превышать
ширину уровня k (|δkm| >> Γk), атом, в соответствии с соотношением неопределенностей
Гейзенберга, может, осуществив т.н. виртуальный переход, находиться в промежуточном
состоянии k в течение времени Δt ~ 2π|δkm|–1. Если за это время он, поглотив фотон,
переходит в состояние n, может состояться реальный двухквантовый переход, при котором
закон сохранения энергии выполняется для всего двухквантового перехода в целом.
Приведем выражение для вероятности перехода в единицу времени для N–квантового
перехода m → n, полученное с использованием теории возмущений [88]:
(N)
(N )
S nm
~ K nm

2

(1.78)

где
есть Анализ выражения (1.78) показывает, что вероятность перехода зависит от амплитуды
(N )
(N)
переменного поля в степени 2N: S nm
~ V 2 N . Вероятность S nm
резко возрастает, если

переход происходит через промежуточные состояния k', для которых энергии Wk' близки к
энергии невозмущенной системы атом + поле: |Wm– Wk’| → 0.
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При вычислении вероятности перехода сначала суммируются амплитуды вероятности через
все промежуточные состояния. Вероятность находится возведением в квадрат полной
амплитуды (т.е. суммируются амплитуды, а не вероятности).
Для многоквантового перехода выполняется закон сохранения энергии: разность энергии
между конечным и начальным уровнем должна равняться сумме (с учетом знака при
испускании или излучении) энергии всех квантов, вовлеченных в переход.
Закон сохранения момента импульса также должен выполняться для всего перехода в целом:
полный момент импульса, полученный от поля равен разности моментов начального и
конечного состояний. Например, в двухквантовых магнитодипольных переходах при
поглощении квантов поля одной и той же циркулярной поляризации магнитные квантовые
числа начального и конечного состояния должны отличаться на 2.
Взаимодействие атома с полем, как правило, описывается в приближении вращающейся
волны: линейно поляризованное поле представляют в виде суммы двух компонент,
вращающихся в противоположных направлениях, и пренебрегают одной из них,
нерезонансной переходу данной поляризации. Учет нерезонансной компоненты приводит к
т.н. сдвигу Блоха-Зигерта, который мал для одноквантовых переходов, но может сказываться
(N)
в переходах высокого порядка. В этом приближении величина сигнала S nm
для перехода

m → n имеет вид [97]:
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(1.80)

Здесь
K(N)nm – матричный элемент, описывающий амплитуду вероятности перехода из
состояния m в состояние n через N–1 промежуточных состояний k', k',…,k(N-1),
Wi – полная энергия системы атом + поле,
Vik – матричный элемент оператора перехода k → i,
Γ1 – релаксационная полуширина подуровней основного состояния,
T1, T2– времена продольной и поперечной релаксации, принято T1 = T2.

69
N)
Ширина резонансной линии N-квантового перехода D(mn
оказывается в пределе малого

возмущения в N раз меньше, чем однородная ширина 2Γ1 линии одноквантового резонанса:
N)
D(mn
=

2
(N ) 2
(2pG1 ) 2 + 4 | K mn
|
N

(1.81)

Амплитуда резонанса в максимуме равна
S

(N)
mn

(N) 2
2 | K mn
|
=
2
(N) 2
(2pG1 ) + 4 | K mn
|

(1.82)

При малых значениях амплитуды радиочастотного поля V сигнал возрастает по закону V2N, а
затем, при больших значениях амплитуды, происходит насыщение. В серии экспериментов
[97] (J.Winter) наблюдались одно-, двух- и трехквантовые резонансы между магнитными
уровнями натрия.
Представляет интерес также определение сдвига частоты одно- и многоквантовых переходов
под действием переменного поля. Квантовая теория многоквантовых переходов, см.
например [87], позволяет во втором порядке теории возмущений рассчитать сдвиг
энергетических уровней, вызванный переменным полем, нерезонансным данному переходу.
Сдвиг можно рассматривать как результат виртуального испускания и поглощения фотонов
радиочастотного поля:
DE m = å
k

Vkm

2

(1.83)

Wm - Wk

здесь Wm– полная энергия системы атом + поле, суммирование производится по всем
уровням k, на которые разрешен переход с данного уровня m. В случае, когда для пары
уровней, между которыми происходит переход, сдвиг неодинаков, частота резонанса
смещается. Смещение уровней может стать весьма существенным для переходов высокого
порядка, см., напр. [88].
Теория возмущений второго порядка в приближении вращающегося поля дает лишь
качественное описание спектра многоквантовых переходов. Она справедлива, когда
интенсивность взаимодействия не слишком велика, то есть возмущение, вносимое
переменным полем мало по сравнению с интервалами энергетической структуры.
До последнего времени многоквантовые резонансы не находили применения в квантовой
магнитометрии. Однако развитие как мощных стабильных источников радиоизлучения, так и
теории

многоквантовых

переходов

обеспечило

возможность

создания

устройств,

70

использующих многоквантовые переходы высшего порядка, т.е. n-квантовые переходы в
схеме из n+1 квази-эквидистантных уровней. Исследованию многоквантовых переходов, в
том числе высшего порядка, посвящена диссертационная работа А.С.Пазгалева [98].
Подробно о переходе высшего порядка в зеемановской структуре атома калия и реализации
магнитометрической схемы на таком переходе будет рассказано в разделах 1.6.10 и 4.1.
Один из вариантов схемы многоквантового перехода, известный как Λ–схема (Рис. 1.6 b),
вызывает особый интерес в применении к задачам магнитометрии и стабилизации частоты. В
этой схеме два нижних уровня m и n связываются с общим возбуждённым уровнем k двумя
когерентными волнами, разность частот которых соответствует расстоянию между нижними
уровнями. В условиях резонанса ω1 + ω2 = ωnm уровни m и n оказываются связанными друг с
другом двухквантовым переходом, и между ними возникает когерентность без заселения
промежуточного уровня k. Это явление называется эффектом когерентного пленения
населенности [96, 99].
Практическая реализация такого двойного резонанса осуществляется либо с применением
двух привязанных друг к другу по фазе излучения лазеров, либо с помощью модуляции
резонсного оптического излучения, при котором возникают взаимно когерентные гармоники.
Впервые такой резонанс был продемонстрирован Беллом и Блумом в 1961 г. в работе [100], в
которой он был интерпретирован в рамках уравнения Блоха. В 1963 году аналогичный
резонанс в возбуждённом состоянии атомов кадмия наблюдался и был описан в
Е.Б.Александровым работе [101], где он уже трактовался с общих позиций интерференции
состояний.
Особенно

усилился

интерес к Λ–схеме

после появления

доступных стабильных

перестраиваемых лазерных источников, поскольку резонанс когерентного пленения
населенностей, возбуждаемый и детектируемый в оптическом диапазоне, характеризуется
ширинами линий, характерными для радиооптического резонанса – при полном подавлении
уширений и сдвигов, характерных для оптического диапазона. Также возможен вариант Λ–
схемы, в которой две частоты, возбуждающие резонанс, лежат не в оптическом, а в СВЧдиапазоне, соответствующем частоте сверхтонкого расщепления основного состояния атома.
Подробнее такие схемы накачки и детектирования резонанса будут описаны в разделах
1.6.12 и 5.1.
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1.6. Применения оптической накачки и двойного резонанса в магнитометрии.
1.6.1. Квантовые

магнитометрические

устройства

и

их

основные

метрологические

характеристики.

В рамках данной работы мы не будем рассматривать применения методов оптической
накачки и двойного резонанса в задачах, выходящих за рамки квантовой магнитометрии –
такие, как задачи исследования структуры атомов и задачи стандартизации частоты.
К огромному сожалению автора, за рамками подробного изложения также остается бóльшая
часть применений оптической накачки в очень быстро развивающейся области лазерного
охлаждения атомов, где благодаря практически полному отсутствию доплеровского и
столкновительного уширения оптических линий, а также большому времени удержания
атомов в зоне ловушки открывается огромный простор для фантазии в применении методов
оптической накачки (кратко возможность применения таких методов в магнитометрии будет
обрисована в разделе 1.6.15). Данный обзор будет в основном посвящен классическим
схемам оптической накачки и детектирования сигнала, принятым в щелочных и гелиевых
магнитометрах, а также некоторым вариациям этих схем, появившимся в последнее время.
Итак, квантовое магнитометрическое устройство, или квантовый магнитометр – это
прецизионное устройство для измерения напряженности (индукции) магнитного поля,
принцип действия которого основан на измерении частоты магнитного резонанса.
По способу детектирования магнитного резонанса квантовые магнитометры можно
классифицировать по нескольким критериям. Для дальнейшего изложения существенно
деление на
a) устройства, сигналом в которых является величина, пропорциональная продольной
компоненте магнитного момента (Mz-сигнал) – к этому типу устройств относятся
относительно медленные, но, как правило, более точные Mz-магнитометры;
b) устройства, отслеживающие фазу осциллирующей поперечной компоненты магнитного
момента – быстродействующие Мх–магнитометры.
Точность и вариационная чувствительность (или разрешающая способность) обоих типов
устройств на принципиальном уровне лимитируются параметрами магнитного резонанса, а
именно – симметрией, шириной и величиной сдвига резонансной линии, а также
отношением сигнал/шум.
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В

стабильном

поле

вариационная

чувствительность

магнитометра

характеризуется

дисперсией st2 его показаний, усредненных по заданному интервалу Т при заданном времени
τ единичного измерения (Т >> τ):

s t2 = B 2 (t ,t ) - BT2 ,

(1.84)

где B(t,t) – текущее значение показания магнитометра в момент t, <BT> - среднее значение
показаний за время Т. Предполагается, что измерения подчиняются гауссовой статистике;
при этом обычно достоверными считаются измерения выполненные за время Т ≥ 20 τ.
Однако, как будет показано дальше, на разных временах измерения чувствительность
определяется разными факторами, характеризующимися различными типами статистики, и
чувствительность,

определенная

по

формуле

(1.84),

не

может

служить

полной

характеристикой измерения во всем временном диапазоне. Для представления зависимости
чувствительности от времени принято использовать аллановские диаграммы [102],
представляющие собой зависимость от времени измерения аллановской вариации sA2(τ) или
аллановской девиации sA(τ):

s A2 (t ) =

1
(Bi+1 (t ) - Bi (t ))2 = 1 å (Bi +1 (t ) - Bi (t ))2 ,
2
2(n - 1) i

(1.85)

где Bi(τ) представляют собой результаты последовательных смежных по времени измерений,
выполненных с усреднением за время τ). Важно, что в случае нормального распределения
результатов аллановская вариация совпадает со стандартной вариацией (1.84).
Оценку предельной (т.е. ограниченной только принципиальными физическими причинами)
вариационной чувствительности можно получить, вычислив минимальную вариацию
магнитного поля, которая в принципе может быть зарегистрирована с помощью
магнитометра в при измерении за время τ. Такая вариация может быть выражена, как

dBmin =

k N × G full
1
N
×
= F ×
g (dS (w ) / dw ) | Dw =0
g
S

Здесь
g - гиромагнитное отношение,

Dw = w0 -w,
ω0 – частота магнитного резонанса,
kF ( ≈ 1) - форм-фактор резонанса,

(1.86)
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Gfull – полная ширина линии резонанса (с учетом всех уширяющих факторов)
N – среднеквадратичный уровень шума, полученный в результате осреднения за то же
время τ,
S – амплитуда сигнала в максимуме,
dS/dw|Dw=0 = (1/kF)·S/Gfull - крутизна сигнала резонанса.
Среди всех возможных типов шумов в схеме оптической накачки и детектирования
магнитного резонанса принципиально неустранимыми являются только два типа шумов,
имеющих квантовую природу – дробовый шум света и квантовый шум атомного ансамбля. В
стандартных схемах накачки, однако, среднее количество детектируемых в единицу времени
фотонов ‹Nph› существенно превышает количество вступающих во взаимодействие со светом
атомов ‹Nat›; соответственно, входящий в (1.86) шум должен определяться дробовыми
флуктуациями

детектируемого

фотоприемником

света,

которые,

в

свою

очередь,

подчиняются пуассоновой статистике
P[k = n(t + t ) - n(t )] =

e

- N ph t

( N t)

k

ph

k!

(k=0,1,2…)

(1.87)

здесь
P[k] – вероятность попадания на фотоприемник k фотонов за интервал времени τ,
‹Nph› – среднее число фотонов в единицу времени.
Такая статистика при большом числе падающих на фотодетектор фотонов Nph переходит в
нормальное распределение, или гауссову статистику с σ2 = ‹Nph›, соответствующую белому
шуму фототока Iph:
(Δ Iph)2=2e‹Iph›Δf

(1.88)

В этом случае, т.е. при выполнении условия преобладания дробовых шумов фототока над
прочими шумами, минимально измеримая за время τ вариация поля записывается, как
Light
dBmin
=

kF rN × G
1
1
1
×
× Df = × Df = ×
,
g
S
Q
Q 2p × t

где
ρN – спектральная плотность дробового шума,
Q = (g/2πk)·S/(Gfull·ρN) – фактор качества резонанса [103],

(1.89)
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Δf – полоса частот, соответствующая времени измерения τ. Строго говоря, отношение
Δf/τ зависит от аппаратной функции производящего осреднение устройства.
Здесь принято τ = 1/2πΔf .
Формула (1.89) справедлива для большинства схем квантовых оптических магнитометров, в
которых количество взаимодействующих в единицу времени с атомами фотонов пробного
пучка невелико по сравнению с общим количеством фотонов в пучке, и, соответственно,
доминирует световой шум. Однако возможны ситуации, когда становится существенным
атомный квантовый шум, который, судя по всему, является наиболее принципиальным
фактором, ограничивающим чувствительность квантового магнитометрического устройства:
At
dBmin
=

1
×
g

1
N at T2t

,

(1.90)

где
T2 – время поперечной релаксации,
‹Nat› – количество атомов.
Выражение (1.90) получено в предположении [17], что измерение фазы прецессии
отдельного атома в течение времени τ характеризуется неопределенностью 1 рад.
Атомный шум может становиться значимым в различных ситуациях, в первую очередь, в
плотных средах (например, в устройствах, описанных в разделе 1.6.9), где достигается почти
100% эффективность оптического детектирования; кроме того, можно ожидать, что в схемах,
с высокой эффективностью детектирующих сигнал люминисценции (вместо наиболее часто
применяемого в настоящее время сигнала поглощения света накачки) атомный шум также
будет доминировать. Под «доминированием» атомного шума здесь подразумевается, что
статистика фотонов повторяет статистику взаимодействия атомов со светом – атомный шум
проявляется в шумах света, определяя их величину.
Из (1.86) следует, что для квантовой метрологии атомные резонансы тем привлекательнее,
чем меньшей шириной они обладают. Однако узкий резонанс порождает трудности,
связанные с его инерционностью. Чтобы найти центр резонанса по максимуму поглощения
(как это делается в Mz-схемах), необходимо вводить модуляцию частоты резонанса, которая
не может быть слишком быстрой, т.к. ее частота должна быть согласована с шириной
резонанса. Далее, сама скорость изменения населенностей в системе ограничена временем
продольной релаксации. Вместе с тем частота прецессии атомной системы может быть
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изменена магнитным полем сколь угодно быстро, и, измеряя ее (как это реализовано в
схемах Mx-магнитометров), можно получить безынерционный отклик. В частности, если
скачкообразно изменилось магнитное поле, то приложенное переменное поле, ранее бывшее
в резонансе, оказывается нерезонансным. Это никак не скажется в первый момент на
разности населенностей магнитных подуровней, т.е. на сигнале продольного поглощения
света накачки. Однако, частота прецессии момента изменится мгновенно и следовательно,
немедленно начнет нарастать фазовый сдвиг между приложенным полем и прецессией
углового момента. Этот процесс не ограничен временами релаксации системы (хотя, строго
говоря, переходные процессы способны исказить результат), что позволяет оперативно
работать со сколь угодно узкими резонансами. Тем не менее, в общем случае существует еще
одно соображение, ограничивающее преимущества использования узких резонансных линий.
Оно

заключается

в

том,

что

быстродействие

любого

магнитометра

ограничено

принципиальной неопределенностью измерения частоты содержащего шум гармонического
сигнала за данный отрезок времени. Такое выражение для нижнего предела ошибки
измерения произвольной величины, содержащей стохастическую добавку, называется
соотношением Крамера-Рао (CRLB - Cramer–Rao Lower Bound) [104]. Выражение для
нижнего предела точности измерения частоты для сигнала, содержащего аддитивную
добавку в виде белого шума, приведено в [105, 106]. Хотя Мх-схема магнитометра по своему
быстродействию не ограничена шириной линии резонанса, однако (как будет показано в
Гл.2, это утверждение вполне справедливо лишь до тех пор, пока время измерения не
становится существенно меньше обратной ширины линии 1/G. В этом случае малое время
измерения эффективно уширяет резонанс ввиду универсального соотношения между
временем измерения и полосой частот. Это приводит к тому, что уменьшение времени
измерения, начиная с (1/G), приводит не к корневому с полосой уменьшению
чувствительности, как можно было бы ожидать, исходя из дробовой статистики шумов
фототока, а к линейному или (в пределе) δB ~ T3/2. Кроме того, на больших временах
измерения,

которые

характеризуют

точность

и

стабильность

магнитометра,

преобладающими становятся (о чем будет сказано далее) разнообразные дрейфы и старения,
статистически описываемые зависимостями sA(τ) ~ τ1/2, sA(τ) ~ τ и т.д.
Кроме

вариационной

чувствительности

и

быстродействия

устройств

измерения

магнитного поля, их важнейшей метрологической характеристикой является абсолютная
точность, или точность, с которой значение индукции измеряемого поля может быть
выражено через фундаментальные константы. Так, для калиевого магнитометра зависимость

76

частоты резонанса от магнитного поля дана формулой (1.12). Анализ этого выражения
показывает, что предельная абсолютная точность калиевого магнитометра определяется
погрешностями величин gj, μB и h: Δgj/gj = 1.2·10-7, Δ μB / μB = 8.6·10-8, Δ h/h = 1.6·10-7 [29, 30].
Следовательно, в типичном МПЗ 50 мкТл предельная абсолютная точность калиевого
магнитометра в принципе может составить примерно 10 пТл. И именно в калиевом
магнитометре систематические погрешности измерения частоты магнитного резонанса могут
также быть сведены к ~10 пТл – таковы характерные величины сдвигов и погрешностей
измерения частоты магнитного резонанса в спектре калия, характеризующемся шириной
линии магнитного резонанса порядка 1 нТл.
Анализ аллановских диаграмм разнообразных магнитометрических устройств показывает,
что для них, как и для стандартов частоты, характерно наличие времени измерения τ0, на
котором характерный для дробовых шумов спад дисперсии sA(τ) ~ τ-1/2 сменяется пологим
участком или подъемом (пример такой зависимости - Рис. 2.32). Такое поведение
обусловлено как параметрическими сдвигами самой резонансной линии, так и ошибками
измерения ее положения. Величины вариаций на участке τ > τ0 определяют точностные
характеристики измерения, в частности - долговременную стабильность, т.е. вариацию
ошибки показаний на временах 103÷106 с.
К числу основных метрологических характеристик устройств измерения магнитного поля
также относятся воспроизводимость показаний, т.е. вариация показаний от включения к
включению, и многочисленные параметрические зависимости, в том числе - ориентационная
ошибка, т.е. зависимость показаний от ориентации датчика магнитометра по отношению к
вектору поля. Большинство этих параметров, в свою очередь, определяется такими
характеристиками узлов магнитометра, как стабильность спектрального состава света лампы,
стабильность температуры ячейки, скорость старения покрытия ячейки и т.д. Понятно, что
всю эту совокупность случайных факторов нельзя формализовать так же легко, как
предельную чувствительность магнитометра. Тем не менее, как уже говорилось ранее,
масштаб

порождаемых

всеми

этими

факторами

ошибок

пропорционален

ширине

резонанса Г.
Из всего вышеизложенного следует, что параметры магнитометрического устройства
должны оптимизироваться под конкретную задачу. Так, если стоит задача максимального
увеличения предельной чувствительности Мх-магнитометра на частотах, превышающих
ширину резонансной линии, то следует увеличивать ширину линии G, по возможности
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сохраняя при этом фактор качества за счет увеличения сигнала. Естественно, это неизбежно
приведет к ухудшению точности измерения, поскольку все основные сдвиги и погрешности
измерения положения центра линии пропорциональны G. И наоборот, снижение ширины
резонанса является приоритетным направлением для приложений, в которых требуются
высокие точностные характеристики и не требуется высокого быстродействия на малых
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Рис. 1.7. Классификация магнитометрических устройств по основным метрологическим
параметрам

На Рис. 1.7 показана примерная классификация модульных магнитометрических устройств
по основным метрологическим параметрам – кратковременной чувствительности, точности и
быстродействию. Стрелкой на диаграмме отмечено «общее направление развития»
магнитометрических устройств. Следует оговориться, что данные Рис. 1.7 не претендуют ни
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на полноту, ни на полную достоверность – дело в том, что, несмотря на существование
стандартов на методы и средства измерения магнитного поля, непосредственные измерения
параметров прецизионных устройств невозможны в ситуациях, когда эти параметры
превосходят соответствующие параметры эталонных устройств (эта проблема будет
подробнее обсуждаться в разделе 2.3). Кроме того, некоторые из перечисленных
магнитометров измеряют величины, отличающиеся от модуля индукции магнитного поля –
так, механические и феррорезонансные магнитометры (fluxgates) могут измерять модуль
поля только посредством измерения трех компонент вектора магнитной индукции, а
СКВИД-ы измеряют приращение магнитного потока через контур.
К тому же авторы научных статей в отечественной и зарубежной литературе не
придерживаются ни единой процедуры измерения параметров магнитометрических
устройств, ни даже единой системы параметров. Так, данные по кратковременной
чувствительности СКВИД варьируются от 10-15 до 10-12 Тл, в то время как данные по их
точности практически отсутствуют. Далее, известно, что СКВИД отличаются высокой
чувствительностью на высоких частотах, и при снижении частоты его шум растет
пропорционально времени измерения – что никак не отражено на диаграмме. Площадь,
занимаемая на диаграмме цезиевым магнитометром, может быть увеличена в несколько раз,
если учесть все разнообразные реализации этого широко распространенного устройства
(включая как прецизионные многоячеечные, так и миниатюризированные коммерческие).
Далее, данные о коммерческих магнитометрах, приводимые производителями, зачастую
очень сильно отличаются в лучшую сторону от результатов независимых тестов, – что
особенно характерно для небольших западных частных компаний. Таким образом, Рис. 1.7
призван дать лишь самое общее представление о состоянии дел в квантовой магнитометрии.

1.6.2. Самогенерирующий цезиевый магнитометр.

История создания самогенерирующего Mx-магнитометра начинается с работ Демельта
(H.Dehmelt) 1957 года [107, 108], в которых впервые было предложено использование
поперечного луча света для детектирования магнитного резонанса, и показано, что сигнал
поглощения

света

можно

использовать

для

создания

самогенерирующих

систем.

Экспериментально идея Демельта была проверена в том же году Беллом и Блюмом [109].
Рабочим веществом в первых самогенерирующих магнитометрах был рубидий, который
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впоследствии в значительной мере был вытеснен цезием из области практических
применений.

175 000

~50 Гц

Рис. 1.8. Форма линии магнитного резонанса Cs в земном поле

Самогенерирующий магнитометр на парах цезия в настоящее время, наверное, является
самым простым и распространенным устройством из всех квантовых магнитометров –
несмотря на то, что цезий обладает самой сложной структурой магнитных подуровней в
основном состоянии. Основное состояние
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Cs состоит из двух сверхтонких уровней с

полными угловыми моментами F = 3 и F = 4, каждый из которых в магнитном поле
расщепляется,

соответственно,

на

7

и

9

подуровней.

При

накачке

циркулярно

поляризованным светом D1 линии преимущественно заселяется верхний магнитный
подуровень |F = 4 mF = +4>, не поглощающий света накачки.
Частоты магнитного резонанса между смежными магнитными подуровнями одного
сверхтонкого уровня в среднем земном поле различаются для цезия всего на ~ 7 Гц. Поэтому
множество резонансов фактически сливаются в один общий несимметричный резонанс
шириной около 50 Гц, что в шкале магнитного поля соответствует ~ 15 нТл.
Магнитометр работает по схеме молекулярного генератора частоты с усилителем в петле
обратной связи. Свет цезиевой лампы осуществляет накачку под углом 45±150 к
направлению измеряемого магнитного поля паров цезия в кювете с парафиновым
покрытием. Этот свет также выполняет функцию регистрации резонанса. Усиленный сигнал
с выхода фотодетектора направляется в катушку радиополя. Шумовые компоненты
фотосигнала вызывают «затравочный» сигнал на ларморовской частоте прецессии во
внешнем магнитном поле. Этот сигнал дополнительно усиливается, сдвигается по фазе, и
снова подается через петлю обратной связи на кювету. В результате возникает
самогенерация на частоте совокупного резонанса в состоянии F = 4 (устройства,
реализованные по такой схеме, еще называют спиновыми генераторами). Частота генерации
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приблизительно

пропорциональна

напряженности

внешнего

магнитного

поля

с

коэффициентом пропорциональности около 3.5 Гц/нТл. Поскольку давление паров цезия при
комнатной температуре близко к оптимальному, магнитометр может функционировать без
системы термостабилизации кюветы. С целью упрощения оптической схемы накачка может
вестись без фильтрации света – смесью света двух резонансных линий.
Поскольку вклад различных парциальных резонансов сильно зависит от множества факторов
– от интенсивности света и радиополя, от направления света накачки относительно
направления постоянного поля, от плотности паров цезия и так далее, - все это вносит
неопределенность в положение максимума резонанса в функции от напряженности
измеряемого поля. В результате точность цезиевого магнитометра, как правило, не
превышает единиц нТл, причем это проявляется как в невоспроизводимости показаний от
включения к включению, так и в медленных дрейфах показаний даже в идеально
стабилизированном поле. На практике особенно неприятными для задач магнитной разведки
являются так называемые ориентационные сдвиги частоты магнитометра при изменении
угла между его оптической осью и вектором магнитного поля. Вместе с тем, если
магнитометр закреплен в пространстве, то при коротком времени наблюдения τ = 10 ÷ 100 с
удается реализовать разрешающую способность порядка 1 пТл·Гц-1/2 - на таких интервалах τ
шумы Cs-магнитометра определяются дробовыми шумами фототока. С ростом τ начинают
сказываться параметрические сдвиги частоты магнитометра; для снижения их медленных
дрейфов прибегают к тщательной стабилизации интенсивности света накачки, температуры
рабочего объема, уровня радиочастотного поля. Для борьбы с ориентационными сдвигами и
с дрейфами применяют специальные приемы симметризации резонанса. Для этого
используют конфигурацию, идея которой была предложена в 1961 г. Блумом [110] в
применении к рубидиевому магнитометру: блок из двух кювет, накачиваемых в
противоположных направлениях с суммированием двух выходных сигналов. Это приводит к
эффективному наложению двух ассиметричных контуров (сплошной и штриховой на Рис.
1.8) с образованием широкого и почти симметричного контура. Путем такого усложнения
конструкции удается снизить погрешности примерно в десять раз, что, однако, далеко не
достаточно для многих приложений. В последующие десятилетия были потрачены
значительные усилия, чтобы снизить систематические ошибки цезиевого магнитометра [111,
112, 113, 114, 115]; в нашей стране следует отметить работы А.Н.Козлова и коллег
(ИЗМИРАН) [28, 116]. В попытках снизить ориентационные ошибки были созданы
магнитометры на шести и более ячейках; однако, как указано в [117], такой метод не
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позволяет

полностью

решить

проблему,

поскольку

полной

компенсации

сдвига

препятствуют вариации разности парциальных давлений в ячейках, условий накачки, и т.п.
Дополнительные

ошибки

создаются

даже

небольшими

градиентами

поля

вокруг

многоячеечного магнитометра. В 60-е годы в США также предпринимались попытки
использовать на подвижных носителях магнитометры с активной системой ориентации в
пространстве. Такие устройства (при существенно более высокой стоимости и сложности
конструкции) показали лучшие параметры, чем многоячеечные, хотя им в полной мере были
присущи ошибки, связанные с параметрическими сдвигами при работе с широкой
асимметричной линией резонанса. Очередным шагом на пути к повышению абсолютной
точности цезиевого магнитометра стала разработка датчика с ячейкой, разделенной на две
зоны, облучаемых лучами с левой и правой циркулярной накачкой [118]. В такой
конфигурации ориентационные сдвиги могут быть снижены до нескольких десятых долей
нанотеслы – но не менее, поскольку даже будучи симметричной, резонансная линия
характеризуется большой шириной.
Тем не менее цезиевый магнитометр продолжает оставаться самым простым, надежным, и
широко распространенным устройством среди квантовых магнитометров, и область его
применения постоянно расширяется. Это связано в том числе и с появлением доступных
источников лазерной накачки для Cs. Пример – кардио-градиометр на Cs-Mx датчиках с
лазерной накачкой, разработанный группой А.Вайса (A.Weis) в Университете Фрибурга,
Швейцария, демонстрирующий при размерах ячейки 20х20 мм чувствительность на уровне
100 фТл·Гц-1/2 [119].
Цезиевые магнитометры находят широкое применение в градиентометрических схемах, как
стационарных, так и размещаемых на подвижных наземных и воздушных носителях. В
весьма информативной работе [120], посвященной исследованию измерительных ошибок
градиентометрических схем, размещенных на воздушных носителях, отмечается, что
измерение градиентов с точностями порядка 10 пТл/м требует подавления взаимных
дрейфов показаний включенных в градиентометрическую схему датчиков на уровне сотых
долей нанотеслы, что с учетом асимметрии линии цезия становится крайне непростой
технической задачей.
Следует отметить, что недостаток цезиевого магнитометра, связанный с асимметрией
резонансной линии, практически не проявляется в магнитных полях, не превышающих 10%
от земного поля (< 5 мкТл), в которых уширение резонансной линии цезия, связанное с
квадратичным Зеемановским расщеплением, пренебрежимо мало. Так, в недавней
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публикации [121] той же группы авторов (Вайс и др.) описан несамогенерирующий цезиевый
магнитометр с лазерной накачкой, демонстрирующий чувствительность на уровне
15 фТл·Гц-1/2 в поле 2 мкТл. Магнитометр на основе вакуумной ячейки с парафиновым
покрытием разработан в сотрудничестве с нашей лабораторией в рамках международного
эксперимента по поиску электро-дипольного момента нейтрона, и предназначен для работы
в магнитном экране. Для накачки использован полупроводниковый лазер с внешним
резонатором в конфигурации Литтмана, стабилизированный по сигналу дихроизма атомных
паров [122]. Работа Вайса и др. примечательна крайне тщательным подходом к
исследованию характеристистик магнитного резонанса в цезии и их параметрических
зависимостей. Полуширина суммарной линии в эксперименте составила 1.4 Гц при крайне
высоком отношении сигнала к шуму (порядка 100 дБ в полосе 1 Гц), что еще раз
свидетельствует об уместности применения цезиевого Мх-магнитометра в сверхслабых
полях.
1.6.3. Магнитометр на переходе в сверхтонкой структуре (СТС-магнитометр).

Принципиальные отличия СТС-магнитометра от описанного в предыдущем разделе
Mx-магнитометра (схема которого использует резонанс когерентности между парой
магнитных подуровней, относящихся к одному сверхтонкому уровню) заключается в том,
что 1) возбуждение магнитного резонанса в нем происходит между магнитными
подуровнями, относящихся к разным сверхтонким уровням и 2) детектируется изменение
продольной компоненты намагниченности.
Квантовый магнитометр с оптической накачкой, основанный на СВЧ-резонансе в
сверхтонкой

структуре

(СТС)

основного

состояния

атома

щелочного

металла

(СТС-магнитометр), был предложен в 70-х годах Е.Александровым и А.Мамыриным [123,
124, 125, 126, 127]. Тогда же было показано, что использование такой схемы обеспечивает
ряд преимуществ по сравнению с традиционной схемой КМОН. Во-первых, благодаря тому,
что g-факторы нижнего и верхнего сверхтонких уровней основного состояния щелочных
металлов

имеют

противоположные

знаки,

зеемановская

структура

СТС-переходов

оказывается разрешена уже в сверх-слабых полях порядка 10-7 Тл; этим обусловлена
принципиальная способность СТС-магнитометра работать в диапазоне магнитных полей
порядка 10-7 ÷ 10-3 Тл. Во-вторых, благодаря тому, что длина волны СВЧ-перехода для Cs и
Rb лежит в сантиметровом диапазоне, (а для K – в дециметровом), формированием
соответствующей конфигурации СВЧ поля в ячейке можно добиться того, что
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СТС-магнитометр не будет иметь «мертвых зон», т.е. будет сохранять функциональность
при любых углах между осью оптической накачки и направлением вектора магнитного поля.
В третьих, систематические ошибки такого магнитометра могут быть подавлены до уровня
~1 пТл; это возможно, если осуществить так называемую балансную модификацию
магнитометра, измеряющую частоты переходов между двумя симметричными парами
магнитных уровней (например, |F = 2, mF = -2> ↔ |F = 1, mF = -1> и |F = 2, mF = 2> ↔
|F = 1, mF = 1> – см. Рис. 1.9). Конечную информацию о напряженности магнитного поля в
такой схеме несет разность частот двух СТС переходов. Для достижения такой точности,
однако, необходимо устранить влияние светового и столкновительного сдвигов атомных
уровней, а также сдвигов генератора опорной частоты в СВЧ-диапазоне.

mF
-2

F=2
0

-1

mF -1

1

0

2

1

F=1

Рис. 1.9. Схема уровней, задействованных в балансном СТС-магнитометре (расстояния даны не в
масштабе)

СТС-магнитометру присущи также и недостатки по сравнению с традиционными КМОН.
Во-первых, СТС-магнитометр основан на регистрации резонансов в населенностях
магнитных

подуровней

(Mz-резонансов);

соответственно,

он

проигрывает

Mx-

магнитометрам в быстродействии. Во-вторых, необходимость работы в СВЧ-диапазоне, а
также одновременного измерения двух частот переходов приводит к существенному
усложнению электронной части устройства. Полностью преодолеть этот последний
недостаток удалось совсем недавно с использованием современных методов частотного
синтеза. Об этом будет рассказано в Гл. 5.
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1.6.4. Ядерный гелиевый магнитометр.

Принцип работы магнитометра, использующего ориентацию ядерного спина изотопа 3He,
был изложен в разделе 1.2.4. Атомы 3He слабым разрядом переводятся в метастабильное
триплетное состоянии 23S1, где они подвергаются оптической накачке с использованием
линий резонансного триплета 23S1 Þ 23P0,1,2. Компоненты тонкого расщепления гелия,
лежащих в окрестности 1.083 микрона, в отличие от резонансного дублета щелочных
металлов при ламповой накачке, не могут быть разделены, и поэтому все они участвуют в
процессе накачки одновременно.
Накачка метастабильных атомов гелия всегда происходит в условиях буферного газа, роль
которого играют атомы гелия в основном состоянии. При этом различные составляющие
триплета осуществляют накачку в противоположные стороны, и при равенстве их
интенсивностей накачка становится невозможной (как и в случае накачки щелочных атомов
обеими

линиями

резонансного

дублета

одной

интенсивности).

Практически

же

интенсивности этих линий всегда отличаются друг от друга, поэтому ориентация гелия
происходит достаточно эффективно, хотя и много менее эффективно, чем для щелочных
атомов, накачиваемых одной D1-линией. Для повышения эффективности накачки может
использоваться лампа с разрядом в парах 4Не, которая благодаря изотопическому сдвигу
преимущественно возбуждает линию D0 (23S1 - 23P0) изотопа 3Не.
Резкое увеличение степени ориентации в гелии достигается при лазерной накачке
излучением, резонансным с D0-линией. В этом случае оптическая накачка осуществляется с
максимальной эффективностью.
Столкновение метастабильного атома гелия с атомом гелия в основном состоянии может
привести к обмену состояния метастабильности. Степень достигнутой при этом поляризации
достигает

50%.

Эффективности

процесса

способствует

то,

что

релаксация

ядер

намагниченного гелия происходит крайне медленно, поскольку гелий не адсорбируется на
стенках кюветы. В кюветах, изготовленных из специальных стекол, время релаксации гелия
достигает суток. Практически требуется около десяти минут для того, чтобы достичь
насыщения намагниченности ядер гелия. Факт поляризации гелия устанавливается по
поглощению света накачки метастабильными атомами гелия.
Взаимодействие с метастабильными атомами является источником релаксации для
ориентированных ядер. Поэтому, для того, чтобы реализовать полный ресурс жизни
намагниченных ядер гелия, необходимо после достижения максимальной поляризации
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разорвать связь ядер гелия с метастабильными атомами – т.е. выключить слабый разряд,
генерирующий метастабильные атомы гелия. При этом одновременно теряется оптический
канал слежения за ядерной намагниченностью. Однако, поскольку эта намагниченность
весьма велика, этот контроль может быть сделан по прямым проявлениям намагниченности –
например, по сигналу индукции от прецессирующих ядер гелия.
Ядерный гелиевый магнитометр не получил широкого применения, во-первых, из-за низкого
быстродействия, во-вторых, из-за веса и габаритов – для съема сигнала требуются
многокилограммовые индукционные катушки, в третьих – из-за чувствительности
детектирующих катушек к радиочастотным помехам. Кроме того, вследствие низкой частоты
ядерной прецессии магнитометр оказался крайне чувствительным к гироскопическим
ошибкам (типичная гироскопическая ошибка равна угловой частоте вращения, деленной на
гиромагнитное

отношение

γ

[128]).

Гиромагнитное

отношение

для

ядер

γ/2π = 0.032435 Гц/нТл, так что вращение с частотой (2π·1/120) рад/с приводит к появлению
сдвига 0.25 нТл.
К достоинствам ядерного гелиевого магнитометра относится практически бесконечно узкая
линия и способность после завершения цикла накачки работать автономно в невозмущенных
условиях в течение суток и более.
В определенных условиях можно создать индуктивную обратную связь между катушками и
атомным ансамблем, которая приведет к возникновению стационарной генерации на
ларморовской частоте. Магнитометр, основанный на этом принципе, называется гелиевым
зеемановским мазером [129, 130, 131].
Наиболее интенсивно разработка ядерного гелиевого магнитометра идет во Франции
(Laboratoire CIRIL-ISMRA, Caen). В работе [132] описывается магнитометр с накачкой
полупроводниковым лазером. При мощности накачки 5 мВт и давлении гелия 3.5 Торр
равновесное значение ориентации достигается примерно через 10 минут и составляет 13%.
После

завершения

процесса

накачки

выстроенный

по

полю

атомный

ансамбль

переориентируется импульсом резонансного поперечного радиополя. Сигнал детектируется
катушками по 2200 витков в каждой; амплитуда сигнала составляет микровольты. Для
уменьшения влияния катушек на атомный ансамбль используется усилитель с высоким
входным сопротивлением (1012 Ом). Результатом такой слабой связи с катушками является
затухание сигнала на интервале в 200 минут; при выключении связи с катушками время
релаксации составляет примерно 24 часа. Чувствительность магнитометра оценивается в
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50 пТл в полосе 70 Гц. В статье также приводятся данные по гироскопической
чувствительности: она составляет 0.5 оборота в минуту.
Кроме

3

Не, в конструкциях ядерных магнитометров с оптической накачкой также

использовались изотопы ртути 199Hg и 201Hg [133].
1.6.5. Магнитометр на 4He с оптической накачкой.

Оптическая накачка атомов 4Не в метастабильном 23S1-состоянии впервые была описана в
1960 году [134]; с этого времени началась разработка магнитометров на атомах 4He [135, 136,
137]. Принцип их действия включает возбуждение атомов в метастабильное состояние,
прямую

оптическую

возбуждение

накачку

Mz-резонанса

зеемановской

структуре

и

(поляризацию)
оптическое

метастабильного

23S1-метастабильных

детектирование
состояния

атомов

Mz-сигнала.

вызывается

либо

гелия,

Резонанс

в

наложением

резонансного переменного магнитного поля, либо (при лазерной накачке гелия) амплитудной
или частотной модуляцией лазерного излучения (параметрический резонанс). Несомненным
достоинством гелиевых магнитометров является линейность зависимости частоты резонанса
от магнитного поля; однако, в отличие от ядерных гелиевых магнитометров и описываемых
в следующем разделе щелочно-гелиевых магнитометров, они не свободны от световых
сдвигов. При лазерной накачке перехода 23S1 – 23P0, частотной модуляции лазерного
излучения и оптическом детектировании сигнала достигается [138] чувствительность
порядка 1 ÷ 4 пТл·Гц-1/2. Эта величина существенно (на три порядка) отличается от
предсказанной теоретически в работе [139] чувствительности 4 фТл·Гц-1/2; причину такого
расхождения создатели этого устройства (Laboratoire CIRIL-ISMRA, Caen) видят прежде
всего в избыточных шумах лазера накачки. Эта проблема является общей для магнитометров
с лазерной накачкой; помимо собственных шумов лазера, разрушающее влияние на сигнал
оказывают

шумы,

привносимые

оптоволокном

вследствие

случайной

модуляции

поляризации лазерного излучения (см. раздел 2.2.1).
Для расширения углового диапазона работы магнитометра использованы две ячейки, через
которые проходит свет от одного лазера (но с перпендикулярными линейными
поляризациями), который потом собирается на один фотоприемник. Такая конструкция
позволяет ликвидировать «мертвые зоны» без существенного усложнения конструкции, т.к.
используется один источник накачки, один усилитель фототока и одна петля ФАПЧ.
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1.6.6. Щелочно-гелиевый магнитометр.

Щелочно-гелиевый магнитометр основан на эффекте передачи спиновой поляризации при
атомных столкновениях частиц в условиях щелочно-гелиевой газоразрядной плазмы.
Основную роль в его разработке и создании сыграла группа Р.А.Житникова (ФТИ
им.А.Ф.Иоффе). В работах [140, 141] была экспериментально продемонстрирована и
исследована зависимость вероятности пеннинговской ионизации при столкновении атомов
щелочного металла и метастабильных атомов гелия от взаимной ориентации электронных
спиновых моментов партнеров; обнаружено влияние спиновой ориентации атомов в
условиях щелочно-гелиевой плазмы на ее электропроводность. Подробные исследования
процессов передачи спиновой ориентации от оптически ориентированных атомов щелочного
металла к продуктам щелочно-гелиевой плазмы: 23S1-метастабильным атомам гелия и
свободным электронам были проведены в [49, 142]. Возможность ориентации спиновых
моментов 23S1-атомов гелия в отсутствие прямой оптической накачки резонансным
гелиевым светом позволяет устранить большие световые сдвиги частоты магнитного
резонанса, возбуждаемого в системе зеемановских подуровней 23S1 состояния атомов Не, что
является существенным достижением. В работах [143, 144] был предложен новый тип
квантового устройства — гелиевый магнитометр с оптической ориентацией атомов
щелочного металла (щелочно-гелиевый магнитометр). В настоящее время поляризация 23S1атомов гелия посредством передачи спиновой ориентации от оптически ориентированных
атомов щелочного металла и реализация таких устройств осуществлены в условиях Cs-He,
Rb-He, К-Не газоразрядной плазмы [145, 146, 147]. При испытаниях щелочно-гелиевого
магнитометра было показано [148, 149], что при изменении параметров накачки на 20÷50%
сдвиг его показаний не превышает 0.01 нТл; систематическая составляющая погрешности не
превышает 0.15 нТл во всем диапазоне земных полей, случайная погрешность – 0.02 нТл
с.к.о.;

разрешение

(цифровое)

составляет

0.01 нТл.

Высокая

точность

и

малая

ориентационная зависимость показаний делают щелочно-гелиевый магнитометр одним из
наиболее перспективных устройств, предназначенных для измерения геомагнитного поля и
его вариаций.
1.6.7. Калиевый магнитометр на изолированной узкой линии.

В отличие от цезия и прочих щелочных металлов, калий в земном магнитном поле имеет
почти полностью разрешенную систему магнитных резонансов в основном состоянии (1.12),
что позволяет выделить одну изолированную линию, и (в значительной степени)
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игнорировать прочие линии спектра (Рис. 1.10). Положение вершины такой линии уже
практически не зависит от условий накачки, - во всяком случае, величина этой зависимости
измеряется единицами или десятками пТл, а не единицами нТл, как в случае слитной линии
цезия. Этот фактор определяет привлекательность использования калия в прецизионной
метрологии магнитных полей. Хотя первые попытки использования калия в схеме
Mx-магнитометра были предприняты еще в 60-х годах [150], они не увенчались успехом изза сложности работы со структурой, содержащей несколько резонансных линий (о чем будет
рассказано ниже). Впервые магнитометр на изолированной узкой линии калия был создан в
80-е годы в ГОИ им. С.И.Вавилова под руководством Е.Б.Александрова [20, 21].

~1 Гц

350 000

f, Гц
~1500 Гц

Рис. 1.10 Спектр магнитного резонанса K в земном поле

Рассмотрим факторы, определяющие точность и чувствительность калиевого магнитометра.
Каждый отдельный резонанс в зеемановском спектре K в той или иной степени подвержен
влиянию

соседних

резонансов.

Степень

изолированности

выделенного

резонанса

определяется соотношением ширины индивидуальной линии и расстояния до ближайшей
соседней линии. Расчет осложняется тем, что разные линии спектра имеют разную
собственную ширину и тем, что влияние соседних линий зависит от типа сигнала резонанса.
Если используются сигналы Мх-типа, то влияние крыла соседнего резонанса на частоту
выделенного резонанса можно посчитать, исходя из выражения для формы лоренцева
контура: оно характеризуется величиной Dw @ aG×G¤D, где a - относительная величина
соседнего резонанса (основной резонанс выбирается так, чтобы a<1), G - ширина соседнего
резонанса и D- расстояние до ближайшей соседней линии. Это выражение справедливо,
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когда расстояние D >> G. Если же используется сигнал Мz-типа, то влияние соседнего
резонанса много меньше и пропорционально (G¤D)2.
В любом случае следует минимизировать величину G¤D, как за счет уменьшения ширины G,
так и за счет увеличения расстояния между линиями D. В среднем Земном поле для изотопа
калия

39

К расстояние D составляет порядка 500 Гц, а для

41

К – изотопа с очень слабой

радиоактивностью, содержащегося в естественной смеси в количестве 7% - около 900 Гц.
Что касается ширин линий, то их можно довести до величин порядка 1 Гц и даже меньших.
При ширине резонанса 1 Гц сдвиг частоты ведущего резонанса под влиянием соседнего
оказывается менее 1/500 Герца для

39

К. Этому соответствует максимальная ошибка

измерения магнитного поля порядка 0.3 пТл. Это на 4 порядка меньше, чем систематическая
ошибка цезиевого магнитометра. И хотя на практике могут преобладать ошибки другого
происхождения, предельная точность магнитометра на изолированной линии оказывается
намного более высокой, чем в случае неразрешенной линии, реализуемой в цезиевых
магнитометрах.
При ширине линии резонанса порядка одного или нескольких герц использование его в
схеме Mz-магнитометра приведет к существенной потере быстродействия (что, впрочем,
может быть преодолено в схеме так называемого тандема, о котором речь пойдет в
следующем разделе). Естественными объектами применения узкой изолированной линии
являются Mx-магнитометры, быстродействие которых не ограничено шириной линии (хотя в
условиях наличия в спектре нескольких резонансных линий может быть ограничено
расстоянием

до

соседнего

резонанса).

Однако

реализация

самогенерирующего

Mx-магнитометра на атомах калия оказалась затруднена из-за проблемы предотвращения
многочастотной генерации на совокупности линий спектра магнитного резонанса. При
многочастотной генерации задача расшифровки напряженности поля становится крайне
трудно разрешимой. Впервые попытка получить генерацию на одной изолированной линии
калия и использовать ее для измерения магнитного поля была предпринята в работе
J.Mosnier [150] (более подробное, чем в оригинальной статье, описание эксперимента
содержится в [118]). Попытка не дала ожидаемых результатов, поскольку авторы работы
старались добиться одночастотной генерации снижением амплитуды радиополя, и в
результате получили сигнал, малоразличимый на фоне шумов.
В лаборатории Е.Б.Александрова калиевый Mx-магнитометр на узкой линии был реализован
как в самогенерирующем, так и в несамогенерирующем вариантах [13, 14, 15, 20, 21].
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Самогенерация на изолированной линии |F = 2 mF = 1> → |F = 2 mF = 2> была осуществлена
введением в петлю обратной связи автоматической регулировки усиления, обеспечивающей
условия генерации только для одной резонансной линии. Впоследствии в работе [151]М.В.
Балабасом, В.А. Бонч-Бруевичем и С.В. Провоторовым была предложена интересная
модификация

самогенерирующего

калиевого

или

рубидиевого

Mx-магнитометра

(опробованная авторами на рубидии), позволяющая решить проблему идентификации и
выделения резонансной линии в сложном спектре. В этой статье был предложен
магнитометр, работающий одновременно на двух крайних частотах зеемановского спектра
|F = 2 mF = -1> → |F = 2 mF = -2> и |F = 2 mF = 1> → |F = 2 mF = 2>, которые связываются
между собой благодаря подмешиванию в их общий спектр самогенерации частоты внешнего
генератора, приблизительно равной разности этих частот. Частота генератора должна в
небольших пределах подстраиваться под магнитное поле. Вместо поляризационной
оптической накачки в этой схеме применяется выстраивание зеемановских подуровней
уровня F = 2 светом, линейно поляризованным перпендикулярно направлению магнитного
поля. Детектирование резонанса осуществляется по сигналу фарадеевского вращения
плоскости поляризации света накачки. Сигнал резонанса на частоте, равной полусумме
частот крайних резонансов, линеен с точностью до малой кубической поправки, и не
подвержен световому сдвигу, поскольку свет накачки сдвигает оба участвующих в резонансе
перехода на одну и ту же величину.
Физически (при условии подавления генерации на соседних линиях) принцип работы
«стандартного» самогенерирующего калиевого Mx-магнитометра аналогичен принципу
работы цезиевого магнитометра, описанного в разделе 1.6.2. Здесь следует, однако, отметить
особенность калиевого магнитометра, заключающуюся в том, что, несмотря на то, что
теоретически быстрота отклика самогенерирующего Mx-магнитометра не ограничена ничем,
наличие набора из нескольких резонансных линий в калии обусловливает ограничение
скорости измерения на уровне порядка расстояния между соседними резонансами. Это
ограничение можно пояснить так: быстрая случайная модуляция частоты возбуждающего
резонанс радиополя приводит к образованию в спектре радиополя гармоник, которые могут
совпадать по частоте с контурами соседних линий, вызывая в них резонансы со случайными
фазами и амплитудами; чтобы избежать этого эффекта, полосу обратной связи
Mx-магнитометра нужно искусственно ограничивать. Кроме того, на практике использование
быстродействующих самогенерирующих (как калиевых, так и цезиевых) Mx-магнитометров
ограничивается необходимостью быстрого измерения частоты зашумленного сигнала.

91

Принципиально точность такого измерения δF, в свою очередь, определяется временем
измерения τ и отношением сигнал/шум в полосе 1/τ (см. раздел 2.1); но даже при
достаточном уровне сигнал/шум измерение частоты сигнала магнитного резонанса с
относительной точностью 10-8 за времена 10-2 ÷ 10-1 с является (с технической точки зрения)
проблемой, требующей применения сложных технических средств. Кроме того, не имеет
тривиальных технических решений задача формирования сдвига сигнала резонанса в петле
усиления по фазе на 90o с учетом вносимых фотодетектором и усилителем сигнала резонанса
фазовых задержек. Существующие решения основаны на методах подбора и компенсации, и,
как правило, не удовлетворяют современным требованиям к точности (хотя в калиевом
магнитометре, ввиду узости резонансной линии, неточность установки фазы приводит к
относительно меньшим погрешностям измерения поля).
Все

эти

соображения

в

свое

время

инициировали

разработку

и

развитие

несамогенерирующего Mx-магнитометра (магнитометра с ФАПЧ).
Рассмотрим принцип работы такого устройства. Обратимся к выражениям (1.53),
описывающим

амплитуды

двух

ортогональных

компонент

намагниченности

во

вращающейся системе координат в процессе магнитного резонанса. Наблюдению их в
лабораторной системе координат соответствуют две квадратурные компоненты на частоте
радиочастотного поля, т.е., сдвинутые по фазе на 90o. Имея смешанный сигнал на выходе
фотодетектора, всегда возможно выделить составляющую u, применяя технику фазового
детектирования с надлежащей фазой опорного напряжения. Сигнал u замечателен тем, что
проходит через ноль в точном резонансе и по его обе стороны меняет знак (Рис. 1.4); в
окрестности центра резонанса величина u -сигнала прямо пропорциональна разности частот
резонанса и приложенного к нему радиополя. Это делает возможным использование этого
сигнал для управления частотой опорного генератора, который должен индуцировать
резонанс.
В такой схеме основой служит перестраиваемый по частоте генератор, управляемый
выходным напряжением фазового детектора, на который подается, с одной стороны, сигнал
фотодетектора (несущий информацию об амплитуде и фазе модуляции света накачки после
прохождения рабочей кюветы), а с другой стороны, напряжение генератора переменного
магнитного поля. Начальная фаза опорного напряжения должна быть выставлена заранее. В
этих условиях частота опорного генератора будет привязана к любому резонансу, в
окрестность которого она будет принудительно приведена. Таким образом, появляется
задача предварительного выбора резонанса.
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Рис. 1.11. Схема калиевого магнитометра

Блок-схема такого магнитометра показана на Рис. 1.11. Фазовый корректор (фазовращатель)
здесь введен для выставления начальной фазы с тем, чтобы на фазовый детектор поступал
сигнал в фазе Мy. Ошибка dj в выставлении фазы (как и в случае самогенерирующего
магнитометра) ведет к ошибке dw в измерении частоты резонанса. Легко видеть, что

dw = G·tgj (@ Gj при j << 1).
Как уже упоминалось, каждый из двух сверхтонких подуровней основного состояния калия
F = 1, 2 расщепляется на, соответственно, 3 и 5 почти эквидистантных подуровней, значение
энергий которых дано выражениями (1.12), вытекающими из формулы Брейта-Раби.
На Рис. 1.12 приведено положение резонансных частот в среднем земном поле (B = 50 мкТл)
для атома 39К. Приведенные на рисунке частоты являются расчетными.
Относительная амплитуда линий на Рис. 1.12 соответствует соотношению направления
внешнего магнитного поля и знака циркулярной поляризации света накачки, при котором
осуществляется преимущественная накачка магнитного подуровня |F = 2 mF = 2> (накачка
σ- поляризованным светом D1 линии). При обратной поляризации распределение амплитуд
резонансов в пределах каждой сверхтонкой компоненты сменится на зеркальносимметричное. Оптимальной является ситуация, указанная на рисунке, когда максимально
изолированный резонанс |F = 2 mF = 1> → |F = 2 mF = 2> оказывается сильнейшим.
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Рис. 1.12. Общий вид магнитного спектра атомов K (вверху) и положение резонансных частот в
среднем Земном поле 50 мкТл для атома 39К (внизу). Сплошные линии соответствуют переходам в
пределах подуровня F = 2, пунктирные – F = 1.

С этим связана одна из трудностей эксплуатации калиевого магнитометра: при изменении
направления магнитного поля на противоположное необходимо соответственно изменять
поляризацию света накачки.
При включении магнитометра частота перестраиваемого генератора ГУН устанавливается в
нижнюю часть диапазона изменения магнитных полей. Затем должен включиться автомат
поиска резонанса, который относительно медленно сканирует частоту ГУН в сторону
возрастания его частоты. Первый резонанс, в окрестность которого попадет частота ГУН,
будет сильнейшим. На нем система фиксируется за счет петли обратной связи. Сканирование
частоты ГУН выключается по сигналу появления модуляции света (сигналу Mx-резонанса).
После этого ГУН оказывается постоянно привязанным к центру резонанса.
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В настоящее время, благодаря стремительному развитию цифровой техники частотного
синтеза и обработки сигнала, все большее распространение получают несамогенерирующие
схемы, использующие внешний генератор и петлю ФАПЧ. В главе 3 будут изложены идеи и
методы развития этого алгоритма, позволяющие в более полной мере реализовать в
метрологическом устройстве присущие магнитному резонансу в калии характеристики.
В следующих главах мы также неоднократно будем возвращаться к работе калиевого
магнитометра в целом. Здесь отметим, что его метрологические возможности перекрывают
весь диапазон земных магнитных полей при рекордно высокой разрешающей способности
(до 100 фТл·Гц-1/2, а в пределе при лазерной накачке в большой ячейке – до 2 фТл·Гц-1/2),
являющейся следствием малой ширины линии резонанса. Систематические ошибки
калиевого магнитометра также рекордно малы, что является также прямым следствием
узости резонанса и минимума влияния соседних линий, а его точность превосходит точность
существующего определения индукции магнитного поля. На сегодня имеются только оценки
абсолютной точности калиевого магнитометра – порядка 10 ÷ 20 пТл в земных полях (что,
как указывалось в разделе 1.6.1., примерно соответствует точности, с которой определены
необходимые

для

пересчета

частоты

резонанса

в

индукцию

магнитного

поля

фундаментальные константы).
1.6.8. Mz-Mx тандем.

Одним из вариантов развития идеи цезиевого и калиевого магнитометров является их
объединение в так называемый тандем. Как известно, в метрологии требования к
одновременной реализации быстродействия и высокой точности измерения часто приводят к
противоречию, которое разрешается объединением двух измерительных устройств разного
типа в единую систему, в которой показания быстрого устройства корректируются с
помощью второго устройства, медленного, но более точного. Так устроены современные
системы хранения времени, в которых частота кварцевого или диэлектрического
сапфирового резонатора корректируются по сигналу атомного дискриминатора частоты;
такой же подход был предложен Allen и Bender в работе [152] в 1972 г. для точного
измерения модуля индукции магнитного поля. Соответствующее устройство, часто
называемое тандемом, состоит из двух КМОН: один из них построен по схеме спинового
генератора («Мх-КМОН»), выходная частота которого автоматически следует за индукцией
внешнего поля, а другой («Мz-КМОН») работает по схеме пассивного радиоспектрометра,
привязанного петлей обратной связи к выбранной линии магнитного резонанса. При этом
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Мz-КМОН использует спектр магнитного резонанса с разрешенной структурой линий, что
обеспечивает повышенную точность измерения частоты резонанса в отличие от Мх-КМОН,
который генерирует в окрестности центра тяжести группы неразрешенных линий и
подвержен значительным систематическим ошибкам.
Первый тандем [152] использовал в своих двух составляющих атомный пар изотопа рубидия
87

Rb, что нельзя считать лучшим выбором, поскольку спектр магнитного резонанса

87

Rb

содержит группу линий, расстояние между которыми в Земном магнитном поле при
минимальном возмущении лишь в несколько раз превышает их ширины. Много лет спустя
этот недостаток был преодолен в разработанной группой Е.Пульца (E.Pulz) конструкции CsK тандема [153], использовавшего цезий в Мх-схеме и калий в Мz-схеме. В отличие от
рубидия, спектр магнитного резонанса калия надежно разрешен во всем диапазоне земных
магнитных полей, обеспечивая отсутствие интерференции соседних линий.
В работе [153] описана схема Cs-K тандема, объединяющего Cs-Mx и K-Mz магнитометры,
причем сигнал от более точного, но более медленного Mz магнитометра используется для
медленной коррекции параметров петли обратной связи более быстрого Mx магнитометра.
Магнитометр характеризуется временем отклика 1 мс, разрешающей способностью 10 пТл и
абсолютной точностью 0.1 нТл.
Нами также была разработана схема Cs-K тандема, отличающегося от описанного выше
сразу по нескольким параметрам. Во-первых, в нашей разработке вместо двух датчиков был
использован один датчик с Cs-K ячейкой; во-вторых, применена схема точного цифрового
синтеза частоты резонанса K из частоты резонанса Cs вместо простого ее удвоения; и в
третьих (и этот фактор является наиболее принципиальным) в качестве Mz резонанса был
использован четырехквантовый резонанс mF = -2 ↔ mF = 2 подуровня F = 2 основного
состояния K. В дальнейшем (в разделе 4.1) мы рассмотрим эту схему подробно.
1.6.9. Калиевый магнитометр на узкой линии с подавленным спин-обменным уширением.

Как уже упоминалось ранее, спин-обменные процессы, сохраняя полный момент системы,
разрушают когерентности в системе; при росте температуры спин-обменное уширение
растет пропорционально концентрации атомов в рабочей ячейке (1.71). Это делает
бессмысленными попытки увеличить чувствительность квантового магнитометра за счет
повышения температуры (и, как следствие, концентрации) атомов в ячейке. Однако в 1973
году Хаппер и Танг [65] экспериментально обнаружили, что спин-обменное уширение
можно уменьшить, увеличивая концентрацию атомов в сверх-слабых магнитных полях (т.е.
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в условиях, когда скорость спин-обмена превышает Ларморовскую частоту). Через четыре
года этот эффект получил теоретическое обоснование [66].
С 2002 года этим эффектом занимается группа, работающая в Принстоне под руководством
М.Ромалиса (M.Romalis). Ею предложен вариант высокочувствительного магнитометра,
работающего в сверх-слабых магнитных полях и характеризующегося подавленным спинобменным уширением [154, 155, 156, 157]. Было показано, что при определенных условиях
влияние спин-обменного уширения линии на чувствительность магнитометра может быть
сведено к сколь пренебрежимо малой величине.
Матрица плотности щелочного атома в отсутствие радиочастотных полей, связывающих
между собой сверхтонкие подуровни, может быть записана, как сумма вкладов от
свертонких компонент a (F = I + ½ ) и b (F = I - ½ ): ρ = ρa + ρb. При этом общий угловой
момент каждого из двух состояний выражается, как
Fa = Tr[Fρa] и Fb = Tr[Fρb].

(1.91)

В магнитном поле два момента прецессируют с частотой ω0 в противоположных
направлениях:
dFa
= -w0 [B ´ Fa ]
dt
dFb
= -w0 [B ´ Fb ]
dt

(1.92)

Спин-обменные столкновения сохраняют полный угловой момент системы и стремятся
выровнять степень поляризации в двух сверхтонких состояниях. Рассмотрим прецессию
полных моментов, изначально параллельных оси y, вокруг поля Bz. Если время между спинобменными столкновениями TSE много меньше, чем период частоты прецессии моментов, то
угол между Fa и Fb мал, и можно написать уравнение для y-компоненты момента,
вращающегося с общей угловой скоростью ω:
-ω0dtFay + ω0dtFby = ωdt(Fay + Fby),

(1.93)

откуда следует

w = w0

Fay - Fby
Fay + Fby

(1.94)

97

Таким образом, скорость прецессии момента выражается через степень поляризации
вещества. Как показано в [156], скорость поперечной релаксации
T2-1 »

1 - cos(w 0TSE )
» w 02TSE
TSE

(1.95)

Следовательно, в слабых магнитных полях скорость поперечной релаксации падает
пропорционально Н2. Результаты эксперимента подтвердили этот вывод. Действительно, в
слабых магнитных полях (порядка 10 нТл) в ячейке с парами калия была при температуре
170oC (что соответствует n ≈ 3.7·1013 см-3) зарегистрирована ширина резонанса порядка всего
нескольких герц; в то же время уже при напряженности магнитного поля 300 нТл ширина
резонанса достигала 350 Гц.
В эксперименте схема работала в режиме мультиканального градиентометра, чтобы
исключить общие шумы поля. Для замедления диффузии K в ячейку был добавлен 4He под
давлением несколько атмосфер и 30 Торр N2 – для тушения люминесценции. Утверждается,
что на объемах ячейки 0.3 см2 и при магнитных полях, не превышающих 0.2 мГс, были
получены чувствительности порядка 1 фТл·Гц-1/2 в диапазоне частот от 10 до 150 Гц. Для
нормального функционирования устройство требует полного обнуления двух компонент
магнитного поля и снижения значения третьей компоненты до сверх-малых значений (не
превышающих 20 нТл); таким образом, его применение в геофизике не представляется
возможным. В [158] рассматривается применение датчика в системе магнитных колец,
обнуляющих магнитное поле Земли; однако продемонстрированная чувствительность в этом
случае была на три порядка ниже расчетной и составила 1 пТл·Гц-1/2; естественно, свойством
абсолютности такой магнитометр не обладает – его точность определяется параметрами
колечной системы. Кроме того, как упоминалось выше, ларморовская частота в этой схеме
зависит от степени поляризации вещества. Тем не менее эта схема служит великолепной
демонстрацией того, как радикально метрологические характеристики магнитометрического
устройства могут быть улучшены методом снижения ширины резонансной линии.
1.6.10. Магнитометры на многофотонных переходах.

В связи с развитием лазерной техники и появлением новых полупроводниковых источников
накачки в последние годы в области квантовой магнитометрии появляется все больше работ,
посвященных использованию в магнитометрических схемах многофотонных резонансов в
оптическом диапазоне. В следующих разделах мы рассмотрим проекты магнитометрических
устройств, основанных на эффектах электроиндуцированной прозрачности и когерентного
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пленения населенностей. Оба эти эффекта являются частными случаями эффекта
двухфотонного оптического резонанса. Однако эффекты многофотонных резонансов могут
также наблюдаться в радиодиапазоне, и их применение в квантовой магнитометрии может
дать новые интересные результаты.
В радиоспектроскопии и ее приложениях многоквантовые резонансы до настоящего времени
применения не находили, несмотря на привлекательность их малой ширины. Предельная
однородная ширина N-квантового резонанса оказывается в N раз меньше ширины обычного,
одноквантового (1.79). Это достоинство, на первый взгляд, обесценивается значительной
зависимостью

положения

резонансов

от

амплитуды

индуцирующего

резонанс

радиочастотного поля B1. Из общих соображений стремления к минимальному возмущению
измеряемой системы внешними воздействиями применение много более мощного поля B1,
необходимого для возбуждения многоквантовых переходов, представляется неестественным.
Однако общие соображения оказываются несправедливыми в случае многоквантового
резонанса наивысшего порядка.
Речь идет о многоквантовом резонансе между крайними подуровнями магнитной структуры
сверхтонкого уровня в основном состоянии щелочного атома с максимальным значением
полного углового момента F = I+1/2, где I – ядерный момент атома. Этот резонанс
наивысшей (для данного атома) возможной кратности N = 2I +1 отличается очень слабой
зависимостью частоты от амплитуды индуцирующего поля. Кроме того, этот резонанс,
будучи в несколько раз более узким, чем одноквантовые, оказывается также более
интенсивным. Наконец, в отличие от всех других резонансов, его частота строго линейно
пропорциональна напряженности постоянного магнитного поля.
В дальнейшем (раздел 4.1) мы подробно рассмотрим схему магнитометра, использующую
четырехквантовый

переход

между

крайними

подуровнями

магнитной

структуры

сверхтонкого уровня в основном состоянии атома калия.
1.6.11. Проекты магнитометра на эффекте электроиндуцированной прозрачности.

Как упоминалось в разделе 1.4.6, уширение линии магнитного резонанса, а при асимметрии
спектрального контура излучения накачки относительно спектрального контура резонансной
линии, – и ее сдвиг, прямо пропорциональны интенсивности накачки. Начиная с
определенных значений интенсивностей света накачки, характеризуюшихся частотой Раби
Ωd ≈ (Γ·Γ0)1/2 (здесь Γ – ширина оптического перехода, а Γ0 – ширина магнитного перехода),
уширение светом накачки становится сравнимым с собственной шириной линии. Согласно
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(1.86), фактор качества квантового магнитометра при этом перестает расти с увеличением
света накачки, а потом начинает медленно падать в силу роста интенсивности дробовых
шумов. Группа, работающая под руководством Марлена Скалли (M.Scully) в Институте
Макса Планка в Германии и в NIST (Американском Национальном Институте Стандартов и
Технологий), предложила свой вариант магнитометра, призванный преодолеть этот барьер
[159, 160, 161, 162]. Основными отличиями магнитометра группы Скалли являются:
использование когерентной трехуровневой схемы (Λ-схемы) и измерение фазовой задержки
пробного луча вместо традиционного измерения поглощения. Как было показано в [159],
уширение линии резонанса мощностью может быть полностью скомпенсировано при
использовании фазового метода измерений в Λ-схемах с электромагнитно-индуцированной
прозрачностью (EIT - electromagnetically induced transparency). Λ-схема, как обычно, состоит
из трех уровней – два близкорасположенных уровня: основной уровень |b> и
метастабильный уровень |с> внизу, и уровень |a>, отделенный от первых двух частотой
оптического диапазона. Уровни |a> и |с> соединены сильным полем, частота Раби Ωd
которого равна собственной ширине γ пробного перехода |a> ↔ |b>. Пробное поле
характеризуется частотой Раби Ωp (Ωp << Ωd = Γ). Пробное и сильное поля находятся в
двухфотонном резонансе с магнитным переходом |b> ↔ |с>, характеризующимся
собственной шириной Γ 0.
Как и в традиционной схеме, уширение магнитного перехода начинается при Ωd = (ΓΓ0)1/2.
Однако уникальность EIT-перехода заключается в том, что отношение дисперсии пробного
перехода к поглощению определяется обратной шириной магнитного перехода Γ0 и не
зависит от мощности сильного поля, если Ωd > (ΓΓ0)1/2; так, при выполнении условия
однофотонного резонанса (Δ = 0) и малой двухфотонной расстройке δ

c ' º Re[c ] ~
c ' ' º Im[c ] ~

-d
Wd

2

+ GG0
G0

Wd

2

(1.96)

+ GG0

Таким образом, уменьшение дисперсии при увеличении мощности накачки может быть
скомпенсировано увеличением плотности вещества при постоянном уровне поглощения.
Утверждается, что штарковский сдвиг резонанса, который в обычной схеме при мощной
накачке в оптически плотной среде приводит к эффективному уширению резонанса
(поскольку пропорциональный интенсивности накачки сдвиг оказывается разным в
различных областях рабочей ячейки), при использовании фазового метода измерений не
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уширяет резонанс, сдвигая его на некоторую величину; в схеме, предполагающей измерение
двух циркулярно

поляризованных компонент

пробного

света,

классическая

часть

штарковского сдвига может быть скомпенсирована. В то же время при увеличении
оптической плотности и мощности оптической накачки появляется новый фактор,
лимитирующий

чувствительность

магнитометра

–

квантовые

шумы,

порожденные

неоднородным по длине ячейки штарковским сдвигом. Согласно расчетам, максимальная
чувствительность достигается при Ωd ~ (Δ0Γ0)1/2 (Δ0 – эффективная расстройка пробного
поля). К сожалению, данных об осуществлении этого проекта в печати нет, так же как нет
даже приблизительных оценок чувствительности и прочих характеристик данного
устройства.

Впрочем, в

[162]

приводится

значение ширины

«узкого» резонанса,

экспериментально полученного на переходе в сверхтонкой структуре Rb: 3 кГц и более.
Естественно, что при таких ширинах линии, в сотни раз превышающих реализуемые в
цезиевом магнитометре и в тысячи раз - реализуемые в калиевом магнитометре, не может
быть и речи о достижении сколь либо приемлемых точностных характеристик.
1.6.12. Проекты магнитометра на эффекте когерентного пленения населенностей.

Эффект КПН (когерентное пленение населенностей, или CPT - coherent population trapping)
также относится к разряду эффектов электроиндуцированной прозрачности. Первые
сообщения о реализации магнитометра на чисто оптическом эффекте КПН относятся к
1998 г. ([163], группа R.Wynands, университет Бонна). В этой работе атомы цезия
подвергались одновременному облучению светом двух лазеров, частоты которых были
отстроены на 9.2 ГГц, т.е. на частоту СТС-расщепления основного состояния Cs.
Исследования проводились в поле 27 мкТл, в котором зеемановская структура СТС-спектра
Cs полностью разрешена. Авторы приводят запись резонансной линии, полученной методом
быстрой модуляции магнитного поля в экране при сканировании относительной расстройки
двух лазеров; ширина линии составляет ~ 10 кГц, ширина асимметричного провала в центре
линии ~ 1 кГц. Отношение сигнал/шум составляет 15 при гармонической модуляции
внешнего поля с амплитудой 7 пТл, из чего делается вывод о разрешающей способности
магнитометра ~ 500 фТл.
Параллельно работы ведутся в NIST [164, 165], где в настоящее время также разрабатывается
магнитометр на эффекте КПН [166]). Работы на аналогичную тему публикуются также
ФИАН им.Лебедева и Институтом Лазерной физики Сибирского отделения РАН [167].
Работы

в

NIST

проводятся

в

рамках

дорогостоящего

проекта

по

разработке
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микроминиатюрного стандарта частоты [168]. Проект предполагает создание рубидиевого
или цезиевого атомного стандарта частоты объемом порядка 1 см3 при объеме датчика
порядка 10 мм3 (4.2 х 1.5 х 1.5 мм), характеризующегося кратковременной стабильностью на
уровне 2·10-10 за времена порядка секунды. Проект основан на самых современных микро- и
нанотехнологиях; эти технологии используются при промышленном изготовлении ячейки
диаметром ~0.9 мм с парами щелочного металла [169]; в качестве источника накачки
используется Vertical-Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL), характеризующийся весьма
симметричным пространственно-угловым распределением выходного пучка, а также крайне
большим межмодовым расстоянием – это обстоятельство позволяет гарантировать
отсутствие характерных для обычных лазеров межмодовых скачков.
В этом проекте используется модуляция лазерного излучения на частоте, равной половине
частоты сверхтонкого перехода в структуре основного состояния рабочих атомов. Несущая
частота лазера настраивается так, чтобы боковые гармоники лазерной частоты обеспечили
двухфотонный резонанс, связывающий сверхтонкие подуровни основного состояния друг с
другом через ближайшее возбужденное состояние (классическая Λ-схема). В такой схеме
были получены резонансы когерентного пленения населенностей шириной 7 кГц. Для
привязки к центру резонансной линии используется дополнительная модуляция частоты
лазерного излучения.
Та же схема может быть (в принципе) использована в качестве магнитометра – если
обеспечить двухфотонный переход между двумя магнитозависимыми подуровнями вместо
магнитонезависимых. Таким образом, в частности, предполагается контролировать величину
магнитного поля в ячейке микроминиатюрного стандарта частоты. Конечно, абсолютная
точность такого магнитометра (характеризующегося шириной линии 7 кГц) невелика, и для
измерения внешнего магнитного поля он не годится уже в силу того, что расположенные на
расстоянии порядка 1 мм лазер, фотоприемник и нагреватель создают довольно сильные
магнитные поля в ячейке. В [165], однако, предложено для улучшения параметров
магнитометра на КПН использовать эффект нелинейного фарадеевского вращения, подробно
изученный группой Д.Будкера (Университет Калифорнии, Беркли).
В недавней работе [170], однако, авторы сообщают, что они отказались от идеи применения
КПН в схеме миниатюрного магнитометра и вернулись к стандартной технике
детектирования Mx-резонанса, поскольку последняя обеспечивает существенно большую
чувствительность при меньших энергетических затратах.
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В Бонне группой Р.Винандса к 2001 году были исследованы предельные характеристики
магнитометра на полностью оптическом эффекте КПН. В работе [171] исследовалась схема,
в которой также два независимых лазера заменены одним VCSEL-лазером, излучение
которого было модулировано на частоте 4.6 ГГц. Авторы отмечают, что, хотя «темный»
оптический КПН-резонанс не подвержен уширению мощностью лазерного излучения, он
оказывается уширен вследствие неоднородного штарковского сдвига, что радикально
ухудшает чувствительность основанной на таком резонансе магнитометрической схемы.
Авторами работы [171] приведено значение оцененной по критерию (1.86) чувствительности
их магнитометра – 4 пТл при временах измерения от 1 секунды и больше. Оценок точности
не приводится, также как и величин сдвигов. В работе [172] описано развитие этой схемы –
реализованный на одной ячейке с Cs и буферным газом градиентометр с пространственным
разделением лазерных лучей накачки порядка 20 мм. Как и предыдущие версии оптического
магнитометра на эффекте КПН, схема характеризуется ширинами линий порядка 1 кГц; его
дифференциальная чувствительность составляет 26 пТл. Среди отмеченных авторам путей
повышения чувствительности – переход с D2 на D1 линию цезия, поскольку в спектре D2линии относительно меньшее число сверхтонких компонент способно участвовать в
формировании КПН-резонанса; очевидно, изначальный выбор для накачки D2-линии
определялся доступностью лазера на λ = 852 нм.
Следует отметить, что впервые попытка использовать эффект КПН в квантовой
магнитометрии (с тем отличием от описанных выше схем, что вызывающие КПН поля
лежали не в оптическом, а в СВЧ диапазоне) была предпринята автором и коллегами – см.
раздел 5.1.
1.6.13. Магнитометр на эффекте нелинейного магнито-оптического вращения.

Нелинейный эффект магнито-оптического вращения (нелинейный эффект Фарадея),
заключается в зависимости угла вращения поляризации квази-резонансного света и от
магнитного поля, и от интенсивности света – в отличие от линейного эффекта Фарадея, для
которого характерно отсутствие зависимости угла вращения поляризации от интенсивности
света. Линейный эффект Фарадея связан с наличием Зеемановского расщепления и
объясняется
циркулярных

наличием разницы
компонент

коэффициентов

преломления

линейно-поляризованного

света

для

вблизи

двух встречных
соответствующих

зеемановских переходов; ширина дисперсионных кривых, которыми описывается линейный
эффект, определяется доплеровской шириной линии (порядка нескольких сотен мегагерц).
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Нелинейный эффект Фарадея возникает при интенсивностях света достаточно больших для
того, чтобы этот свет мог резонансным образом изменить свойства среды. В результате (как
и во многих других примерах использования лазерной нелинейной спектроскопии) при
весьма интенсивной накачке могут регистрироваться узкие резонансы [173, 174]. Пример
нелинейного эффекта Фарадея - эффект Фарадея при наличии Лэмбовского провала, то есть
узкого провала в распределении атомов в ячейке по скоростям при взаимодействии с
монохроматическим лазерным излучением. Д.Будкер с коллегами [175, 176, 177, 178]
предложили использовать в магнитометрии эффект вращения поляризации, возникающий
при резонансной модуляции частоты света накачки. Этот эффект по сути своей близок к
хорошо известному эффекту параметрического резонанса, возникающего при воздействии на
гармоническую систему с частотой, кратной резонансной частоте системы – например, с
удвоенной резонансной частотой. Из всех нелинейных эффектов вращения наименьшую
ширину линии обеспечивает метод, основанный на возбуждении свето-индуцированной
поляризации основного состояния. Идея, на которой основан метод, заключается в
следующем: линейно-поляризованный свет, настроенный в резонанс оптическому переходу с
основного

состояния

и

распространяющийся

вдоль

магнитного

поля,

производит

выстраивание магнитных моментов вдоль поля. При модуляции частоты света вокруг
частоты оптического перехода с амплитудой, превосходящей или сравнимой с шириной
оптического перехода и частотой Ωm, условие резонансности будет выполняться два раза за
период модуляции; таким образом, свойства среды будут меняться с частотой 2Ωm. При
совпадении этой частоты с Ларморовской частотой ω = γB возникает параметрический
резонанс, ширина которого определяется шириной магнитных переходов основного
состояния. Дополнительным преимуществом данного метода является тот факт, что
наблюдение сдвига поляризации может быть проведено непосредственно на ларморовской
частоте – в отличие от стандартных поляриметрических схем, которые для подавления
дрейфов и низкочастотных флуктуаций в оптической схеме требуют применения
дополнительных модуляторов поляризации.
Для увеличения времени жизни основного состояния в экспериментах Будкера и коллег
использовались ячейки с парафиновым покрытием наполненные парами 85Rb, и помещенные
в четырехслойный замкнутый экран с трехмерной системой магнитных колец. Для накачки и
измерения поляризации применялся полупроводниковый лазер, стабилизированный по
сигналу поглощения в дополнительной ячейке с

85

Rb и по резонатору Фабри-Перро. В

эксперименте наблюдались резонансы шириной 1.3 Гц, что, по оценкам авторов, должно
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обеспечить чувствительность порядка 10-11 Гс·Гц-1/2 (или 1 фТл·Гц-1/2) в сверхслабых
магнитных полях (<<100 нТл).
Здесь следует отметить, что специфика лазерной накачки вкупе с большим временем жизни
атомов в ячейке с покрытием приводит к появлению дополнительных эффектов, связанных с
изменением проекции скорости атома на направление луча света в результате отражения
атома от стенки. Лазерное излучение характеризуется весьма узким спектром, в результате
чего для данной частоты лазерного излучения из всего Допплеровского распределения
атомов по скоростям с лазером взаимодействуют всего несколько скоростных групп, причем
для каждой из них видимая частота лазерного излучения оказывается резонансной одному
переходу Fg ↔ Fe; в результате столкновения со стенками атомы между процессами накачки
и «пробы» могут переходить из одной скоростной группы в другую (индуцированный
столкновениями со стенкой эффект Ramsey). Например, если лазер настроен на центр
компоненты Fg = 3 D1-линии 85Rb, то атом, подвергшийся оптической накачке с уровня Fg = 3
на уровень Fe = 2, после столкновения со стенкой может быть примерно с одинаковой
вероятностью «опробован» как на частоте перехода Fg = 3 ↔ Fe = 2, так и на частоте
перехода Fg = 3 ↔ Fe = 3, причем состояния, являющиеся «яркими» для первого перехода,
окажутся «темными» для второго; таким образом, в центре Доплеровской линии сигнал
практически пропадает, и оказывается, что для его наблюдения лазер должен быть отстроен
от центра оптической линии.
В [179] рассмотрена работа магнитометра на эффекте нелинейного магнито-оптического
вращения в земном поле, где магнитные переходы расщеплены благодаря нелинейному
эффекту Зеемана. В этих условиях была продемонстрирована методика, позволяющая в
принципе (при условии создания относительно мощного малошумящего источника лазерной
накачки) достичь чувствительности порядка 6·10-10 Гс·Гц-1/2 (или 60 фТл·Гц-1/2).
1.6.14. Проект магнитометра на «квантовых биениях» с когерентным возбуждением уровней
зеемановской структуры.

В работе [180] (Принстон, группа М.Ромалиса) описан прием, позволяющий существенно
улучшить характеристики квантового магнитометрического устройства, основанного на
атомных структурах со сложным зеемановским спектром. Прием основан на эффекте
квантовых биений при возбуждении модулированным светом, впервые исследованным и
интерпретированным с позиций квантовой механики Е.Б.Александровым в 1963 г. [101]; он
заключается в принудительном создании когерентности между зеемановскими подуровнями
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и позволяет (в случае калия) увеличить степень спиновой поляризации в 6 раз (в
эксперименте реализовано увеличение в 3.9 раза) по сравнению с принципиально
достижимой при «классической» оптической накачке - причем это увеличение достигается
без дополнительного уширения линии магнитного резонанса. Ромалис и коллеги предложили
и опробовали два способа создания такой когерентной суперпозиции зеемановских
подуровней – с помощью модуляции лазерного излучения и посредством модуляции
переменного поля в обычных радио-катушках. Первый всецело оптический способ
предполагает накачку уровня F = 2 основного состояния атома K лазерным лучом,
модулированным как на ларморовской частоте (что обеспечивает собственно возбуждение
магнитного резонанса), так и (дополнительно) на частоте квадратичного расщепления в K. В
спектральном

представлении

такая

модуляция

соответствует

гребенке

гармоник,

разделенных частотными промежутками 2nrev = 2bB2 (1.12). Это приводит к тому, что
магнитный резонанс эффективно и когерентно возбуждается на всех зеемановских
подуровнях, и возникает (с периодом 2/nrev) сигнал квантовых биений, который
регистрируется пробным лазером. Спектр магнитного резонанса при таком возбуждении
представляет собой симметричный узкий резонанс на ларморовской частоте уровня F = 2
(строго пропорциональной магнитному полю), окруженный гармониками, отстоящими на
n·2nrev (n=1,2…), причем амплитуда соседних гармоник близка к амплитуде центрального
резонанса. Второй способ эквивалентен первому за тем исключением, что для накачки
используется немодулированное лазерное излучение, а для возбуждения резонанса и
создания когерентной суперпозиции зеемановских подуровней используется (как в
классической схеме КМОН) переменное магнитное поле, создаваемое катушками, но
дополнительно модулированное на частоте квадратичного зеемановского расщепления
(использовалась прямоугольная частотная модуляция с коэффициентом заполнения 1% и
инверсией фазы модуляции в каждом втором цикле). Как и в случае оптической модуляции,
возникал симметричный спектр, состоящий из эквидистантных гармоник, и наблюдалось
увеличение разрешающей способности (примерно в 3 раза).
Дополнительное преимущество данного метода накачки (в обоих его вариантах) заключается
в том, что вследствие симметрии структуры центральный резонанс не подвержен сдвигу изза наличия соседних резонансов (см. раздел 1.6.7), причем это его свойство сохраняется при
любых наклонах луча накачки по отношению к магнитному полю. Очевидным недостатком
такой схемы является необходимость привязки к центральному резонансу из большого
набора резонансов практически одинаковой амплитуды.
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1.6.15. Перспективные направления квантовой магнитометрии с использованием методов
квантовой оптики и лазерного охлаждения атомов.

Как уже упоминалось во разделе 1.6.1, большой потенциальный интерес для квантовой
магнитометрии представляют применения оптической накачки в быстро развивающейся
области лазерного охлаждения атомов [181, 182]. Благодаря практически полному
отсутствию многих характерных для «теплых» атомов механизмов релаксации магнитного
момента магнитометрические схемы, реализованные на холодных атомах, могли бы
характеризоваться крайне узкими линиями; в качестве примера можно привести работу
[183], в которой в дипольной нерезонансной оптической ловушке достигнуто время хранения
атомов лития 300 с при температуре 0.3 мК.
Далее, применение методов квантовой оптики к ансамблям холодных атомов способно в
принципе дополнительно увеличить разрешение радиооптических спектроскопических
устройств за счет «сжатия» квантовых шумов атомного ансамбля [184]. C познавательной
точки зрения представляет интерес также использование для измерения магнитных полей
таких принципиально новых квантово-механических объектов, как Бозе-Эйнштейновские
конденсаты (BEC). Так, в работе [185] был осуществлен мониторинг прецессии спинового
момента Бозе-Эйнштейновского конденсата

87

Rb; оптическая накачка осуществлялась

традиционными методами, а детектирование резонанса – неразрушающим методом
(нерезонансным пробным лучом). В результате на образце BEC было достигнуто время
поперечной релаксации намагниченности порядка 670 мс, примерно равное времени жизни
атомов в ловушке, и была продемонстрирована чувствительность к изменению магнитного
поля на уровне 0.9 пТл при пространственном разрешении 10 мкм. Как подчеркивается в
обзоре [17], лазерное охлаждение атомов в таких экспериментах безусловно приводит к
повышению чувствительности

измерений, но

играют

ли

при

этом

сколько-либо

существенную роль специфические квантовомеханические свойства BEC – пока неясно.
В любом случае, в схемах лазерного охлаждения (даже в импульсных, где все оптические и
магнитные поля выключаются по завершении цикла оптической накачки, и тем более в
дипольных ловушках, где атомы втягиваются в градиент переменного нерезонансного
электрического поля), крайне сложно добиться магнитной «чистоты» окружающего атомы
пространства. Поэтому реализация таких устройств остается делом далекого будущего.
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1.6.16. Векторная магнитометрия с использованием квантовых датчиков.

Вектор магнитного поля Земли обычно описывается следующим образом: определяются
либо 1) горизонтальная компонента поля H, вертикальная компонента поля Z и склонение
(declination) D, т.е. угол между горизонтальной проекцией поля и направлением на
географический север; либо 2) модуль поля F, наклонение поля (inclination) I – угол между
вектором поля и его горизонтальной проекцией, и склонение D. Как правило, физические
устройства измеряют компоненты поля в своей собственной системе координат, и
результаты измерения должны быть пересчитаны к стандартным геофизическим системам.
Квантовые магнитометры обладают серьезным преимуществом перед всеми остальными
средствами измерения магнитного поля – их показания практически не зависят от
направления

магнитного

поля.

Иначе

говоря,

квантовые

магнитометры

являются

идеальными скалярными устройствами. Тем не менее (а как будет показано дальше – именно
благодаря этому свойству) они находят широкое применение в векторных измерениях
магнитного поля. Наиболее известны работы, предпринятые в этом направлении
английскими исследователями M.J.Usher и A.J.Fairweather.
Хотя частота магнитного резонанса не зависит от направления магнитного поля, его
амплитуда зависит от направления луча накачки и пробного луча (как правило, в реальных
устройствах эти лучи объединены в один луч, направленный под углом примерно 45o к
магнитному полю). Однако сама по себе эта зависимость слишком слаба для того, чтобы ее
можно было использовать. Кроме того, при оптимальном угле накачки к полю производные
амплитуды сигнала по углам наклона датчика равны нулю.
Часто используемый в условиях магнитных обсерваторий метод измерения компонент
магнитного поля состоит в обнулении двух компонент поля и измерении третьей с помощью
скалярного датчика [186]. Легко показать, что такой способ измерения не требует высокой
точности обнуления компонент. Основной недостаток такого метода – невозможность
одновременного или хотя бы быстрого измерения всех трех компонент поля в одной точке
пространства. В гл.6 мы рассмотрим проект магнитометра, призванный преодолеть этот
недостаток.
Другие системы, основанные на методах калиброванного возмущения магнитного поля,
предполагают использование сенсора, помещенного в трехмерную систему магнитных колец
[187, 188, 189]; обзор таких методов можно найти в [190]. В таких системах используется
пре-программированная последовательность искусственных полей, перпендикулярных
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измеряемому полю. Изменение модуля поля, возникающее в результате наложения таких
полей, измеряется с помощью скалярного датчика.
В [188] описан один из таких способов вычисления компонент вектора магнитного поля.
Рассмотрим плоскость, заданную вектором земного поля F и добавочным искусственным
горизонтальным полем Fa (Рис. 1.13). Результирующий вектор Fγ измеряется протонным
магнитометром:
Fr2 = F 2 + Fa2 + 2 FFa cos a = F 2 + Fa2 + 2 Fa H

(1.97)

Рис. 1.13 Схема измерения компонент вектора магнитного поля с помощью скалярного датчика

В результате серии измерений мы хотим получить информацию о вертикальной
составляющей земного поля Z и горизонтальной составляющей H=Fcosα, направленной
параллельно полю Fa. Непосредственное использование уравнения (1.97) требует точного
знания величины Fa, измерить которую, в свою очередь, не всегда возможно. Существуют,
однако, методы преодоления этой трудности, позволяющие обойтись без точного знания
параметров системы колец, создающей дополнительные поля.
Первый из них – метод компенсации, предложенный Hurwitz и Nelson [191]:
¶( Fr2 )

¶Fa

=0

(1.98)

Метод предполагает, что наблюдатель, варьиря Fa, ищет минимум величины Fγ. При
выполнении условия (1.100) Fγ =Fγmin=Z. Тогда горизонтальная компонента поля вычисляется
в соответствии с выражением
H = F 2 - Fr2min ,

(1.99)

которое не содержит Fa. Быстрый и точный способ нахождения минимума заключается в
изменении знака Fa и последующем его увеличении до тех пор, пока не будет получено
значение результирующего поля, повторяющее значение F, измеренное магнитометром в
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отсутствие внешних полей (Рис. 1.13). При достижении этого условия поле Fa уменьшается
вдвое, обеспечивая автоматическое выполнение условия (1.98).
Второй метод, предложенный De Vuyst и Hus [192] предполагает использование двух
искусственных добавочных полей, причем одно из них является результатом точного
умножения другого на целое число k. В случае k = 2 уравнения, связывающие реальные
значения поля с измеряемыми величинами, выглядят следующим образом:
Fr21 = F 2 + Fa2 + 2 Fa H
Fr22 = F 2 + 4 Fa2 + 4 Fa H .

(1.100)

Их решения для Fa и H даются выражениями
Fr22 - Fr21 - 3Fa2
H=
,
2 Fa
(1.101)
Fa =

F +F
- Fr21
2
2
r2

2

Третий метод – метод переключения, предложенный Alldredge [193], также предполагает
использование двух искусственных добавочных полей, но одинаковой величины и
противоположной направленности. При этом
Fr21 = F 2 + Fa2 + 2 Fa H

(1.102)

Fr22 = F 2 + Fa2 - 2 Fa H .
Решение этих выражений для H после исключения Fa дает
H=

(

Fr21 - Fr22

8 Fr21 + Fr22 - 2 F 2

)

(1.103)

При этом используется значение F, полученное в результате третьего измерения – в
отсутствие добавочных полей. Таким образом, две компоненты поля вычисляются по
результатам двух измерений. Очевидное преимущество данного метода заключается в том,
что он не требует точной регулировки величины дополнительного поля, создаваемого
системой колец – величина поля устанавливается более или менее произвольно, после чего
все дальнейшие операции производятся переключением обмоток.
В дальнейшем (глава 6) будут рассмотрены наши работы, являющиеся продолжением и
развитием этих идей.
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Еще одна возможность использования скалярного датчика в векторной магнитометрии
предполагает использование зависимости фазы модуляции пробного луча от его направления
по отношению к магнитному полю. Вариант такой измерительной схемы был рассмотрен в
[194]. В схеме использовались два луча - луч L1, параллельный измеряемому полю, и луч L2,
перпендикулярный первому. Луч L1 обеспечивает оптическую накачку атомов щелочного
металла (в данном случае - рубидия), а луч L2 используется в качестве пробного. В
результате воздействия на систему резонансного радиополя луч L2 оказывается сильно
модулирован вследствие взаимодействия с фазированной поперечной компонентой атомного
момента; сигал модуляции используется в петле самогенерации магнитометра.
Когда луч L1 точно параллелен магнитному полю, его модуляция отсутствует. При
отклонении магнитного поля от направления луча на угол Θ появляется сигнал модуляции,
амплитуда которого пропорциональна sin(Θ), а фаза зависит от направления отклонения
магнитного поля. Сигнал модуляции может быть разложен на две ортогональных
компоненты, соответствующие двум компонентам магнитного поля; эти компоненты
выделяются соответствующими синхронными детекторами, сигналы с которых подаются на
дополнительные катушки, обнуляющие поперечные вариации поля. Таким образом, данная
схема измеряет модуль поля F и две его поперечные компоненты в своей собственной
системе координат. По оценкам авторов работы, устройство характеризуется вариационной
чувствительностью измерения поперечных компонент поля порядка 0.1 нТл за 1 с и
дрейфами порядка 2 ÷ 3 нТл за сутки.
У автора нет сведений о дальнейшем развитии этой идеи. Представляется, что использование
ламповой накачки накладывало существенные ограничения на точность определения
собственной системы координат. Следовательно, сейчас, с появлением лазерных источников
накачки, идея Usher и Fairweather может быть воспроизведена на принципально новом
уровне точности.
Следует также отметить работу 2001 года [195] - группой французских и русских ученых
был создан векторный магнитометр на основе гелия 4He с лазерной оптической накачкой.
Для измерения компонент магнитного поля гелиевый датчик помещался в систему
магнитных колец, создающих три приблизительно ортогональных переменных поля,
изменяющихся с тремя различными частотами (порядка 10 Гц). Три компоненты поля
вычислялись

по

величине

отклика

на

соответствующих

частотах.

характеризовался чувствительностью ~ 1 нТл·Гц-1/2 при быстродействии ~ 1 Гц.

Магнитометр
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1.7. Выводы.
Таким образом, квантовые магнитометры с оптической накачкой могут быть с успехом
применены в самых разообразных задачах, требующих измерения как модуля магнитного
поля и его градиентов, так и компонент вектора магнитного поля. Задачи, требующие
сочетания таких параметров, как высокая точность и быстродействие, могут быть решены
сочетанием квантовых измерительных устройств различных типов. При всем разнообразии
методов возбуждения и детектирования магнитного резонанса генеральным направлением
совершенствования систем измерения магнитного поля является сужение линии магнитного
резонанса, что в полях земного диапазона подразумевает использование атомных структур,
обладающих хорошо разрешенным спектром – таким, как СТС спектр щелочных металлов в
СВЧ диапазоне или зеемановский спектр атома калия в радиочастотном диапазоне.
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2. Магнитный Мх-резонанс и достижение предельной
чувствительности в схеме Мх-магнитометра.
Один из основных выводов, следующих из главы 1, заключается в том, что точность и
разрешающая способность любого квантового магнитометра определяются шириной и
формой резонансной линии, причем асимметричные искажения формы резонансной линии
влияют на точность опять же в меру ширины линии. Таким образом, сужение резонансной
линии является приоритетной задачей квантовой магнитометрии. В настоящей главе будут
рассмотрены факторы, влияющие на ширину линии и сдвиг магнитного резонанса основного
состояния щелочных металлов в условиях оптической накачки, а также пути их
минимизации.

Из

всего

списка

щелочных

металлов,

используемых

в

квантовой

магнитометрии, основное внимание уделено калию, как элементу, характеризующемуся
наибольшим квадратичным зеемановским расщеплением в основном состоянии, и,
соответственно – наиболее узкими и симметричными резонансными линиями в слабых
(порядка Земного) полях, и цезию – как элементу, наиболее широко используемому в
магнитометрических MX-схемах. В качестве наиболее эффективного способа минимизации
ширины и сдвига резонансной линии предлагается накачка полупроводниковым лазером с
внешним резонатором, стабилизированным по резонансу насыщенного поглощения.
2.1. Оптимизация фактора качества магнитного Mx-резонанса в условиях
оптической накачки.
Цель данного раздела – провести оптимизацию параметров Mx-резонанса между
зеемановскими подуровнями одного СТС уровня учитывающую все основные факторы,
определяющие характеристики Mx-резонанса,

в том числе спин-обменное и световое

уширение и поглощение в толстом слое ячейки.
Точное решение этой задачи в многоуровневой системе достаточно сложно, см, например,
[196]. Оно требует учета зависимости поглощения в ячейке, светового и столкновительного
уширения от степени поляризации вещества, которая, в свою очередь, определяется
условиями накачки. В рассматриваемом нами случае ячейки с парафиновым покрытием, где
«перемешивание» уровней в возбужденном состоянии пренебрежимо мало, такая задача
может быть решена лишь численно. Мы, однако, ставили перед собой задачу построения
относительно простой модели, имеющей ясный физический смысл, но способной давать
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верные количественные предсказания [197]. Как будет показано ниже, такая модель может
быть построена в рамках следующих приближений:
1. Магнитный резонанс описывается уравнениями Блоха [1] для двухуровневой системы.
Это приближение оправдано:
а. для атома калия с его высокой изолированностью резонансной линии в достаточно
больших (земных) магнитных полях – с той оговоркой, что относительная
населенность n «рабочего» перехода |F = 2 mF = 1> → |F = 2 mF = 2> составляет не
единицу, как в двухуровневой системе, а величину

0 < n < 1 (при разумных

интенсивностях света накачки n ~ 0.5).
б. для всех щелочных металлов в случае очень слабых магнитных полей, при которых
квадратичное зеемановское расщепление не превосходит собственную ширину линии.
2. Спин-обменное уширение резонансной линии считается не зависящим от степени
поляризации рабочего вещества.
3. Накачка и детектирование резонанса осуществляется одним лучом.
4. Большое по сравнению со временем пролета от стенки к стенке tfl время жизни атомов
(1/G ~ 104·tfl) в ячейке приводит к полному эффективному осреднению интенсивности
света накачки и равномерному распределению населенности каждого уровня по ее
объему.
5. По той же причине эффективно осуществляется накачка всех атомов в ячейке
монохроматическим излучением, настроенным на центр доплеровской линии поглощения
– каждый атом за характерное время накачки успевает многократно побывать в группе
скоростей, для которой обеспечивается резонансность света накачки лоренцевскому
контуру поглощения атома.
6. Ширина спектра накачки считается малой по сравнению со шириной резонансной линии
поглощения (лазерная накачка). В случае накачки широким спектром (лампа) такое
приближение приводит к количественным расхождениям модели с экспериментом при
больших оптических толщинах (x >> 1) из-за вклада в сигнал поглощения на далеких
крыльях линии.
Оптимизация параметров MX-резонанса будет проводиться по критерию максимальной
чувствительности квантового дискриминатора. Мы не будем здесь подробно рассматривать
принципиальные

долговременные

сдвиги

и

систематические

ошибки

квантового
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дискриминатора, оговорив, что все упомянутые эффекты пропорциональны ширине линии
MX-резонанса

[15],

и

их

минимизация

может

быть

осуществлена

уменьшением

столкновительного и светового уширения резонансной линии до величин, обеспечивающих
требуемую кратковременную чувствительность.

2.1.1. Теоретическое рассмотрение

Ранее в разделе 1.4 были перечислены основные механизмы релаксации магнитного
момента, определяющие ширину линии магнитного резонанса, а именно:
§

Неоднородность внешнего магнитного поля;

§

Спин-обменные процессы

§

Уширение радиочастотным полем.

§

Релаксация при столкновениях со стенками ячейки.

§

Релаксация при столкновениях с атомами буферного газа

§

Релаксация, индуцированная светом накачки.

В пучке атомов к этому списку добавляется уширение, обусловленное временем пролета
через зону взаимодействия с оптическим и/или радиополем. В кювете без буферного газа и
покрытия безусловно доминирующими являются столкновения со стенками ячейки,
разрушающие поляризацию при каждом столкновении со стенкой, то есть за времена
порядка tfl ≈ d/<v> = 10-5 ÷ 10-4 с. Как уже упоминалось, существует два основных метода
сохранения поляризации: 1) добавление в ячейку препятствующего столкновению со
стенками ячейки буферного газа, и 2) нанесение на внутреннюю стенку ячейки
сохраняющего спин покрытия. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Главное
преимущество первого метода состоит в его технической простоте и воспроизводимости.
Второй метод (нанесение покрытий), несмотря на более чем 30-летнюю историю,
практически лишен этого преимущества – покрытые парафином ячейки, как правило,
изготавливаются вручную и имеют высокий разброс параметров при сходных условиях
изготовления. Кроме того, ячейки с покрытием имеют тенденцию к произвольному
изменению своих параметров со временем, особенно в первые недели после изготовления, и
требуют длительной процедуры длительного созревания. Тем не менее именно этот метод
приводит к наилучшим результатам, обеспечивая минимальные ширины линий, особенно в
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неоднородных магнитных полях - при движении атома в ячейке с покрытием происходит
эффективное осреднение действующего на атом магнитного поля по объему ячейки.
Пожалуй, лучшие в мире результаты в развитии техники нанесения парафиновых покрытий
были получены в группе Е.Б.Александрова М.В.Балабасом и другими [70, 71, 72]. Эти
работы явились продолжением исследований M. Bouchiat and J. Brossel [68] процессов спинрелаксации оптически поляризованных атомов Rb на парафиновой поверхности. В процессе
исследований не было выявлено существенной разницы между поведением на поверхности
K и Rb – вплоть до температур, при которых становится заметным необратимое поглощение
атомов K стенками кюветы [71].
Ширина магнитного резонанса (без учета уширения переменным магнитным полем) в
покрытой парафином ячейке с резервуаром, или отростком, содержащим резервный объем
металла, может быть представлена, как сумма нескольких составляющих:
ü
ì
ï
ïé
ù
ï
ïê
G = í (Gwall + Ghole ) + Gcoll ú + Glight ý
14243
ú
ï
ïêë
G0
ï
ï144424443û
Gd
þ
î

(2.1)

здесь

Gwall – вклад релаксации на стенке ячейки: G1wall = Cw/tfl, где Cw = Cw(T) – вероятность
релаксации электронного спина при соударении с покрытием,

tfl=< lfl> /<v> – среднее время пролета от стенки к стенке,
< l fl> – средняя длина пробега между столкновениями со стенкой. Для сферической
кюветы диаметром d < l fl> = kform·d и kform ≈ 0.7; для цилиндрической кюветы
диаметром D и длиной L = l·D (l > 1) < lfl> = k form D × L и kform ≈ 0.5.
á vñ =

8 RT
– средняя скорость атомов, T – температура, M – молярная масса, R –
p M
универсальная газовая постоянная,

Ghole – скорость поглощения поляризованных атомов резервуаром. В простейшем
случае, когда резервуар отделен от кюветы диафрагмой площадью s,

Ghole = s/(Stfl), где S – площадь внутренней поверхности ячейки,
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Gcoll – уширение линии вследствие меж-атомных столкновений (спин-обменное или
столкновительное уширение), пропорциональное концентрации атомных
паров n: Gcoll = sex·n<vrel>, где sex - сечение спин-обменного процесса,

<vrel> = √2<v> – относительная скорость сталкивающихся частиц.
Glight – световое уширение, пропорциональное интенсивности света накачки Iph,
Скобки в (2.1) введены для группировки слагаемых сходной природы. введены для
группировки слагаемых сходной природы. Так, первые три слагаемых представляют собой
темновую ширину линии Gd = Gwal + Ghole + Gcoll.
Два первых члена в (2.1) определяются конструкцией ячейки и качеством покрытия. Эта
часть ширины (собственная ширина резонанса в ячейке) G0 = Gwall + Ghole может быть
измерена экстраполяцией ширины G к нулевой интенсивности света накачки и нулевой
концентрации атомов.
G0 = k R ×

v
l ×D

1 é
sù
kR =
С w (T ) + ú
ê
k form ë
Sû

(2.2)

(к уравнениям для сферической ячейки диаметром d здесь и далее можно перейти заменой
D → d, l = 1).
Для лучших парафиновых покрытий вероятность релаксации поляризации спина на одно
столкновение атома с поверхностью (под столкновением подразумевается цикл адсорбциядесорбция) имеет порядок 10-4. Точное значение этой величины зависит от технологии
изготовления покрытия и от его температуры: с ростом температуры падает время
физической адсорбции, однако нарастает вероятность химической (необратимой) адсорбции,
так что время релаксации имеет весьма пологий температурный максимум [67, 68].
Релаксация, связанная с уходом атомов в резервуар с каплей металла, определяется размером
диафрагмы. Этот размер обычно уменьшают до тех пор, пока скорость обмена атомами
между резервуаром и кюветой не приблизится к темпу потери атомов из-за необратимого
поглощения поверхностью - в этом случае плотность паров в колбе оказывается несколько
ниже равновесной плотности насыщенных паров при соответствующей температуре
резервуара. В этих условиях влиянием поглощения атомов резервуаром на темп релаксации
тоже можно пренебречь, и kR ≈ kform∙Cw(T). При этих условиях собственная ширина резонанса
в кювете становится обратно пропорциональна диаметру кюветы:
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G0 = k R ×

v
l ×D

=

v
С w (T )
.
×
k form
l ×D

(2.3)

В [15, 198] приведена зависимость аппроксимированной к нулю интенсивности света
накачки ширины Gd Мх-резонанса в калиевой кювете Ø15 см от температуры, из которой
следует, что Gd в диапазоне температур T = 20 ÷ 50oC с точностью ±5% пропорциональна
концентрации паров n. Следовательно, температурная зависимость ширины линии в этом
диапазоне температур определяется спин-обменным взаимодействием, а не температурными
свойствами покрытия, т.е. выполняется условие (2.3). В наших дальнейших выкладках мы
будем считать условие (2.3) выполненным, помня о том, что при высоких температурах
(T > 50oC) вклад температурных свойств покрытия может стать существенным.
Реализация предельно узкой линии возможна только при очень низких интенсивности
накачки и плотности паров. Однако для достижения максимальной разрешающей
способности (1.86) требуется обеспечить максимальное отношение амплитуды сигнала к
ширине линии и амплитуде шума. Аналитическое решение этой задачи может получено
только для упрощенных моделей.
Выражения для зависимости амплитуды сигнала от интенсивности света накачки впервые
были приведены Демельтом (Dehmelt) в [107, 108]; на необходимость оптимизации
параметра качества по интенсивности света впервые было указано Блумом (Bloom) в [110];
впрочем, в этой последней работе автор оговаривается, что обычно доминирующим
источником шума являются не дробовые флуктуации фототока, а разнообразные
технические факторы (что соответствовало действительности на том уровне развития
измерительной техники), и советует использовать настолько высокие интенсивности света
накачки, насколько это возможно с учетом «прочих ограничений». Проблема поиска
оптимума по интенсивности света накачки также обсуждалась в [199, 200] на примере
рубидиевого дискриминатора частоты. В [201, 202] было показано (в применении к Mzсигналу квантового дискриминатора частоты), что в случае, когда технические шумы
подавлены настолько, что доминирующим является световой дробовый шум, оптимальной
является интенсивность света Iopt, обеспечивающая уширение света в 3÷4 раза. В работах
[199, 200, 203] проведено исследование шумов квантового дискриминатора на СТС-переходе
с учетом шумов опорного генератора, оказывающих существенное влияние на резонанс в
СВЧ диапазоне; определены оптимальные с точки минимизации световых сдвигов
параметры оптической накачки, соответствующие световому уширению I = (0.5 ÷ 0.7)·Iopt.
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Вследствие того, что в стандартной схеме КМОН для накачки и регистрации используется
один луч, возникает также необходимость оптимизации угла распространения луча по
отношению к магнитному полю, а также угла между переменным магнитным полем
(радиополем) и направлением луча накачки. Обе эти задачи были для модели двухуровневой
системы решены в работе [110], где было показано, что оптимальный угол θ между
магнитным полем и светом составляет 45o, причем максимум угловой зависимости сигнала S
от θ незначительно варьируется с изменением мощности радиополя (без учета этого эффекта
S(θ) ~ sinθ·cosθ). Переменное же магнитное поле B1 должно быть направлено параллельно
лучу накачки – в противном случае нарушается осевая симметрия системы, и появляется
зависимость сигнала еще от одного угла. В [110] подчеркивается, что такая конфигурация
системы приводит к появлению 90o сдвига между фазами сигнала модуляции света и
радиополя, и этот сдвиг также должен быть скомпенсирован с точностью, определяющейся
шириной резонансной линии и требованиями к точности измерения поля.
Требования к температурной стабилизации, чрезвычайно жесткие для цезиевого и
рубидиевого магнитометров, в случае калиевого магнитометра с его симметричной
изолированной линией магнитного резонанса определяются лишь условием удержания
амплитуды сигнала в заданных рамках и практически сводятся к поддержанию температуры
в пределах ± 50С.
Мы будем придерживаться подхода, принятого в [201]. Перепишем выражение (1.53) для
амплитуды поперечной u-компоненты намагниченности во вращающейся с частотой
переменного поля ω системе координат, полагая, что T1 = T2 =1/Γ:
u (Dw ) = M 0

Dw × W
Dw + W 2 + G 2
2

(2.4)

где M0 ~ Γlight/Γ, Γlight – световое уширение, пропорциональное интенсивности Iph. Величина
сигнала S(ω), определяющая фактор качества, пропорциональна компоненте u и
интенсивности детектирующего света: S(ω) ~ u ·Iph.
Проще всего оптимизировать выражение (2.4) по Ω, вычислив производную u по Δω в центре
резонанса, и затем – ее производную по Ω (см. Рис. 2.1): Ωopt = Γ. Крутизна
оптимизированного по Ω резонанса в центре линии равна
U=

du opt
dDw

=
Dw = 0

S
2G

(2.5)
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Здесь S0 ~ Iph·M0 ~ Iph2/Γ –амплитуда детектируемого светом сигнала Mx-резонанса. Таким
образом при оптимальном радиополе
S (Dw ) = S0

Dw × G
.
Dw 2 + 2G 2

(2.6)

Ширину линии и интенсивность накачки следует оптимизировать по критерию максимума
фактора качества (1.86), то есть по отношению крутизны к спектральной плотности шума.
При данной конструкции кюветы, то есть при заданной G0, процедура оптимизации ширины
линии G традиционно начинается с оптимизации Gcoll, то есть с выбора температуры
резервуара, обеспечивающей оптимальную концентрацию атомных паров n. Концентрация
паров определяет как спин-обменное уширение (согласно (2.1)), так и оптическую плотность,
а следовательно - поглощение света накачки. После оптимизации Gcoll оптимизируется
световое уширение. В отличие от традиционного «последовательного» подхода, мы
одновременно рассмотрим действие всех уширяющих факторов.

Рис. 2.1. Форма двух квадратурных компонент сигнала (3.1) при различных параметрах
Ω(T1T2)1/2.

Пусть оптическая схема характеризуется осевой симметрией, и, соответственно, ячейка
имеет форму цилиндра диаметром D и длиной L = l·D, ось которого ориентирована
параллельно лучу накачки. Поглощение света интенсивностью Iph в среде длиной L
описывается законом Бугера-Ламберта Iph(L)=Iph(0)∙exp(–κ∙L), где κ – коэффициент линейного
поглощения среды, пропорциональный концентрации атомов n: κ = kν·n. Согласно [198], при
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накачке

излучением,

характеризующимся

частотой

n,

совпадающей

с

центром

допплеровской линии,

k = 2 p ln 2

e2 1
n × f × d HFS = 2.493∙10–2[см2/Гц]n[см–3] f∙δHFS/ΔD,
mc D D

(2.7)

где
e, m – заряд и масса электрона,
c – скорость света,
D D = 2 ln 2

1
l

2 RT
M

=

7.16 ×10 -7

c
l

T
– доплеровская ширина линии атома
Ma

молярной массой M,
λ – длина волны,
T – температура,
n[см–3] – концентрация,
f – сила осциллятора перехода,

d hfs

é æn - n
åj I j Exp êê- 4çç Dj
ë è D
=
åIj
j

2
ù
ö
÷÷ ln 2ú
é æD
úû
ø
» Exp ê- çç HFS
êë è D D

2
ù
ö
÷÷ ln 2ú
úû
ø

– множитель, учитывающий наличие сверхтонких переходов интенсивностью Ij
с частотой νj, не совпадающих с частотой ν, на которой происходит оптическая
накачка.
Для накачки калия лазером, настроенным в центр оптического перехода, при температуре
T=300°К (ΔD=773 МГц, f =0.35, δHFS = 0.781) получим kν = 8.82∙10-12 см2. В случае ламповой
накачки цезия резонансной D1–линией накачка производится сразу четырьмя сверхтонкими
линиями, каждая из которых резонансна своему переходу. В этом случае δHFS = 1.0, и
коэффициент поглощения при температуре T=300° К, доплеровской ширине ΔD=360 МГц, f
=0.39: kν = 2.70∙10-11 см2.
В случае лазерной накачки цезия результат зависит от того, на какую (какие) из сверхтонких
компонент оптического спектра настроен лазер (или, точнее, лазеры, поскольку для
эффективной поляризации цезия необходимо, как минимум, два лазера, настроенных в
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резонанс переходам с уровней F = 3 и F = 4 основного состояния). Мы не будем
рассматривать случай лазерной накачки цезия, поскольку в этом случае приходится
учитывать

распределение

атомов

по

сверхтонким

состояниям,

по-разному

взаимодействующим со светом накачки, что выходит за рамки принятого в данной работе
подхода.
Пока что отметим, что в общем случае κ = kν·n, причем коэффициент kν зависит от интеграла
перекрытия спектров линий накачки σp(ν) и поглощения σa(ν): ψ=∫σp(ν)·σa(ν)dν. Введем
коэффициент kD1 = kν при накачке светом с длиной волны, совпадающей с центром
D1-линии; во всех остальных случаях kν = ψ·kD1 < kD1. При постоянном спектральном составе
накачки kν обратно пропорционален доплеровской ширине или средней скорости атомов
<v>. Здесь и далее мы пренебрегаем зависимостью kν от температуры, поскольку во всем
рабочем (для K и Cs) диапазоне температур 30 ÷ 60oC изменение средней скорости
составляет 5%).
Для вычисления оптической плотности требуется также точное знание степени отличия
концентрации паров в кювете от ее равновесного значения (так, измеренные нами в [198]
концентрации паров
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K в кювете с парафиновым покрытием отличались от равновесных

концентраций на 26% в меньшую сторону во всем температурном диапазоне). В [198]
описан эксперимент по измерению зависимости оптической плотности равновесных паров
39

K в центре D1-линии от температуры; логарифм коэффициента поглощения κ хорошо

аппроксимируется функцией
log(κ[см-1]) = 10.37(5) – 3860(30) / T [oK]

(2.8)

При накачке другими длинами волн или излучением с широким спектром эта зависимость
должна быть скорректирована с учетом интеграла перекрытия спектров линий излучения и
поглощения.
Согласно (2.1) и (2.2),
Gd = G0 + GColl = k R × (1 + a × x ) ×

v
l ×D

,

где
x = κ·L = kν·n·L – оптическая толщина ячейки,

(2.9)
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aº

2s ex
k R × kn × l

– коэффициент, не зависящий от n, <v> и D.

Коэффициент α, характеризующий свойства ячейки, мы ввели для того, чтобы уменьшить
количество независимых параметров в выражении, описывающем ширину резонанса. Он
выражает связь безразмерного столкновительного уширения Γcoll/Γ0 c оптической толщиной
ячейки x:

a=

Gcoll / G0
x

(2.10)

Коэффициент α тем больше, чем меньше собственная ширина резонанса Γ0. Величина α в
каждом отдельном случае может быть вычислена или определена экспериментально
измерением температурной зависимости ширины линии и поглощения света в ячейке.
Так, в калиевой кювете Ø15 см величину коэффициента kR можно оценить из (2.2), полагая
CW(T) = s/S (условие равновесия между двумя параметрами релаксации), и задав диаметр
круглой диафрагмы равным 0.1см: kR = 3.17∙10–5. Используя значения для средней скорости
атома
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K при T = 300°K и величину спин-обменного уширения перехода mF = 2 → mF = 1 в

случае накачки светом лазера, настроенного на центр D1-линии, <v> = 4.03∙104 см/с,
σex = 1.0·10-14 см2

kν = 8.82·10-12 см2, согласно (2.9) получаем оценку α ≈ 50. С другой

стороны, экспериментальные данные [15] позволяют напрямую получить величины
α = Gcoll/G0 /x = α = 29.4 ± 6 и kR = Γ0∙d/<v> = 4.2∙10-5.
Отметим, что согласно (2.10), для сферической ячейки диаметром d, характеризующейся
собственной полушириной Γ0 параметр α может быть выражен в виде произведения атомных
констант на ширину линии и размер ячейки:

a»

Gcoll
=
G0 × x

2 á vñ × s ex
1
1
,
×
= ka ×
kn
d × G0
d × G0

(2.11)

(заметим, что согласно (2.2), d ·Γ0 = const).
Это выражение позволяет установить простую связь между параметром α и собственной
шириной ячейки. В эксперименте [15] накачка осуществлялась светом лазера с длиной
волны, совпадающей с центром D1-линии калия, – следовательно, при минимальном для
данного типа покрытия значении α (kα ≈ 65 см/с). Ламповая накачка характеризуется в
несколько раз меньшей эффективностью, и при ее применении α может возрастать.
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Приведем оценку параметра α для сферической цезиевой ячейки, накачиваемой светом
четырех сверхтонких компонент D1-линии в малом магнитном поле. В этом случае
неразрешенной структуры магнитных переходов спин-обменное сечение σex = 2.2·10–14 см2
будем считать равным для всей структуры уровней, и (при максимальной эффективности
накачки) получим kα ≈ 25.1 см/с.
Продолжим вычисление факотра качества MX-резонанса в цилиндрической ячейке. Введем
безразмерную интенсивность накачки I = Γlight/Γd, равную отношению светового уширения к
темновой ширине. Тогда из (2.1) - (2.10) следует
G = Gd + GLight = k R × (1 + I ) × (1 + a × x ) ×

v
l ×D

(2.12)

,

Выведем теперь выражение для амплитуды сигнала резонанса. Пусть ячейка имеет форму
куба со стороной d, передняя поверхность которого ориентирована перепендикулярно лучу
накачки. Рассмотрим область ячейки с единичной площадью, длиной вдоль луча накачки L, и,
соответственно,

оптической

толщиной

x = κ·L = kνn·L.

Согласно

принятым

выше

допущениям (об эффективном осреднении интенсивности накачки по объему ячейки), после
учета поглощения световое уширение мы усредним по длине ячейки.
Обозначим Iph – интенсивность света накачки (мощность на единицу площади) на входе в
ячейку. Используя выражение для скорости накачки ([25, с.178]), можно связать световое
уширение Γlight со интенсивностью:
Glight = 2

kn
× I mean
ph .
hn

(13)

Световое уширение Γlight в такой области пропорционально средней интенсивности накачки
на ее длине:
I=

Glight
Gd

=2

I ph
kn I ph 1 x - x '
k
1 - e-x
,
×
× ò e dx' = 2 n ×
×
hn Gd x 0
hn (1 + a × x ) × G0
x

(2.14)

Амплитуда S0 сигнала MX-резонанса в рассматриваемой области с единичной площадью
поперечного сечения пропорциональна
·

степени поляризации среды kpump·Γlight/Γ = kpump·I·Γd/G,
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·

количеству атомов в выделенной области: Nat = n·L = x/kv;

·

эффективности оптического детектирования резонанса, которая, в свою очередь,
пропорциональна интенсивности прошедшего ячейку света Iph·e–x, эффективности
«считывания» сигнала светом kread, и квантовому выходу фотоприемника kdet.
Согласно [204], для изолированной линии калия |F = 2 mF = 1> → |F = 2 mF = 2>, в
случае, когда свет направлен под 45° к магнитному полю, kread = 1/(12√2) ≈ 0.059. Для
слитной линии цезия при тех же условиях численный расчет дает kread ≈ 0.0128.

В случае сферической ячейки эффективная длина ячейки z < d; однако если диаметр луча
накачки мал по сравнению с d, и луч накачки проходит через центр ячейки, то происходит
эффективное осреднение интенсивности накачки по поперечному сечению ячейки за счет
большого времени жизни атомов, и можно полагать z ≈ d.
Общую амплитуду сигнала в единицах фототока получаем интегрированием по всей
площади ячейки. Подставляя значения Γ и Γd из (2.2) и (2.12), получаем
S = k pump × k read × k det

x2
p I 2 D2
× ×
×
× Gd ×
× e -x ,
-x
4 1+ I kv
1- e

(2.15)

Крутизна сигнала из (2.15) и (2.12):
S
p D2
I2
x2
= k pump × k read × k det × ×
×
×
G
4 k v (1 + I ) 2 e x - 1

(2.16)

Выражая интенсивность света на входе в ячейку через безразмерную интенсивность I (2.14),
получим:
1

rN

æp k
k
D
x ö2
÷÷
= çç × det × R × I × v × × (1 + a × x ) × x
4
y
k
e
1
l
n
è
ø

(2.17)

Окончательно, выражая kR через α, получаем выражение для зависимости фактора качества
магнитного резонанса от интенсивности накачки в единичной полосе частот:
1

Q = g × y × k det × k pump × k read ×

или

3

V2

(

2 × s ex × v

)

1
2

I2
×
×
(1 + I )2

x

(

)

1 ö
æ
e - 1 × ç1 +
÷
è a ×xø
x

1
2

1
2

,

(2.18)
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Q (a , x, D, l , I ) = g × K × Q1 (V ) × Q2 ( I ) × Q3 (a , l , x ),

(2.19)

где
K = y × k det × k pump × k read - коэффициент, характеризующий эффективность
накачки и детектирования Мх-резонанса,
1

æ
ö2
V
÷ ,
Q1 (V ) = ç
ç 2 ×s × v ÷
ex
è
ø
I 3/ 2
,
Q2 ( I ) =
(1 + I )2

(

)

Q3 (a , l , x ) = x × e x - 1
V=

-

1
2

1 ö
æ
ç1 +
÷
è a ×xø

-

1
2

,

p
× D 2 × L - объем ячейки.
4

Таким образом, мы уменьшили количество независимых параметров и факторизовали
задачу. При этом зависимость выражения (2.19) от I сводится к множителю Q2(I), который
совпадает с полученным А.Л..Блумом [110] – с учетом того, что в [110] приведено
выражение для фактора качества не в единичной полосе частот, а в полосе, ограниченной
шириной резонансной линии.
Зависимости сигнала, крутизны и фактора качества от интенсивности накачки приведены на
Рис. 2.2. Как следует из рисунка, фактор качества достигает максимума при Iopt = 3 (что
соответствует 4-кратному световому уширению резонансной линии); однако с учетом того,
что все световые и связанные с ними параметрические сдвиги резонансной линии (а
следовательно, и их вариации) пропорциональны интенсивности накачки, следует на
пологом участке этой зависимости выбирать рабочую интенсивность меньшую, чем Iopt; так,
уменьшению интенсивности в 2 раза (до Iopt1 = 1.5) соответствует уменьшению фактора
качества всего на 9.5%.
Интересно, что согласно (2.16) крутизна сигнала S/Γ при данных I и x напрямую не зависит
от ширины резонансной линии, а значит – и от свойств покрытия. Вся зависимость фактора
качества от ширины линии определяется вкладом шумового множителя (2.17): накачка
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широкой линии требует увеличения мощности накачки, которое приводит к росту дробовых
шумов света.

Рис. 2.2. Зависимость сигнала S, крутизны S/Γ, и фактора качества магнитного резонанса от
светового уширения I = GLight/Gd.

От оптической толщины ячейки x в (2.19) зависит только последний множитель Q3(α,x); эта
зависимость приведена на Рис. 2.3. Очевидно, что положение оптимума xopt фактора качества
по оптической толщине ячейки (и, следовательно, по концентрации паров) определяется
исключительно

параметром α.

Оно

может

быть

аппроксимировано

следующей

зависимостью:
x opt » 1.59 + 1.23 × (1 + a / 2)

-0.91

,

(2.20)

Область оптимальных значений xopt лежит в интервале xopt = 1.59 ÷ 2.82. Зависимость
оптимальной оптической толщины кюветы xopt от коэффициента α приведена на врезке Рис.
2.3. Как видно из рисунка, при α > 10 оптимальная оптическая толщина ячейки находится в
интервале

xopt = (1.6 ÷ 1.7), что соответствует примерно пятикратному ослаблению

резонансного света в ячейке.
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Cледует подчеркнуть, что все приведенные выше соотношения подразумевают рабочий
режим КМОН, т.е., в частности, наличие накачки и резонансного радиополя. Оптическая
толщина x'opt, измеренная по ослаблению света накачки без резонансного радиополя,
окажется примерно вдвое меньше, чем xopt.

Рис. 2.3. Зависимость фактора качества резонанса от оптической толщины кюветы x при
разных значениях коэффициента α. На врезке: зависимость оптимальной оптической толщины
кюветы xopt от α..

Существенно, что параметр α входит в (2.19) только в виде множителя (1 + 1/αx)-1/2, и при
αx >> 1, что практически всегда выполняется в ячейках с малой собственной шириной,
зависимостью фактора от α, а следовательно – от свойств покрытия ячейки, можно
пренебречь. Этот вывод имеет простое физическое обоснование: фактор качества в первую
очередь определяется поглощением в ячейке, что накладывает жесткие требования на
величину оптической толщины ячейки (xopt ≥ 1.59) и, следовательно, на величину спинобменного уширения. Следовательно, при любых значениях собственной ширины линии G0
спин-обменное уширение линии должно определяться выражением
opt
GColl
= (1.59 ¸ 2.82 ) ×

2s ex v
,
×
kn
L

(2.21)

и уменьшение GColl и G0 до значений, меньших, чем определяемое формулой (2.21), приводит
к уменьшению фактора качества. Так, для 39K при T = 300oK и при накачке D1-линией
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opt
GColl
× L ³ (16.4 ¸ 28.9)Гц × см ,
2p

(2.22)

и для кюветы диаметром 15 см получаем (см. Рис. 2.4):
opt
GColl
= (1.1 ¸ 1.9 )Гц ,
2p

(2.23)

Рис. 2.4. Зависимость оптимальной темновой ширины линии Γ от собственной ширины линии Γ0
для калиевой кюветы диаметром 15 см.

причем значения спин-обменного уширения, близкие к верхнему пределу, соответствуют
физически малоинтересным случаям α < 1.
Для случая накачки цезия D1-линией в кювете таких же размеров получим: Γcoll/2π ≥ 0.43 Гц
при максимально эффективной накачке и примерно вдвое большую оптимальную
полуширину Γcoll/2π ≥ 0.86 Гц для варианта накачки светом лампы. В маленькой ячейке
диаметром 1 см оценка полуширины дает величину Γcoll/2π = 12.7 Гц для накачки светом
лампы. Здесь также следует отметить, что бóльшая (по сравнению с полученной в [201])
оптимальная ширина линии Gd требует соответственно большего светового уширения Glight
для достижения той же интенсивности Iopt. Следовательно, спин-обменное уширение при
оптимальной оптической толщине кюветы не позволяет в полной мере использовать
преимущества сверх-узких линий, реализуемых в ячейках с покрытием.
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Размеры ячейки входят в (2.19) как явно, так и через x = kν·n·d. Однако, поскольку при
изменении L оптическая толщина кюветы x должна поддерживаться оптимальной (за счет
изменения концентрации паров n(T)), получаем Qopt ~ V1/2.
Преодолеть

налагаемое

формулой

(2.21)

ограничение

можно,

если

осуществить

многократное прохождение луча через ячейку, что позволит достичь необходимой
оптической толщины при меньшей концентрации паров рабочего вещества. Важно, чтобы
суммарная интенсивность света накачки в ячейке при этом удовлетворяла условию
оптимума, задаваемого выражением (2.19).
Выражения

(1.86),

(2.19)

позволяют

получить

оценку

максимально

достижимой

чувствительности δBmin квантового MX-датчика: в оптимуме по I, x произведение Q2max·Q3max
= 0.325·0.805 = 0.262, следовательно, при оптимальных параметрах накачки
Qmax= K'opt ·(ψ·kdet)1/2· V1/2 Тл-1Гц1/2,

(2.24)

где для калия K'opt = 1.84·1013см-3/2; для цезия K'opt = 1.42·1012см-3/2 – из чего, в частности,
следует, что даже в условиях, в которых линия Cs не уширена добавочно квадратичным
эффектом Зеемана (т.е. в сверх-малых полях), предельная чувствительность калиевого
магнитометра на изолированной линии превышает предельную чувствительность цезиевого
магнитометра на порядок.
Вычислим δBmin для условий эксперимента, описанного в [15]. Согласно (2.24), для калия при
диаметре ячейки 15 см и коэффициенте детектирования kdet = 0.35 (здесь в kdet входит
коэффициент заполнения многожильного световода) δBmin = 1.6·10-15 Тл·Гц-1/2. Сравнивая эту
величину с экспериментально измеренными в [15] значениями предельной чувствительности
при лазерной накачке (δBmin = 1.8 ÷ 3.6·10-15 Тл·Гц-1/2), убеждаемся, что наша модель
способна не только качественно описывать ход зависимостей фактора качества от
параметров накачки (что будет продемонстрировано в следующем разделе), но и давать
верные количественные предсказания.
Физический смысл входящих в (2.19) коэффициентов станет ясен, если мы выразим Q1 через
количество атомов в ячейке:
1

æ
ö 2 æ N at
V
÷ =ç
Q1 (V ) = ç
çG
ç 2 ×s × v ÷
è coll
ex
è
ø

ö
÷÷
ø

1
2

(2.25)
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Из (2.25) следует, что фактор качества Q пропорционален корню из количества атомов в
ячейке. До сих пор мы полагали, что фактором, ограничивающим чувствительность
квантового дискриминатора с оптической накачкой, является дробовый шум фототока.
Однако наиболее принципиальным фактором, ограничивающим чувствительность любого
квантового магнитометрического устройства, является атомный квантовый шум. Оценка
предельной чувствительности (реализуемой за время τ), ограниченной атомным шумом,
приведена в [17]:
At
dBmin
=

1
×
g

1
N at T2t

,

(2.26)

Из (2.26) следует, что входящий в (2.25) коэффициент Q1 с точностью до множителя 2p
равен ограниченному атомными шумами фактору качества QAtmax, и, следовательно,
At
Q (a , x, d , l , I ) = 2p × K × Q2 ( I ) × Q3 (a , l , x) × Qmax
,

(2.27)

или, при оптимальных параметрах I, x,
Qmax »

2
At
× K × Qmax
,
3

(2.28)

Таким образом, предельный фактор качества определяется квантовым атомным шумом и
эффективностью
дискриминатора

оптической
Qmax/QAtmax

накачки/детектирования

резонанса.

Для

калиевого

≈ 0.025, т.е. световой шум на полтора порядка превосходит

квантовый атомный шум – в силу того, что количество взаимодействующих в единицу
времени с атомами фотонов пробного пучка невелико по сравнению с общим количеством
фотонов в пучке.
В разделе 1.6.1 отмечалось, что существует еще одно соображение, ограничивающее
преимущества использования узких резонансных линий. Хотя Мх-схема магнитометра по
своему быстродействию не ограничена шириной линии резонанса, однако быстродействие
любого

квантового

магнитометра

оказывается

ограниченым

принципиальной

неопределенностью измерения частоты содержащего шум гармонического сигнала за
данный отрезок времени, определяемой соотношением Крамера-Рао [104].
Выражение для нижнего предела точности измерения частоты для сигнала, содержащего
аддитивную добавку в виде белого шума, приведено в [105, 106]. В пересчете к шкале
магнитного поля B такую неопределенность можно выразить, как
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Meas
dBmin
=

1 3 rN 1
×
×
×
,
g p S t 3/ 2

(2.29)

Физически зависимость δB ~ τ-3/2 (2.29) можно пояснить следующим образом: как известно,
спектр отрезка синусоиды длительностью τ представляет собой колоколообразную функцию
с контуром, характеризующимся шириной ~1/τ. Если к этому спектру добавлен белый шум,
то погрешность определения центра контура пропроциональна ширине контура 1/τ,
умноженной на отношение шум/сигнал в полосе частот ~1/τ, которое, в свою очередь,
пропорционально τ-1/2.
Для удобства сравнения перепишем (учитывая оптимизацию по амплитуде радиополя (2.5))
(1.89) в виде
Light
dBmin
=

1 2 rN
1
×
×
×
g
2p S T2 × t

Считая неопределенности (2.29) и (2.30) некоррелированными,

(2.30)
получаем оценку общей

неопределенности
1

dB =

(dB ) + (dB )
Meas 2
min
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min

2
2 2
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è
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(2.31)

Вклады двух неопределенностей в (2.31) становятся равны при τ/T2 = (3/2π)1/2 ≈ 0.7.
Таким образом, при времени измерения τ >> T2 предельная чувствительность магнитометра
определяется формулой (2.30) и подчиняется корневой зависимости от времени измерения, а
при τ << T2 предельная чувствительность магнитометра ухудшается с уменьшением времени
измерения, как τ-3/2 согласно (2.29). Следует заметить, что предел чувствительности (2.29),
соответствующий идеальной измерительной схеме, не обязательно может быть достигнут в
реальном эксперименте – наличие дополнительных источников высокочастотных шумов, не
подчиняющихся гауссовой статистике, и неидеальность устройств измерения частоты
«маскируют» зависимость (2.29). Так, например, если частотомер основан на принципе
простого счета периодов, то для него будет характерна зависимость чувствительности от
времени измерения, пропроциональная τ-1.
Важно понимать, что предел Крамера-Рао носит принципиальный характер и не может быть
преодолен ни в каких схемах – в том числе и в тех, которые не содержат схем измерения
частоты в явном виде. Примером такой схемы, в частности, служит схема стабилизатора
магнитного поля, в которой выходная частота магнитометра сравнивается с заданной
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частотой и их разность непосредственно (т.е. минуя процесс измерения) преобразуется в ток
катушки стабилизатора.
Пример расчета предельной чувствительности квантового магнитометра в зависимости от
времени измерения τ приведен в главе 2 на Рис. 2.27. Расчет проводился по результатам
измерения ограниченной дробовыми шумами фототока чувствительности калиевого датчика
с лазерной накачкой и сверх-узкой линией резонанса. Из рисунка видно, что световые шумы
(как и ожидалось) превосходят атомные на полтора порядка, а соотношение Крамера-Рао
начинает лимитировать чувствительность измерительного устройства уже на временах τ <
0.1 c.
Итак, уменьшение времени измерения, начиная с (1/G), приводит не к корневому с полосой
уменьшению чувствительности, как можно было бы ожидать, исходя из дробовой статистики
шумов фототока, а к линейному или (в пределе) δB ~ T3/2. Поэтому необходимо
согласовывать требуемую скорость измерения с шириной линии резонанса. Современные
задачи исследования магнитного поля Земли требуют довольно большой скорости потока
данных – 10 и более отсчетов в 1 с. Это означает, что при их решении нет смысла снижать
ширину линии до значений, меньших 1 Гц – что, впрочем, хорошо согласуется с
результатами проведенной в данном разделе оптимизации.
На временах порядка десятков секунд и выше в показания дискриминатора начинают давать
существенный

вклад

разнообразные

зависимостями ~1/f, ~1/f
работы,

здесь

мы

1/2

медленные

дрейфы

(обычно

описываемые

и т.д.). Обсуждение этих эффектов выходит за рамки настоящей

лишь

отметим

важную

особенность,

присущую

квантовым

дискриминаторам: их дрейфы на больших временах не могут быть сколь угодно велики – по
порядку величины они ограничены шириной резонансной линии. Таким образом, сужение
резонансной линии является основным направлением в задачах, требующих увеличения
точности измерений на больших временах; в зависимости от задачи должен делаться выбор в
пользу чувствительности или точности измерений.

Так, согласно (2.25), зависимость

фактора качества от интенсивности света накачки достигает максимума при Iopt = 3 (что
соответствует 4-кратному световому уширению резонансной линии); однако с учетом того,
что все световые и связанные с ними параметрические сдвиги резонансной линии, а
следовательно, и их вариации, пропорциональны интенсивности накачки, следует на
пологом участке этой зависимости выбирать рабочую интенсивность меньшую, чем Iopt –
например, уменьшению интенсивности в 2 раза по сравнению с Iopt соответствует
уменьшение фактора качества менее, чем на 10%. Таким же образом может быть выбрана
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оптическая толщина ячейки, обеспечивающая несколько меньшее по сравнению с
оптимумом столкновительное уширение. Далее, из (2.25) следует, что увеличение длины
цилиндрической ячейки при постоянном ее диаметре (при l < α2x2) позволит при постоянной
оптической толщине линейно снизить концентрацию атомов, и, как следствие, уменьшить
ширину резонансной линии Γd ≈ ΓColl ~ 1/L. Тем самым может быть не только увеличен
фактор качества, но и, пропорционально полной ширине резонансной линии, снижены
сдвиги дискриминатора.
2.1.2. Эксперимент.

Как было отмечено выше, принятые нами приближения хорошо описывают реальную
ситуацию для 1) калия в земном поле; 2) для всех щелочных металлов, в том числе Cs в
слабых магнитных полях. Этот последний случай, как наиболее легко реализуемый в
лабораторных условиях, был выбран для проверки модели. Исследования параметров
магнитного резонанса в ячейке с целью оптимизации фактора качества резонанса
проводились в магнитном экране в поле 3300 нТл. Поле в экране стабилизировалось с
помощью цезиевого Mz-датчика. Малый диаметр ячейки (~10 мм) позволил получить
достаточно малые оптические толщины при комнатной температуре. Отдельные меры были
нами приняты к тому, чтобы собственные шумы измерительной схемы не превышали
дробовых шумов света; собственные шумы были измерены и при обработке вычтены из
световых шумов.
Исследование параметров Mx-резонанса осуществлялась следующим образом:
1) в температурном рабочем диапазоне ячейки выбирались 10-12 точек, характеризующиеся
температурами Ti; температуры выбирались так, чтобы обеспечить равномерность
распределения измерений по шкале плотности цезиевых паров. Плотность паров
вычислялась по формулам, приведенным в справочнике Несмеянова [205]:
logP = 10.546 - 1.00·logToK - 4150/ToK при T < 28.6oC и
logP = 11.053 - 1.35·logToK - 4041/ToK при T > 28.6oC;
возможным отличием концентрации паров в ячейке с покрытием отконцентрации паров
в вакуумной ячейке (~26% согласно [198]) мы пренебрегали, считая его постоянным во
всем диапазоне интересующих нас температур.
2) В каждой из точек Ti при 8-12 значениях интенсивности света накачки Iph проводилась
предварительная оптимизация радиополя; оптимизация осуществлялась по амплитуде
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сдвинутой на 90о компоненты сигнала, максимум

которой совпадает с оптимумом

крутизны сигнала.
3) Проводилось сканирование частоты резонанса в окрестности ±20 нТл от центра
резонансной линии и измерялись центральная частота и амплитуда резонанса, его
ширина Γ и степень уширения радиополем. При этом для определения параметров
резонанса

применялось

предложенное

нами

[206]

инвариантное

представление

компонент Mx-сигнала, позволяющее даже при наличии остаточной нестабильности поля
в

экране определять

перечисленные параметры

по

результатам

всего одного

сканирования.

Рис. 2.5. Зависимость темновой ширины резонанса от плотности атомных паров в широком
интервале температур ячейки.

4) По результатам этих измерений при каждой температуре вычислялись: темновая (т.е.
экстраполированная к нулевой интенсивности света накачки) ширина резонанса Γd,
уширяющая способность света накачки dΓ/dIph, световой сдвиг резонанса dB/dIph,
предельный фактор качества, равный отношению крутизны сигнала резонанса к
предварительно измеренной амплитуде дробовых шумов света.
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5) Измерением зависимости интенсивности света накачки от температуры ячейки была
определена эффективная оптическая толщина ячейки по отношению к резонансному
свету D1-линии (в отсутствие резонансного радиополя).

Рис. 2.6. Зависимость темновой ширины резонанса от оптической плотности (нижняя шкала)
и температуры ячейки (верхняя шкала)

Обработка первой серии измерений, проведенной в широких температурных пределах (Рис.
2.5), показала, что темновая ширина линейно зависит от расчетной плотности паров Cs
только при T < 50oC. При более высоких температурах начинается резкий спад ширины
резонанса, сопровождаемый соответствующим изменением его амплитуды. Оказалось, что
положение правого участка кривой не воспроизводится при нагреве и остывании ячейки, т.е.
зависит от предыстории. Такое поведение может быть объяснено только аномалиями свойств
парафинового покрытия – например, тем, что при температурах выше 50oC пленка парафина
осаждается на поверхности капли металла, препятствуя образованию насыщенных паров.
Участок

зависимости,

соответствующий

T < 50oC,

продемонстрировал

полную

воспроизводимость зависимости Γ(T). Все дальнейшие измерения проводились в интервале
температур 23 ÷ 52оС. Коэффициент пропорциональности между давлением насыщенных
паров и оптической толщиной ячейки в отсутствие резонансного радиополя x' оказался
равным x'/P = (5.49 ± 1.0)·10-6. Следует отметить, что измеренное при оптимальном режиме
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источника накачки (спектральной лампы) соотношение резонансного света накачки к
нерезонансному, т.е. не поглощаемому ячейкой свету на входе в ячейку составляет 1:4. Это
соотношение приблизительно выполняется для трех опробованных нами ламп различных
конструкций. Причиной такой низкой эффективности света спектральной лампы может быть
сильное самопоглощение света во внутренних областях лампы, способное привести к
уширению спектрального контура в три и более раза.
Результат измерения зависимости темновой ширины линии от оптической плотности ячейки
x' показан на Рис. 2.6. Из рисунка видно, что собственная (аппроксимированная к нулевой
плотности паров) ширина резонанса в ячейке не превышает 0.07 нТл, а единичной
оптической толщине соответствует столкновительное (спин-обменное) уширение Γse = (3.49
± 0.12) нТл, и, таким образом, α = (50 ÷ ∞). Согласно (2.19), вклад коэффициента α, лежащего
в этих пределах, в величину фактора качества при x > 1 не превышает 1%.

Рис. 2.7. Зависимость a) светового уширения и b) светового сдвига от оптической толщины
ячейки x’

На Рис. 2.7а приведена зависимость светового уширения от оптической толщины ячейки x’.
В результате аппроксимации этой зависимости выражением (2.14) (сплошная линия на Рис.
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2.7а) было вычислено (для α > 50) отношение x/x' = 2.19 ± 0.35. Экспериментально
измеренное уширение dI/dIph хорошо описывается выражением (2.14) при условии введения в
последнее аддитивной добавки (пунктир на Рис. 2.7а), объясняемой, очевидно, наличием
слабо поглощающихся далеких крыльев линии в свете накачки. На Рис. 2.7b показана
зависимость светового сдвига резонанса от оптической плотности, аппроксимированная
зависимостью dH/dIph = A·dI/dIph + B; видно, что световой сдвиг пропорционален световому
уширению (с коэффициентом пропорциональности A = (0.055 ± 0.007) нТл и отрицательной
аддитивной добавкой B = -(0.028 ± 0.006) нТл, обусловленной, видимо, эффектом переноса
когерентности).
На Рис. 2.8 приведена зависимость предельного фактора качества резонанса Q от
безразмерной интенсивности

света накачки

(светового

уширения)

при

различных

температурах (экспериментальные зависимости и результат их аппроксимации по формуле
(2.19)). В полном соответствии с (2.19), максимум фактора качества при всех значениях
температуры ячейки достигается при I = 3, то есть при уширении резонанса светом в 4 раза.

Рис. 2.8. Зависимость фактора качества от светового уширения при различных
температурах ячейки

По результатам аппроксимации зависимостей Q(I) для разных T была построена
зависимость оптимизированного по интенсивности фототока фактора качества резонанса от
оптической толщины ячейки (Рис. 2.9). Оптимум фактора качества резонанса достигается
при температуре T = (36.1 ± 1.8)oС, соответствующей оптической толщине ячейки при
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оптимальном радиополе x = 1.61 ± 0.27, что очень хорошо согласуется с теорией. Последняя
точка на графике соответствует температуре 51.8oС, при которой уже заметно изменение
свойств покрытия. Оптимальной оптической толщине соответствует величина спинобменного уширения Γcoll/2π = 9.6 Гц, на ~30% отличающаяся от теоретической оценки:
Γcoll/2π = 12.7 Гц. Данное расхождение может быть отнесено на счет неопределенности
спектрального состава накачки (при оценочных расчетах было принято, что коэффициент α
при ламповой накачке отличается от того же коэффициента при лазерной накачке вдвое).

Рис. 2.9. Зависимость фактора качества от оптической толщины ячейки
2.1.3. Выводы.

Таким образом, нами построена простая модель, позволяющая оптимизировать параметры
Mx-резонанса в вакуумной ячейке, и проведен эксперимент, продемонстрировавший
жизнеспособность модели и ее способность давать как качественные, так и количественные
предсказания. Перечислим основные выводы, следующие из предложенной модели:
1.

Предельный фактор качества квантового MX-дискриминатора с оптической накачкой
определяется квантовым атомным шумом и эффективностью оптической накачки и
детектирования MX-резонанса.
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2.

Учет спин-обменного уширения линии и поглощения в ячейке не меняет требований к
интенсивности света накачки: свет накачки должен обеспечивать уширение линии в
интервале от 1.5 до 3.0 в сравнении с темновой шириной.

3.

Для ячеек с большим временем релаксации на покрытии (Γ0/2π << 1 Гц) оптимальная
ширина резонанса всецело определяется требованиями к оптической толщине ячейки
(xopt ≥ 1.6), что ограничивает возможность реализации преимуществ сверх-узких
резонансов в магнитометрических схемах.

4.

Предельная чувствительность калиевого магнитометра на изолированной линии
превышает предельную чувствительность цезиевого магнитометра на порядок даже без
учета добавочного уширения слитной линии Cs квадратичным эффектом Зеемана.

5.

Чувствительность

квантового

дискриминатора

оказывается

ограниченной

соотношением Крамера-Рао на временах, меньших, чем обратная ширина резонансной
линии.
6.

Увеличение длины ячейки вдоль направления луча накачки в магнитометрической
схеме позволяет за счет снижения спин-обменного уширения пропорционально снизить
полную ширину линии и, тем самым, пропорционально уменьшить сдвиги и ошибки
магнитометра.

2.2. Эффективность оптической накачки и сдвиг частоты магнитного резонанса
основного состояния калия в схеме Мх-магнитометра. Лазерная накачка и
детектирование магнитного резонанса.
В этом разделе мы будем опираться на положения, приведенные в разделе 1.1. Как следует
из (1.22), эффективность оптической накачки определяется сооношением контуров
излучения накачки и поглощения. Здесь следует отметить основное отличие оптического
спектра K от Cs и Rb – сверхтонкое расщепление основного состояния 39K (и тем более 41K)
не превышает допплеровскую ширину при рабочих температурах (T > 30oC), и оптический
спектр D1-линии K оказывается полностью неразрешенным – в отличие от спектров
резонансных линий Cs и Rb, состоящих из изолированных компонент, относящихся к СТС
уровням основного состояния, и слаборазрешенных компонент, относящихся к СТС уровням
возбужденного состояния. Эта особенность, в частности, существенно упрощает схему
лазерной накачки калия – достаточно одного лазера, чтобы обеспечить откачку с обеих
сверхтонких компонент основного состояния.
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Рис. 2.10. Расчетный спектр поглощения 39K при T = 50oC – допплеровски уширенные линии
сверхтонких переходов и их сумма.Ноль частотной шкалы соответствует среднему
арифметическому частот сверхтонких переходов.

При измерении магнитного поля сдвиг частоты магнитного резонанса вызывает ошибку и
ограничивает абсолютную точность измерения поля. Все сдвиги частоты магнитного
резонанса можно разделить на несколько групп. В первую входят технические сдвиги,
вызванные магнитными свойствами материалов самой ячейки и датчика; эти сдвиги
поддаются измерению в стабилизированном поле и устраняются техническими средствами.
Вторая группа сдвигов обусловлена совместным воздействием на атомы радиополя
(электромагнитного излучения на частоте, резонансной магнитному переходу) и света
накачки. Рассмотрим классический для калиевого КМОН случай, когда измеряется частота
перехода F = 2, mF = 1 ↔ F = 2, mF = 2. Радиополе сдвигает энергетическое положение
подуровня F = 2, mF = 1 в силу того, что оно оказывается нерезонансным соседнему
переходу F = 2, mF = 0 ↔ F = 2, mF = 1. Величина сдвига d¦ в дальнем крыле линии
поглощения описывается следующим выражением [88]:

d¦ = - Ω2/(f10 - f21)

(2.32)

где f10 - f21 – расстройка соседнего резонанса (см. (1.12)).
При выполнении условия оптимума Ω = G сдвиг пропорционален квадрату ширины
резонансной линии; при использовании узкой линии (G/2π = 1 Гц) этот сдвиг в поле 50 мкТл
составляет 0.3 пТл при использовании
составит 30 пТл.

39

K, но уже для линии шириной 10 Гц этот сдвиг
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Как отмечалось в разделе 1.1.2, свет накачки вызывает сдвиги магнитного резонанса
вследствие

двух

различных

эффектов

–

оптического

эффекта

Штарка

[39],

пропорционального интенсивности накачки, и эффекта переноса когерентности [40],
связанно с разницей между ларморовскими частотами в основном и возбужденном
состоянии атома. Для щелочных атомов этот последний сдвиг всегда отрицателен. Величина
этого сдвига также пропорциональна интенсивности накачки.
Величина штарковского сдвига зеемановского перехода, согласно Хапперу [39], описывается
выражениями (1.37)-(1.39).
В случае изолированного перехода величина штарковского сдвига является нечетной
функцией расстройки частоты света накачки относительно линии оптического поглощения,
так что в случае абсолютно симметричной изолированной линии накачка светом, спектр
которого симметричен относительно линии поглощения, не приводит к сдвигу линии. На
практике же накачка в схеме Мх-магнитометра осуществляется с помощью безэлектродной
газоразрядной лампы (так называемая лампа Белла-Блюма, впервые описанная в [207]) c
фильтром для выделения D1-линии щелочного металла. Излучение такой лампы далеко от
идеала – оно содержит как паразитные линии, излучаемые буферным газом (вызванный ими
световой сдвиг пренебрежимо мал в силу их нерезонансности, но их вклад в световые шумы
может быть весьма значителен), так и обе резонансные D1 и D2 линии щелочного металла,
причем эти линии сильно уширены, их форма искажена эффектом самообращения, а
соотношение интенсивностей сверхтонких компонент нарушено вследствие того же эффекта.
Нарушение симметрии света накачки приводит к сдвигу линии магнитного резонанса.
Величина сдвига зависит от многих факторов (от оптической плотности ячейки, режима
лампы и т.д.), и при прочих равных условиях она пропорциональна ширине резонансной
линии G. Как правило, световой сдвиг не превышает ~10% от величины светового уширения
Glight.
Для экспериментального измерения световых сдвигов и определения эффективности
оптической накачки нами совместно с ФИРАН была разработана тестовая система лазерной
накачки, описание которой приведено в разделе 2.2.1.
2.2.1. Лазерная накачка магнитных подуровней и детектирование магнитного резонанса.

Ко времени начала работы, описанной в этом разделе (1994 г.) создание монохроматических
источников излучения на базе инжекционных лазеров, стабилизированных по узким
атомным реперным линиям, представляло собой невероятно быстро развивающуюся область
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науки и технологии [208, 209, 210], и такие источники уже находили применение в задачах
оптической накачки паров щелочных металлов [211, 212, 213, 214]. Но нами совместно с
ФИАН (группа В.Л.Величанского) была впервые осуществлена лазерная накачка Mxрезонанса в 39K. Данный раздел посвящен описанию установки и осуществленных с ее целью
тестовых экспериментов.
2.2.2. Схема накачки магнитного резонанса в калии на основе стабилизированного Ga-As
лазера с внешним резонатором.

Описание разработанной совместно с ФИРАН тестовой системы лазерной накачки
приведено в [215]. Система разрабатывалась как экспериментального исследования
параметров Mx-резонанса, так и в расчете на то, что использование лазерного источника
излучения, существенно превосходящего газоразрядные лампы как по монохроматичности
излучения, так и по спектральной яркости, позволит повысить эффективность накачки в уже
существующих схемах, а также реализовать новые схемы оптической накачки. В качестве
примера можно привести схему магнитометра на сверхтонкой структуре (СТС) атомов калия
[123, 127], применение лазера в которой позволит значительно увеличить эффективность
накачки уровней СТС, разнесенных всего на 460 МГц.
К сожалению, последние 10 лет не ознаменовались таким быстрым прогрессом в области
лазерных источников оптической накачки, как предыдущие декады - в первую очередь
потому, что усилия разработчиков лазерных диодов были в основном сосредоточены в
области задач оптоинформатики. Единственным серьезным прорывом последних лет можно
считать создание лазерных диодов с вертикальным резонатором (VCSEL) [216], благодаря
сверх-короткому резонатору характеризующихся большим межмодовым расстоянием,
позволяющим использовать в схемах накачки эти лазеры без внешних резонаторов; кроме
того, их выходные пучки отличаются высокой пространственной симметрией, что сильно
облегчает сопряжение их с как с дискретными оптическими элементами, так и с
одномодовыми световодами. Единственный их недостаток – небольшая выходная мощность
(единицы мВт) не является препятствием для использования их в квантовой магнитометрии,
поскольку обычно для оптической накачки хватает мощностей порядка 1÷10 мкВт. К
сожалению, VCSEL – лазеры для длины волны D1-линии K до последнего времени
оставались недоступными.
Применение

инжекционных

лазеров

в

качестве

источников

оптической

накачки

подразумевает предъявление специфических требований к характеристикам их излучения.
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Так, поскольку в схемах с оптической накачкой и регистрацией резонанса принципиально
ограничивающим чувствительность фактором являются шумы регистрирующего света,
который, как правило, одновременно осуществляет и оптическую накачку, амплитудные
флуктуации лазерного излучения не должны превосходить дробовые шумы света данной
интенсивности (шумы света газоразрядных ламп, как правило, удовлетворяют этому
требованию).
Далее, длина волны генерации лазера должна быть привязана к линии поглощения
накачиваемого вещества. Требования к точности привязки могут варьироваться в
зависимости от задачи и, как правило, определяются необходимостью
·

обеспечить

максимальную эффективность лазерной

накачки, максимизировав

интеграл перекрытия спектра излучения с линией поглощения;
·

минимизировать штарковские сдвиги измеряемого перехода, возникающие под
действием света накачки (световые сдвиги).
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Обе эти задачи практически невозможно решить с применением традиционных источников
накачки (газоразрядных ламп), так как, во-первых, спектр их излучения, как правило,
существенно шире доплеровского контура линии поглощения, во-вторых, он состоит из
целого ряда линий, причем часть из них оказывает на накачку разрушающее действие, и, втретьих, форма этого спектра неконтролируемым образом зависит от параметров разряда.

Рис. 2.11. Лазер с внешним резонатором. 1 - лазерный диод, 2 - медная подложка, 3 - радиатор,
4 — контактная площадка, 5 - охлаждающий элемент, 6,7 - собирающие линзы, 8 - зеркало с
просветляющим покрытием, 9 - пьезокерамика, 10 - дифракционная решетка, 11 - блок
крепления зеркала, 12,13- блоки крепления объективов, 14,15 - выходные пучки.

Применение же для оптической накачки лазера, стабилизированного по атомной линии
поглощения, позволяет выполнить оба этих условия. Стабилизация лазера при этом может
осуществляться как по центру доплеровской линии поглощения атома, так и по резонансам
насыщенного

поглощения.

Последний

вариант

представляется

предпочтительным,

поскольку резонансы насыщенного поглощения могут иметь ширину на два-три порядка
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меньшую, чем доплеровская ширина линии практически при том же контрасте (отношении
сигнал/шум).
Рис. 2.11, Рис. 2.12) был разработан группой В.Л.Величанского в ФИРАН на основе
лазерных диодов, произведенных НПО «Полюс». Собственно лазерный диод представляет
собой гетероструктуру Ga-As с лазерным каналом 400 × 5 × 1 мкм; кристалл имеет
Полупроводниковый лазер с внешним резонатором по схеме Литтрова

(

отражающее покрытие на задней грани и просветляющее на передней, что позволяет
использовать заднюю грань кристалла в качестве одного из зеркал резонатора и в то же
время исключает возможность генерации на собственных модах кристалла.
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Рис. 2.12. Диодный лазер (слева) с оптической схемой стабилизации частоты (справа)

Рис. 2.13 Шумы интенсивности (в единицах фототока на фотоприемнике) a)
стабилизированного лазера b) лампы Белла-Блюма в зависимости от интенсивности фототока

Кроме задней грани лазерного кристалла элементами резонатора являются зеркало и
голографическая дифракционная решетка, работающая в автоколлимационном режиме.
Автором была усовершенствована конструкция лазера и полностью разработаны схемы
управления параметрами лазера и их стабилизации, что позволило удовлетворить
следующим требованиям к параметра лазерного излучения: стабильность частоты в пределах
±5 МГц; способность к настройке на линию поглощения и к перестройке внутри нее; выходная мощность не менее 1 мВт в одномодовом режиме; шумы интенсивности при мощности
излучения 1 ÷ 4 мкВт на уровне дробовых шумов обычного источника света при той же
мощности (1 мкВт в этой спектральной области при использовании кремниевых
фотоприемников с квантовой эффективностью ~ 0.7 примерно соответствует 1 мкА
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фототока). Автором также была разработана схема оптической стабилизации лазера по
резонансам насыщенного поглощения.
С целью подавления амплитудных шумов излучения лазера был разработан источник
питания с флуктуациями на уровне 10-6. В общем случае шумы лазерного излучения
представляют собой результат сложения двух некоррелированных процессов - избыточных и
дробовых флуктуаций (амплитуда первых пропорциональна интенсивности лазерного
излучения I, амплитуда вторых – корню квадратному из I).
Было показано, что при интенсивностях фототока, меньших чем 4 мкА, дробовые шумы
лазера преобладают над избыточными техническими. На Рис. 2.13 приведено сравнение
интенсивности шумов стабилизированного лазера с шумами лампы Белла-Блюма. Шумы
лампы характеризуются корневой зависимостью от интенсивности света, и, следовательно,
имеют дробовый характер. Шумы лазера характеризуются корневой зависимостью от
интенсивности света на начальном участке, а при больших интенсивностях начинают
преобладать избыточные (линейные с интенсивностью) шумы лазера. Частотные и фазовые
шумы лазерного излучения не исследовались, но анализ формы спектра насыщенного
поглощения показал, что ширина линии лазера не превышала 15 МГц.
Впоследствии автором во время работы в университете Орхуса [184] были разработаны и
изготовлены еще три конструкции инжекционного лазера с внешним резонатором по схеме
Литтрова, предназначенные для использования с полупроводниковыми лазерами в
стандартных корпусах с частичным просветлением передней поверхности кристалла и 100%
просветлением задней поверхности. Одна из таких конструкций показана на Рис. 2.14; она
позволила при относительной простоте изготовления и юстировки добиться очень высокой
надежности работы – лазеры этой конструкции в течение месяцев работали, не требуя
механических юстировок для попадания в линию поглощения щелочного металла.
Стабильность работы обеспечивалась двойной термостабилизацией, малой высотой лазера и
других оптических элементов над базой, и крайне жесткими юстируемыми креплениями
лазера, объектива, и дифракционной решетки; малая (< 3 см) длина резонатора обеспечивала
межмодовое расстояние, достаточное для избежания межмодовых перескоков.
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Рис. 2.14 Конструкция высокостабильного инжекционного лазера с внешним резонатором,
предназначенного для накачки щелочных атомов: 1 - лазерный диод, 2 – микрообъектив,3 –
дифракционная решетка, 4 – пьезокерамика, 5 – элемент Пельтье, 6 – оправа-термостат лазера, 7 –
шаровое крепление, 8 – термостатируемая база (укрепляется на втором элементе Пельтье)

Кроме того, автором была разработана схема оптической накачки калия на основе
полупроводникового лазера со встроенным брэгговским рефлектором. Лазер производства
компании SDL при стабилизации по резонансам насыщенного поглощения в K на длине
волны 769.9 нм продемонстрировал ширину линии ≤ 15 МГц, сравнимый с дробовым
уровень шумов при мощности излучения на фотоприемнике ≤ 4 мкВт, а также способность
устойчиво в течение нескольких недель работать без скачков мод – для выполнения
последнего условия была применена двойная стабилизация частоты с использованием как
встроенного термистора и элемента Пельтье, так и внешнего термостата.
Особенно удачной оказалась схема, в которой температура встроенного в корпус лазерного
диода элемента Пельтье управлялась непосредственно по сигналу насыщенного поглощения
К, в то время как ток лазерного диода задавался пассивным стабилизатором. Для привязки
использовался резонанс насыщенного поглощения 5 (Рис. 2.17). К сожалению, из-за того, что
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полностью скачки мод исключить не удается, применение лазеров данного типа возможно
только в лабораторных условиях. Поскольку применение лазеров с внешним резонатором
также ограничено лабораторными и обсерваторскими условиями из-за крайне высокой их
чувствительности к вибрациям и акустике, единственной потенциальной альтернативе
стандартной лампе Белла-Блюма остаются VCSEL - лазерные диоды с вертикальным
резонатором.
Здесь следует отметить, что помимо собственных шумов лазера, разрушающее влияние на
сигнал оказывают шумы, привносимые оптоволокном. Дело в том, что оптоволокна - кроме
специальных

«поддерживающих

поляризацию»

световодов

-

частично

разрушают

поляризацию проходящего через них света, причем степень деполяризации зависит от
многих факторов. После того, как вышедший из волокна свет проходит через поляризатор,
случайная модуляция поляризации преобразуется в модуляцию мощности лазерного
излучения. Специальные же сохраняющие поляризацию света световоды принадлежат к
классу т.н. одномодовых, и требуют согласования параметров лазерного луча с входным
окошком диаметром порядка 5 мкм, что также достаточно сложно осуществить без
неконтролируемых потерь. Возможное решение этой проблемы (известное из практики
волоконной оптики) было описано в [121] – использование многомодового оптоволокна,
часть которого свита в катушку радиусом ~ 3см. Использование такого участка позволяет
эффективно рандомизировать поляризацию лазерного излучения. В результате усреднения за
времена, соответствующие обратной ларморовской частоте, флуктуации интенсивности
прошедшего через поляризатор хаотически поляризованного излучения подавляются до
уровня дробовых шумов – как в случае полностью деполяризованного излучения. При этом
дальнейшие флуктуации поляризации не приводят к модуляции мощности света накачки.

2.2.3. Оптическая схема стабилизации диодного лазера и спектр насыщенного поглощения 39K.

Оптическая схема стабилизации диодного лазера показана на Рис. 2.15. Фактически она
представляет собой простой спектрометр насыщенного поглощения. Основными элементами
схемы являются ячейка 1 с парами К, расширяющий телескоп 5, зеркала 2, 6, 7 и фотодиоды
12, 13. Ячейка 1 помещена в термостат 4 с нагревателем 3, служащим для достижения
необходимого давления паров в ячейке. Лазерный луч проходит через ячейку в двух
направлениях, обеспечивая наблюдение двойного резонанса насыщенного поглощения: луч,
проходящий в одну сторону, является насыщающим, а в другую - регистрирующим.
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Телескоп 5, расширяющий пучок в ~10 раз, позволяет, с одной стороны, пропорционально
уменьшить угол между встречными лучами и, с другой стороны, увеличить время
взаимодействия атома со светом. Таким образом, благодаря телескопу удается одновременно
уменьшить пролетное уширение, геометрическое уширение и избежать уширения
мощностью светового пучка.

Рис. 2.15. Оптическая схема стабилизации диодного лазера. 1- ячейка с парами К, 2 - зеркало, 3 нагреватель, 4 - термостат, 5 - расширяющий телескоп, 6,7 - зеркала на юстировочных
подвижках, 8 -10 - диафрагмы, 11 - светоделительная пластинка, 12,13 – фотодиоды, 14 интерференционный фильтр, 15 - выходной пучок лазера

Фотодиод 13 предназначен для наблюдения резонансов насыщенного поглощения. Вычитая
из сигнала на фотодиоде 13 сигнал на фотодиоде 12, можно получить разностный сигнал, не
содержащий следов перестроечной характеристики лазера.
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Рис. 2.11).
На Рис. 2.16 показан спектр сверхтонкой структуры D1-линии

39

К и

41

К. Высота

вертикальных линий пропорциональна интенсивности соответствующих компонент. Их
частотные положения относительно линии а (42S1/2, F=2 Û 42P1/2, F¢ =1) приведены в
Табл. 2.1.
Лазер был настроен на D1-линию 39K и стабилизирован по резонансам насыщенного поглощения
[217] в 39K. Спектр насыщенного поглощения в 39К содержит ряд узких резонансов [218, 219],
причем положение наиболее контрастного резонанса в серии практически точно совпадает с
центром допплеровского контура. Этот резонанс использовался для стабилизации частоты лазера.
Сигнал ошибки, вырабатывающийся в системе в результате частотной модуляции лазерного
излучения (частота модуляции 15 кГц, девиация 1-5 МГц), детектировался и после усиления
использовался для управления пьезокерамикой 9 лазера

(
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Рис. 2.16. Спектр сверхтонкой структуры D1-линии 39К (сплошные линии) и 41К (пунктир)

Соответственно, в D1-линии

39

K наблюдается девять резонансов насыщенного поглощения

(Рис. 2.17) – четыре из них соответствуют четырем спектральным компонентам D1-линии
(образование Лэмбовского провала и его детектирование происходит на одной и той же
частоте, соответствующей частоте компоненты D1-линии), и еще пять резонансов являются
перекрестными.
Линия

Полное обозначение

Обозн. по

Δν 39K,

Δν 41K,

Отн.

Рис. 2.18

МГц

МГц

ампл.

a

42S1/2 F=2 Û 42P1/2 F¢ =1

2↔3

0.0

328.6

1.0

b

42S1/2 F=2 Û 42P1/2 F¢ =2

2↔4

55.6

359.0

1.0

c

42S1/2 F=1 Û 42P1/2 F¢ =1

1↔3

461.7

582.6

0.2

d

42S1/2 F=1 Û 42P1/2 F¢ =2

1↔4

517.3

613.0

1.0

Табл. 2.1. Оптический спектр D1 линий 39К и 41К

Механизм образования перекрестных резонансов пояснен на Рис. 2.18. Рассмотрим сначала
простейший случай, когда две распространяющихся сквозь атомную среду встречных волны
(волна накачки и волна детектирования, обозначенные буквами p и d) взаимодействуют с
одной и той же парой уровней атомной структуры (Рис. 2.18a).
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Рис. 2.17. Спектр насыщенного поглощения D1-линии 39K.

Предположим, что обе волны находятся в неточном резонансе с переходом 2↔3. Если
частота лазера f сдвинута относительно частоты перехода fo, каждая из двух волн
сформирует провал в населенности уровня 2. Этот провал выглядит так же, как обычный
Беннетовский провал, описанный в [217], но отличается от него тем, что получается не в
результате оптического насыщения перехода 2↔3, а в результате оптической перекачки
атомов с уровня 2 на уровень 1 основного состояния, и, соответственно, может возникать
при крайне низких интенсивностях накачки. Кроме провала в распределении населенностей
уровня 2, образуется пик в распределении населенностей уровня 1. В пренебрежении
эффектом отдачи импульса фотона (эффект Комптона) положение провала и пика в
пространстве скоростей совпадает, и их центры сдвинуты относительно нулевой скорости на
величину Δv = (f - fo)/k, где k – волновой вектор. Вторая волна d (мы считаем ее
интенсивность равной интенсивности волны p, хотя для качественного анализа соотношение
интенсивностей двух волн значения не имеет) вызывает аналогичные изменения в
распределении населенностей уровней 1 и 2, расположенные симметрично относительно
v = 0. При сканировании частоты f к f = f0 волна d детектирует провал (провал Лэмба при
v = 0), вызванный волной p, как уменьшение разности населенностей уровней 2 и 3, и,
соответственно, снижение поглощения. К этому типу принадлежат резонансы (23+23) (т.е.
резонанс, в котором обе волны взаимодействуют с переходом 2↔3), (24+24), (13+13), и
(14+14).
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Рис. 2.18. Схема образования перекрестных резонансов в спектре насыщенного поглощения D1линии 39K.

Следующий случай – когда две волны взаимодействуют с разными подуровнями
возбужденного состояния (Рис. 2.18b). Результат взаимодействия весьма схож с предыдущим
случаем: поглощение волны d снижается, когда частота света f становится равной
f0' = (f23 + f24)/2. Провал Лэмба при этом появляется при v0' = ±(f24 - f23)/2k. В отличие от
предыдущего случая, в таком перекрестном резонансе участвуют две независимых группы
атомов, и, соответственно, перекрестные резонансы имеют большую амплитуду, чем
обычные. К этому типу принадлежат резонансы (23+24) и (13+14).
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Рис. 2.19. Cпектр насыщенного поглощения D1-линии 39K.

Знак резонанса меняется в случае, когда две волны взаимодействуют с разными уровнями
основного состояния (Рис. 2.18с). В таком перекрестном резонансе также участвуют две
независимых группы атомов; его наблюдение возможно благодаря чрезвычайно низкому
сверхтонкому расщеплению в калии – расстояние между уровнями 1 и 2 не превышает
ширины доплеровского контура. К этому типу принадлежат резонансы (13+23) и (14+24).
И последний случай представлен на (Рис. 2.18d). Здесь необходимо отметить, что резонансы
(23+14) и (24+13) проявляются, как один резонанс, характеризующийся частотой
f = (f13 + f24)/2,

и

возникающий

на

четырех

разных

скоростных

группах

атомов

vo = ±(f13 - f24)/2k и vo = ±(f14 - f23)/2k; таким образом, этот резонанс является наиболее
сильным из всех перечисленных. Кроме того, его частота является средним значением всех
частот переходов D1 линии и практически совпадает с центром D1 линии поглощения.
Именно этот резонанс использовался в эксперименте, описанном в следующем разделе.
Пример экспериментально отснятого спектра насыщенного поглощения D1-линии

39

K

приведен на Рис. 2.19

2.2.4. Экспериментальное определение плотности паров калия.

Описанная в разделах 2.2.2-2.2.3 установка была нами использована для точного
определения зависимости концентрации паров калия от температуры. Знание этой
зависимости было необходимо как для вычисления спин-обменного сечения

39

K, так и для

оптимизации параметров Mx-резонанса в соответствии с результатами раздела 2.1.
Эксперимент по измерению сечения спин-обменных столкновений для атомов калия был
осуществлен

автором

совместно

с

М.В.Балабасом

под

общим

руководством

Е.Б.Александрова. Теоретическую поддержку эксперимента обеспечил А.И.Окуневич [198].
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Как было показано в разделе 2.1, при снижении до минимума скорости релаксации на
стенках ячейки в кюветах с парафиновым покрытием, и при температурах, обеспечивающих
достаточные плотности паров рабочего вещества, спин-обменное уширение становится
основным фактором, определяющим «собственную» ширину линии. Ранее сечения спинобменных столкновений для атомов калия измерялись в экспериментах [220] по распаду
сверхтонкой поляризации, созданной оптической накачкой, а также по ширине линии
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [221] в сильном поляризующем магнитном
поле. Результаты этих измерений существенно различаются (примерно в 2 раза) и прямое их
сравнение затруднительно, так как эксперименты работ [220, 221] сильно различались
температурами и величинами магнитного поля, при которых измерялось сечение спинобмена.
Аналогичные измерения были проведены нами в малых полях методом оптической лазерной
накачки с выделением изолированной линии спектра магнитного резонанса. В наших
измерениях мы использовали радиочастотные зеемановские переходы DF = 0, DmF = ±1,
спектр которых в случае калия в использованых нами магнитных полях (~20 мкТл)
полностью разрешен при использовании кювет с парафиновым покрытием.
Детальная теория спин-обмена, использованная для вычисления сечения спин-обмена из
ширины линии изолированного перехода, изложена в [222, 223, 224, 225]. Основная
трудность вычисления спин-обменного сечения по ширине линии перехода заключается в
отсутствии надежных данных о концентрации паров калия в вакуумной кювете.
Традиционный способ измерения концентрации атомов калия по температуре насыщающих
паров в нашем случае нуждается в дополнительной верификации, поскольку в кювете с
резервным количеством металла имеет место ситуация динамического равновесия меду
процессами поступления атомов калия из резервуара с металлом через диафрагму и
необратимого поглощения атомов калия в парафиновом покрытии кюветы (см. раздел 2.1),
приводящее к тому, что концентрация паров в объеме кюветы, как правило, ниже
концентрации насыщающих паров в отростке.
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Рис. 2.20 Зависимость оптической плотности насыщенных паров калия от температуры

Отличие нашей работы от [220] состояло прежде всего в прямом измерении концентрации
паров калия по оптическому поглощению излучения описанного в данном разделе
инжекционного лазера, стабилизированного в центре D1 линии, в то время как наши
предшественники

пользовались

табличными

значениями

зависимости

плотности

насыщенных паров от температуры.
В работе [220] проводилось сопоставление оптического поглощения D1-линии калия в
рабочей кювете с аналогичной кюветой, на внутренней поверхности которой (также
парафинированной) был распылен металлический калий (предполагалось, что в этой кювете
устанавливается давление насыщенных паров калия). Был обнаружен примерно 20%
дефицит плотности паров калия в рабочей кювете.
Мы прибегли к такому же сравнению, но в нашей работе кювета с парафинированной
поверхностью сравнивалась с кюветой без покрытия, и был обнаружен постоянный дефицит
плотности паров на 26% в кювете с покрытием по сравнению с кюветой без покрытия в
интервале температур 315 ÷ 343 К (см. Рис. 2.20).
Экспериментальные зависимости на Рис. 2.20 аппроксимированы функцией log k = A - B/T,
где k – оптическая плотность в см-1, а Т – абсолютная температура. Для обеих кювет
константа В найдена равной (3860±30). Константа А для кюветы с покрытием равна
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(10.16±0.05), а для стеклянной кюветы (10.37±0.08). Около 70oС наблюдается скачок
плотности паров калия в кювете, предположительно связанный с плавлением пленки
парафина.
В отличие от авторов работы [220], у нас не было уверенности в том, что плотность паров в
контрольной кювете с непокрытыми стенками соответствует насыщающей. Кроме того,
литературные данные по плотностям насыщенных паров твердого калия немногочисленны и
обнаруживают существенные (порядка 30%) различия между собой [222, 205]. Вместе с тем
у нас были все основания доверять абсолютным измерениям оптической плотности паров
калия, поскольку в нашей работе (в отличие от [220]) от в качестве источника излучения
использовалась не резонансная лампа со свойственной ей большой (доплеровской) шириной
спектральных линий и неполной определенностью их контуров, а одночастотный
инжекционный лазер, стабилизированный точно в центре D1–линии (769,9 нм) поглощения
39

K.

Полученные данные по оптической плотности позволяют прямо вычислить концентрацию
паров калия, используя известные соотношения. Концентрация n рассчитывалась, исходя из
формулы

k = k D1 × n
k D1 =

2
e2
p ln 2
f × d hfs
Dn D
mc

(2.33)

где
e, m, c – заряд электрона, его масса и скорость света,
DnD - доплеровская ширина линии, выраженная через частоту перехода n0,
температуру Т и молекулярный вес М атома в атомных единицах;
Dn D = 7.16 × 10 - 7n 0

T
M

(2.34)

В интервале 20-54oС доплеровская ширина 39K изменяется от 765 до 808 МГц.
Сила осциллятора f была принята равной 0.35. Наличие сверхтонкой структуры спектральной
линии (Рис. 2.16) снижает спектральную плотность поглощения в центре линии, что
учитывается множителем dhfs. В случае калия это снижение незначительно ввиду малости
сверхтонкого расщепления по сравнению с доплеровской шириной. Частота лазера nl
стабилизировалась по наиболее мощному перекрестному резонансу, частота которого f1
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соответствует среднему арифметическому всех частот переходов D1 линии (резонанс (13+24)
в системе обозначений, принятом в разделе 2.2.1, Рис. 2.17d).
T,oC

Γ, Гц

k, см-1

n, см-3

k¢, см-1

n¢, см-3

n¢¢, см-3

Температура

Ширина
линии

Оптическая
плотность
( flas = f1)

Концентрация

Оптическая
плотность
( flas = f2)

Концентрация

Концентрация
по Несмеянову
(коррект.)

20

0.04
0.03

0.0011

1.31×108

0.00091

1.34×108

2.4×108

24

0.05

0.0016

1.97×108

0.00137

2.03×108

3.8×108

28

0.05

0.0024

2.93×108

0.00204

3.03×108

6.1×108

0.0052

6.31×108

0.00441

6.57×108

1.48×109

0.0091

1.095×109

0.00766

1.144×109

2.77×109

0.06
0.07
0.13
0.11

36
42
45

0.13

0.0119

1.43×109

0.01002

1.497×109

3.77×109

46

0.16
0.17

0.0130

1.56×109

0.01095

1.636×109

4.19×109

50

0.22

0.0184

2.20×109

0.01551

2.319×109

6.21×109

54

0.35

0.0259

3.096×109

0.02177

3.26×109

9.16×109

Табл. 2.2. Первичные данные эксперимента по измерению концентрации паров К.

При этом снижение оптической плотности по отношению к центру доплеровской линии без
сверхтонкой структуры определяется множителем dhfs:

d hfs

æn j - n l
åj I j Exp[-4çç Dn
D
è
=
åI j

2

ö
÷÷ ln 2]
ø

(2.35)

j

В этом выражении nj означает частоту компоненты j с интенсивностью Ij (см. Табл. 2.1). По
результатам вычислений dhfs не сильно отличается от единицы, мало изменяясь в пределах
температур 20 ÷ 54oС (от 0.763 до 0.785).
Табл. 2.2 содержит данные эксперимента по кювете с парафиновым покрытием –
температуру t кюветы в градусах Цельсия, ширину линии в 15-сантиметровой кювете Γ,
оптическую плотность паров калия в центре линии k, а также вычисленную концентрацию n.
Для сравнения в последней колонке представлены концентрации n¢¢ насыщенного пара калия
по данным [205], уменьшенные на 26%, т.е. в предположении, измеренное нами давление
пара в контрольной кювете без парафинового покрытия соответствует насыщающему. Как
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видно, концентрации n¢¢ и n отличаются в 2-3 раза. Столь значительное расхождение
заставило провести дополнительную серию экспериментов. На этот раз измерялось
поглощение света лазера, настроенного на этот раз на частоту f2, соответствующую центру
D1-линии 41K. Цифры соответствующего поглощения k¢ также приведены в таблице 2 вместе
с вычисленными по ним концентрациям n¢ . Поглощение k¢ оказалось систематически ниже,

Рис. 2.21. Сравнение экспериментально измеренной зависимости концентрации паров калия от
температуры (○,●) с данными справочника Несмеянова (Δ).

чем k, как и следовало ожидать. При этом значения вычисленных концентраций N¢ совпали
со значениями концентраций n с точностью до 5%. Заметим, что при просвечивании кюветы
светом лазера, настроенным почти точно на более слабую сверхтонкую компоненту контура
линии

39

К были получены чуть большие концентрации. Это существенно, потому что

позволяет отбросить предположение об оптической накачке лазерным излучением (такая
накачка в принципе могла бы дать заниженные значения концентрации). Однако, в калии
перекачка между сверхтонкими подуровнями при любых условиях мала из-за малости
сверхтонкого расщепления. Кроме того, при перестройке линии накачки с центра контура
поглощения на край следует ожидать увеличения эффективности накачки, что могло бы
привести к снижению измеренной концентрации, чего отнюдь не произошло. Поэтому,
получив практически совпадающие данные о концентрации в результате измерения
поглощения в разных частях контура линии, мы далее используем только данные о
концентрациях на основании прямых измерений оптической плотности паров калия.
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Аппроксимируя зависимость концентрации паров калия от температуры выражением вида
log (n·108) = A-B/T, где концентрация измеряется в см-3, а температура – в К, получаем по
двум сериям наших измерений A = 13.397 ± 0.003, B = 3891.8 ± 1.0, в то время, как по
данным [205] эти величины равны A = 15.620 ± 0.019, B = 4468.2 ± 6.1 (здесь приводится
погрешность

по

разбросу,

не

учитывающая

возможных

систематических ошибок

эксперимента).
На Рис. 2.21 приведены результаты измерения зависимости измеренных нами концентраций
паров калия от температуры в сравнении с данными справочника Несмеянова [205].
В дальнейшем по результатам наших измерений и по результатам измеренной в магнитном
экране в кювете диаметром 150 мм с парафинированными стенками зависимости
полуширины линии магнитного резонанса Г от температуры T А.И.Окуневичем по
формулам,

приведенным

в

[224],

было

вычислено

спин-обменное

сечение

39

K:

σex = (1.78 ± 0.13)×10-14 cм2. Это значение лежит примерно посредине между значениями,
полученными в расчетных работах [226, 227], в первой из которых сечение вычислялось
полуклассическим методом, а во второй - квантовым и полуклассическим методами.
2.2.5. Лазерная накачка и детектирование магнитного резонанса в 39K.

Нами была проведена серия экспериментов по исследованию эффективности лазерной
накачки в схеме калиевого Мх-магнитометра на узкой изолированной линии. В этих
экспериментах автором осуществлена разработка стабилизированного источника накачки на
основе полпроводникового лазера ФИРАН (разделы 2.2.2 - 2.2.3), М.В.Балабасом создана
ячейка со сверх-низкой скоростью релаксации. Эксперимент проведен автором совместно с
М.В.Балабасом при участии других сотрудников лаборатории. Исследования эффективности
лазерной накачки в схеме калиевого Мх-магнитометра проводились в стабилизированном
магнитном поле 5·10-5 Тл в стандартной однолучевой Мх-схеме наблюдения двойного
радиооптического резонанса в зеемановской структуре сверхтонкого подуровня F = 2
основного состояния атомов К [15, 228, 229]. Частота переменного магнитного поля
медленно сканировалась в окрестности резонанса. Сигнал радиочастотной модуляции света
накачки, прошедшего кювету с парами калия, подвергался синхронному детектированию.
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Рис. 2.22. Экспериментальная схема лазерной накачки Mx-резонанса.

Измерялись ширина и амплитуда линии резонанса в сопоставлении с уровнем шумов. Для
передачи света в кювету применялся длинный многожильный многомодовый световод,
позволявший оперативно менять ламповое возбуждение на лазерное (Рис. 2.22).
Использование многожильного световода также позволило снизить шумы, возникающие изза неполной деполяризации лазерного излучения в волокне, до пренебрежимо низкого
уровня. В этих условиях мы имели возможность корректно сравнить эффективность
лазерной накачки с эффективностью накачки "эталонной" лампой. Сравнение производилось
в большой (Ø150 мм) сферической ячейке и маленькой (Ø50 × 70 мм) цилиндрической
ячейке соответственно. В обоих случаях лазерная накачка была в 1.7 раза эффективнее
(вследствие монохроматичности лазерного излучения) по отношению к уширению
резонанса, чем ламповая. Следовательно, для достижения оптимального уширения
резонансной линии при лазерной накачке необходима интенсивность в kp = 1.7 раза меньшая,
чем при ламповой накачке, и соответственно амплитуда дробовых шумов при лазерной
накачке меньше в 1.3 раза. Более того, оказалось, что лазерный свет примерно в kd = 1.8 раза
эффективней по регистрации сигнала, чем свет лампы. Таким образом, фактор качества при
переходе от лампы к лазеру возрастает в k = kp1/2kd = 2.3 раза.

163

Рис. 2.23. Экспериментально измеренная зависимость фактора качества от интенсивности
фототока

В ячейке диаметром 50 мм была измерена зависимость фактора качества от интенсивности
света накачки, и продемонстрировано ее соответствие выражению (2.19). Результат
измерений приведен на рис. Рис. 2.23.
Дальнейшие измерения проводились с большой кюветой. Рис. 2.24 приводится в качестве
примера такого измерения; на нем приведены: а - запись Мх-резонанса (коэффициент
усиления системы k0/2), b - изменение сигнала при отстройке частоты радиополя на 0.1 Гц, с -

Рис. 2.24. Измерение предельной вариационной чувствительности калиевого датчика при лазерной
накачке.
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запись шумов фототока (k = k0 × 1000) при τ = 0.1 с (Δf = 1.5 Гц), d - запись темновых шумов
фотоприемника (k = k0 × 1000).

Рис. 2.25. Зависимость среднеквадратичной вариационной чувствительности от интенсивности
света накачки

Приведенные данные получены при лазерной накачке Мх-резонанса и температуре ячейки
Тс = 42°С, что соответствовало примерно 5-кратному столкновительному уширению
резонансной линии (Gd/G0 = 4.0). Для достижения максимально возможного фактора качества
температура кюветы могла быть еще повышена (до 52 ÷ 54oC). Приведенные данные
соответствуют чувствительности 1.8·10-15 Тл·Гц-1/2; чувствительность, измеренная при
ламповой накачке, уступает данной величине примерно вдвое и составляет 3.5·10-15 Тл·Гц-1/2.
Далее, как следует из Рис. 2.26, применение накачки лазером, стабилизированным по
перекрестному резонансу, частота которого соответствует среднему арифметическому всех
частот переходов D1 линии, позволяет снизить полную величину светового сдвига (при
данном спектре поглощения) до уровня менее 10 пТл. С учетом того, что интенсивность и
спектральный состав лазерного излучения могут быть стабилизированы с крайне высокой
точностью, вариации световых сдвигов резонанса при лазерной накачке можно снизить до
уровня, определяемого вариациями параметров поглощающей среды – то есть на 1 ÷ 2
порядка по сравнению с ламповой накачкой.
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Рис.

2.25

демонстрирует

результаты

измерений

зависимости

среднеквадратичной

вариационной чувствительности от интенсивности света лазерной накачки. Измерения
проводились при температуре ячейки Тс = 30°С, при которой вклад спин-обменного
уширения в общую ширину резонанса пренебрежимо мал. Вариационная чувствительность
измерялась по среднему квадрату шумов при времени измерения 100 с. Кривая
вариационной чувствительности имеет экстремум при интенсивности 2.5 мкА, что
соответствует примерно трехкратному уширению резонанса. Абсолютная величина
вариационной чувствительности достигает 2.7·10-15 Тл·Гц-1/2, тогда как измеренная при тех
же условиях предельная чувствительность магнитного резонанса при ламповой накачке
составляет 6.0·10-15Т·Гц-1/2. Кривая на Рис. 2.25 – результат аппроксимации экспериментальных
данных по формуле (2.19).

Рис. 2.26. Световые сдвиги 39K в зависимости от интенсивности света накачки. Три линии
соответствуют трем расстройкам лазерного излучения.

На Рис. 2.26 [15, 230] приведен результат экспериментального измерения световых сдвигов
39

K в при лазерной накачке в зависимости от интенсивности света накачки. Измерялась

частота перехода F = 2 mF = -2 Û F=2 mF = -1 в Земном магнитном поле (частота
магнитного резонанса f39K = 347130 Гц). Измерения проводились при накачке под углом 450
по отношению к направлению вектора магнитного поля. Интенсивность накачки I0
соответствовала примерно удвоенной оптимальной интенсивности. Вставка на рисунке
представляет расчетную форму D1 линии поглощения и три использованных частоты
лазерного излучения. При настройке лазера в центр самой сильной компоненты поглощения
42S1/2 F = 2 ↔ 42P1/2 F’ = 2 лазер не создает штарковского сдвига, и измеренный световой
сдвиг (~ 0.5 Гц) должен быть полностью отнесен на счет эффекта переноса когерентности.
При настройке лазера на слабую компоненту 42S1/2 F = 2 ↔ 42P1/2 F’ = 1 штарковский сдвиг
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доминирует над переносом когерентности. И, наконец, при стабилизации лазера по
перекрестному

резонансу,

находящемуся

строго

посередине

между

упомянутыми

переходами, сдвиги обоих типов в значительной мере компенсируют друг друга (для
сравнения отметим, что при ламповой накачке штарковская компонента сдвига оказывается
в значительной мере подавлена, и доминирует на уровне 30 пТл эффект переноса
когерентности, который в конечном итоге оказывается наиболее серьезным источником
систематических ошибок).

Рис. 2.27 Предельная чувствительность магнитометра с лазерной накачкой, рассчитанная по
формулам (1.90) и (2.29) – (2.31) с использованием экспериментальных результатов данного
раздела.

Таким образом, результаты работы, во-первых, подтверждают выводы разделов 1.6.1 и 2.1 об
оптимизации параметров накачки для достижения максимальной чувствительности, и, вовторых, демонстрируют высокую эффективность лазерной накачки по сравнению с
традиционными методами накачки; показано, что в диапазоне интенсивностей, необходимых
для оптической накачки

39

К, амплитудные флуктуации лазерного излучения могут быть
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сведены к дробовым, и вариации световых сдвигов – подавлены до уровня сотых долей Гц
(единиц пТл).
Расчет временной зависимости предельной чувствительности квантового магнитометра
приведен на Рис. 2.27. Расчет проводился по результатам эксперимента, описанного в
настоящем разделе (Рис. 2.24): Г/2π = 1.59 Гц, S/N0 = 88652, γ/2π = 7·109 Гц/Тл, Тс = 42°С,
n = 2.7·109 см-3 (по данным раздела 2.2.4), D = 150 мм, Nat = 4.77·1012. Из рисунка видно, что
соотношение Крамера-Рао начинает лимитировать чувствительность уже на временах
порядка

0.1c,

а

чувствительность,

определяемая

световыми

шумами,

уступает

принципиальному пределу для данного количества атомов более, чем на порядок.

2.3. Экспериментальная демонстрация разрешающей способности квантовой
магнитометрической Мx-схемы с оптической накачкой.
В разделе 2.2.1 был описан эксперимент по измерению предельной вариационной
чувствительности калиевого датчика. Чувствительность в этом эксперименте не измерялась
непосредственно, а вычислялась по формуле (1.86) по результатам измерения «крутизны»
резонанса dS/df и амплитуды дробовых шумов N (пример записи такого измерения приведен
на Рис. 2.24).
Использованный нами метод, однако, подразумевает, что шум КМОН всецело определяется
дробовыми шумами света, иначе говоря, 1) спектральная плотность шума внутри
резонансной линии не отличаются от плотности шума вне ее, и 2) шумы в замкнутой петле
обратной связи определяются все теми же дробовыми шумами света. Это значит, что
атомные флуктуации малы по сравнению с дробовыми шумами (это условие обычно верно в
случае КМОН, о чем говорилось в предыдущих разделах), и что все технические шумы
могут быть подавлены до того же уровня дробовых шумов света (кроме того, как было
отмечено ранее в разделе 1.6.1, разрешающая способность магнитометра может быть
ограничена при измерении частоты магнитного резонанса – как техническими параметрами
измерительной системы, так и на принципиальном уровне, определяемом соотношением
сигнал/шум резонанса и временем измерения – этот эффект будет также учтен в данном
разделе, и дополнительно рассмотрен позднее в разделе 3.1).
Хотя

эти

предположения

выполнимость

никогда

выглядят
не

была

вполне

естественными,

подтверждена

их

принципиальная

экспериментально.

Трудность
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экспериментального исследования заключается в следующем: для измерения собственных
шумовых

характеристик

магнитометра,

которые

и

определяют

его

предельную

разрешающую способность, необходимо устранить вклад от вариаций магнитного поля в
измеряемую величину – частоту двойного радиооптического резонанса – на уровне
единиц фТл. Стабилизировать поле с такой точностью не представляется возможным, по
крайней мере, в полях геомагнитного диапазона.
В обычных условиях не только шумы магнитного поля Земли превышают шумы КМОН на
4 ÷ 5 порядков величины, но и вариации градиента магнитного поля, как правило, не могут
быть подавлены ниже уровня нескольких сотен фТл·Гц-1/2 на метр.
Попытки скомпенсировать вариации магнитного поля в системах колец Гемгольца и/или в
многослойных

магнитных

экранах

также

ограничены

многими

принципиальными

факторами. Очевидно, что любая система компенсации вариаций магнитного поля,
основанная на показаниях одиночного датчика, может уменьшить эту вариацию только до
уровня, не превосходящего уровень чувствительности этого датчика и только в точке, где он
расположен. Задача подавления градиента магнитного поля первого и следующих порядков
требует построения существенно более сложных многосенсорных конструкций. Существуют
и другие принципиальные ограничения, такие, как тепловой шум тока в металле экрана и т.д.
Таким образом, единственный способ непосредственно

измерить чувствительность

магнитометра – это сравнить его показания с показаниями аналогичного или лучшего
устройства, создав условия, когда вариации градиента между точками расположения двух
датчиков не превышают ожидаемый уровень чувствительности. В случае КМОН сделать это
непросто, потому что обычно 2 однотипных КМОН, работающих на одном и том же
веществе, нельзя разместить ближе, чем в полуметре друг от друга из-за опасности
взаимопроникновения сигналов в радиочастотных каналах.
Все вышеизложенное помогает понять, почему рассчитанную на основе измерения
отношения крутизны резонанса к шуму чувствительность так трудно продемонстрировать
экспериментально на уровне лучше 100 фТл·Гц-1/2 (за исключением случая сверхнизких
полей, как в [155]). Насколько нам известно, в поле Земли лучшая чувствительность КМОН
на уровне 60 фТл·Гц-1/2 была продемонстрирована в результате сотрудничества компании
GEM Systems, Inc. (Торонто, Канада) и коллектива лаборатории Е.Б.Александрова
(Государственный Оптический институт им. С.И.Вавилова, Ст.-Петербург, Россия) в
исключительно спокойных магнитных условиях при сравнении двух калиевых КМОН с
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объемом ячеек 1800 см3 [231]. Но даже в этом случае измеренные относительные шумы двух
магнитометров превысили результаты оценки в 8÷20 раз.
В этом разделе мы представляем результаты непосредственного измерения чувствительности
КМОН на уровне фТл·Гц-1/2 в ненулевом магнитном поле, показывающие хорошее
соответствие с результатами, полученными методом измерения отношения крутизны
резонанса к дробовому шуму света. Идея эксперимента – Е.Б.Александров, идея
использования объединенной ячейки для двух магнитометров высказана М.В.Балабасом.
Метод прецизионного измерения отношения частот двух магнитометров принадлежит
автору. Эксперимент проведен автором совместно с М.В.Балабасом и А.С.Пазгалевым.
В этом эксперименте [232] мы устранили влияние вариации градиента магнитного поля,
реализовав два магнитометра на одной ячейке с парами изотопов атомов рубидия и измеряя
разность показаний магнитометров. Выбор рабочего вещества (Rb) был обусловлен
следующими соображениями: 1) в малых полях, обеспечиваемых магнитным экраном
(B < 15 мкТл) структура линии Rb абсолютно не разрешена, что позволяет в слабых полях в
Rb получать ширины резонансов, сравнимые с ширинами резонанса в K в земных полях; 2)
отношение гиромагнитных отношений

87

Rb и

85

Rb с высокой точностью равно 3/2, что

позволяет спроектировать относительно несложную схему измерения отношения частот двух
резонансов.
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Рис. 2.28. Упрощенная схема экспериментальной установки: 1- лампа со смесью изотопов 87Rb и
85

Rb; 2 – магнитный экран; 3 – ячейка смесью изотопов 87Rb и 85Rb; 4 – фотоприемник; 5 –

широкополосный усилитель; 6,7 – узкополосные усилители, настроенные на частоты самогенерации
87

Rb и 85Rb соответственно; 8,9 – умножители частоты; 10 – балансный смеситель.

Экспериментальная установка показана на Рис. 2.24 (вспомогательные компоненты
установки - промежуточные и оконечные узкополосные усилители, генератор СВЧвозбуждения лампы, схемы термостабилизации лампы и ячейки, петля стабилизации
магнитного поля на схеме не показаны). В лабораторном экране в поле B = 1170 нТл были
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организованы однолучевые самогенерирующие магнитометры на неразрешенной структуре
линий в состоянии F=2 изотопов рубидия

87

Rb и

85

Rb с применением одного лампового

источника света и общей петли обратной связи. В эксперименте использовалась общая
ячейка с антирелаксационным покрытием стенок диаметром 70 мм, содержащая каплю смеси
изотопов рубидия в равных долях. Накачка производилась циркулярно поляризованным
светом 87Rb D1 и 85Rb D1 линий спектральной лампы, наполненной той же смесью изотопов.
Подбором фазы сигнала и коэффициента усиления в петле обратной связи устанавливался
близкий к оптимальному режим самогенерации на линиях обоих изотопов. Установка была
помещена в трехслойный магнитный экран; сигнал одного из магнитометров (85Rb)
использовался для стабилизации магнитного поля внутри экрана при значении индукции
поля 1170 нТл.
Использование общей ячейки позволило полностью устранить проблему вариации
градиента, поскольку атомы обоих изотопов в данной конфигурации подвергаются
воздействию одного и того же поля, усредненного по объему ячейки. Описываемая здесь
конфигурация магнитометров не может претендовать на рекордные чувствительности,
сравнимые, например, с чувствительностью калиевого КМОН; этот вопрос будет подробно
рассмотрен ниже, а здесь мы хотим подчеркнуть, что нашей главной целью было не столько
достижение рекордной чувствительности, сколько экспериментальная проверка валидности
используемого нами метода измерения отношения крутизны резонанса к дробовому шуму
света.
Гиромагнитные отношения 87Rb (F = 2) и 85Rb (F = 3) даются выражением
γ = μB·(gJ – 2·I·gI)/(2I + 1)

(2.36)

где
для 85Rb I = 5/2, gJ = 2.002331, gI = 0.294745·10–3,
для 87Rb I =3/2, gJ = 2.002331, gI = 0.998823·10–3 [233],
μB = 13.996 2458(12) Гц/нТл [29],
так что γ85RB = 4.667415 Гц/нТл и γ87RB = 6.995795 Гц/нТл.
Используя близость отношения (γ87RB/γ85RB) к рациональному числу 3/2, мы построили
простую систему измерения, обеспечивающую высокую степень подавления остаточных
флуктуаций магнитного поля. Для этого продетектированный общим фотодетектором и
усиленный общим усилителем двухизотопный сигнал самогенерации подавался на два
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резонансных усилителя, каждый из которых выделял сигнал самогенерации на одной из двух
частот, соответствующих изотопам f85Rb и f87Rb. Одновременно сигнал самогенерации на 85Rb
использовался для стабилизации поля в объеме ячейки с опорой на прецизионный генератор.
Далее частота f85Rb (f85Rb = 5465 Гц) умножалась на три, а частота f87Rb (f87Rb = 8192 Гц) – на
два. Тем самым коэффициенты преобразования поля в частоту выравнивались с точностью
до вклада от ядерного магнитного момента, равного DfN = 8×10-4 f85Rb.

Рис. 2.29 Записи магнитного поля Н в экране, произведенные 87Rb и 85Rb магнитометрами, и их
разность.

После этого на балансном смесителе выделялась разностная частота этих сигналов:
Δf = (3·f85Rb – 2·f87Rb) = (3γ85Rb – 2γ87Rb)·B = μB·(3/2·gI87 – 5/2·gI85)·B = 12.47 Гц при B=1170 нТл
в поле 1170 нТл – и измерялась. Частота Δf отличается от нуля только благодаря вкладу
ядерных моментов (ее значение также может быть несколько смещено из-за неидеальности
настройки фазы в петлях самогенерации), и ее зависимость от магнитного поля на три
порядка слабее, чем зависимость от магнитного поля частот f85Rb и f87Rb. Таким образом,
влияние остаточной вариации магнитного поля на разностную частоту при такой схеме
регистрации было подавлено примерно в 1000 раз. В то же время мы полностью избежали
взаимовлияния двух магнитометров по радиочастотным каналам.
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Для проверки степени подавления флуктуаций магнитного поля мы одновременно с
разностной частотой Δf записывали выходные частоты обоих магнитометров. Сравнение
записей (Рис. 2.29) показало, что вклад флуктуаций магнитного поля в частоту Δf
неразличим на фоне вкладов собственных шумов магнитометров. Одновременно с
выходными частотами также записывались интенсивности света на входе и выходе рабочей
ячейки магнитометра; это давало возможность контролировать наличие вклада в выходные
частоты магнитометров сдвига, пропорционального интенсивности света. Сигнал разностной
частоты Δf регистрировался с помощью 14-битного АЦП. Среднее значение частоты DF за
одну секунду вычислялось по 512 отсчетам методом быстрого преобразования Фурье.
Величина индукции магнитного поля в экране (B = 1170 нТл) выбиралась из следующих
соображений: с одной стороны, поле не должно было достигать величины, при которой
становится значим вклад в ширину линии резонанса от расщепления зеемановского спектра
Rb, а также уширение линии за счет неоднородности магнитного поля в экране; с другой
стороны, пропорциональная магнитному полю измеряемая частота DF должна была быть
достаточно велика, чтобы обеспечить возможность ее измерения с относительной точностью
10-5 за времена порядка секунды. Заметим, что, поскольку в эксперименте измерялась
разностная частота двух сигналов, на 3 порядка меньшая обеих несущих, точность 10-5
измерения разностной частоты соответствовала точности 10-8 измерения несущей.
Здесь необходимо подчеркнуть, что, несмотря на использование общего фотоприемника для
регистрации сигналов обоих магнитных резонансов, световые шумы двух магнитометров не
являются взаимно коррелированными. Дело в том, что петля самогенерации каждого
магнитометра выделяет из широкополосного спектра шумового сигнала узкую спектральную
полосу порядка Γ (где Γ~1÷4 Гц – ширина магнитного резонанса) вокруг частоты резонанса
f85Rb или f87Rb. Поскольку эти частотные полосы разделены интервалом 2.7 кГц, дробовые
шумы света в них независимы. С другой стороны, в данной конфигурации присутствует
избыточный световой шум в каждом канале, так как свет одного изотопа является
паразитным для другого. В нашем случае это повышает интенсивность света примерно
вдвое, увеличивая среднеквадратичное значение шума в каждом канале в √2 раз.

Измерения выполнялись при температуре ячейки 30оС и общем фототоке 21мкА. Для
устранения

остаточной

параметрической

зависимости

частоты

самогенерации

от
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интенсивности света и температуры ячейки мы применяли активную термостабилизацию
отростка лампы, содержащего каплю металла и пассивное термостатирование ячейки.
Температура ячейки поддерживалась с точностью до 2оС. Темновая ширина линии составила
1 Гц, рабочая ширина – 3,5 Гц На Рис. 2.30 приведена запись шумов (на врезке) и
резонансной

линии,

аппроксимированной

суммой

двух

дисперсионных

контуров,

соответствующих резонансам F = 2 и F = 1.

Рис. 2.30. Резонансная линия 87Rb в сравнении с дробовым шумом фототока (τ=1сек):

G(HWHM) = 3.74 Гц, f0 = 8192 Гц, dS/df = 3.33 В/Гц, σLight87Rb = 21.5 фТл·сек1/2 = 53.7 ± 2 фТл·Гц–1/2.

Была произведена серия записей разностной частоты за времена до 6000 секунд и измерена
вариация разностной частоты σΔf. Для приведения ее к вариациям к каналов

85

Rb и

87

Rb мы

должны знать отношения «весов» каналов σ87Rb/σ85Rb и собственный шум измерительной
системы NMS:
σ2Δf = σ287Rb + σ285Rb + NMS2

(2.37)

Для измерения отношения «весов» каналов была измерена вариационная чувствительность в
разорванной петле обратной связи для каждого канала за одну секунду. Для этого в
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стабилизированном поле возбуждался резонанс, методом синхронного детектирования
регистрировалась дисперсионная компонента сигнала, и производилась регистрация отклика
сигнала с выхода синхронного детектора на малое по сравнению с шириной резонанса
отклонение частоты от точно резонансной, т.е. фактически измерялась крутизна резонанса
S’≈∆S/∆f и амплитуда шумового сигнала. В результате было измерено отношение
вариационных чувствительностей каналов

87

Rb и

85

Rb: dB85Rbmin/dB87Rbmin = 1,44±0.08.

Поскольку, как оказалось, амплитуды, ширины и спектральная плотность шумов с
точностью до 5% совпадают для обоих сигналов, можно утверждать, что измеренное
отношение вариационных чувствительностей находится в хорошем соответствии с теорией и
определяется различием гиромагнитных отношений изотопов Rb (γ87RB/γ85RB = 1.499).
Используя измеренное отношение и формулу (2.37), мы можем привести вариации
разностной частоты σΔf к вариациям каналов

85

Rb и

87

Rb: σ87Rb = (σΔf2 - NMS2)1/2/1.78,

σ85Rb = (σΔf2 - NMS2)1/2/1.26.
Уровень собственных флуктуаций схемы частотного синтеза и частотомера (АЦП) мы
измеряли, подавая на их входы сигналы с опорных генераторов частоты Г3-110. Порог
чувствительности тракта АЦП оказался равным 20 фТл·Гц-1/2 (в эту оценку входит и вклад в
шум от быстрого преобразования Фурье). При попытке оценить собственные шумы всего
измерительного тракта, включая схему частотного синтеза, тем же способом - подачей на
измерительную схему вместо реального сигнала эталонных сигналов с опорных генераторов
частоты Г3-110 – мы столкнулись с вкладом от собственных шумов генераторов. Увеличить
точность этого измерения не представляется возможным, т.к. это потребовало бы наличия
эталонных генераторов с собственным уровнем шумов, лучшим, чем 10–8 Гц–1/2. Измеренная
нами

с

помощью

Г3-110

величина

105 ± 20 фТл·Гц-1/2

должна,

таким

образом,

рассматриваться, как верхняя оценка уровня собственных флуктуаций схемы измерения при
нижней оценке 20 фТл·Гц-1/2.
Мы также сделали попытку сузить эту оценку, исходя из предположения, что собственный
шум магнитометра при постоянном уровне засветки, как это следует из (1.86), обратно
пропорционален крутизне резонанса, в то время как шум измерительной системы NMS
аддитивен и независим от параметров резонанса.
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Рис. 2.31. Оценка уровня собственных флуктуаций схемы измерения: сплошная линия – результат
аппроксимации, штриховка - доверительный интервал аппроксимации, пунктир –
аппроксимированная зависимость за вычетом шумов схемы измерения.

Эту не зависящую от параметров резонанса составляющую мы попробовали выделить, при
постоянном уровне засветки варьируя амплитуду радиополя и измеряя при этом зависимость
между крутизной резонанса S’ и непосредственно измеренным уровнем шумов канала σ87Rb.
Аппроксимируя эту зависимость модельной формулой σ87Rb(S') = [(A/S')2 + NMS2]1/2, мы
получили оценку NMS = (70 ± 20) фТл·Гц-1/2 (Рис. 2.31). Зависимости, приведенные на Рис.
2.31, могут создать впечатление о недостаточности экспериментальных данных (нет точек,
соответствующих левой части диаграммы). На самом деле это не так; доверительный
интервал аппроксимации показан на рисунке вертикальной штриховкой, а величина
NMS вычисляется, исходя из разницы между измеренной зависимостью σ87Rb(S') и прямой,
проходящей через начало координат (пунктирная линия на рисунке).
Конечно, вся приведенная оценка базируется на тех же допущениях, что и метод измерения
отношения крутизны резонанса к дробовому шуму света. Так что, строго говоря, такая
оценка может быть использована, только если доказана применимость самого метода.
Однако, как будет показано далее, метод отношения крутизны резонанса к дробовому шуму
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света дает хорошее совпадение с экспериментальными результатами и до учета шумов
измерительного тракта.
Пример вычисления предельной чувствительности магнитометра с применением метода
измерения отношения крутизны резонанса к дробовому шуму света приведен на Рис. 2.30.
Результаты непосредственных измерений приведены на Рис. 2.32: временной ряд разностной
частоты и аллановская диаграмма для разностной частоты DF. Символами обозначены
экспериментальные точки, линиями – аппроксимирующая зависимость шумов от времени
регистрации.
Из Рис. 2.32 видно, что чувствительность наших магнитометров определяется дробовым
шумом на временах усреднения, меньших 50 сек. Алановская вариация достигает своего

Рис. 2.32. A, Пример записи разностной частоты Δf = (3·f85Rb- 2·f87Rb), f0=12.868Гц; B, Δ –
аллановская вариация разностной частоты Δf ; ○ – аллановская вариация частоты f87Rb до
вычета шума измерительной системы; ● – аллановская вариация частоты f87Rb (вычтен шум
измерительной системы ); + – разрешающая способность канала 87Rb, определенная методом
измерения отношения крутизны резонанса к дробовому шуму света.
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минимального значения ~ 4фТ на временах 60 ÷ 100 с, и затем начинает расти, как T1/2:
σLong87Rb = (0.33 фТл·сек-1/2)·T1/2.
Измеренная на временном интервале 1÷50 сек Алановская вариация разностной частоты Δf
составляет σΔf = (118.4 ± 4) фТл·Гц-1/2. Пересчитывая ее к вариациям частоты канала

87

Rb,

получаем σ87Rb = (66.4 ± 2) фТл·Гц-1/2; если же мы примем в расчет нашу оценку шумов
измерительной
(51 ± 9) фТл·Гц

системы
-1/2

NMS,

получаем

скорректированное

значение

σ87Rbcorr =

. Этот результат обнаруживает хорошее соответствие с результатом,

полученным методом измерения отношения крутизны резонанса к дробовому шуму света:
σLight87Rb = (53.7±2) фТл·Гц-1/2 (Рис. 2.30). Таким образом, впервые экспериментально
подтверждена обоснованность оценки чувствительности магнитометра через процедуру
определения крутизны резонанса к дробовому шуму света. Рис. 2.31 после вычета шумов
измерительного тракта (пунктирная линия) также демонстрирует линейную зависимость
чувствительности от амплитуды сигнала при постоянной ширине линии и уровне шумов –
что служит дополнительным подтверждением этого положения.
В заключение отметим, что продемонстрированная здесь чувствительность не достигает
уровня предельной чувствительности, ожидаемой от магнитометра с оптической накачкой.
Перечислим основные причины, ограничивающие чувствительность в нашем случае:
Во избежание уширения линии неоднородностью магнитного поля в экране мы использовали
относительно небольшую ячейку (180 см3).
Как мы упоминали ранее, в двухизотопной конфигурации свет одного изотопа является
паразитным для другого. В нашем случае этот эффект уменьшает чувствительность в каждом
канале примерно в √2 раз.
В двухизотопной конфигурации линия резонанса каждого изотопа избыточно уширена спинобменными столкновениями с атомами другого изотопа
Эффективность оптического детектирования оптической ориентации в рубидии примерно
вдвое ниже, чем в калии вследствие существенно более сильного сверхтонкого расщепления
основного и возбужденных состояний.
Соответственно, проведенная нами проверка применимости метода измерения отношения
крутизны резонанса к дробовому шуму света справедлива на достигнутом уровне
чувствительности. Как отмечалось в разделе 1.6.1, вполне возможно, что при дальнейшем
снижении

шума

могут

проявиться

новые

намагниченности рабочей среды (атомный шум).

источники

шумов

-

например,

шум
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3. Новые способы реализации метрологических свойств
магнитного Mx-резонанса.
Принципы работы квантовых магнитометров с оптической накачкой были разработаны
более сорока лет назад. Естественно, что существовавшая в то время техническая база
накладывала определенные ограничения на возможные конфигурации магнитометрических
схем. С этим, в частности связана относительно позднее воплощение магнитометра на
изолированной линии калия и СТС магнитометра. Стремительно развивающиеся в последнее
время цифровые и информационные технологии позволили реализовать новые схемы
построения квантовых магнитометров, и существенно улучшить старые. Так, с появлением
высокочастотных цифровых синтезаторов частоты (ЦСЧ) стало возможным создание
цифровых ФАП не только для схем Mx-магнитометров, но и для схемы калиевого
СТС-магнитометра (f = 460 МГц). Использование микропроцессорных средств позволяет
обрабатывать и анализировать сигналы в реальном времени; благодаря этому появилась
реальная возможность создания схем, отслеживающих и измеряющих частоту магнитного
резонанса в сложных структурах резонансных линий и позволяющих при этом реализовать
определяемые

параметрами

магнитного

резонанса

чувствительность,

точность

и

быстродействие во всем диапазоне геомагнитных полей.

3.1. Cпособы захвата и привязки к Мх-резонансу в быстро меняющемся поле.
В разделе 1.6.1 отмечалось, что принципиальные шумы квантового радиооптического
дискриминатора, обусловленные дробовыми флуктуациями света накачки и, реже,
флуктуациями атомного ансамбля – лишь часть ограничивающих чувствительность
квантового магнитометра факторов. Высокую чувствительность квантового дискриминатора
нужно еще реализовать, измерив с соответствующими разрешением, точностью и
быстродействием выходную частоту дискриминатора, или – в случае несамогенерирующего
магнитометра - осуществив фазовую привязку и измерение частоты управляемого генератора
к магнитному резонансу. Иначе говоря, параметры системы привязки к частоте резонанса
(СПЧР) должны соответствовать параметрам дискриминатора. Рассмотрим подробнее
требования, которые это условие предъявляет к таким системам.
Как уже говорилось ранее, используемые в цезиевых и рубидиевых магнитометрах в
качестве рабочего вещества

133

Cs и

87

Rb обладают низким квадратичным Зеемановским
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расщеплением, в результате чего в земных магнитных полях спектр
резонансные

линии

атома

133

Cs

сливаются

в

одну

87

Rb слабо разрешен, а

широкую

(порядка

20нТл)

несимметричную линию, форма и положение центра которой зависит от параметров накачки,
положения датчика в пространстве, и пр.
Изотопы калия

39

К и особенно

41

К обладают высоким квадратичным Зеемановским

расщеплением; в земных магнитных полях структура резонансных линий атома K хорошо
разрешена, и ширина этих линий может быть снижена до 0.2 нТл. С этим связана высокая по
сравнению с цезиевыми

магнитометрами абсолютная

точность

и

долговременная

стабильность калиевого магнитометра. Расплатой за это является повышенная сложность
работы со структурой, состоящей из нескольких резонансных линий; наилучшим образом эта
задача решается применением микропроцессорных методов анализа сигнала и синтеза
частоты резонансного радиополя. В данном разделе описан способ построения основанной
на цифровых технологиях петли фазовой автоподстройки частоты для квантовых Мх–
магнитометров с оптической накачкой [234], характеризующийся повышенными точностью
и быстродействием при работе как с единичной линией (цезиевый магнитометр в земных
магнитных полях), так и со сложной структурой сверх-узких линий (калиевый магнитометр).
По

способу

возбуждения

магнитного

резонанса

КМОН

можно

разделить

на

самогенерирующие магнитометры, в которых обратная связь заведена непосредственно из
усилителя

фототока на катушку радиополя,

и

магнитометры

с петлей

фазовой

автоподстройки частоты (ФАПЧ).
И

самогенерирующие

магнитометры,

и

магнитометры

с

ФАПЧ

характеризуются

погрешностями, обусловленными как параметрическими сдвигами самого магнитного
резонанса, так и ошибками измерения положения центра резонансной линии. Последние
связаны в основном с тем, что в Мх–магнитометрах обоих видов ошибка фазы магнитного
резонанса приводит к возникновению частотного сдвига выходного сигнала (Рис. 1.4); таким
образом, Мх–магнитометры нуждаются в точном выставлении фазового сдвига сигнала
прецессии магнитного момента в петле обратной связи устройства.
Самогенерирующие

магнитометры

отличаются

простотой

конструкции,

но

для

практического их применения требуется частотомер, способный измерить частоту
зашумленного сигнала с крайне высокой скоростью (типичные требования для калиевого
КМОН – измерение частоты в диапазоне 100÷700 кГц с точностью 2÷5∙10-9 за 0.1 с. Такое
измерение достаточно непросто провести прямыми методами. Частотомер, обеспечивающий
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требуемую точность, должен использовать сложные технологии – такие, например, как
заполнение сигнала высокочастотными, порядка 1010 Гц, метками). В магнитометрах на
структурах, характеризующихся сложным резонансным спектром, получение сигнала
самогенерации дополнительно затруднено наличием соседних резонансов, также склонных к
генерации. Как упоминалось в разделе 1.6.7, именно эта причина в 60-х годах стала
непреодолимым препятствием на пути к созданию калиевого самогенерирующего
магнитометра [150].
Магнитометры с ФАПЧ предоставляют для измерения существенно более чистый сигнал;
кроме того, при использовании в качестве генератора в петле ФАПЧ стабилизированного
цифрового синтезатора частоты (ЦСЧ) необходимость в прецизионном частотомере отпадает
сама собой – измерение частоты генератора в такой схеме заменяется цифровой обработкой
управляющих последовательностей на входах синтезатора. Основной недостаток таких
устройств – их быстродействие принципиально ограничено быстродействием петли ФАПЧ, и
в быстро меняющихся полях их показаниям присущи динамические ошибки. Для калиевых
магнитометров, впрочем, этот недостаток обращается в достоинство, поскольку для
подавления генерации на соседних переходах ширина спектра радиополя (а следовательно –
и быстродействие системы) должна быть ограничена величиной, соответствующей
расстоянию между соседними зеемановскими линиями (порядка 500 Гц для
для
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39

K и 1000 Гц

K в земном поле). Такое ограничение проще всего осуществить с помощью схемы

ФАПЧ.
Дальнейшее изложение будет касаться в первую очередь устройств с ФАПЧ, хотя, как будет
показано дальше, предлагаемая нами система позволяет также с высокой точностью и
быстродействием измерять и оцифровывать частоту генерации самогенерирующего
магнитометра.
В таких устройствах выделение сигнала ошибки, управляющего перестраиваемым
генератором (в аналоговых схемах это ГУН - генератор, управляемый напряжением, а в
цифровых схемах – ЦСЧ) осуществляется с помощью фазового детектора, фаза опорного
напряжения в котором настраивается с помощью некоего фазовращающего устройства таким
образом, чтобы точно компенсировать все сдвиги фазы, связанные с геометрией
эксперимента, и задержки сигнала в измерительном тракте. Оценим требования к точности
настройки фазы, налагаемые таким способом детектирования сигнала.
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Мх-сигнал S, связанный с переходом между двумя магнитными подуровнями в магнитном
поле B0 в присутствии переменного радиополя B1 на частоте ω описывается уравнениями
Блоха [1]. Стационарное решение для всех трех компонент момента дано формулой (1.53), а
решение для поперечных компонент момента в комплексной форме (в плоскости u + iv)
имеет следующий вид:

S (t ) =

AW i + d × Z i (wt +j )
×
×e
Z 2 1+ d 2

(3.1)

где
δ = (ω - ωо)/(Γ·Z) – приведенная расстройка частоты радиополя w от частоты
резонанса w0,
φ – дополнительный поворот фазы резонанса при детектировании,
А = κ·M0 – амплитуда сигнала резонанса с учетом эффективности детектирования κ,
Γ = 1/T2 – ширина резонанса,
Z = (1+ Ω2T1T2)1/2 – фактор насыщения резонанса,
Ω = γB1 – частота нутации Раби,
T1, T2 – времена продольной и поперечной релаксации магнитного момента.
Предположим, что мы детектируем сигнал с помощью двух одинаковых детекторов, у
одного из которых (назовем его детектором x) опорное напряжение синфазно с радиополем,
а у другого (назовем его детектором y) – сдвинуто на π/2. Тогда выходные напряжения
фазовых детекторов x и y после осреднения с характерным временем τ (τ>>1/ω) даются
выражениями
AW é
1
d ×Z
ù
× êsin j +
cos j ú
2
2
2
Z ë 1+ d
1+d
û
AW é d × Z
1
ù
y (d , j ) = k × Im(S ) = k 2 × ê
sin j +
cos j ú
2
2
Z ë1 + d
1+d
û

x(d , j ) = k × Re( S ) = k

(3.2)

Здесь k – общий для обоих детекторов коэффициент передачи.
При j = 0 компоненты x(δ,0) и y(δ,0) представляют собой Лоренцев дисперсионный контур –
с нулевым значением при нулевой расстройке (сплошная линия на Рис. 2.1) и Лоренцев
контур поглощения с максимумом при нулевой расстройке (пунктирная линия на Рис. 2.1).
Компонента сигнала x(δ,0) используется в качестве сигнала ошибки, который стремится
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обнулить петля ФАПЧ; компонента y(δ,0) может быть использована, как индикатор
амплитуды сигнала при нулевой расстройке. Чтобы оценить зависимость частотного сдвига
от фазового сдвига в замкнутой петле ФАПЧ, приравняем к нулю правую часть выражения
2a, и получим: tg j = δ∙Z. Иначе говоря, сдвиг фазы на 45о приводит к ошибке порядка одной
ширины линии. Характерная ширина линии в калиевых КМОН составляет 1 нТл, а
предельная точность калиевого КМОН, обусловленная параметрической стабильностью Мх–
резонанса, по порядку величины равна 10 пТл; следовательно, ошибка подстройки фазы не
должна превышать 0.6о. В то же время в зависимости от частоты сигнала, длины сигнального
тракта, времени задержки сигнала в фотодетекторе и т.п., величина фазового сдвига,
который должно компенсировать фазосдвигающее устройство, может варьироваться от нуля
до

2π – и более. Задача построения аналогового

управляемого

фазовращателя,

обеспечивающего такие параметры при плоской амплитудно-частотной характеристике в
диапазоне 140 ÷ 500 кГц (частота резонансного перехода в калии в диапазоне земных полей),
практически не имеет решения.
Детектирование сигнала с любой опорной фазой может быть осуществлено цифровыми
методами – при условии, что мы умеем оцифровывать сигнал Мх–резонанса с достаточной
скоростью. Для калиевого КМОН в земном поле это означает оцифровку сигнала со
скоростью порядка 107 измерений в секунду, что также более чем проблематично.
В настоящем разделе описан способ аналогового разложения амплитуды сигнала на две
квадратурные компоненты с последующим цифровым поворотом фазы.
Вернемся к выражениям (3.2). Они описывают выходные напряжения двух синхронных
детекторов с фильтрами низких частот, характеризующимися постоянной времени τ, в
отсутствие каких-либо фазовращающих устройств. Эти напряжения не содержат компонент
на частотах, больших, чем 1/τ. Если τ выбрано таким, что 1/τ = 5 ÷ 10 кГц, выходные
напряжения x(δ,j) и y(δ,j) могут быть оцифрованы со скоростью 5 ÷ 10 тыс. измерений в
секунду с помощью стандартного АЦП (например, 10-битного АЦП, встроенного в 8разрядный микроконтроллер широкого применения).
После оцифровки напряжений x(δ,j) и y(δ,j) составим (уже цифровыми средствами,
предоставляемыми микроконтроллером) их линейные комбинации, введя новый параметр ψ
– виртуальный угол сдвига:
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x' (d ,j ,y ) = x (d , j ) cosy + y (d , j ) sin y
y ' (d ,j ,y ) = - x (d , j ) sin y + y (d , j ) cosy

(3.3)

Получаем 2 новых виртуальных сигнала, которые удобно приписать выходам двух
виртуальных фазовых детекторов x' и y'. При этом
x' (d , j ,y ) = x (d ,j - y )
y ' (d ,j ,y ) = y (d , j - y )

(3.4)

Таким образом, мы осуществили дополнительный цифровой поворот фазы сигнала на -ψ. В
дальнейшем, после подбора фазы ψ такой, что ψ = φ, виртуальный детектор x′ используется,
как измеритель частотной расстройки, а детектор y′ – как измеритель амплитуды сигнала.
Теперь наша задача – установить ψ равным φ. В случае, когда изначально нет информации о
величине фазового сдвига φ, ее можно оценить методом методом инвариантного
отображения сигнала спиновой прецессии, описанным в следующем разделе.
После грубой установки фазы можно произвести захват резонанса и далее – точную
регулировку фазы модуляционным методом. Изменение фазового сдвига при изменении
частоты резонанса ω учитывается как φ = φo∙ω/ωo.
Все предыдущее изложение основывается на решениях уравнений Блоха для случая
стационарного магнитного поля и постоянной частоты радиополя. В случае быстрого
изменения одного из этих двух параметров приходится учитывать эффекты быстрого
прохождения

резонанса.

В

частности,

они

должны

играть

заметную

роль

в

несамогенерирующих Mx-магнитометрах при начальном поиске, когда осуществляется
быстрое сканирование частоты переменного магнитного поля в окрестности резонанса.
Выше приводились выражения (1.60), описывающие поведение магнитного резонанса в
быстро меняющемся по линейному закону магнитном поле, впервые полученные в [59] в
первом приближении по параметру малости Ω2T1T2. Эти выражения описывают нутации,
которые возникают при прохождении через резонанс, и частота которых увеличивается по
мере расстройки радиополя относительно резонанса.
На Рис. 1.5 была приведена построенная по (1.60) зависимость поперечной (u) компоненты
намагниченности от времени сканирования t/T2 и скорости прохождения резонанса dωT2/dt.
Из рисунка видно, что при очень быстром прохождении резонанса (1000 ширин резонанса в
единицу времени) амплитуда отклика поперечной компоненты намагниченности падает
примерно в 10 раз по сравнению с со случаем медленного сканирования, причем сигнал
прецессии очень быстро затухает (при этом максимум отклика смещается по частоте).
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Начальный участок той же функции, но в зависимости от расстройки резонансного
радиополя ΔωT2 приведен на Рис. 3.1.
Из рисунка видно, как по мере увеличения скорости сканирования искажается изначально
симметричная дисперсионная форма резонанса, появляются т.н. виггли (от англ. wiggle волнистая линия), падает амплитуда отклика (для dωT2/dt = 1000 примерно в восемь раз).
Сравнение Рис. 1.5 и Рис. 3.1 показывает что, хотя по мере увеличения скорости
сканирования время запаздывания резонансного отклика не увеличивается, частотное
положение отклика сильно смещается от центра резонансной линии. Эти факты необходимо
учитывать при реализации несамогенерирующих магнитометрических Mx-схем.

Рис. 3.1. Зависимость по (1.60) поперечной (u) компоненты намагниченности при линейном
прохождении через резонанс от расстройки ΔωT2 и скорости прохождения резонанса dωT2/dt. Все
частоты нормированы на ширину линии 1/T2.
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В соответствии с принципами, изложенными выше, нами был разработана и испытана СПЧР
(система привязки к частоте магнитного резонанса), основанная на цифровой петле ФАПЧ.
Функциональная схема СПЧР приведена на Рис. 3.2.

90о

Mx-cигнал

Программмируемый
усилитель

Фазовый
детектор x

90о
Микроконтроллер
АЦП

Цифровой
Синтезатор
Частоты

ЦПУ
Фазовый
детектор y

АЦП

Внешнее управление

0о
Программмируемый
усилитель

0о
Радиополе
Выходные данные

Рис. 3.2. Функциональная схема системы привязки к частоте магнитного резонанса (СПЧР).

Электронная часть схемы предельно проста. Основными элементами блока являются
фазовые детекторы x и у, микроконтроллер и синтезатор частоты. Сигнал Mx-резонанса
усиливается усилителем (коэффициент усиления которого задается процессором), и
обрабатывается двумя фазовыми детекторами, выходы которых несут информацию об
амплитудах двух квадратурных компонент синусоидального сигнала. Результат обработки
передается на ЦСЧ, на выходах которого синтезируются два квадратурных (сдвинутых на
90о) гармонических сигнала, которые используются, как опорные сигналы в фазовых
детекторах. Один из двух сигналов усиливается (или ослабляется) управляемым усилителем
и подается на катушки радиополя. Система не содержит никаких подстроек и регулировок;
все ее параметры управляются микропроцессором. Главные требования к электронике – это
1. отсутствие собственных шумов на уровне шумов фототока;
2. стабильность нулей фазовых детекторов относительно входных уровней АЦП;
3. равенство коэффициентов передач в x и y-каналах;
4. отсутствие фазовых скачков выходной частоты синтезатора при ее переключении.
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Рис. 3.3. Упрощенный алгоритм обработки выходных сигналов фазовых детекторов

Простота аналоговой части схемы компенсируется сложностью цифрового алгоритма
поиска, захвата, и удержания сигнала Мх-резонанса. Рассмотрим этот алгоритм подробнее.
Его элементарным звеном является алгоритм обработки выходных сигналов фазовых
детекторов (в упрощенном виде показан на Рис. 3.3) – к этому алгоритму система обращается
5120 раз в секунду при возникновении прерывания от синхронизирующего таймера, и, затем
– прерывания, сигнализирующего о готовности АЦП.
В каждом цикле алгоритма обработки сигнала фазовых детекторов происходит обращение к
алгоритму сканирования и захвата (Рис. 3.4), который управляет работой процессора на
макроскопической шкале времени. На рисунках не показана работа микропроцессора в
режимах сканирования линии, панорамирования спектра, измерения фазового сдвига и т.п., а
также не раскрыты алгоритмы приема команд, подготовки и отправки данных.
В начальный момент работы схемы управляемый микропроцессором, тактируемый
высокостабильным кварцевым генератором синтезатор частоты генерирует радиополе,
заведомо далекое от магнитного резонанса по частоте. В отсутствие сигнала Mx-резонанса в
течение 0.4 с происходит определение и запоминание нулей фазовых детекторов
(калибровка).
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После окончания процедуры калибровки процессор выставляет завышенные в 2-4 раза по
сравнению с оптимальными значения амплитуды радиополя и коэффициентов усиления в
петле обратной связи, и начинает поиск резонанса, т.е. сканирование частоты синтезатора. В
соответствии с Рис. 1.12. сканирование начинается с нижних частот диапазона поиска к
верхним – в результате первая найденная Зеемановская линия оказывается наиболее сильной
и одновременно наиболее изолированной (с учетом наличия компонент, принадлежащих
уровню F = 1) в спектре основного состояния калия. Конечно, направление круговой
поляризации света накачки по отношению к направлению магнитного поля должно быть
предварительно выбрано таким образом, чтобы обеспечить преимущественную накачку
уровня F = 2, mF = 2.
f = fmin - Δ0f
Калибровка
нулей ФД
f = fmin
Установка
параметров
сканирования

Нет

Сканирование
Нет

Нет

f < fmax?

S > S0?

f = f – Δf (возврат)

Отключение
сканирования

Медленное
сканирование

Установка
оптимальных для
удержания параметров

S > S1?

Да
Нет

Да

Удержание

Захват за «помеху»!
f = f + Δ1 f
Да
Нет
Да

S > S2?

Потеря
захвата
!
Да
В первый раз?
f = f – Δ2 f

Рис. 3.4. Алгоритм сканирования частоты синтезатора и захвата частоты резонанса

Типичная скорость сканирования составляет 5000нТл/с, что приблизительно соответствует
dωT2/dt = 1000; весь диапазон магнитных полей разбит на поддиапазоны по 5000 нТл, и
поиск может осуществляться по любому количеству смежных поддиапазонов - по секунде на
поддиапазон. Сканирование продолжается до появления переменной составляющей сигнала
с датчика, превышающей заданный уровень. При появлении сигнала, превышающего шумы
(при приближениии к резонансу) процессор возвращается на несколько шагов сканирования

189

назад (поскольку, согласно (1.60), при dωT2/dt = 1000 смещение резонансного отклика в
шкале частот достигает восьмидесяти ширин резонанса) снижает скорость сканирования и
осуществляет относительно медленный подход к сигналу, что гарантирует отсутствие
«проскоков» нужной линии. При появлении сигнала достаточной амплитуды процессор
отключает сканирование, выставляет оптимальную амплитуду радиополя и оптимальные
коэффициенты усиления в петле обратной связи, и переходит к поддержанию фазового
захвата частоты синтезатора, а в случае потери сигнала – к процедуре повторного поиска
сигнала и перезахвата. В случае, когда сигнал найден, процессор записывает информацию о
нем в свои регистры, и в случае пропадания сигнала начинает повторный поиск в ближайшей
окрестности резонанса, а в случае неуспеха – во всей области поиска.
И во время поиска, и при захвате сигнал с фазовых детекторов подвергается описанной выше
процедуре цифрового поворота фазы в соответствии с предварительно заложенной в
процессор информации о зависимости фазового сдвига в петле ФАПЧ от частоты резонанса.
Скорректированный по фазе сигнал поступает в два параллельных регистра, или цифровых
усилителя – пропорциональный усилитель и цифровой «идеальный интегратор», хранящий
сумму входных сигналов, начиная с момента начала сканирования. Наличие идеального
интегратора означает бесконечный коэффициент усиления на нулевой частоте, что, в свою
очередь,

гарантирует

полное

отсутствие

статической

ошибки.

Коэффициенты

пропорционального и интегрального усиления регулируются микропроцессором независимо.
Сумма выходных сигналов этих усилителей поступает на управление ЦСЧ. Опрос входного
сигнала осуществляется с частотой 5120 Гц (29 раз за 0.1 с), а перестройка частоты
синтезатора - шагами, соответствующими дискретизации магнитного поля 0.17 пТл. В
течение одного цикла измерения 0.1 с в регистрах процессора происходит накопление 512
отсчетов частоты синтезатора и их осреднение. Результат осреднения преобразуется в
последовательный код и передается в компьютер пользователя. Кроме того, предусмотрены:
возможность установки фазового сдвига во всем диапазоне магнитных полей; возможность
принудительного «замораживания» частоты синтезатора внешним сигналом на время
действия каких либо сильных помех; возможность сканирования резонансной линии с
последующим определением ее параметров; возможность записи панорамного спектра во
всем диапазоне магнитных полей и т.д.
В СПЧР также предусмотрена возможность измерения нескомпенсированного фазового
сдвига в режиме захвата резонанса. Для этого симметрично модулируется численная
величина, соответствующая нулю фазового детектора; при достаточно медленной модуляции
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это приводит к модуляции частоты синтезатора относительно частоты привязки синтезатора
(частота привязки синтезатора, в свою очередь, равна частоте, на которой выходное
напряжение фазового детектора x' равно нулю). На каждом полупериоде модуляции
измеряется выходное напряжение фазового детектора y'; при наличии нескомпенсированного
фазового сдвига это напряжение оказывается модулированным; амплитуда и знак модуляции
несут информацию о фазовом сдвиге. Точность метода зависит от частоты модуляции и
симметрии формы линии резонанса; более точный (но требующий прописывания всей линии
резонанса) метод будет рассмотрен в следующем разделе.

Рис. 3.5. Процесс сканирования и захвата резонансной частоты системой СПЧР. Зависимость
частоты ЦСЧ от времени при захвате: a) сканирование, обнаружение резонансной линии и захват,
b) осцилляции на крыле резонансной линии и захват при автоматическом изменении параметров
петли ФАПЧ.

Также в СПЧР реализована возможность записи и обработки в реальном времени данных с
частотой до 1280 Гц, что позволяет 1) исследовать с миллигерцовым и миллисекундным
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разрешением процесс захвата и удержания резонанса и 2) осуществлять в реальном времени
цифровую фильтрацию помех.
Пример тестовой записи процесса сканирования и захвата резонансной частоты системой
СПЧР приведен на Рис. 3.5; для наглядности выбрана запись захвата при отключенном
пропорциональном усилителе, и, соответственно, с избыточными флуктуациями в момент
захвата.

Рис. 3.6 Аллановская диаграмма флуктуаций выхода цифрового ФАПЧ в режимах: ● - захвата за
резонанс в кварцевом резонаторе; ○ - захвата за постоянную частоту

На Рис. 3.6 приведена аллановская диаграмма флуктуаций выходной частоты СПЧР в
режимах a) захвата за резонанс шириной 35 Гц (или 5 нТл в шкале магнитного поля) в
кварцевом резонаторе - режим эмуляции сигнала несамогенерирующего магнитометра, и b)
захвата за постоянную частоту, генерируемую второй (идентичной) схемой СПЧР, т.е. в
условиях, когда одна схема работает управляемым синтезатором частоты, а вторая –
частотомером; обе схемы синхронизируются одним кварцем. В режиме частотомера схема
СПЧР может работать при использовании в схеме самогенерирующего магнитометра. В
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обоих случаях шумы определялись собственно шумами аналогово-цифровой петли ФАПЧ (в
первую очередь - "дребезгом" оцифровки сигналов фазовых детекторов).
Из Рис. 3.6 видно, что кратковременные (τ < 0.1 c) чувствительности мало отличаются в
обоих случаях; однако в случае захвата за кварц при τ > 0.1 c начинают доминировать
взаимные дрейфы кварца и кварцевого генератора, синхронизирующего СПЧР. Для
достижения максимальной стабильности на больших временах должен использоваться
высокостабильный кварцевый генератор.
Характеристики СПЧР исследовались при различных коэффициентах обратной связи (pG коэффициент пропорционального усиления, iG - коэффициент интегрального усиления).
Измеренные аллановские вариации частоты СПЧР в режиме захвата за внешний генератор
зависимости аппроксимировались квадратичной суммой обратного корневого и обратного
линейного участков σB(τ) = (A1·τ2 + A2·τ)-1/2 с учетом полосы пропускания ФАПЧ. Полученная
в результате зависимость реальной чувствительности СПЧР от времени измерения (Рис. 3.7)
при τ > 0.1 c близка к обратной линейной, и при оптимальных параметрах она хорошо
описывается функцией σB(τ) = 11fT ·τ-1.

Рис. 3.7. Чувствительность схемы СПЧР, оптимизированной для τ > 0.01 c
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На временах, меньших 5 мс чувствительность СПЧР оказывается пропорциональной τ-3/2:
σB(τ) = 0.36фТл·τ-3/2, что качественно согласуется с выводами раздела 1.6.1. Соотношение
сигнал/шум в пересчете к полосе частот 1 Гц составило S/ρN = 5·104 (в предположении, что
шум

оцифровки

является

белым).

Предельная

чувствительность,

вычисленная

по

соотношению Крамера-Рао (2.29) при таком соотношении сигнал/шум должна составлять
σB(τ) = 0.26 фТл·τ-3/2, что

отлично

согласуется с полученными экспериментальными

результатами.
Еще один фактор, способный ограничить чувствительность системы, связан с дискретностью
шага перестройки частоты синтезатора. В нашей схеме этот шаг был выбран равным
166 фТл, причем эта величина определялась не реальным частотным разрешением 48битного синтезатора (которое при частоте синхронизации 20 МГц составляет 0.162 фТл), а
необходимостью представить частоту синтезатора не более, чем четырех-байтным числом –
в противном случае микропроцессорная обработка заняла бы гораздо больше времени.
Неопределенность в 166 фТл на времени измерения TS должна при усреднении по n = τ/T
измерениям уменьшаться, как 1/n; следовательно, она составляет σB(τ) = 0.032fT·τ-1 и не
способна ухудшить параметры системы.
Таким образом, на основе современных цифровых способов обработки сигнала была
построена схема привязки к частоте сигнала магнитного резонанса, пригодная как для
работы

в

несамогенерирующем

магнитометре,

так

и

для

измерения

частоты

самогенерирующего магнитометра. В этом последнем случае, однако, неприменим
предложенные автором в разделах 3.1 – 3.2 способы прецизионной цифровой регулировки
фазы переменного магнитного поля, и проблему обеспечения 90о фазового сдвига в петле
самогенерации во всем диапазоне магнитных полей нужно решать средствами аналоговой
электроники.
Важной особенностью предложенной системы является ее способность работать со
сложными структурами магнитного спектра – как в случае калиевого магнитометра.
Предложенная система также была с успехом применена и в цезиевых магнитометрах, и – с
соответствующими дополнениями – в схеме векторного магнитометра (см. раздел 6.2).
В процессе разработки цифровых петель ФАПЧ автором была написана программа
“MagTerm” (Рис. 3.8) - виртуальная панель, позволяющая управлять параметрами
магнитометра, регистрировать поток выходных данных, производить его первичную
обработку, а также исследовать параметры линии магнитного резонанса. Использование этой

194

программы с калиевым магнитометром и цезиевым векторным вариометром позволило
исследовать процесс «захвата» и удержания магнитного резонанса и в результате
оптимизировать параметры петли ФАПЧ. В свою очередь, при разработке управляющей
электроники, петли ФАПЧ и алгоритма микропроцессора бывает необходимо иметь как
электронный, так и программный эквивалент магнитного резонанса. Как было отмечено в
разделе 1.3.2, точное решение такой задачи, описывающее поведение квантового спина в
произвольно меняющемся поле, достаточно сложно; обзор ее решений для частного случая
линейно меняющегося поля можно найти в [58]. В то же время стационарное решение задачи
о магнитном резонансе, описываемое уравнениями (1.53), позволяет построить не только
численную, но и простую аналогово-электронную модель – имитатором магнитного
резонанса в стабильном поле может служить колебательный контур на кварцевом резонаторе
в сочетании с генератором белого шума, при условии, что добротность контура, амплитуда
колебаний и плотность шумов соответствуют аналогичным характеристикам магнитного
резонанса.

Рис. 3.8. Программа “MagTerm” - виртуальная панель управления магнитометром.

Такой имитатор резонанса может быть использован с реальной схемой ФАПЧ; основной его
недостаток – с его помощью невозможно имитировать меняющееся магнитное поле, т.к. его
резонансная частота фиксирована. Для разработки и испытаний цифровой петли ФАПЧ
магнитометра в варьируемом магнитном поле, а также для численной проверки новых
проектов (в частности, проекта абсолютного векторного магнитометра, см. Раздел 0) автором
была построена численная модель, использующая стационарные решения уравнений Блоха.
Естественно,

применимость

стационарных

решений

для

условия

варьирующегося

магнитного поля должна быть обоснована; в нашем случае модель была испытана в тех
самых условиях, в которых мы исследовали реальный магнитный резонанс. Было показано,
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что в условиях, в которых сохраняет работоспособность магнитометр (скорость изменения
поля не превышает 5000 нТл/с при собственной ширине резонанса 1 нТл, скорости
оцифровки сигнала резонанса 5120 отсчетов в секунду, и полосе частот цифровой петли
ФАПЧ 5 кГц), статическая модель находится в очень хорошем согласии с реальностью.

Рис. 3.9. Интерфейс программы “MagSim” – эмуляция Mx-магнитометра

Модель реализована в виде программы MagSim с графическим пользовательским
интерфейсом (Рис. 3.9). Магнитный резонанс описывается выражением (3.1), параметры
которого задаются пользователем; дробовый шум фототока эмулируется введением
генератора белого шума. Кроме фазовой задержки, вносимой собственно магнитным
резонансом, учитывается также фазовая и временная задержки в петле ФАПЧ.
Программа позволяет варьировать такие параметры петли ФАПЧ, как скорость оцифровки,
пропорциональный и интегральный коэффициенты усиления в петле ФАПЧ, порог
обнаружения резонанса, скорость и диапазоны сканирования при поиске резонанса; кроме
того, для векторного магнитометра задаются параметры обратной связи в векторных
каналах, а также дефекты системы магнитных колец. Алгоритм работы эмулируемой
программой петли ФАПЧ полностью воспроизводит алгоритм, реализованный нами в
реальном магнитометре (см. Раздел 3.1), и включает этапы, перечисленные на Рис. 3.4:
сканирование частоты радиополя (поиск резонанса); обнаружение сигнала резонанса;
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снижение скорости сканирования и захват резонанса; переход к режиму удержания
резонанса: выключение сканирования, снижение коэффициента усиления в петле обратной
связи, увеличение порога детектирования резонанса. Программа позволяет исследовать
реакцию магнитометра на единичные «скачки» напряженности поля, а также на линейное
изменение поля и на случайные флуктуации (дрейфы) магнитного поля. В Разделе 0 мы
приведем результаты, полученные при численном обосновании метода абсолютного
измерения трех компонент магнитного поля с использованием скалярного Мх-магнитометра,
помещенного в систему магнитных колец.
3.2. Контроль формы линии Мх-резонанса в нестабильном поле методом
инвариантного отображения сигнала спиновой прецессии.
Погрешности как Мх, так и Mz-магнитометов обусловлены как параметрическими сдвигами
самого магнитного резонанса, так и ошибками измерения положения центра резонансной
линии. Последние наиболее характерны для Мх–магнитометров, нуждающихся в точном
выставлении фазового сдвига сигнала прецессии магнитного момента в петле обратной связи
устройства.
Мх–сигнал, или сигнал прецессии на частоте w переменного поля B1 намагниченности
атомной

среды, характеризуется

амплитудой осцилляций, их фазой относительно

индуцирующего резонанс переменного магнитного поля, и шириной резонанса (см. раздел
2.1). Определение фазы магнитного резонанса для Мх-магнитометров имеет первостепенную
важность, так как неточность компенсации фазового сдвига приводит к ошибке определения
центра резонанса, и, как следствие – к появлению систематической ошибки измерения
магнитного поля (см. раздел 3.1). Наиболее прямой способ коррекции фазы сводится к
симметризации линии магнитного резонанса, т.е. зависимости Мх - сигнала от частоты w
поля B1. Однако запись линии магнитного резонанса требует времени много большего, чем
обратная ширина резонанса, и в условиях реального, т.е. не стабилизированного магнитного
поля точность такой процедуры оказывается ограничена вариациями поля - либо такое
измерение оказывается вообще невозможным.
Ниже предлагается методика представления сигнала магнитного резонанса, позволяющая в
условиях значительных случайных вариаций магнитного поля осуществлять надежную
коррекцию фазы, измерять амплитуду и фактор насыщения Мх-резонанса, а также
определять наличие в магнитном спектре близлежащих спектральных составляющих [206].
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Мх-сигнал S, связанный с переходом между двумя магнитными подуровнями в магнитном
поле Н0 в присутствии переменного радиополя B1 на частоте ω описывается уравнениями
Блоха [1], стационарное решение которых для поперечных компонент момента в
комплексной форме дано формулой (3.1).
При j = 0 компоненты Sx = Re[S] и Sy = Im[S] представляют собой Лоренцев контур
поглощения (с максимумом при нулевой расстройке) и Лоренцев дисперсионный контур – с
нулевым значением при нулевой расстройке (Рис. 1.4). Именно эта последняя компонента
сигнала и используется в системах автоподстройки частоты поля B1 к резонансному
значению.

Рис. 3.10. Сигнал Мх-резонанса на комплексной плоскости. Сплошная линия – диаграмма в
лабораторной системе координат (xy), пунктир – в собственной системе координат (x'y')

Представим сигнал S = Sx+ iSy на комплексной плоскости. В общем случае он имеет вид
эллипса с отношением осей, равным фактору насыщения Z, причем малая ось выходит из
начала координат и наклонена по отношению к оси y на угол j . Эллипс представляет собой
геометрическое место точек, описывающих Мх-сигнал при любых расстройках d, что и
делает это представление привлекательным. Его замечательная особенность состоит в
инвариантности к флуктуациям магнитного поля: при хаотических изменениях расстройки,
вызванных этими флуктуациями, текущая точка хаотически перемещается по контуру
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эллипса, форма и ориентация которого остается стабильной при фиксированных значениях
амплитуды A, фазы j и насыщения Z. Это обстоятельство и позволяет надежно измерять эти
три величины несмотря на флуктуации внешнего поля.

Рис. 3.11. Влияние амплитудной (a,b) и фазовой (c,d) модуляции на форму резонанса в инвариантном
представлении. Частота модуляции равна 2Γ (a,c) и 5Γ (b,d); относительная амплитуда боковых
гармоник варьируется от 0 (черные линии) до 0.2 (светло-серые линии)).

В данном представлении оптимизация параметров j и Z резонанса сводится к подбору фазы

j такой, чтобы эллипс, отражающий множество сигналов S, был бы ориентирован малой
осью вдоль оси у, и амплитуды переменного поля такой, чтобы отношение осей эллипса
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устанавливалось в окрестности значения 2, соответствующего максимальной разрешающей
способности резонанса.
Простой способ численной обработки получившейся диаграммы состоит в переходе к новой
системе координат x'y' (назовем ее «собственной»), в которой эллипс преобразуется в
окружность с центром, лежащим на оси y' (Рис. 3.10), причем одна из точек окружности
лежит в начале координат:
| S ' |=

AW
× Sin(y ),
Z

(3.5)

где ψ = arcctg(δ) – угол на комплексной плоскости.
x' = x·cos(φ) + y·sin(φ),

(3.6)

y' = Z·(-x·sin(φ) + y·cos(φ))

Такой переход осуществляется подбором коэффициентов φ и Z при повороте системы
координат xy на угол φ и последующем изменением масштаба оси y в Z раз.
Сравнение диаграммы в новом графическом представлении с идеальной окружностью
позволяет легко обнаружить искажения контура линии, связанные с наличием в магнитном
спектре

дополнительных

спектральных

составляющих.

Примеры

таких

искажений

приведены на Рис. 3.11; влияние амплитудной и фазовой модуляции моделировалось
добавлением в спектр сигнала соответственно, симметричных и антисимметричных
гармоник.
Кривые, аналогичные Рис. 3.10, были также независимым образом теоретически получены
Г.Бизоном и др. [235] в университете Фрибурга, Швейцария (в этой работе они называются
«графиками Найквиста» по аналогии с двумерными графиками амплитудно-фазовочастотных характеристик, используемыми в схемотехнике для расчета стабильности систем с
обратными связями). Авторы этой работы не выдвинули предложения использовать графики
Найквиста в реальном поле, но зато они (опять же теоретически) исследовали влияние на них
градиента магнитного поля, показав, что наличие сильных (>10 Γ) градиентов приводит к
искажению формы графика, при которой его форма приближается к прямоугольной по мере
роста градиента.
Практическая реализация двумерного отображения сигнала осуществляется одновременным
фазовым детектированием первичного Мх-сигнала прецессии двумя фазовыми детекторами,
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фазы опорных напряжений которых сдвинуты на 0o и 90o относительно фазы радиополя;
выходы детекторов отображаются, соответственно, по осям x и y на дисплее.

Рис. 3.12. Запись компонент Мх-резонанса в реальном магнитном поле. Скорость сканирования –
0.3 нТл/с. Серая линия – Sx, черная – Sy

На Рис. 3.12 приведен пример записи формы узкого магнитного резонанса в спектре
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K

(переход F = 2, mF = 1↔ F = 2, mF = 2) в реальном поле. Видно, что из-за флуктуаций поля
зависимости Sx(δ), Sy(δ) сильно отличаются от идеальной дисперсионной кривой и
лоренцевой кривой поглощения.
На Рис. 3.13 та же запись представлена на комплексной плоскости (а) и показан результат (b)
преобразования системы координат к собственной (x'y') с коэффициентами преобразования
Z = 1.55 ± 0.02, φ = -1.5o ± 0.5o (при собственной ширине резонанса Γ = 1нТл ошибка
измерения фазы в 0.5o соответствует ошибке определения центра резонанса в 9пТл).
Искажения формы сигнала в правой части диаграммы свидетельствуют о наличии в
магнитном спектре дополнительных компонент - как правило, обусловленных наличием
переменной составляющей поля на частоте 50Гц (Рис. 3.14). Расширение диапазона
сканирования позволило бы выявить искажения, связанные с присутствием соседней линии
F = 2, mF = 0↔ F = 2, mF = 1.
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Рис. 3.13. Та же, что на предыдущем рисунке, запись компонент Мх-резонанса в реальном
магнитном поле. a) – в лабораторной системе координат, b) – в собственной системе координат
(x'y')

Рис. 3.14 Запись сигнала Mx-резонанса в реальном земном поле при наличии переменной компоненты
на частоте 50 Гц.

На Рис. 3.15 приведена запись в инвариантной форме сигнала Mx-резонанса при постоянном
фазовом сдвиге и разных значениях амплитуды радиополя (Z = 1.14 ÷ 4.88).
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Рис. 3.15 Запись в инвариантной форме сигнала Mx-резонанса при нескольких амплитудах
радиополя (амплитуды соседних записей отличаются в 2 раза)

Таким образом, преимущество предлагаемого метода представления сигнала магнитного
резонанса над стандартным заключается не только в том, что поворот диаграммы вокруг
начала координат, эксцентриситет эллипса и искажение его формы могут быть легко
замечены и измерены с высокой точностью (Рис. 3.13), но прежде всего в том, что такое
измерение не требует стабилизации магнитного поля и может быть осуществлено в полевых
условиях, т.е. в нормальных условиях применения квантовых магнитометров.
Действительно, как бы велики ни были флуктуации магнитного поля во время сканирования
частоты радиополя через резонанс, они приведут только к флуктуациям плотности
измерений на диаграмме, но не к искажению ее формы. Повторяя процедуру сканирования,
можно набрать достаточное количество точек для определения фазового сдвига и других
параметров резонанса с любой заданной точностью, тогда как при записи линии резонанса в
дрейфующем поле обычным методом накопление сигнала не приводит к увеличению
точности.
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4. Многоквантовые резонансы в применении к магнитометрии.
4.1. Четырехквантовый резонанс в парах калия. Новая версия квантовой
магнитометрической схемы: Cs–K тандем на четырехквантовом резонансе в
39

K.

В настоящем разделе исследованы свойства многоквантового резонанса высшей (для уровня
F = 2) кратности n = 4, и описана новая магнитометрическая схема, позволяющая
использовать уникальные свойства этого резонанса в задачах измерения модуля индукции
магнитного поля. Новая схема (Cs–K тандем на четырехквантовом резонансе в 39K) призвана
объединить быстродействие и разрешающую способность цезиевого Мх-магнитометра с
абсолютной точностью и воспроизводимостью, достижимой при использовании узких линий
в структуре калия. К числу достоинств схемы следует также отнести строгую линейность
связи измеряемой частоты резонанса с индукцией магнитного поля.
Как упоминалось в разделе 1.6.8, проблема одновременной реализации быстродействия и
высокой точности измерения может быть решена объединением двух различных устройств в
единую систему, в которой показания быстрой схемы корректируются с помощью второго
устройства, медленного, но более точного. Применительно к магнитометрии этот подход
подход был предложен в работе [152]. Магнитометр тиа «тандем» состоит из Мх и
Мz-устройств, причем выходная частота Мх-магнитометра автоматически следует за
индукцией

внешнего

поля,

а

Мz-магнитометр

работает

по

схеме

пассивного

радиоспектрометра, привязанного петлей обратной связи к выбранной линии магнитного
резонанса. При этом Мz-магнитометр использует спектр магнитного резонанса с
разрешенной структурой линий, что обеспечивает повышенную точность измерения частоты
резонанса в отличие от Мх-магнитометра, частота которого привязана к окрестности центра
тяжести группы неразрешенных линий и подвержена значительным систематическим
ошибкам.
Первый тандем [152] использовал в своих двух составляющих атомный пар изотопа рубидия
87

Rb; в работе [153] описана схема Cs-K тандема, объединяющего Cs-Mx и K-Mz

магнитометры.
Описываемый в данном разделе новый тандем [236, 237] отличается от своих прототипов
двумя основными особенностями:
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1. калиевый Мz-магнитометр использует линию четырехквантового магнитного резонанса,
отвечающего переходу между подуровнями |F = 2, mF = 2ñ Û |F = 2, mF = -2ñ.
2. Оба составляющих тандем магнитометра используют общую рабочую кювету со смесью
паров цезия и калия;
Идея эксперимента – Е.Б.Александров, идея использования объединенной ячейки для двух
магнитометров высказана М.В.Балабасом. Использование четырехквантового резонанса
обладает преимуществами многократно более высокой разрешающей способности и строгой
линейностью частоты этого резонанса в зависимости от магнитного поля [238]. Кроме того,
как будет показано далее, оно позволяет существенно снизить световые сдвиги резонансной
частоты. Спектральная лампа и ячейка изготовлены М.В.Балабасом. Схема преобразования
частот и организации взаимоуправления двух магнитометров разработана автором.
Эксперимент проведен автором совместно с А.С.Пазгалевым.

Рис. 4.1. Схема энергетических подуровней основного состояния атома 39 К (а) и детальная
структура магнитного расщепления верхнего сверхтонкого подуровня основного состояния атома
39

К (b) в магнитном поле напряженностью Н с точностью до квадратичных по полю членов.

Пунктирные стрелки – одноквантовые переходы, сплошные стрелки – четырехквантовый
переход.
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Известно, что помимо одноквантовых переходов DmF = ± 1, при повышении интенсивности
стимулирующего резонанс переменного магнитного поля B1 возникают многоквантовые
резонансы DmF = ± n (Рис. 4.1), весьма эффективные в квази-эквидистантной системе
магнитного расщепления сверхтонких подуровней основного состояния. С момента их
обнаружения в начале пятидесятых годов [89-93], эти резонансы казались привлекательными
последовательно снижающейся с ростом n собственной шириной. Однако, вскоре было
установлено, что их частота зависит от мощности переменного поля, причем тем сильнее,
чем выше порядок резонанса. Это резко снизило интерес к этим резонансам, и с тех пор в
метрологии магнитного поля они не употреблялись.

В настоящей работе мы впервые использовали особые свойства резонанса высшей (для
уровня F = 2) кратности n = 4, который практически не смещается переменным полем.
Кроме того, частота этого резонанса (в отличие от всех остальных) строго линейно зависит
от индукции постоянного магнитного поля. Будучи при этом самым узким и самым
интенсивным, этот резонанс заслуживает изучения в качестве кандидата для использования в
квантовом магнитометре с рекордными характеристиками.
Легко предсказуемые особенности четырехквантового резонанса могли бы быть замечены
опытным путем еще в пятидесятые годы. Однако, в тех опытах экспериментаторы
остановились на трехквантовых резонансах по техническим причинам: они работали с
низкоконтрастными резонансами, сильно уширенными релаксацией и неоднородностью
магнитного поля. Возбуждение четырехквантовых резонансов в таких условиях потребовало
бы слишком большой мощности радиочастотного поля. В отличие от них, мы работали со
столь узкими резонансами, что для возбуждения четырехквантового резонанса требовались
ничтожные мощности. Изучение 4-фотонного резонанса было начато Е.Б.Александровым и
А.С.Пазгалевым совместно с Ж.Рассоном. Как показано в их работах [239, 240], в спектре nквантовых переходов типа DF = 0, DmF = |n| высший резонанс n = 2F выделяется тем, что его
частота практически не зависит от напряженности переменного поля B1. Этот резонанс,
кроме того, является самым узким и самым мощным. Для калия максимальное значение
полного углового момента F равно 2, так что кратность высшего резонанса равна 4. При
оптимальном значении поля B1 ширина 4-квантового резонанса составляет единицы герц, в
то время как все прочие резонансы сильно уширены (Рис. 4.2), что снимает проблему поиска
и удержания нужного резонанса. На Рис. 4.2 показан пример расчетного спектра
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продольного сигнала магнитного резонанса калия в условиях накачки циркулярнополяризованным светом D1 линии. Можно видеть, что спектр калия, сильно возмущенного
переменным полем, резко отличен от спектра при слабом поле - для него характерен
аномально узкий 4-квантовый резонанс на фоне сильно уширенных полем резонансов
кратности n = 1 ¸ 3.

Рис. 4.2. Расчетный спектр магнитного резонанса 39К для четырех значений амплитуды поля
γB1/2π: 1Гц (1), 20Гц (2), 80Гц (3), 190 Гц (4). Расчет выполнен для постоянного поля B около
50 мкТл.

Нижний спектр на Рис. 4.2 отвечает условию γB1/2π =1 Гц (собственная ширина резонансов
предполагалась равной 1 Гц). При этом видны четыре резонанса в состоянии F = 2.
Резонансы в состоянии F = 1 слишком малы для этого масштаба. При увеличении γB1 до
20 Гц одноквантовые резонансы оказываются сильно уширенными и заметно смещенными,
зато оптимизируются три двухквантовых резонанса. При γB1/2π = 80 Гц максимальную
крутизну приобретают два трехквантовых резонанса, в то время как двухквантовые уже
насытились и уширились. Наконец, при γB1/2π = 190 Гц доминирует четырехквантовый
резонанс. Анализ показал, что частота этого резонанса зависит от 10% изменения поля B1 не
больше, чем частота однофотонного резонанса при таком же изменении поля B1 в
окрестности

его

оптимального

значения

γB1/2π = 1 Гц.

Сдвиг

частоты

при

этом
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пренебрежимо мал (он составляет ~ 50 фТл). Крутизна же четырехквантового резонанса в
оптимуме в 7 раз выше, чем крутизна одноквантового резонанса.

Рис. 4.3. Набор панорамных спектров магнитного резонанса, полученных с применением техники
низкочастотной модуляции частоты поля B1.

В дополнение к теоретическим данным приведем набор полученных нами экспериментально
панорамных спектров магнитного резонанса, снятых с применением техники низкочастотной
модуляции частоты поля B1 (Рис. 4.3). Сигнал снимался с выхода синхронного детектора, так
что линии резонанса имеют вид дисперсионных кривых. Верхние кривые соответствуют
повышению интенсивности поля B1. На нижнем спектре видны однофотонные резонансы –
три, относящиеся к состоянию F=2 и один из резонансов F=1. На следующем спектре
доминируют два двухквантовых резонанса. На третьей панораме видны уширенные
двухквантовые резонансы и хорошо выраженные трехквантовые. Верхняя панорама
демонстрирует четырехквантовый резонанс. Усложненная форма резонансов связана с
высокой по

необходимости частотой модуляции частоты поля B1, порождавшей

нестационарные отклики. Заметим также, что ширины резонансов ограничены аппаратной
шириной процедуры получения спектров. Избыточные шумы на верхних панорамах – отклик
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атомной системы на шумовые спектральные гармоники генератора при увеличении его
выходной амплитуды.
Использование четырехквантового резонанса для целей магнитометрии осложнено узостью
резонанса, вынуждающую применять весьма медленное сканирование резонанса, что
приводит к низкой скорости реакции следящей схемы. Поэтому для экспериментальной
проверки идеи нами была выбрана схема типа «тандем», объединяющая самогенерирующий
цезиевый магнитометр, обеспечивающий быструю реакцию магнитометра в целом, с
четырех-квантовым калиевым магнитометром, гарантирующим высокую абсолютную
точность и линейность выходной частоты по отношению к измеряемому полю.

Cs
K

МОДУЛЯЦИЯ
Fmod= 5Гц

ФАЗОВЫЙ
ДЕТЕКТ. K

Cs-K
ЯЧЕЙКА
K-RF
Cs-RF
КОНТРОЛЬ
ФАЗЫ

B

ФАЗОВЫЙ
ДЕТЕКТ. Cs

ГУН

СИНТЕЗАТОР
Fout = 2.002•Fin
ЧАСТОТОМЕР

Рис. 4.4. Блок-схема Cs-K тандема

Блок-схема тандема представлена на Рис. 4.4. Главным элементом датчика является
вакуумная стеклянная сферическая ячейка с парафиновым покрытием. Диаметр ячейки 60 мм. Соединенный с ячейкой контейнер (отросток) содержит каплю сплава калия с цезием
в соотношении, обеспечивающем приблизительно равную плотность паров обоих элементов
при температуре порядка 500С.
Колба

возбуждается

циркулярно-поляризованным

светом

цезиевой

и

калиевой

газоразрядных ламп, причем используются только D1-линии резонансных дублетов.
Сфокусированное в параллельный пучок излучение калиевой лампы направлено вдоль по
направлению вектора постоянного магнитного поля, в то время как цезиевый луч отклонен
от направления поля на угол ~ 45o. После прохождения через кювету оба луча
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детектируются, и соответствующие сигналы после усиления поступают на входы двух
фазовых детекторов.
Цезиевый спиновый генератор построен по схеме автоподстройки частоты опорного
генератора, управляемого напряжением (ГУН или VCO), к частоте резонанса цезия. Для
этого используется фазовый детектор, на один вход которого поступает сигнал с
фотодетектора цезиевого пучка; на второй его вход подается сигнал с ГУН. Если частота
ГУН, питающего индуктор радиочастотного поля, близка к частоте цезиевого резонанса,
пучок света накачки после прохождения колбы приобретает амплитудную модуляцию на
частоте ГУН. Фаза этой модуляции зависит от близости к резонансу. Выходное напряжение
фазового детектора управляет частотой ГУН, приводя ее к резонансу. Точная коррекция
осуществляется по сигналу 4-квантового резонанса в калии путем введения дополнительной
петли управления частотой ГУН.
Частота калиевого резонанса синтезируется путем умножения частоты ГУН на постоянный
множитель β=2.002395..., равный отношению гиромагнитных отношений калия и цезия.
Умножение осуществляется

цифровым

синтезатором

частоты

(ЦСЧ),

на

который

умноженная в частота цезиевого ГУН подается в качестве опорной при постоянном
предустановленном коэффициенте умножения β.
В процессе умножения таже осуществляется медленная (на частоте Fmod = 5 Гц) частотная
модуляция сигнала ГУН. Синхронное детектирование фотосигнала в калиевом канале Fmod
позволяет получить сигнал ошибки для коррекции частоты ГУН fVCO. (Это возможно до тех
пор, пока частота fVCO не выходит за пределы ширины линии резонанса цезия). Таким
образом, динамика выходной частоты определяется быстрым цезиевым магнитометром, а
точное значение этой частоты относительно медленно корректируется по положению узкого
калиевого резонанса.
Как следует из (1.12), значение частоты 4-квантового резонанса калия fК связано с индукцией
B измеряемого поля соотношением
fK = B·mB(gj + 3gi)/(4h) = a+B,

(4.1)

где mB – магнетон Бора, gj и gi – электронный и ядерный g-факторы калия, h – постоянная
Планка.
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Абсолютное значение констант, входящих в выражение (4.1) для двух изотопов калия 39K и
41

K приведены в разделе 1.1. Согласно Табл. 1.1, для 39K коэффициент пропорциональности

fK/B равен:
fK/B = 7.00466641 (83) Гц/нТл

(4.2)

Формально, абсолютная точность тандема ограничена точностью выражения (4.2). Если же
говорить о воспроизводимости показаний, то она может быть как выше, так и ниже
ограничения, задаваемого соотношением (4.2). Исходное соотношение (4.1) связывает
выходную частоту магнитометра с напряженностью поля через атомные и фундаментальные
константы и тем самым не содержит никаких ограничений на воспроизводимость. Эти
ограничения

возникают

при

учете

параметрических

зависимостей

частоты

четырехквантового резонанса от ряда факторов (таких, как спектральный состав и
интенсивность света накачки, амплитуда вызывающего резонанс переменного магнитного
поля, плотность паров калия, и т.д.). Систематические ошибки могут также возникать также
вследствие намагниченности элементов конструкции магнитометра и/или вследствие
несовершенства процедуры измерения положения максимума резонанса.
Использование четырехквантового резонанса вместо обычного одноквантового позволяет
надеяться на снижение систематических ошибок в связи с уменьшением ширины резонанса и
увеличением его разрешающей способности, которое также может быть преобразовано в
повышение воспроизводимости за счет снижения интенсивности света накачки. Накачка, как
было указано в разделе 2.2, сопровождается оптическими сдвигами частоты резонанса двух
видов [39, 40]. Один из них, связанный с циркуляцией радиочастотной когерентности между
основным и возбужденным состоянием [40], отсутствует в случае четырехквантового
резонанса, поскольку соответствующая когерентность не переносится в возбужденное
состояние при одноквантовом оптическом возбуждении. Вторая составляющая оптического
сдвига, связанная с оптическим эффектом Штарка [39], в полной мере сохраняется при
четырехквантовом резонансе, однако она может быть линейно ослаблена снижением
интенсивности накачки или полностью устранена подбором спектра возбуждающего
излучения.
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Рис. 4.5. Влияние 50%-го изменения интенсивности света накачки цезия на выходные показания
Cs-K тандема: ● – показания в нормальном режиме работы; ○ – показания при разорванной петле
коррекции по четырехфотонному резонансу, т.е. в режиме обычного цезиевого магнитометра

Экспериментальное исследование долговременной стабильности магнитометра представляет
исключительно трудную задачу в связи с отсутствием эталонов ожидаемого уровня точности
и с проблемами создания достаточно стабильного магнитного поля. Мы пошли по пути
установления

чувствительности

показаний

магнитометра,

установленного

в

стабилизированном поле, к изменению параметров датчика – интенсивности света накачки,
мощности радиополей, температуры рабочей камеры, параметров фазовой модуляции. Все
эти изменения можно осуществить относительно быстро, на интервалах времени, на которых
не существенны дрейфы системы стабилизации магнитного поля.
Рис. 4.5 демонстрирует влияние изменения интенсивности света накачки цезия на выходные
показания тандема. На рисунке черными кружками показана запись последовательных
выходных показаний при ступенчатом изменении интенсивности накачки цезия в два раза.
Можно видеть, что в пределах случайной ошибки порядка 10 пТл никаких систематических
изменений показаний при работе в режиме тандема не возникает. (Резкая смена
интенсивности приводит к переходному процессу, отмеченному на записи импульсными
выбросами). Медленные дрейфы на Рис. 4.5 обусловлены вариациями магнитного поля в
стабилизаторе. На этом же рисунке пустыми кружками представлено изменение частоты
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цезиевого спинового генератора в тех же условиях при разорванной связи с калиевым
магнитометром. Хорошо виден общий дрейф показаний и скачки с амплитудой порядка
0.2 нТл при изменении интенсивности цезиевой накачки.
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Рис. 4.6. Влияние изменения интенсивности света накачки калия на выходные показания Cs-K
тандема.

Изменение интенсивности света накачки калия должно было привести к сдвигу выходных
показаний, однако этот сдвиг ожидался малым. Соответствующая запись представлена на
Рис. 4.6.
В пределах 10 пТл трудно усмотреть систематический эффект изменения интенсивности на
фоне шумов и дрейфа, обусловленного, скорее всего несовершенством стабилизатора поля.
Более отчетливое влияние на показания тандема обнаружено при изменении амплитуды
радиочастотного поля, вызывающего 4-квантовый резонанс калия (Рис. 4.7).
Из записи следует, что изменение амплитуды поля в полтора раза приводит к изменению
выходных показаний в пределах 10÷20 пТл. Как и ожидалось, никакой зависимости
выходных показаний от интенсивности радиополя на частоте цезиевого резонанса не было
обнаружено.
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Рис. 4.7. Влияние изменения интенсивности амплитуды радиополя в K-канале на выходные
показания Cs-K тандема.

Для магнитометров с оптической накачкой обычно наблюдается значительная зависимость
показаний от температуры рабочей кюветы. Соответствующая зависимость для тандема
иллюстрируется Рис. 4.8.
Можно видеть, что в беспрецедентно широком для КМОН диапазоне температур (45-65 0С)
не обнаруживается никакого систематического влияния температуры в пределах 10 пТл (при
более высокой температуре нарушается захват калиевого резонанса).
Труднее всего получить экспериментальные подтверждения ожиданий высокой абсолютной
точности нового магнитометра. Для этого

необходимо иметь эталонный прибор

соответствующего уровня точности и достаточно стабильное и однородное магнитное поле.
Мы использовали аттестованный щелочно-гелиевый магнитометр [145]. В диапазоне
индукций 30-60 мкТл расхождение между показаниями двух магнитометров не превышало
0.5 нТл.
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Рис. 4.8. Зависимость показаний Cs –K тандема от температуры рабочей кюветы

Таким образом, проведенные измерения подтвердили ожидания в отношении характеристик
Сs-K тандема. Магнитометр демонстрирует устойчивость показаний в пределах 10 пТл к
изменению основных параметров (интенсивность оптической накачки и переменного поля,
температуры рабочего объема), заведомо превышающих их разумные эксплуатационные
вариации. Наиболее заметным оказалось влияние мощности радиополя, вызывающего 4квантовый резонанс. В связи с этим естественно рекомендовать новый магнитометр в
качестве устройства стационарного базирования, поскольку в этом случае легко обеспечить
постоянство действующей (нормальной) проекции вектора переменного поля B1 на
направление измеряемого поля B0.
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5. Измерение индукции магнитного поля по разности частот
симметричных переходов в сверхтонкой структуре щелочного
атома.
Среди множества типов магнитометров с оптической накачкой (КМОН) выделяется
предложенный в 70-х годах так называемый СТС магнитометр [123, 127], использующий
микроволновые переходы между магнитными подуровнями основного состояния атома
щелочного металла, относящихся к разным сверхтонким компонентам. Такой магнитометр в
наиболее совершенной балансной модификации замечателен отсутствием систематических
ошибок (на уровне случайных ошибок, имеющих порядок 1 пТл). Кроме того, это
единственный в своем роде инструмент, который может не иметь мертвых зон при одном
чувствительном элементе (ячейке). Это обстоятельство делает СТС магнитометр полностью
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Рис. 5.1. Схема подуровней основного состояния n2S1/2 атома щелочного металла во внешнем
магнитном поле (расстояния даны не в масштабе)
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неориентируемым, что является ценнейшим свойством при использовании на подвижных
платформах. Однако, электронная часть СТС магнитометра много сложнее, чем у
традиционных КМОН. Это связано, во первых, с тем, что в этом магнитометре измеряется (с
точностью до сотых долей Гц) частота микроволнового диапазона, а не радиодиапазона, как
в обычных магнитометрах, что на три-четыре порядка повышает требования к стабильности
опорных частот. Во-вторых, в балансном магнитометре осуществляется одновременное
измерение частот двух независимых микроволновых переходов (последующее вычитание
которых позволяет устранить влияние светового и столкновительного сдвигов атомных
уровней). Наличие двух петель автоматической подстройки частоты почти удваивает объем
электронных схем.
Рис. 5.1 представляет схему подуровней основного состояния n2S1/2 атома щелочного
металла во внешнем магнитном поле (представлен наиболее распространенный случай атома
с ядерным спином 3/2). Два сверхтонких уровня F = 1 и F = 2, в нулевом поле разделенных
сверхтонким расщеплением микроволнового диапазона, в магнитном поле расщепляются,
соответственно, на 3 и 5 магнитных подуровней. Эти подуровни в малых полях почти
эквидистантны: спектр переходов DF = 0, DmF = ±1 представляет собой тесную группу линий,
частота которых выражается рядом по степеням индукции B магнитного поля с
преобладающим линейным членом, одинаковым для всех линий (с точностью до десятых
долей процента) и равным для

39

K,

41

K,

87

Rb а @ 7×109 Гц/Т (1.12). Малые нелинейные

поправки к частоте этих переходов пропорциональны степеням отношения x = аН/fHFS, где
fHFS – сверхтонкое расщепление в нулевом поле. Именно эти линии радиочастотного
диапазона используются в традиционных квантовых магнитометрах с оптической накачкой
циркулярно поляризованным светом.
Переходы DF = ±1, DmF = 0, ±1 между магнитными подуровнями, относящимися к различным
сверхтонким состояниям, лежат в микроволновой области. Благодаря тому, что g-факторы
состояний F = 2 и F = 1 щелочных металлов имеют противоположные знаки, зеемановский
спектр таких переходов оказывается хорошо разрешен в земных полях для всех атомов, в том
числе и для Cs и Rb. Частоты переходов в линейном приближении равны fHFS + (mF+mF¢)·a·B;
в сверхтонкой структуре K и

87

Rb они образуют девять линий с частотами от fHFS + 3аB до

fHFS – 3аН, причем переходы с частотами fHFS + аB и fHFS – аB попарно вырождены – они
различаются по частоте лишь малыми поправочными членами, пропорциональным степеням
x, начиная со второй. На Рис. 5.1 вырожденные по частоте уровни соединены пунктирными
линиями.

Таким

образом,

в

СТС-спектре

перечисленных

элементов

остаются

5
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невырожденных изолированных линий; из них до недавнего времени в квантовой
электронике использовался только так называемый 0-0 переход F = 2, mF = 0 → F¢ = 1,
mF¢ = 0.
Этот переход в линейном приближении не зависит от магнитного поля и потому интересен
для техники стандартизации частоты – все существующие атомные стандарты частоты и
атомные часы используют подобный переход в парах водорода, цезия и рубидия.
Исходная идея СТС магнитометра [123] была основана на использовании магниточувствительных линий микроволнового диапазона, не осложненных тесной структурой. Это
сразу устранило бы основные систематические погрешности традиционных квантовых
магнитометров, связанных с интерференцией перекрывающихся резонансов. Дальнейшее
рассмотрение показало, что СТС магнитометр может быть свободен и от погрешностей
следующего порядка, связанных со световыми сдвигами атомных уровней [25], а также со
сдвигами, вызванными межатомными столкновениями.
Такая

возможность

обусловлена

тем,

что

для

создания

разности

населенностей

используемых переходов в СТС-магнитометре может быть использована не оптическая
ориентация атомов,
приводящая

к

а спектрально-селективная

преимущественному заселению

накачка неполяризованным
определенного

сверхтонкого

светом,
уровня

безотносительно к его магнитной структуре.
Действительно, как было указано в разделе 1.2.2, формированием контура линии
возбуждающего света (с помощью перестраиваемого лазера, или с применением методов
изотопической фильтрации резонансного излучения от газоразрядной лампы), можно
осуществить селективное возбуждение, например, верхнего сверхтонкого уровня F = 2 с
переходом на уровни n2P1/2, n2P3/2, что после нескольких циклов возбуждения и спонтанного
излучения приведет к преимущественному заселению нижнего уровня F = 1 и к уменьшению
поглощения света накачки. Если с помощью вспомогательного микроволнового поля вызвать
переходы между магнитными подуровнями сверхтонких уровней основного состояния,
нарушенное оптической накачкой соотношение населенностей частично восстановится, что
найдет отражение в увеличении поглощения света. Таким образом можно точно фиксировать
частоту микроволнового резонанса. Именно так работает атомный стандарт частоты с
оптической накачкой. Существенно отметить, что при таком методе накачки не возникает
разности населенностей между магнитными подуровнями в пределах данного сверхтонкого
уровня и все эти подуровни уширяются и смещаются светом одинаково. Балансный
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СТС-магнитометр

предполагает

одновременное

измерение

двух

крайних

частот

микроволнового спектра f1 и f2, отвечающих переходам F = 2, mF = -2 → F¢ = 1, mF¢ = -1 и
F = 2, mF = 2 → F¢ = 1, mF¢ = 1 (см. Рис. 5.1). Разность этих частот пропорциональна
индукции поля (с точностью до членов третьего порядка малости) и приблизительно равна
6аН. Легко видеть, что в балансном варианте систематические сдвиги сверхтонких уровней
полностью исключаются на этапе вычитания частот f1 и f2.
Как уже отмечалось выше, главная трудность реализации СТС-магнитометра состоит в
требовании очень высокой стабильности генератора опорной частоты. Это нуждается в
некотором пояснении. Частоты f1 и f2 синтезируются в виде суммы частоты f0 опорного
микроволнового генератора с частотами F1 и F2 управляемых генераторов радиочастотного
(РЧ) диапазона. При этом формально разность частот f1 и f2 равна F1- F2, т.е. не содержит
частоты опорного генератора. Однако, флуктуации частоты f0 влияют на точность измерения
разности частот f1 и f2. Дело в том, что эти частоты привязываются петлями обратной связи к
определенным атомным резонансам. С этой целью частоты F1 и F2 модулируются на двух
различных звуковых частотах W1 и W2, и возникающие сигналы расстройки атомных
резонансов используются для подстройки частот F1 и F2 к резонансным значениям. При этом
медленные флуктуации опорной частоты f0 компенсируются одинаковыми изменениями
частот F1 и F2. Но быстрые флуктуации не отрабатываются петлями обратной связи и
перерабатываются в избыточные шумы системы. В частности, флуктуации частоты f0,
близкие к частотам W1 и W2 воспринимаются системой как сигналы ошибки. Поскольку эти
сигналы статистически не коррелированы, они не уничтожаются при вычитании частот F1 и
F2 и служат источником ошибок измерения. В работах [199, 200] было показано, что вклад в
ошибки измерения дают также флуктуации частоты f0, близкие к половинным частотам
модуляции (в приложении к балансной схеме – флуктуации на частотах W 1/2 и W2/2.
Как показали наши прямые измерения [241], флуктуации частоты f0 опорного генератора
ограничивают чувствительность СВЧ дискриминатора. Хотя имеются технические решения,
позволяющие реализовать более высокую кратковременную стабильность опорного
микроволнового генератора (например, применение высокочастотного охлаждаемого
сапфирового резонатора [242, 243] вместо кварцевого), все они связаны с очень серьезным
усложнением конструкции и снижением ее доступности. Поэтому остаются актуальными
поиски новых принципиальных решений, позволяющих снизить требования к опорному
генератору.
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5.1. Проект балансной магнитометрической схемы на резонансе когерентного
пленения населенностей в сверхтонкой структуре 87Rb.
Рассмотрим сначала вкратце вариант балансной схемы на СТС переходах, предложенной (но
полностью не реализованной) автором совместно с коллегами в работе [244]. В данной
работе автору принадлежала идея реализации балансной Λ-схемы. Расчетная часть работы
была выполнена А.С.Пазгалевым; экспериментальная проверка идеи выполнена автором
совместно с А.С.Пазгалевым.
Δ

3

f13

f23

δ

1
2
Рис. 5.2. Идеальная L-схема

Суть

предложения

заключалась

в

том, чтобы

возбуждать

не два независимых

микроволновых перехода, а два перехода с общим верхним уровнем, образующими L-схему
со свойственным ей эффектом когерентного пленения населенностей (КПН). Этот эффект
известен (под другим названием) с середины прошлого века [100, 101]. С тех пор ему были
посвящены

сотни

публикаций,

см.,

например,

монографический

обзор

[166].

Е.Б.Александров и автор в своих исследованиях случайно обнаружили этот эффект
теоретически в 1985 г., моделируя поведение двойного радиооптического резонанса в
сверхтонкой структуре

87

Rb в присутствии дополнительных микроволновых полей [245]; в

предложенном нами методе повышения эффективности СТС-накачки посредством введения
дополнительных микроволновых полей, призванных опустошать не участвующие в
резонансе зеемановские подуровни, эффект КПН играл негативную роль, снижая
действенность метода.
Отметим наиболее существенные черты L-резонанса, присущие L-резонансу как в
оптическом, так и в СТС-диапазоне:

220

1. Относительная малость его ширины: ширина резонанса остается близкой к собственной
ширине уровней 1, 2 (Рис. 5.2), несмотря на микроволновое поле, достаточно мощное для
того, чтобы уширить обычный резонанс 1→3 или 2→3, имеющий много большую (на
собственную ширину G.
2. При симметричной расстройке D каждого из микроволновых полей (т.е. при сохранении
условия L-резонанс) картина резонанса мало меняется, пока расстройка не выходит
существенно за пределы ширины верхнего (широкого) уровня, т.е., в области D £ G.
Представлялось, что L-резонанс позволяет построить магнитометрическую схему в СТС,
обладающую всеми достоинствами прототипа при существенном снижении требований к
стабильности опорного генератора и упрощении конструкции: по сравнению с известной
балансной схемой СТС предложенная модификация метода содержала только одну петлю
обратной связи и требовала существенно меньшей стабильности опорного генератора,
поскольку уходы его частоты в пределах ширины верхнего уровня не влияют существенно
на характеристики L-резонанса. Ширина же верхнего уровня может быть искусственно
увеличена за счет высокой интенсивности накачки, что не повлияет на ширину узкого
провала, т.е., на чувствительность метода.
Однако легко видеть, что использование реального щелочного атома (в отличие от
идеализированной трехуровневой схемы) вносит в проект существенные усложнения,
связанные с более сложной системой уровней и с нелинейностью их магнитного
расщепления (Рис. 5.3).
Первое обстоятельство влияет на интенсивность расчетных сигналов резонанса, поскольку
наличие в основном состоянии уровня F = 1, mF = 0, не затрагиваемого микроволновым
полем, приводит к значительному накоплению атомов в этом состоянии, не принимающих
участия в L-резонансе. Кроме того, учет дополнительных уровней показывает, что следует
считаться с наличием кроме L- резонанса F = 1, mF = -1 Û F = 2, mF = 0 Û F = 1, mF = 1
(уровни 1-6-3 на Рис. 5.3) еще и близкого по частоте V-резонанса F = 2, mF = -1Û F = 1,
mF = 0 Û F = 2, mF = 1 (уровни 5-2-7 на Рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Схема подуровней, задействованных в формировании L-резонанса в реальной структуре
щелочного металла (расстояния даны не в масштабе, обозначения уровней соответствуют Рис.
5.1)

Второе обстоятельство - нелинейность магнитного расщепления - приводит к тому, что
опорная частота f0 уже не равна fHFS, а несколько отличается от этой величины на
относительно малую поправку, квадратично зависящую от индукции измеряемого поля.
Чтобы справиться с этой трудностью, достаточно оценить пределы изменения полусуммы
частот f13 и f23 в рабочем диапазоне магнитных полей и потребовать, чтобы световое
уширение верхнего сверхтонкого уровня F = 2 было бы больше этой величины. В этом
случае опорную частоту можно выбрать где-то в середине диапазона.
Влияние V-резонанса, на первый взгляд, также несущественно, поскольку он создает
радиочастотную когерентность подуровней широкого верхнего сверхтонкого уровня,
интенсивно опустошаемого светом. Однако, поскольку частота этого резонанса близка к Lрезонансу, то он, будучи даже слабым и широким, может приводить к эффективному
смещению центра L-резонанса, т.е. к систематической ошибке. Поэтому этот вопрос требует
количественного рассмотрения.
Нами была рассмотрена реализация Λ-схемы в

87

Rb, для которого известна схема

эффективной сверхтонкой накачки светом лампы с изотопом

85

Rb: в результате сочетания

изотопического и сверхтонкого сдвига резонансных линий излучение лампы 85Rb возбуждает
только верхний сверхтонкий уровень основного состояния 87Rb.
Расчет проводится в первую очередь для того, чтобы найти оптимальные условия для
получения максимальной крутизны dS/df Λ-резонанса. Кроме того, необходимо было
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выяснить, как влияет стабильность средней частоты СВЧ поле на положение и крутизну Λрезонанса с учетом непосредственной близости резонансов 2 —> 7 и 2 —> 5. Аналитический
вид решения слишком громоздок, чтобы его воспроизводить здесь; представление о
характере решений дает, например, выражение для когерентности подуровней 1 и 2,
приведенное в [246].
Расчетная зависимость сигнала Q(δ) приведена на Рис. 5.4 как для случая точного резонанса
Δ = 0, так и для расстройки частоты синтезатора Δ = 150 Гц (что для

87

Rb соответствует

относительной нестабильности частоты ΔFHFS/FHFS = 3·10-8). Наблюдается сдвиг вершины Λрезонанса примерно 0.1 Гц, вызванный близостью обычных переходов 2 → 5 и 2 → 7
(обозначения уровней см. на Рис. 5.1, Рис. 5.3).
При увеличении расстройки Δ до 150 Гц сдвиг увеличивается до 0.12 Гц, крутизна Λрезонанса при этом падает в 1.65 раза. Амплитуда сигнала от паразитных резонансов
сравнима по величине с сигналом Λ-резонанса, но имеет значительно меньшую крутизну.
С целью подавления сигнала от переходов f25 и f27 было предложено ввести дополнительное
квазирезонансное СВЧ поле частотой f26, соответствующее переходу между уровнями 2 и 6.
В первом приближении такое радиочастотное поле опустошает уровень 2 (F = 1, mF = 0),

Рис. 5.4. Рассчитанный сигнал поглощения света. Собственная ширина Г = 20 Гц, магнитные
подуровни сверхтонкого состояния F = 2 дополнительно уширены светом накачки 1Р = 200 Гц,
частота Раби СВЧ поля выбрана оптимальной по крутизне V = 65 Гц

снижая интенсивность паразитных резонансов.

223

Рис. 5.5. Сигнал, вычисленный для случая, когда вводится дополнительное СВЧ поле, разрушающее
V-резонанс, с частотой Раби V26 = 6 5 Гц. Расчет проведен при тех же значениях параметров,
что и для Рис. 5.4

Результаты расчета зависимости Q(δ) в постоянном магнитном поле 50 мкТл при тех же
значениях IР, V, Δ и γ, что и для Рис. 5.4, приведены на Рис. 5.5. При этом снова проводится
поиск максимума крутизны Λ-резонанса в зависимости от частоты Раби полей V16, V36, а
также и V26. Оказывается, что максимум крутизны достигнут при V26 ≈ V16 ≈ 65 Гц. По мере
изменения

расстройки

Δ = 0 ÷ 150 Гц

сдвиг

вершины

Λ-резонанса

составляет

0.138 ÷ 1.142 Гц, a крутизна резонанса падает в 1.4 раза.
Таким образом, расчет обнаружил наличие сдвигов резонанса в зависимости от уходов
частоты опорного генератора, однако величины этих сдвигов малы — порядка сотых долей
нанотесла. К сожалению, оборудование для СВЧ-синтеза, которым мы располагали на тот
момент, не позволило нам осуществить количественную экспериментальную проверку
наших выводов – недостаточная мощность и плохие спектральные характеристики усилителя
СВЧ диапазона обусловили низкое отношение сигнал/шум наблюдавшегося в эксперименте
Λ-резонанса. Поэтому экспериментальная проверка данного проекта остается делом
будущего. Данный проект может найти применение как в задачах магнитного поиска, так и в
метрологии магнитного поля земного диапазона.
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5.2. Магнитометрическая

схема

на

симметричной

паре

однофотонных

переходов в сверхтонкой структуре 87Rb.
Впоследствии нам удалось экспериментально реализовать классическую балансную
магнитометрическую

схему,

применив

для

ее

реализации

цифровые

технологии

формирования и выделения сигнала.
В работе [247] представлена полностью симметричная балансная магнитометрическая схема
на однофотонных СТС переходах в основном состоянии

87

Rb. В этой работе электронная

часть экспериментальной схемы была разработана А.С.Пазгалевым при участии автора,
алгоритм и его программная реализация разработаны автором. Эксперимент проведен
автором совместно с А.С.Пазгалевым.
Балансная схема реализована на переходах c частотами F–0 (F = 2, mF = -2 ↔ F = 1, mF = -1)
и F+0 (F = 2, mF = 2 ↔ F = 1, mF = 1), частоты которых, переписывая уравнения (1.12),
можно выразить, как:
F+0 = F0 + ¾ F0 ∙ x + 3/16 F0 ∙ x2 – 3/32 F0 ∙ x3 + ...

(5.1)

F–0 = F0 – ¾ F0 ∙ x + 3/16 F0 ∙ x2 + 3/32 F0 ∙ x3 + ...,

где x = (/gJ/ + gI)∙μB/(hF0)∙B, μB – магнетон Бора, h – постоянная Планка, gJ = 2.002331 и
gI = 0.998823∙10–3 – электронный и ядерный g–факторы изотопа

87

Rb, F0 ≈ 6834.683 МГц –

частота СТС перехода в отсутствие магнитного поля, B – индукция магнитного поля.
Разностная частота этих двух переходов Fb = F+0 – F–0 = 3/2 F0 ∙ x – 3/16 F0 ∙ x3 практически
линейна с полем. Пренебрежение кубическим членом разложения, который в среднем
земном поле 50 мкТл составляет ~ 1.1∙10–2 Гц (0.26 пТл), существенно упрощает обработку
результатов.
Частота Fb характеризуется в 6 раз более сильной зависимостью от напряженности
магнитного поля (примерно 42 Гц/нТл) по сравнению с частотой перехода между двумя
соседними магнитными подуровнями, что при прочих равных условиях позволяет
рассчитывать на повышение чувствительности в 6/√2 = 4.24 раза (корень из двух здесь
появляется, если считать шумы в двух каналах некоррелированными).
Блок-схема установки показана на Рис. 5.6. Сверхтонкая оптическая накачка атомов

87

Rb

осуществляется методом изотопической фильтрации. Неполяризованный свет лампы,
содержащей изотоп 87Rb, проходит через фильтр, представляющий собой нагретую кювету с
парами

85

Rb. Свет накачки по многоволоконному световоду поступает в датчик. В датчике
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находится наполненная буферным газом цилиндрическая ячейка диаметром 40 мм и длиной
50 мм, помещенная в открытый резонатор, представляющий собой согласованный с
антенной-излучателем участок цилиндрического волновода. Ячейка с резонатором находится
в термостате и поддерживается при постоянной температуре порядка 45оС.

1.
87
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3.
2.

5.

4.
87

85

Rb

Rb
10÷320 Hz

8.
ЦСЧ1
6.

5.3..
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УМНОЖИТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ

7.
ЦПУ
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ЦСЧ2
12.

6834 MHz

11.
5.3..
MHz

ГЕНЕРАТОР
90 МГц

ГЕНЕРАТОР
20 МГц

Рис. 5.6. Структура балансной СТС магнитометрической схемы: 1 - Лампа с парами 87Rb, 2 –
изотопический фильтр, 3 – СВЧ-резонатор, 4- ячейка, 5 – фотоприемник, 6 – усилитель
фототока, 7 – микроконтроллер с аналоговым входом, 8, 9 – цифровые синтезаторы частоты, 10
– умножитель/смеситель частоты, 11 – высокостабильный опорный генератор 90 МГц, 12 –
опорный генератор 20 МГц.

Измеренная ширина линии магнитного резонанса в рабочем режиме составила (6 ÷ 7) нТл
или (200 ÷ 300) Гц, мощность света накачки 30 ÷ 40 мкВт (накачка велась обеими линиями
λ = 780 нм и λ = 795 нм), подводимая к датчику мощность СВЧ поля – (200 ÷ 300) мкВт.
Сигналы Mz-резонансов детектируются низкочастотным фотоприемником, на который по
световоду поступает свет из датчика. Далее сигнал обрабатывается микропроцессорным
блоком. Благодаря использованию цифровых схем синтеза частоты и обработки сигнала
низкочастотная аналоговая электроника (кроме входного усилителя фототока) была вообще

226

исключена из общей схемы: функции обычных в системах слежения за резонансом
синхронных детекторов и интеграторов переданы микропроцессору с аналого-цифровым
преобразователем, который управляет двумя 48-разрядными синтезаторами частоты.
Использование в петле обратной связи микропроцессора и управляемых синтезаторов
частоты позволило решить проблему измерения частот двух магнитных резонансов с
точностью 10–8 за 0.1 секунды.
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Рис. 5.7. Временная диаграмма модуляции резонансных СВЧ-полей (a,b) , соответствующих
сигналов в центре резонансных линий (c,d) и суммарного сигнала при захвате обоих каналов (e);
сигналы резонанса в одном канале на первой и второй гармонике модуляции (f).

Для возбуждения сигнала магнитного резонанса в сверхтонкой структуре рубидия

87

Rb

необходимо синтезировать два СВЧ сигнала, симметрично (с точностью до 1 Гц) отстоящих
от частоты F0. В основе схемы синтеза лежит принцип балансной модуляции
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высокочастотного опорного сигнала. Относительно низкочастотные цифровые синтезаторы
частоты формируют два сигнала F1 и F2 с частотами в окрестности 5.3 МГц, в результате
смешения которых с умноженной в 76 раз частотой опорного генератора 90 МГц
(FH = 76∙90 МГц = 6840 МГц) генерируется СВЧ-поле, содержащее две частоты F+ = FH - F1
и F– = FH - F2, которые петли обратной связи должны привести в резонанс частотам
соответствующих переходов F+0 и F–0.
Частота опорного кварцевого генератора была выбрана максимально высокой (90 МГц) с
целью минимизации фазовых шумов, возникающих при умножении частоты [241].
Стабильность частоты FH генератора 11 (порядка 10–7) на долговременную стабильность
балансного магнитометра практически не влияет, в силу балансности схемы синтеза; однако
нестабильности генератора 12, используемого для тактирования синтезаторов частоты,
полностью переносятся в долговременную нестабильность (абсолютную погрешность)
магнитометра. Поэтому для синхронизации микропроцессора и синтезаторов частоты в
схему был включен дополнительный высокостабильный опорный кварцевый генератор
20 МГц, характеризующийся долговременными дрейфами на уровне 10–8÷10–7 в сутки, что
соответствует абсолютной ошибке измерения (0.5 ÷ 5) пТл при измерении магнитного поля
индукцией 50 мкТл. Также предусмотрена возможность синхронизации синтезаторов
частоты внешним высокостабильным генератором частоты 5, 10 или 20 МГц, например
стандартом частоты.
Принципиальной трудностью реализации балансной схемы является необходимость
осуществить абсолютно симметричное возбуждение и детектирование двух сигналов
Mz-резонанса

в одном оптическом канале.

Традиционное решение – осуществить

модуляцию расстройки в каждом канале на своей частоте, т.е. частотное разделение
сигналов – было признано непригодным для данной схемы, поскольку 1) при этом крайне
трудно было бы обеспечить равенство характеристик двух каналов и 2) разделение двух
сигналов при детектировании потребовало бы использования узкополосных фильтров, что
привело бы к уменьшению быстродействия измерительной схемы.
В конечном итоге нами был осуществлен метод фазового разделения сигналов при
использовании несинусоидальной модуляции.
Для одновременного детектирования сигналов двух СТС переходов в одном оптическом
канале была применена прямоугольная ступенчатая частотная модуляция обоих резонансных
компонент СВЧ поля; частоты модуляции fmod равны в обоих каналах, а фазы модуляции
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сдвинуты на 90о. Благодаря этому, а также тому, что оба сигнала проходят через один
низкочастотный тракт, обеспечивается одинаковый динамический отклик каналов и,
соответственно, балансность схемы. Сигнал с фотоприемника цифровым образом
детектируется, причем выбор фазы опорного напряжения позволяет выделить сигналы,
соответствующие переходам F+ и F– и тем самым реализовать две независимых петли
обратной связи. Следует отметить, что аналоговый низкочастотный тракт для двух петель
слежения одинаков, поскольку ничего, кроме общего для них усилителя фототока, не
содержит, что автоматически гарантирует равенство фазовых задержек для двух петель.
На уровне алгоритма микропроцессора осуществлено синхронное детектирование со
скользящим первичным интегрированием сигнала строго за один период модуляции 1/fmod,
что позволяет избежать возникновения в петле автоподстройки частоты составляющей на
частоте второй гармоники модуляции 2fmod и существенно (в пределе – до τ ≈ 1/fmod) повысить
быстродействие.
Предложенная схема модуляции двух каналов на одной частоте, но со сдвигом фазы,
порождает одну весьма существенную трудность: как в любой стандартной схеме
MZ-магнитометра, индикатором наличия сигнала MZ-резонанса в балансном магнитометре
служит наличие второй гармоники 2fmod частоты модуляции в сигнальном тракте. Однако
при синусоидальной модуляции со сдвигом фаз модуляции на 90о два сигнала второй
гармоники от двух одинаковых резонансных линий на частоте 2fmod оказываются сдвинуты
на 180о и, соответственно, гасят друг друга. Обойти эту трудность можно, используя сигналы
модуляции, отличающиеся от синусоидальных.
На Рис. 5.7 приведены временные диаграммы модуляции и вид соответствующих им
сигналов в центре резонансных линий. Основная идея такого способа модуляции – разделить
по времени моменты, когда первый или второй каналы магнитометра формируют радиополя
точно в резонансе с соответствующими переходами F+0 и F-0, и моменты, когда оба поля
отстроены от соответствующих переходов. Для этого период модуляции разбит на 8 фаз (см.
Рис. 5.7 a, b), гарантирующих выполнение данного условия в процессе захвата при полной
симметричности сигналов модуляции в каждом канале и 90о сдвиге фаз между ними (Рис.
5.7 c-e). На Рис. 5.7 f приведена экспериментально отснятая форма сигнала резонанса,
выделенного детекторами на первой и второй гармонике модуляции в одном канале.
Асимметрия модуляции, вызванная нелинейностью аналоговых модуляторов, является одной
из главных источников систематических ошибок любого Mz-магнитометра. При нашем

229

способе формирования сигналов модуляции равенство длительностей полупериодов
модуляции выдерживалось с точностью до двух тактов микропроцессора (1 такт = 0.1 мкс),
что при частоте модуляции 160 Гц и ширине линии 8 нТл соответствует ошибке в 0.25 пТл.
Частота модуляции могла варьироваться от 10 Гц до 640 Гц.

Рис. 5.8. Примеры записей, сделанных с помощью СТС-магнитометра (скорость записи – 10
отсчетов в секунду): a) запись в экране - реакция на скачкообразное изменение поля, b) запись поля
в стабилизаторе, вертикальный масштаб – 20 пТл на деление.

На первом этапе макет магнитометрической схемы был испытан в трехслойном
пермаллоевом магнитном экране, в котором создавалось и поддерживалось стабильным
магнитное поле индукцией порядка 6 мкТл. Была проведена оптимизация основных
параметров, определяющих качество сигнала магнитного резонанса: температура ячейки
датчика и температура изотопического фильтра, величина подаваемого в датчик СВЧ поля,
режим работы лампы и интенсивности света накачки. Также исследовалась совместная
работоспособность и динамика двух петель обратной связи и алгоритмы захвата (вхождения
в режим автоподстройки частоты). Оптимизации параметров датчика проводилась по
максимуму фактора качества СТС резонанса (отношение амплитуды сигнала к ширине
резонанса и к спектральной амплитуде шума на частоте резонанса). Основным критерием
параметров петель обратной связи был выбран минимум измеряемых вариаций магнитного
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поля при условии обеспечения заданного быстродействия (не менее 10 отсчетов в секунду –
Рис. 5.8 a).
Вторая серия испытаний макета была проведена в стабилизаторе магнитного поля,
входящего в состав первичного эталона меры магнитной индукции ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева в пос. Кавголово.
Пример записи, сделанной в процессе испытаний, приведен на Рис. 5.8b. При параметрах
петли автоподстройки частоты, обеспечивающей быстродействие макета 0.1 секунды (Рис.
5.8a), макет продемонстрировал кратковременную чувствительность 6.0 пТл с.к.о. за 0.1 с,
5.3 пТл за 1 с, и 2.5 пТл за 10 с. Как и ожидалось, чувствительность макета оказалась
ограничена шумами СВЧ тракта.
Кроме того, были измерены параметрические сдвиги выходных показаний макета. Показано,
что компонента, пропорциональная интенсивности света накачки (световой сдвиг), в его
показаниях отсутствует на уровне, определяемом чувствительностью измерений.

Рис. 5.9. Зависимость сдвига показаний СТС-магнитометра от амплитуды сигнала S:
○ – S в функции от интенсивности света накачки; ● – S в функции от мощности радиополя.
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В то же время выяснилось, что в показания дает вклад технический сдвиг ΔBt,
появляющийся, когда вариация любого параметра (интенсивности накачки Iph, амплитуды
радиополя B1, температуры ячейки Tc и т.д.) приводит к уменьшению амплитуды сигнала
(Рис. 5.9). Во всех этих случаях ΔHt нелинейно растет с уменьшением амплитуды второй
гармоники сигнала S, а зависимость ΔBt(S) хорошо аппроксимируется выражением
ΔBt(нТл) = 0.018/[S/S0]2, где S0 – амплитуда второй гармоники сигнала при оптимальных
параметрах. Поскольку амплитуда второй гармоники сигнала квадратично зависит от
амплитуды сигнала Mz-резонанса, технический сдвиг оказывается обратно пропорционален
амплитуде резонанса. Объяснить природу этого сдвига можно, если предположить наличие в
окрестности резонанса гармоники, дающей постоянный вклад в сигнал резонанса. При
частоте модуляции 80 Гц такой вклад могут давать гармоники сетевой частоты 50 и 100 Гц.
Полная величина технического сдвига при S = S0 составила ΔBt0 = 18 пТл; вариация
показаний, обусловленная совокупностью технического и прочих сдвигов, не превысила
±10 пТл при |ΔIph| ≤ 10%, |ΔB1| ≤ 20%, |ΔTc| ≤ 0.6оС.
Было продемонстрировано отсутствие «мертвых зон» балансной СТС магнитометрической
схемы. При изменении ориентации оси датчика от 0о до 90о к горизонту относительное
изменение амплитуды второй гармоники сигнала не превысило 30%. Ориентационный сдвиг
амплитудой 0.5 нТл объясняется остаточной намагниченностью датчика.
Таким образом, впервые осуществлена балансная СТС магнитометрическая схема –
прототип быстродействующего магнитометра с оптической накачкой, работающего на
симметричной паре переходов в сверхтонкой структуре основного состояния
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Rb.

Основными ее достоинствами являются отсутствие «мертвых зон» при изменении
ориентации датчика относительно магнитного поля и крайне низкая чувствительность к
дрейфам параметров накачки.
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6. Радиооптические методы измерения компонент вектора
индукции магнитного поля.
Как отмечалось ранее (Раздел 1.6.16), квантовые магнитометры являются идеальными
скалярными устройствами, поскольку их показания практически не зависят от направления
магнитного поля. Тем не менее, именно благодаря этому свойству датчики КМОН могут
быть

с успехом

использованы

для

векторных измерений магнитного

поля, т.е.

одновременных измерений трех компонент вектора поля. Принцип таких измерений, как
правило, основан на законе сложения векторов – к неизвестному вектору индукции
измеряемого поля прибавляется эталонный вектор, изменяющийся во времени по известному
закону, и измеряется модуль суммы этих двух векторов; в результате серии таких
дискретных измерений вычисляется неизвестный вектор. Описанные в настоящей главе
способы измерения трех компонент поля основаны на использовании быстродействующих
Mx-магнитометров с оптической накачкой в схемах с непрерывным во времени изменением
вектора магнитного поля. Это сочетание двух новых факторов позволило вывести векторные
измерения магнитного поля на новый уровень быстродействия и чувствительности.
Кроме того, в разделе 0 предложен и математически обоснован способ абсолютного
одновременного

измерения

трех

компонент

вектора

земного

магнитного

поля

с

использованием Mx-магнитометра с оптической накачкой, помещенного в симметричную
систему магнитных колец. Под абсолютностью здесь подразумевается, что
1. Mx-магнитометр совершает измерение модуля вектора индукции внешнего поля в
смысле, определенном во Введении – т.е. опираясь только на фундаментальные
константы

и

на те переменные величины,

которые измеряются

с помощью

фундаментальных констант, - такие, как частота.
2. В отличие от описанных в разделах 1.6.16, 6.1 способов измерения компонент вектора
поля, процесс измерения не смещает измеряемые параметры, т.е. величины компонент
поля, на величину, превышающую точность измерения вариации модуля магнитного
поля датчиком.
3. Абсолютность не подразумевает жесткую привязку показаний магнитометра к какойлибо мировой системе координат. Магнитометр производит измерения в своем
собственном (не обязательно строго ортогональном) базисе, и пересчет его показаний к
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любым

другим

системам

координат

осуществляется

стандартными

угловыми

преобразованиями.
6.1. Способ прецизионного измерения вариаций трех компонент магнитного
поля с использованием модульного калиевого датчика с оптической накачкой.
В данном разделе описаны способ прецизионного измерения вариаций трех компонент
магнитного поля и основанная на нем схема векторного магнитометра-вариометра (ВМВ). В
основе предложенного метода лежит идея векторного магнитометра, основанного на
скалярном датчике, помещенном в переменное магнитное поле [186, 187, 194, 248, 249, 250,
251]. Основными отличиями ВМВ от устройств, описанных в [248 - 251], являются а)
использование датчика с оптической накачкой и б) использование непрерывного быстрого
вращения поперечного магнитного поля, предложенное Е.Б.Александровым. Автором
осуществлена общая разработка схемы магнитометра, включая алгоритмы создания
прецизионных вращающихся полей, детектирования сигнала, организации обратных связей и
т.д. Расчет и изготовление колечной системы – А.С.Пазгалев, А.Э.Иванов, В.Н.Кулясов.
Датчик – М.В.Балабас. Эксперимент проведен автором.

Рис. 6.1. Векторная диаграмма магнитных полей в центре ячейки вариометра

Идея

проекта [252,

253]

состоит

в

помещении

быстродействующего

квантового

магнитометра в центр высокостабильной колечной системы, ориентируемой в магнитном
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поле Земли (МПЗ) и создающей в датчике переменное магнитное поле, вектор которого
совершает коническое вращение вокруг вектора МПЗ. Колечная система представляет собой
две катушки, создающие взаимно ортогональные поля в плоскости, перпендикулярной МПЗ.
Эти две катушки возбуждаются синусоидальным током с частотой f (несколько десятков или
сотен Гц), причем фазы токов двух обмоток сдвинуты на 900 относительно друг друга. Таким
образом, эти две ортогональные обмотки создают поле B^, вектор которого вращается с
частотой f в плоскости, перпендикулярной вектору МПЗ; в центре системы образуется
магнитное поле, вектор которого вращается по конусу с раствором ~ 5o относительно вектора
МПЗ.
При изменении поперечных компонент МПЗ ось прецессии суммарного вектора магнитного
поля в центре системы отклоняется от вектора МПЗ. Это приводит (как будет показано ниже)
к модуляции величины вектора на частоте f. Сигнал на частоте модуляции f используется для
создания полей, полностью компенсирующих соответствующие поперечные компоненты
МПЗ.

Рис. 6.2. Блок-схема калиевого векторного магнитометра.

Блок-схема магнитометра приведена на Рис. 6.2. В центр системы помещается сферическая
или цилиндрическая кювета с парами калия, покрытая изнутри пленкой парафина. Кювета
возбуждается циркулярно поляризованным лучом света накачки от калиевой лампы. С
помощью интерференционного фильтра в свете накачки выделяется резонансная линия D1 K
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(l = 769.9 нм). Луч накачки направлен под углом ~ 45o к вектору магнитного поля,
обеспечивая возможность наблюдения Мх-сигнала.
Частота Мх-сигнала определяется величиной модуля вращающегося магнитного поля.
Точное значение частоты определяется выбором остаточной компоненты продольного
магнитного поля и величиной амплитуды вращающегося поперечного поля. В условиях
идеально стабильного внешнего поля и идеально выровненной по полю оси колечной
системы частота магнитного резонанса постоянна во времени.
При изменении поперечных компонент МПЗ ось прецессии суммарного вектора магнитного
поля в центре системы отклоняется от вектора МПЗ, что приводит к модуляции величины
вектора на частоте f. Система обратной связи детектирует эту модуляцию. Выходные
сигналы ортогональных по фазе синхронных детекторов, работающих на частоте модуляции
f, пропорциональные величине поперечных компонент МПЗ, используются для создания
полей, компенсирующих соответствующие поперечные компоненты МПЗ. Постоянные токи
в соответствующих обмотках становятся мерами вариации поперечных компонент МПЗ.
Величина продольной составляющей МПЗ находится из модуля полного вектора
|B| = (B02 + B^2)1/2 и амплитуды вращающейся компоненты B^, образующих гипотенузу и
катет прямоугольного треугольника. Особые меры были приняты для того, чтобы избежать
отклонений фазы между сигналами в x и y каналах от 90о более, чем на 10–4 радиан.
Конечно, в случае наличия ненулевой поперечной компенсирующей компоненты поля
стабильность измерения компоненты начинает зависеть от стабильности компенсирующего
поля, и, строго говоря, компонентные измерения перестают быть независимыми. Идеальным
решением этой проблемы могло бы быть использование серво-системы, стремящейся
ориентировать ось колечной системы по полю, и тем самым обнулить компенсирующие
поля.
Как видно из Рис. 6.1, в случае малых изменении проекции поля (|DB| << |B0|) амплитуда
сигнала может быть оценена, как
S = kDB,

(6.1)

k = B^/(B02 + B^2)1/2

(6.2)

где
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– фактор преобразования изменения поперечной компоненты поля в сигнал на частоте f.
Следовательно, k растет с увеличением амплитуды вращающегося поля B^; однако
увеличивать B^ бесконечно нельзя, т.к. это может существенно уменьшить как стабильность,
так и чувствительность измерения z-компоненты поля.
Оценим максимальную величину k, которая не приведет к снижению стабильности
измерения z-компоненты. Скалярный калиевый сенсор характеризуется долговременной
стабильностью порядка (10 ÷ 20) пТл за один год [153], что в Земном поле соответствует
величине (2 ÷ 4)·10–7. Стабильность измерения компонент ограничена вариациями полей в
колечной системе, которые связаны с изменением размеров кварцевой основы вследствие
температурных вариаций (dR/R/dT ≤ 2·10–6/0C), а также с точностью измерения токов (по
нашим оценкам, dI/I = 10-4 ÷ 10-5), так что мы полагаем dB^/B^ = 10-4 ÷ 10-5. Предполагая, что
вариации поперечных компонент поля не превышают 1000 нТл, получаем оценку
соответствующей

ошибки

dB^max = 0.01 ÷ 0.1 нТл.

Ошибка

измерения

модуля

поля

B0 = (B2 - B^2)1/2 при этом может быть записана, как
ΔB0/B0 = (1/B02)·[(BΔB)2+ (B^ΔB^)2]1/2 ≈ [(ΔB/B)2 + (k·ΔB^/B)2]1/2

(6.3)

Первый член в этом выражении соответствует стабильности скалярного сенсора:
ΔB/B = (2 ÷ 4)·10-7. Если мы не хотим, чтобы вариации поперечных компонент ухудшали
стабильность, скажем, более, чем в √2, мы должны выбрать k·ΔB^/B = k2ΔB^/B^ ≤ 2·10-7 =>
k = 1/23 ÷ 1/7.
В нашем случае амплитуда вращающегося поля была выбрана равной B^ = 5000 нТл, чему
соответствует k = 1/10. Таким образом, полное поле
B = (B02 + B^2)1/2 @ B0 + (B^)2/(2B0) @ B0 + B^/20

(6.4)

Таким образом, сдвиг z-компоненты составляет примерно 250 нТл, и коэффициент
преобразования вариаций поперечного вращающегося поля B^ в ошибку измерения полного
поля B равен (DB/DB^) @ 0.05.
Поскольку стабильность вариометра в первую очередь зависит от стабильности колечной
системы,

каркас

колечной

системы

был

выполнен

из

плавленого

кварца.

Три

эквидистантных квадратных катушки (по каждому из двух поперечных направлений),
состоящие из 40, 22 и 40 медных витков соответственно, были приклеены к каркасу из
кварцевых трубок. Размер стороны кубической колечной системы составлял 50 см, что
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обеспечивало достаточную однородность поля в ячейке Æ50 мм, расположенной в центре
колечной системы.
Даже с учетом принятых мер по обеспечению стабильности параметров колечной системы,
магнитометр требует периодической калибровки. Процедура калибровки состоит из
нескольких шагов, включающих в себя выравнивание осциллирующих поперечных
компонент поля в поперечных каналов и измерение величины поперечной вращающейся

Рис. 6.3. Аллановская вариация выходной частоты калиевого магнитометра, опорного генератора, и
петли ФАП магнитометра, ограниченной дробовыми шумами света: A – опорный генератор, B –
ФАП магнитометра, привязанный к опорному генератору, C – ФАП, привязанный к опорному
генератору с эмулятором световых шумов, D – вариации магнитного поля при T>0.1s, E – выходная
частота калиевого магнитометра в реальном поле, F – разомкнутая петля ФАП. Провал в спектре
калиевого магнитометра на 0.02с появляется из-за активного подавления частоты 50Гц
электроникой магнитометра.

компоненты B^ методом измерения полного поля при изменении B^ в два раза.
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Первые результаты испытаний продемонстрировали работоспособность идеи. Три петли
обратной связи устойчиво работали вместе, обнуляя поперечные компоненты поля Земли с
постоянной времени τ = 0.1÷0.2 с. Ограниченная шумами чувствительность системы
оказалась близка к нашим оценкам: около 1 пТл с.к.о. при τ = 0.2 с при измерении модуля
поля и 25 пТл с.к.о. для поперечных компонент при τ = 0.2 с (что примерно соответствует
полосе 1 Гц).
Во время тестирования макета выяснилось, что главный фактор, ограничивающий его
чувствительность (помимо технических факторов, таких, как собственный шум петли ФАП,
в свою очередь, обусловленный шумом ГУН – преобразование естественных флуктуаций
магнитного поля на частоте f в шумы измерения поперечных компонент поля. Другими
словами, для того, чтобы достичь предельной чувствительности, мы должны быть уверены,
что на временных интервалах, соответствующих периоду модуляции (вращения) поля, шум
скалярного датчика не превосходит уровень, определяемый дробовыми шумами – в
противном случае он будет преобразован в шум измерения поперечных компонент поля с
коэффициентом преобразования 1/k ≈ 10.
Поэтому мы провели ряд исследований природного спектра магнитного поля в сравнении с
шумами нашего магнитометра и опорного генератора (рубидиевый стандарт частоты).
Результаты исследований показаны на Рис. 6.3; шумы (точнее, Аллановская вариация)
выходной частоты калиевого магнитометра (D,E), здесь сравниваются с шумами опорного
генератора (A), петли ФАП магнитометра, привязанной к опорному генератору (B), петли
ФАП, привязанной к опорному генератору с эмулятором световых шумов (С). В последнем
случае мы использовали «имитатор идеального сигнала», состоящий из светодиода и
высокостабильного источника тока; ток светодиода был модулирован выходной частотой
опорного генератора.
Интенсивность

света,

регистрируемого

фотодетектором,

устанавливалась

равной

интенсивности света реальной лампы накачки, и амплитуда модуляции подбиралась равной
амплитуде реального сигнала. Из Рис. 6.3 видно, что 1) собственные шумы петли ФАП
магнитометра, привязанной к опорному генератору, пренебрежимо малы по сравнению с
уровнем, определяемым дробовыми шумами света; 2) на временных интервалах от 1 мс до
100 мс шумы калиевого магнитометра превосходят дробовый предел (в максимуме восьмикратно; это превышение показано затемненной областью на диаграмме); и 3)
собственные шумы ГУН превосходят дробовый предел на временах, превышающих 1 мс.
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Рассмотрев эти результаты, мы были вынуждены увеличить частоту вращения поля f с 80 до
362 Гц для того, чтобы снизить влияние флуктуаций магнитного поля Земли. К сожалению,
величина f ограничена сверху величиной квадратичного расщепления Зеемановского спектра
– в магнитном поле 50 мкТл расстояние между рабочим переходом F = 2 mF = 1 → F’ =2
mF¢ = 2 и его ближайшим соседом F = 2 mF = 0 → F’ = 2 mF’ = 1 для

39

K составляет всего

500 Гц. Точное значение частоты f было выбрано из соображений максимальной
удаленности от промышленных частот и их гармоник.

Рис. 6.4. 24-часовая запись,01.12.1999. Разница показаний между (a) протонным вариометром
Elsec8200 и калиевым вариометром; (b) между феррорезонансным магнитометром Lama и
калиевым вариометром, (c) между Lama и Elsec8200, (d)компоненты поля, измеренные калиевым
вариометром .Обозначения D –магнитное склонение, I – наклонение, H – модуль поля; KVar –
калиевый вариометр, Elsec - Elsec8200, Lama – Lama Fluxgate.

Макет был испытан в магнитной обсерватории Dourbes, Institut Royal Météorologique de
Belgique, в спокойной магнитной обстановке. Как можно видеть из Рис. 6.3c, собственный
шум калиевого магнитометра на интервале времени 1 с составляет примерно 0.5 пТл с.к.о.,
так что мы можем ожидать, что при k = 1 попречная чувствительность калиевого вариометра
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составит 5 пТл с.к.о. за 1 с. Далее, из Рис. 6.3 следует, что на временах больших, чем 0.1 с
естественные вариации Земного поля превысят ожидаемую чувствительность калиевого
вариометра. Наши записи подтверждают это предположение - на интервалах времени между
0.1 и 10000 с Аллановские вариации компонент Земного поля, измеренные вариометром,
демонстрируют тот же характер, что и зависимость Рис. 6.3 e.
Постоянная

времени

измерения

магнитометрического

устройства

составила

0.15 с;

чувствительность измерения поперечных компонент, определенная по амплитуде шумов в
спокойном магнитном поле – 25 пТл с.к.о. при постоянной времени измерения 0.2 с.
Для сравнительных тестов на расстоянии 5 м от калиевого вариометра был помещен
феррорезонансный магнитометр Lama fluxgate, и на расстоянии 50 м – протонный вариометр
Elsec8200. Записывающая аппаратура обсерватории имела цифровое разрешение 0.1 нТл
(1 с), и записи делались 1 раз в минуту. Разностные показания всех трех устройств
приведены на Рис. 6.4 (средние значения вычтены, и показания феррорезонансного
магнитометра перекалиброваны). Видно, что все три устройства демонстрируют хорошее
соответствие показаний, хотя Elsec8200 имеет несколько более высокий уровень шумов (что
может быть объяснено его большим расстоянием до остальных двух магнитометров).

Рис. 6.5. (a) Аллановские вариации показаний калиевого вариометра в Земном магнитном поле; (b)
Аллановские вариации (сверху вниз): Elsec8200, Lama fluxgate и калиевого вариометра, вычисленные
по их разностным показаниям (Рис. 6.4)

На Рис. 6.5 показаны Аллановские вариации показаний всех трех магнитометров,
вычисленные по их разностным показаниям (Рис. 6.4) с использованием формулы
σi2 = (σij2+σik2–σjk2)/2 (i, j, k обозначают 3 независимых устройства) [254].
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Дифференциальные дневные дрейфы между любыми двумя из трех магнитометров не
превысили 1.5 нТл. А относительно низкий шум Lama на коротких временах дает нам еще
одну независимую оценку кратковременной чувствительности калиевого вариометра
(включающую шумы градиента на 5 метрах) – не хуже, чем 30 пТл с.к.о. на 1 минуте и
20 пТл с.к.о. на 10 минутах.
Уместно сравнить эту схему о схемой, описанной в [195] (векторный магнитометр на основе
гелия 4He с лазерной оптической накачкой). Как уже упоминалось в разделе 1.6.16, для
измерения компонент магнитного поля в этой схеме гелиевый датчик помещался в систему
магнитных колец, создающих три приблизительно ортогональных переменных поля,
изменяющихся с тремя различными частотами (порядка 10 Гц). Три компоненты поля
вычислялись

по

величине

отклика

на

соответствующих

характеризовался чувствительностью ~1 нТл·Гц

-1/2

частотах.

Магнитометр

при быстродействии ~ 1 Гц.

Фактор преобразования изменения поперечной компоненты поля в сигнал на частоте fi,
равный в нашей работе, согласно (6.2), k≈1/10, в схеме [195] составлял 1/1000. Это связано с
тем, что (в отличие от нашей работы) схема модуляции магнитного поля не обеспечивала
постоянства модуля полного поля, что ограничило возможные амплитуды модуляции
малыми значениями.

6.2. Способ прецизионного измерения вариаций трех компонент магнитного
поля с использованием цезиевого датчика с оптической накачкой и частичной
компенсации продольной составляющей измеряемого поля.
Настоящий раздел посвящен описанию способа прецизионного измерения вариаций трех
компонент магнитного поля, описанный в данном разделе [255, 256, 257], и основанной на
этом способе схемы векторного магнитометра-вариометра, представляющей собой еще одно
воплощение

идеи

векторного

магнитометра,

основанного

на

скалярном

датчике,

помещенном в переменное магнитное поле. На тех же принципах была основана схема
калиевого магнитометра-вариометра, описанная в предыдущем разделе [252].
Идея данной схемы отличается от предыдущей введением 90 ÷ 95% компенсации земного
магнитного поля, что позволяет 1) почти на порядок увеличить чувствительность измерения
поперечных компонент поля; 2) совместить ось накачки с осью конуса вращения магнитного
поля, устранив тем самым возможные систематические ошибки, и 3) использовать в качестве
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рабочего вещества цезий, слитная линия которого в полях ≤ 5 мкТл обладает достаточной
степенью симметричности. Идея частичной компенсации продольного магнитного поля
принадлежит автору. Автором при участии А.С.Пазгалева осуществлена общая разработка
экспериментальной схемы, включая алгоритмы создания прецизионных вращающихся
полей, детектирования сигнала, организации обратных связей и т.д. Расчет и изготовление
колечной системы – А.С.Пазгалев, А.Э.Иванов, В.Н.Кулясов. Датчик – М.В.Балабас.
Эксперимент проведен автором совместно с А.С.Пазгалевым.
Колечная система ВМВ представляет собой сочетание двух обмоток, создающих взаимно
ортогональные поля в плоскости, перпендикулярной МПЗ, с корректированным соленоидом
с осью, направляемой вдоль вектора МПЗ. Как и в предыдущем проекте, две обмотки
возбуждаются синусоидальным током с частотой f (несколько десятков или сотен Гц),
причем фазы токов двух обмоток сдвинуты на 90о относительно друг друга. Таким образом,
эти две ортогональные обмотки создают поле, вектор которого вращается с частотой f в
плоскости, перпендикулярной вектору МПЗ. Постоянный ток создает в соленоиде магнитное
поле, обеспечивая ~ 95 % компенсацию МПЗ. При совместном включении всех трех токов в
центре системы образуется магнитное поле, вектор которого вращается по конусу с
раствором 30 ÷ 60o относительно вектора МПЗ.
Прежде чем перейти к описанию схемы, рассмотрим задачу о магнитном резонансе в
двухуровневой системе при наличии медленно вращающегося магнитного поля.
Пусть имеется двухуровневая система в постоянном магнитном поле Bz вдоль оси z, вдоль
которого осуществляется оптическая накачка (описываемая релаксацией продольной
намагниченности Мz в отсутствие переменных полей к стационарному значению Мz0 с
эффективной постоянной времени Т1). На систему также действует малое переменное поле
B1z = B1Coswt, B1 << Bz. Кроме того, имеется вращающееся с малой скоростью v < 1/(Т1) поле
в перпендикулярной оси z плоскости x0y c амплитудой Brot @ Bz. Требуется найти
стационарные решения для компонент намагниченности и, прежде всего, для продольной
компоненты Мz.
Переходом во вращающуюся с частотой v вокруг оси Z систему координат X¢Y¢Z мы
получаем задачу о магнитном резонансе в системе, где постоянное поле имеет две близкие
по величинам компоненты Bz - v/g и Brot (вдоль оси Х¢ вращающейся системы координат) и
имеется всё то же переменное поле B1z = B1Cos wt. В этой системе координат надо найти
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стационарные значения трех составляющих намагниченности Мz,х¢,y¢, после чего восстановить
интересующую нас компоненту Мz в лабораторной системе координат.
Во вращающейся системе координат дифференциальные уравнений Блоха (1.52) для такой
системы выглядят следующим образом:
dMx/dt = gMz(Bz -v/g + B1Cos wt) – Mx/T2
dMy/dt = g[MzBrot - Mx(Bz -v/g + B1Coswt)] – My/T2

(6.5)

dMz/dt = -gMyBrot – (Mz – M0)/T1
Учтем то обстоятельство, что на магнитный момент эффективно действует только одна из
синхронно вращающихся вокруг оси z полного постоянного поля составляющих
переменного магнитного поля. Игнорируя остальные (которые эффективно приводят к
малому сдвигу частоты резонанса и появлению резонанса на удвоенной частоте), можно
свести задачу к новой: имеется постоянное магнитное поле Bz¢ = [Brot2 + (Bz - v/g)2]1/2, в
котором имеется магнитный момент, релаксирующий к значению Mz0¢ под действием
оптической накачки: Mz0¢ = Mz0Cosq, где q = Arctg [Brot/(Bz-v/g)] - это угол поворота системы
координат в плоскости z0x¢ (которая вращается относительно лабораторной системы
координат с частотой v).
Эта задача имеет известное стационарное решение:
Mx¢¢ = uCoswt – vSinwt
My¢= uSinwt + vCos wt
M z ' = M z '0

1 + (T2 Dw )

(6.6)
2

1 + (T2 Dw ) + (gB'1 ) T1T2
2

2

где
u = M z '0 × gB'1
v = M z '0 × gB'1

T22 Dw

1 + (T2 Dw ) + (gB'1 ) T1T2
2

w0 = g Bz¢

T2

1 + (T2 Dw ) + (gB'1 ) T1T2

B1¢ = (B1Sinq)/2;

Dw = w0 - w;

2

2

2

(6.7)
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Наконец, нужно вернуться к лабораторной системе координат. Нас интересует переменная
составляющая вдоль лабораторной оси z. На эту ось проектируется только составляющая
момента вдоль оси X¢¢ системы координат X¢¢0Y¢. Эта составляющая равна Mx¢¢×Sinq.
Таким образом, как и ожидалось, сигнал не содержит никаких других гармоник кроме
частоты w приложенного вдоль оси Z переменного поля и равен:
é T DwCoswt - Sinwt ù
S z (w ) » M z 0 Cosq × Sin 2q × gB1T2 ê 2
ú
2
2
ë1 + (T2 Dw ) + (gB1 ) T1T2 û

(6.8)

Важно помнить, что действующее на резонанс эффективное магнитное поле сдвинуто на
величину v/g (так называемый гироскопический сдвиг). В этом заключается принципиальное
отличие от описанной в предыдущем разделе схемы калиевого вариометра, ось оптической
накачки в котором была вынесена за пределы конуса магнитного поля, и значит,
результирующий вектор магнитного поля не совершал вращения вокруг оси оптической
накачки. Величина гироскопического сдвига известна, и он легко поддается измерению
переключением направления вращения магнитного поля. Блок-схема магнитометра
приведена на Рис. 6.6. В центр системы помещается сферическая или цилиндрическая
кювета с парами цезия, покрытая изнутри пленкой парафина. Кювета возбуждается
циркулярно поляризованным лучом света накачки от цезиевой лампы. С помощью
интерференционного фильтра в свете накачки выделена резонансная линия D1 Cs
(l = 894.3 нм). Луч накачки направлен вдоль оси симметрии колечной системы (т.е. под
углом ~ 45о к вектору магнитного поля), обеспечивая возможность наблюдения Мх-сигнала.
Для его возбуждения в катушку радиополя датчика подается высокочастотный ток,
сформированный цифровым синтезатором частоты. Частота синтезатора управляется
микроконтроллером, который, в свою очередь, управляется аналоговым сигналом с выхода
фазового детектора, использующего фазовую зависимость Мх-сигнала для привязки
синтезатора к частоте резонанса. Частота Мх-сигнала определяется величиной модуля
вращающегося магнитного поля. Точное значение частоты определяется выбором
остаточной

компоненты

продольного

магнитного

поля

и

величиной

амплитуды

вращающегося поперечного поля. В условиях идеально стабильного внешнего поля и
идеально выровненной по полю оси колечной системы частота магнитного резонанса
постоянна во времени.
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Рис. 6.6. Блок-схема векторного магнитометра-вариометра

При изменении поперечных компонент МПЗ ось прецессии суммарного вектора магнитного
поля в центре системы отклоняется от вектора МПЗ. Как и в предыдущей схеме, это
приводит к модуляции величины вектора на частоте f. Система цифровой обратной связи
слежения за частотой резонанса регистрирует эту модуляцию непосредственно в виде
временной зависимости частоты синтезатора. Программно реализованы два синхронных
детектора, ортогональных по фазе, работающих на частоте модуляции f. Выходные сигналы
синхронных детекторов, пропорциональные величине поперечных компонент МПЗ,
используются для создания полей, компенсирующих соответствующие поперечные
компоненты МПЗ. Постоянные токи в соответствующих обмотках становятся мерами
вариации

поперечных

компонент

МПЗ.

Величина

продольной

составляющей

скомпенсированного МПЗ находится из модуля полного вектора и амплитуды вращающейся
компоненты, образующих гипотенузу и катет прямоугольного треугольника. Величины
поперечных компонент задаются (и измеряются) цифровым кодом, программирующим
прецизионные источники токов поперечных обмоток.
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Снижение более чем в 10 раз по сравнению с калиевым вариометром модуля действующего
постоянного магнитного поля позволяет резко увеличить угол отклонения вращающегося
магнитного поля и тем самым повысить разрешающую способность регистрации
поперечных составляющих вектора МПЗ. Такая модификация позволяет в несколько раз
уменьшить размеры датчика и колечной системы.
Выбор цезия для наполнения кюветы магнитометра определяется наибольшей величиной
сверхтонкого расщепления основного состояния атома, обеспечивающей минимальное
квадратичное

подуровней

расщепление

магнитных

линий.

В

магнитном

поле

напряженностью Н линия резонанса представляет собой набор эквидистантных линий с
расстоянием 26.6 Гц×Н2, где Н измеряется в эрстедах. В поле порядка 0.07 эрстеда расстояние
между линиями составляет около 0.13 Гц, что много меньше ширины каждой линии. В
результате образуется одна мощная практически симметричная линия магнитного резонанса,
что обеспечивает малую величину систематических ошибок измерения продольной
компоненты поля.

b)

X-катушка

Y-катушка

a)

Z-катушка

Рис. 6.7. a) Внешний вид датчика вариометра и b) устройство системы магнитных колец..
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Измерение поперечных компонент поля не имеет систематических погрешностей, связанных
с датчиком. Систематические погрешности могут возникать только в силу механической и
электрической нестабильности колечной системы.
Использование в схеме компенсирующего магнитного поля, по модулю сопоставимого с
измеряемым полем, предъявляет новые требования к стабильности – и колечная система
(соленоид), и используемые для создания компенсирующего и вращающегося магнитных
полей источники тока должны обеспечивать стабильность на уровне 0.1 нТл. Поэтому каркас
колечной системы (включая каркас соленоида) был выполнен из плавленого кварца; также
были специально разработаны управляемые микропроцессором интегрированные в общую
электронную схему источники тока с относительной нестабильностью порядка 5·10-6.
Использование в петле обратной связи микропроцессора с 8-разрядными аналоговыми
входами и управляемого микропроцессором 32-разрядного синтезатора частоты позволило
свести к необходимому минимуму частотные шумы в x-y каналах, и одновременно решить
проблему измерения

частоты

с

точностью

10-8

за

0.1

секунды.

Использование

микропроцессора позволило свести к минимуму неконтролируемые искажения сигнала
модуляции, а также сократить предельное время обработки сигнала отклонения магнитного
поля до одного периода вращения внешнего поля, избежав при этом возникновения
компонент сигнала на частоте второй гармоники модуляции, типичного для аналоговой
обработки. Переход на микропроцессорное управление электроникой позволил создать
удобный программный интерфейс управления и сбора/обработки данных.
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Рис. 6.8. Векторная диаграмма работы вариометра

Конструктивно вариометр представляет собой блок датчик - колечная система размером
23х23х23 см, расположенный на кварцевой наклонной подставке (см. Рис. 6.7), и
соединенные с датчиком световодами и коаксиальными кабелями, отнесенные на расстояние
2-3 метра блок лампы и блок электроники, который соединяется кабелем (до 50 м) с
компьютером, выполняющим функцию терминала. Векторная диаграмма формирования
магнитного поля в центре датчика показана на Рис. 6.8. Изначально ось колечной системы z
ориентирована вдоль МПЗ B0; на Рис. 6.8 отражена ситуация, когда поле B0 отклоняется от
своего первоначального направления на малый угол α. Создаваемое колечной системой
(соленоидом) поле BZC частично компенсирует z-компоненту поля B0; поле B'0 является
векторной суммой этих полей: B'0 = B0 + BZC. Ортогональные катушки создают
вращающееся в плоскости x-y с частотой f поле B^, так, что при B0||z полное поле в центре
датчика B = |B| = (B02 + B^2)1/2 не содержит гармоник на частоте вращения поля. В случае
отклонения направления вектора поля от оси z в значении модуля поля |B| появляется
осциллирующая с частотой f компонента, амплитуда которой S и фаза φ определяются
соответственно величиной и направлением поперечной компоненты МПЗ ∆B.
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Как можно видеть из Рис. 6.8, в случае (DB<< B'0) амплитуда сигнала S определяется
выражением (6.1) (S = kDB,), где
k = B^/(B'02 + B^2)1/2 = sin(β)

(6.9)

– фактор преобразования изменения поперечной компоненты поля в сигнал на частоте f.
Следовательно, k растет с увеличением амплитуды вращающегося поля B^; однако
увеличивать B^ бесконечно нельзя, т.к. это может существенно уменьшить как стабильность,
так и чувствительность измерения z-компоненты поля. Альтернативный способ –
уменьшение поля B'0 ≈ B0 - BZC (поля B0 и BZC направлены в противоположные стороны).
Общая интенсивность поля B в датчике снизу ограничивается диапазоном возможных
вариаций МПЗ (DB << B'0), а сверху - величиной квадратичного расщепления линии цезия.
Максимальная чувствительность датчика достигается при β = 45o; однако мы при выборе β
исходили из соображений максимизации чувствительности датчика не в одной точке, а в как
можно большем диапазоне вариаций z-компоненты МПЗ.
Окончательно выбираем B^ = (1.5÷3) мкТл и β = 39.35o. Подставляя значение β в (6.9),
получаем k = 0.63. Следовательно, можно ожидать, что на частотах, много меньших f,
чувствительность измерения поперечных компонент поля будет в 1/k ≈ 1.6 раз меньше
чувствительности измерения модуля поля.
Строго говоря, при расчете чувствительности в поперечных компонентах нужно также
принимать во внимание эффективность синхронного детектирования сигнала ошибки на
частоте вращения магнитного поля f, в которую, в свою очередь, вносят вклад флуктуации
МПЗ на частоте f. Исследование спектра таких флуктуаций было проведено в Разделе 6.1
Снижение интенсивностей магнитных полей и переход с калиевой на цезиевую ячейку
позволяет существенно уменьшить объем колечной системы. Расплатой за это является
потенциальное снижение долговременной стабильности измерения z-компоненты поля BZ. В
схеме калиевого вариометра погрешность измерения BZ всецело определялась вкладом
нестабильности поля в поперечных катушках, уменьшенным в меру малости угла β ≈ 5.6o. В
представленной в данном разделе схеме BZ вычисляется, исходя из измеренного значения
поля в датчике B и известных величин полей BZC и B^ (в отсутствие некомпенсированных
поперечных компонент BZ = B0):
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BZ = BZC + (B2 - B^2)1/2

(6.10)

и, соответственно, |dBZ/dB'ZC| = 1, |dBZ/dB^| = tg(β) = 0.82. Иными словами, коэффициенты
преобразования одинаковых вариаций поля в x, y и z катушках в погрешность измерения zкомпоненты поля близки по величине. В то же время в силу того, что абсолютная величина
поля в z-катушке BZC в 20 и более раз превышает величины полей в x-y катушках B^,
очевидно,

что

долговременная

стабильность

вариометра

полностью

определяется

стабильностью поля в z-катушке.
Последняя, в свою очередь, определяется двумя основными параметрами: стабильностью
параметров колечной системы и стабильностью питающих колечную систему источников
тока. Стабильность параметров колечной системы достигается использованием каркаса из
плавленого кварца, имеющего ТКР порядка 10-6/oC; стабильность источников тока
обусловлена использованием прецизионных источников опорного напряжения, цифроаналоговых преобразователей (ЦАП), высокостабильных повторителей и сверхстабильных
измерительных резисторов. Общая температурная нестабильность оценивается в 6·10-6/oC.
Долговременная стабильность определяется старением прецизионных токоизмерительных
резисторов (~10-4). В конечном итоге для решения проблемы стабильности аналоговых
электронных компонентов предлагается использовать периодическую автокалибровку на
частоте магнитного резонанса в условиях относительно стабильного магнитного поля.
В алгоритме работы микропроцессора можно выделить две основных составляющих –
скалярную часть, обеспечивающую поиск, захват и удержание Mx-резонанса в Cs, и
векторную часть. Алгоритм скалярной части соответствует показанному на Рис. 3.3 и Рис.
3.4, за тем исключением, что сканирование производится не перестройкой частоты
синтезатора, а изменением тока в Z-катушке; векторный алгоритм, как и скалярный, в свою
очередь содержит быструю часть (алгоритм формирования вращающегося поперечного поля,
выделения и обработки векторных сигналов) и медленную – алгоритм поиска, захвата и
удержания сигналов поперечных компонент.
Задачи быстрого алгоритма – формирование синусоидального и косинусоидального сигналов
в x и y катушках; выделение сигналов ошибки из зависимости частоты Mx-резонанса от
времени; формирование сигналов обратной связи x и y катушках. Как уже упоминалось
ранее, синхронное детектирование в x и y каналах на частоте вращения (модуляции)
поперечного поля производится за время, строго равное одному периоду модуляции, что
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позволяет избежать возникновения компонент сигнала обратной связи на частоте второй
гармоники модуляции.
Основная сложность реализации медленного векторного алгоритма заключается в том, что
рассматриваемый в данном разделе ВМВ не способен работать в отсутствие дополнительных
поперечных (вращающихся или стационарных) магнитных полей, поскольку при этом
направление магнитного поля совпадает с осью датчика, и амплитуда сигнала Mx-резонанса
становится равна нулю. При включении же вращающегося поперечного магнитного поля
возникает модуляция модуля поля, которая может препятствовать захвату резонанса в
случаях, когда ось колечной системы не выровнена относительно магнитного поля.
Испытания вариометра показали, что при параметрах, оптимальных с точки зрения
чувствительности вариационной станции величина поперечных компонент МПЗ, при
которых происходит захват сигнала магнитного резонанса, не превышает ±100 нТл. Это
ограничение имеет вполне ясную физическую природу. При наличии вращающегося
магнитного поля любое отклонение оси вращения поля от направления постоянного
магнитного поля приводит к модуляции модуля поля на частоте вращения (именно на этом
основан принцип работы вариометра). В то же время в спектральном представлении такая
периодическая модуляция приводит к появлению спектральных компонент сигнала,
отстоящих от исходной на целое количество частот модуляции. Амплитуда этих компонент
определяется соответствующими функциями Бесселя, и при низких частотах модуляции
амплитуды боковых гармоник сравниваются с амплитудой основной гармоники и захват за
нужную гармонику становится практически невозможен. Однако в случае захвата за
правильную гармонику включаются системы обратной связи по поперечным компонентам
поля, которые сводят угол отклонения оси вращения поля от направления постоянного
магнитного поля к нулю и тем самым обеспечивают работу в условиях «чистого» спектра.
Задача увеличения диапазона начального захвата была решена усложнением алгоритм
захвата: при начальном поиске сигнала магнитного резонанса устанавливаются параметры,
обеспечивающие максимальный начальный диапазон захвата сигнала магнитного резонанса
(частота вращения поперечного поля f = 640 Гц, угол отклонения вращающегося поля от оси
соленоида β = 22º) и производится захват резонанса; после этого происходит плавное
последовательное изменение параметров BZC, f и β. В результате диапазон захвата был
доведен до величины ±1000 нТл.
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Измерения частотного отклика показали, что эффективная постоянная времени τ в каналах
поперечных компонент x, y в зависимости от коэффициента усиления в петле обратной связи
варьируется от 0.03 с до 1 с; в дальнейшем параметры системы выбирались такими, чтобы
τ = (0.1 ÷ 0.15) с. Скорость отслеживания вариаций x-y компонент магнитного поля составила
780 нТл/сек.

Рис. 6.9. Сводная аллановская диаграмма вариаций показаний ВМВ при активной стабилизации
соответствующих компонент МПЗ. В каналах x, y учтена постоянная времени системы τ=0.11с.
Пунктиром показаны значения σx, σy до учета фильтрации с постоянной времени τ.Короткий
пунктир – вариация модуля МПЗ, измеренного калиевым Мх-магнитометром.

На Рис. 6.9 представлена сводная Аллановская диаграмма вариаций показаний ВМВ при
активной стабилизации соответствующих компонент МПЗ. На Рис. 6.9 в каналах x, y учтена
эффективная постоянная времени системы τ = 0.11 с. Пунктиром показаны значения σx, σy до
учета фильтрации с постоянной времени τ.
Основной вывод из Рис. 6.9 – хорошее соответствие соотношению σxy/σz = 1/k.
Действительно, из Рис. 6.9 следует, что σxy/σz = (1.8 ± 0.4), тогда как, согласно (6.9), 1/k = 1.6.
Здесь необходимо отметить, что σz в нашем эксперименте определялась не собственной
чувствительностью цезиевого датчика, а остаточными нестабильностями магнитного поля в
стабилизаторе при стабилизации удаленным на 20 м датчиком; следовательно, измеренные
значения σxy = σz/k были также завышены.
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Тем не менее из Рис. 6.9. можно получить оценку шумов сверху: на Рис. 6.9 коротким
пунктиром показаны вариации модуля МПЗ в стабилизаторе, измеренные калиевым
модульным магнитометром. Шумы ВМВ при времени измерения 0.1 c практически
неразличимы на уровне собственных вариаций магнитного поля в стабилизаторе (0.022 нТл
с.к.о. на фоне 0.020 нТл с.к.о. за 0.1 с), из чего следует, что собственные шумы ВМВ не
превышают 0.010 ÷ 0.015 нТл с.к.о. при времени измерения 0.1 c.
Также была измерена воспроизводимость показаний z-канала ВМВ от включения к
включению; показано, что она не превышает ± 0.15 нТл. Однако следует признать, что
долговременная стабильность вариометра не была исследована в достаточной мере. В
первую очередь это относится к стабильности z-канала. Достижение уровня стабильности
0.1 нТл z-канала требует дополнительных исследований и усилий по снижению влияния
причин возможных дрейфов.
Были разработаны и испытаны процедуры автоматической калибровки констант x, y, z
катушек и их кросс-констант, связанных с неортогональностью намотки катушек или с
неточностью размещения датчика в колечной системе. Автокалибровка проводится в
стабилизированном или спокойном поле и не требует внешнего оборудования. Точность
автокалибровки δB определяется чувствительностью вариометра σz, нестабильностью
внешнего магнитного поля ∆B0, величиной вариации поля в измеряемой катушке ∆Bi,
полным рабочим полем в измеряемой катушке Bi и числом повторений процедуры N:
δB = (1/k)·(1/N)1/2·(σz2 + ∆B02)1/2·(Bi/∆Bi)

(6.11)

где Bx/∆Bx = Bx/∆Bx = 2, Bz/∆Bz ≈ 15.
Следовательно, 4-кратное повторение процедуры калибровки z-катушки в стабилизаторе
обеспечивает точность ~0.1 нТл.
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Рис. 6.10. a) Запись, сделанная вариометром на базе ИЗМИРАН СПб Воейково в ночь магнитной бури
24-25.05.2007; b) запись, сделанная аналоговым магнитометром.

На Рис. 6.10 приведена 16-часовая запись, сделанная вариометром на базе ИЗМИРАН СПб
Воейково в ночь магнитной бури 24-25.05.2007; внизу для сравнения приведена запись,
слеланная аналоговым магнитометром.
К настоящему времени закончена разработка компактизированной версии ВМВ с
уменьшенной колечной системой с кольцами более высокого (четвертого) порядка
(модифицированная нами система Гаррета); специально для расчета автором была написана
программа (Рис. 6.11), позволяющая рассчитать в трехмерном пространстве все три
компоненты поля системы, состоящей из 1 ÷ 4 пар магнитных колец, а также соленоида с
кмпенсирующими катушками, и найти конфигурации, обеспечивающие минимальные
неоднородности магнитного поля в ячейке заданного размера.
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Рис. 6.11. Интерфейс программы для расчета системы магнитных колец B-calc.

Была разработана и изготовлена жесткая трехмерная система колец диаметром 138 мм
(внешний диаметр каркаса 164 мм), характеризующаяся уровнем неоднородности компонент
магнитного поля на уровне, не превышающем 2 нТл в центральном объеме диаметром 20 мм
при

величине

создаваемого

поля

50000 нТл.

Система,

состоящая

из

восьми

взаимопересекающихся колец и вписанного в них соленоида с компенсирующими
катушками,

характеризуется

жесткостью

конструкции,

компактностью,

простотой

изготовления и сборки. В конечном итоге компактизация колечной системы позволила
термостатировать весь объем датчика и колечной системы, соответственно снизив дрейфы
z-канала.
Испытания компактизированной версии векторного магнитометра-вариометра проводились в
магнитном экране в ФТИ им. А.Ф.Иоффе. Ось датчика прибора была ориентирована строго
вдоль оси экрана. Это было обусловлено как размерами экрана, так и тем обстоятельством,
что в случае нарушения осевой симметрии системы «датчик-экран» токи, наведенные в
экране создаваемыми колечной системой переменными магнитными полями,

могли бы

привести к созданию асимметричных магнитных полей, ухудшающих характеристики
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прибора. При соблюдении соосности датчика и экрана влияние экрана сводится к
частичному подавлению переменных магнитных полей, приводящему к уменьшению их

Рис. 6.12. Компактизированный датчик ВМВ с системой колец четвертого порядка.

амплитуды обратно пропорционально частоте. В силу a) удаленности датчика стабилизатора
экрана от датчика вариометра и b) конечного коэффициента регулирования в петле
стабилизатора магнитного поля дрейфы z-компоненты магнитного поля (вдоль оси зкрана)
составляли 0.2 ÷ 0.5 нТл на временах 10 ÷ 1000 секунд. Это существенно ограничивало
возможность измерения чувствительности и стабильности в z-компоненте; но, поскольку,
согласно (6.9), чувствительность x и y каналов прибора определяется чувствительностью
определения модуля поля и никогда не превышает последнюю, измерения чувствительности
x и y каналов обеспечивает верхнюю оценку чувствительности z-канала.
В то же время поперечные компоненты поля в экране показали (Рис. 6.13) существенно
большую стабильность и низкий уровень шумов, что определяется на несколько порядков
более высоким коэффициентом экранирования в направлении, перпендикулярном к оси
экрана. Это дало возможность оценить воспроизводимость показаний в компонентах x, y от
включения к включению (порядка ± 0.2 нТл) и измерить чувствительность поперечных
каналов.
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Из Рис. 6.13 следует, что собственные шумы вариометра не превышают 13 пТл с.к.о. за 0.1 с
и

6 пТл с.к.о. за 1 с, что подтверждает ранее полученные нами оценки собственной

чувствительности магнитометра-вариометра.

Рис. 6.13. Аллановская диаграмма вариаций показаний компактизированной версии ВМВ в
магнитном экране. Верхняя кривая – вариация Bz (вдоль оси экрана), нижние кривые – вариации
Bx,By.

6.3. Способ абсолютного измерения трех компонент вектора магнитного поля,
основанный на использовании модульного MX-магнитометра с оптической
накачкой.
В данном разделе предложен и математически обоснован способ [258, 259, 260]
одновременного

измерения

трех

компонент

вектора

земного

магнитного

поля

с

использованием Mx-магнитометра с оптической накачкой, помещенного в симметричную
систему магнитных колец. Способ характеризуется высокой абсолютной точностью
(порядка 0.1 нТл при времени измерения 0.1 c); этим он кардинально отличается от двух
описанных выше в этой главе способов измерения векторных компонент поля с помощью
модульного

датчика.

Кратковременная

чувствительность

измерения

определяется

чувствительностью Mx-магнитометра [15].
Определение абсолютности в том смысле, который здесь и далее вкладывается в этот
термин, дано во Введении к настоящей главе. Важно еще раз подчеркнуть, что абсолютность
не подразумевает жесткую привязку показаний измерительного устройства к какой-либо
мировой системе координат. Устройство (трехкомпонентный магнитометр) производит
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измерения в своем собственном (не обязательно строго ортогональном) базисе, и пересчет
его показаний к любым другим системам координат осуществляется стандартными
угловыми (тензорными) преобразованиями. Подробное описание таких преобразований
приведено в работе [262].
Итак, очевидно, что любую компоненту магнитного поля можно измерить с высокой
точностью, измеряя модуль поля - если предварительно с помощью системы магнитных
колец скомпенсировать компоненты поля, ортогональные измеряемой компоненте. При
таком измерении не требуется высокая точность компенсации ортогональных компонент,
поскольку в соответствии с законом сложения векторов вклад малых поперечных компонент
в модуль поля в присутствии большой некомпенсированной измеряемой компоненты
подавляется на несколько порядков.
Однако построение на этом принципе устройств измерения магнитного поля затруднено тем,
что полная компенсация двух компонент поля, необходимая для измерения третьей
компоненты, требует создания относительно сильных компенсирующих магнитных полей;
соответственно, процедуры измерения всех трех компонент поля данным методом должны
быть разделены либо в пространстве, либо во времени. В первом случае необходимы три
системы магнитных колец, разнесенных на достаточное расстояние (несколько метров или
десятков метров) во избежание взаимных помех. Во втором случае требуется осуществлять
быстрое переключение компенсирующих магнитных полей в одной системе магнитных
колец; при этом необходим также быстродействующий измеритель модуля магнитного поля,
способный отслеживать скачки модуля магнитного поля, возникающие при переходе от
измерения одной компоненты к измерению другой.
В связи с этим трехкомпонентные устройства, как правило, используют другой принцип,
подробно рассмотренный в разделе 1.6.16 и предыдущих разделах данной главы: измеритель
модуля магнитного поля в них также помещен в систему магнитных колец, назначение
которой, однако – не компенсация поперечных компонент, а создание калиброванных
последовательных отклонений магнитного поля от его начального направления [186 - 194,
248 - 251, 195]. В качестве измерителя модуля магнитного поля в таких устройствах
используются простые индукционные датчики [261], протонные магнитометры [249], так и
магнитометры с оптической накачкой [250, 252, 255]. Переключение направления
магнитного поля в таких устройствах может осуществляться как дискретно, так и
непрерывно (схемы, в котором вектор суммарного поля осуществляет непрерывное
вращение вокруг направления магнитного поля Земли, описаны в предыдущих разделах).
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Общим недостатком таких устройств является отсутствие абсолютности измерений. Имеется
в виду то, что в результат измерения здесь всегда вносит вклад совокупность калиброванных
полей, отклоняющих вектор поля от его начального направления. Этот вклад, по порядку
величины сопоставимый с величиной самого измеряемого поля, должен учитываться при
обработке результатов измерения; однако он зависит от конфигурации катушек и силы тока в
них, а следовательно – от температуры, влажности и целого ряда других факторов.
В данной работе предлагается способ абсолютного одновременного измерения трех
компонент вектора магнитного поля с помощью системы магнитных колец и датчикаизмерителя модуля поля. При этом предполагается, что каждая компонента измеряемого
поля в процессе измерения изменяется не более, чем на 2% от значения модуля – условие,
которому обычно удовлетворяет поведение вектора магнитного поля Земли. Под
абсолютностью подразумевается то, что процесс измерения смещает измеряемый параметр,
т.е. величину компоненты поля, на величину, не превышающую точность измерения
вариации модуля магнитного поля датчиком. При этом, разумеется, сохраняется вопрос об
абсолютной точности показаний датчика. Однако этот вопрос хорошо исследован
применительно к датчикам квантовых магнитометров: абсолютная погрешность лучших из
них лежит в области (0.1 ÷ 0.01) нТл и практически не зависит от величины измеряемого
поля [15].
В качестве датчика предлагается использовать цезиевый или калиевый магнитометр с
оптической накачкой, отслеживающий осциллирующий сигнал поперечной намагниченности
атомов

в

ячейке

–

Mx-магнитометр,

характеризующийся

высокой

точностью

и

быстродействием.
Суть метода заключается в создании в области датчика системы компенсирующих полей,
гармонически изменяющихся таким образом, чтобы вектор суммарного магнитного поля в
датчике вращался, сохраняя свою длину, вокруг начального направления магнитного поля,
проходя в каждом цикле вращения через три положения, в каждом из которых две
компоненты магнитного поля скомпенсированы с высокой точностью, а третья компонента
не скомпенсирована совсем и может быть измерена.
Предлагаемый метод пригоден для широкого диапазона полей, но наиболее очевидно его
применение для прецизионного измерения компонент земного поля - ввиду его
однородности и относительной малости вариаций.
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6.3.1. Описание методики.

Датчик помещается в центр симметричной трехкомпонентной системы электромагнитных
колец (катушек). Система ориентируется таким образом, чтобы и главная диагональ куба,
вписанного в систему колец, и ось симметрии датчика (совпадающая с направлением
распространения света накачки) были направлены вдоль магнитного поля Земли B0 (Рис.
6.14). Выбранная система координат жестко связана с осями системы колец. В этой системе
координат все три компоненты вектора магнитного поля Земли в начальный момент времени
равны по величине: BX = BY = BZ = |B0| / √3 = B0.
Поле BACi в каждой катушке (i = X, Y, Z, индексы AC указывают на осциллирующие
величины)

изначально

подбирается

таким,

чтобы

полностью

компенсировать

соответствующую компоненту поля Земли Bi. На практике начальный подбор полей и
ориентация колечной системы осуществляется на основе приблизительной априорной
информации о векторе измеряемого поля, и в дальнейшем точная компенсация всех
компонент автоматически осуществляется с помощью системы обратных связей.

a)

1

Z

b)

3

Y

2
Z
BZ

B0

BX

BACX

X

BACZ

Y
2

BACY

Рис. 6.14. a – Датчик в симметричной трехкомпонентной системе колец. 1 – кубический каркас
системы колец, 2 – кольца (катушки с током), 3 – датчик. Ось датчика и вектор измеряемого поля
B0 направлены перпендикулярно плоскости рисунка; b – Проекции BX, BY, BZ измеряемого магнитного
поля B и переменные компенсирующие поля в катушках BACX, BACY, BACZ (максимальные значения).
Ось датчика и вектор измеряемого поля B0 лежат в плоскости рисунка. Окружность в плоскости
XYZ – годограф вектора суммарного магнитного поля
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При одновременном включении компенсирующих полей во всех трех катушках суммарное
поле в датчике равно нулю. Выключение поля BACi в одной из катушек i (i = X, Y, Z)
приводит к появлению соответствующей некомпенсированной компоненты i поля, которая
может быть измерена датчиком. Точность измерения при этом на несколько порядков выше
точности компенсации ортогональных компонент поля, т.к. вклад от нескомпенсированных
ортогональных компонент поля пропорционален 1-cos(α), где α - малый угол (Рис. 6.15).
Цикл таких измерений по i = X, Y, Z даст полную информацию о трех компонентах поля,
которая, в свою очередь, используется в реальном времени для уточнения компенсирующих
полей BACX, BACY, BACZ в катушках X, Y, Z – так организуются три системы обратных связей.
Следующий шаг развития предлагаемого подхода состоит в переходе от дискретных
изменений поля к непрерывным или квази-непрерывным - мы заставляем поле непрерывно
или квази-непрерывно (дискретно с небольшим шагом) вращаться таким образом, чтобы три
точки на окружности вращения соответствовали рассмотренным выше случаям BACi = 0
(i = X,Y,Z). Вектор суммарного магнитного поля при этом все время отклонен на 35.2o от оси
оптической накачки Mx-магнитометра. При этом обеспечивается непрерывность захвата за
резонанс, а реальные измерения проводятся в трех точках на окружности вращения. Важно,

ΔBX

BACZ

BZ
BX

ΔBZ

α
BX

Рис. 6.15. Погрешность измерения компоненты поля X, обусловленная неточностью компенсации
Z-компоненты. ∆BZ – остаточное поле по оси Z, ∆BX - погрешность измерения компоненты BX

что измерение компоненты Bi по-прежнему производится в момент, когда соответствующее
компенсирующее поле BACi полностью выключено, и включены только компенсирующие
поля, ортогональные Bi – так обеспечивается абсолютность измерения компонент.
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Для обеспечения точности компенсации ортогональных компонент поля предлагается
использовать процедуру самокалибровки по минимуму модуля поля при вариации
компенсирующих полей.
В качестве рабочего вещества датчика может быть выбран калий (недостаток - большой
размер рабочей кюветы, и тем самым, колечной системы), либо цезий с маленькой ячейкой и
относительно широкой асимметричной линией резонанса (недостаток - пониженная
точность). Заметим, что возможная асимметрия линии резонанса приведет к появлению
одинаковой ошибки измерения компонент и практически не повлияет на точность измерения
направления вектора поля.
Оценим на примере измерения X-компоненты поля требования к точности компенсации
поперечных компонент. Будем (здесь и далее) считать, что модуль измеряемого поля равен
50000 нТл,

среднее

значение

любой

компоненты

поля

|Bi| = |B0|/√3 ≈ 28867 нТл,

максимальная вариация компоненты поля – ± 1000 нТл, требуемая абсолютная точность
измерения – ± 0.1 нТл.
Следовательно, ошибка, вносимая в измерение компоненты X неточностью компенсации
компоненты Z (Рис. 6.15) не должна превышать ∆Bx = 0.1 нТл; отсюда максимальная
величина поля в Z компоненте ∆Bz = Bi·sin[arcos(1-∆BX/BX)] = 76 нТл; при одновременном
наличии двух не полностью компенсированных компонент ∆BY = ∆Bz = 54 нТл. Иначе
говоря, относительная ошибка компенсации поперечных компонент может достигать 1.8∙10-3.
Это значит, что для изготовления колечной системы может быть использован любой
материал, обеспечивающий постоянство

геометрической формы колечной системы

(ортогональности колец) – без особых требований к стабильности размера колечной
системы.
Прежде чем перейти к аналитическому описанию сигнала в системе и результатам
численного моделирования, перечислим основные недостатки данного способа и возможные
пути их устранения.
Требования к ортогональности катушек очень высоки: ограничение ошибки величиной
0.1 нТл приводит к требованию ортогональности осей колец на уровне 3·10-6 (3 микрона на
метр, или 0.6 угловых секунды), что, конечно, вряд ли достижимо. Следовательно,
неортогональность колец в системе должна быть измерена после изготовления (либо должна
измеряться периодически в процессе калибровки) и должна быть скомпенсирована
электронным образом. Тогда оценка 0.6'' будет относиться к вариациям углов между
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катушками в колечной системе. Процедура калибровки систем, характеризующихся
неидеальной ортогональностью осей, описана в [262].
Инерционность как магнитных колец, так и датчика приведет к задержке измерения
магнитного поля, и как следствие – к фактическому смещению точек на окружности, в
которых производится измерение. Негативное влияние этого эффекта не очень велико
благодаря тому, что, как будет показано далее, в стационарной ситуации производная модуля
поля по углу фазы вращения поля в этих трех точках равна нулю (Рис. 6.17). В ситуации,
когда от системы требуется высокое быстродействие, самый радикальный способ снизить
влияние этого эффекта – это создание условий, когда направление магнитного поля
постоянно совпадает с главной осью системы (см. п. 3 настоящего списка).
Постоянство модуля магнитного поля при его вращении сохраняется только при небольших
угловых отклонениях измеряемого магнитного поля от оси системы колец. При больших
угловых отклонениях поля увеличивается скорость изменения модуля поля при его
вращении (Рис. 6.16), что может привести к снижению точности измерения за счет
инерционности системы и даже к неработоспособности датчика.

B
B0

Y
BY

Z
X
BZ

BX

Рис. 6.16. Траектория движения (годограф) вектора суммарного магнитного поля при больших
угловых отклонениях измеряемого магнитного поля от оси системы колец

Для устранения этого недостатка возможны:
1. Непрерывная компенсация вариаций поля медленными (по сравнению с периодом
вращения) компенсирующими полями BDCi в катушках. При этом величина измеряемой
компоненты поля определяется как по показаниям датчика, так и по величине тока в
катушке; соответственно, строго говоря, теряется абсолютность метода. Однако в
ситуации, когда вариации компонент магнитного поля Земли не превышают 2% или
1000 нТл, введение таких компенсирующих полей приводит к требованию стабильности
констант колечной системы на уровне 10-4, что легко осуществимо на практике.
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2. Использование механической серво-системы. Этот способ не снижает абсолютность, но
он существенно более сложен, т.к. требуемая точность измерения поля на уровне 0.1 нТл
на фоне ~ 50000 нТл подразумевает точность механического позиционирования лучшую,
чем 0.4 угловых секунды. Технически это, скорее всего, реально – подобные точности
достигаются в приводах астрономических телескопов, хотя в них не ставится задача
полной немагнитности привода.
В обоих случаях дополнительные «медленные» системы обратной связи обеспечивают
постоянство модуля суммарного магнитного поля во всех точках на окружности вращения.
Близлежащие точки на окружности становятся равноценными; это резко снижает требования
к точности выбора точек на окружности, в которых производится измерение магнитного
поля, и позволяет перейти от измерения магнитного поля в трех точках на окружности к
измерению на трех сегментах окружности (см. далее).
Предложенный

способ характеризуется

пониженным отношением

«сигнал/шум»,

а

следовательно, меньшей кратковременной чувствительностью. Это связано с тем, что
измерение в каждой компоненте происходит всего в одной точке на окружности вращения
поля; следовательно, в случае квази-непрерывного вращения поля по окружности, состоящей
из

N

точек,

чувствительность

в

каждой
1/2

чувствительностью модульного датчика в N

компоненте

падает

по

сравнению

с

раз (предполагается, что чувствительность

датчика ограничена дробовыми шумами фототока, характеризующимися Гауссовой
статистикой). Однако в дальнейшем мы покажем, что эффективная область измерений может
быть существенно расширена без снижения абсолютности.
Как известно [26], вращение магнитного поля с частотой ω вокруг оси Mx-датчика приводит
к сдвигу измеряемой напряженности поля на величину ± ω/γ (где γ – гиромагнитное
отношение) в зависимости от направления вращения (гироскопический эффект). Однако,
поскольку частота вращения известна, этот эффект может быть легко учтен без потери
точности измерения.
6.3.2. Описание сигнала в системе.

Рассмотрим сигнал в системе в отсутствие дополнительных систем компенсации вариаций
поля. Закон изменения во времени компенсирующих полей BACi должен удовлетворять
следующим условиям:
§

постоянство модуля полного поля при условии параллельности измеряемого поля
главной оси системы;
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§

постоянство угловой скорости ω вращения вектора полного поля;

§

наличие на окружности вращения трех точек, характеризующихся углами φ0i (где φ0X = 0o,
φ0Y = 120o, φ0Z = 240, углы измеряются в плоскости XYZ, перпендикулярной главной оси
системы, по отношению к проекции на эту плоскость оси X), в каждой из которых одна
компонента BACi равна нулю, а две другие компоненты по

модулю равны

соответствующим компонентам Bi и противоположны им по знаку, например, в точке
φ = φ0X = 0o BACX = 0, BACY = -BY, BACZ = -BZ.
Легко показать, что всем этим условиям удовлетворяет выражение
B ACi (t ) =

2
(cos j i (t ) - 1) × BMi
3

(6.12)

где BMi – измеренное значение i-той компоненты поля (в идеале BMi = Bi),

j X (t ) = w × t ,

j Y ( t ) = j X ( t ) - j Y0 ,

j Z ( t ) = j X ( t ) - j Z0 .

Рис. 6.17. Зависимость модуля вектора суммарного магнитного поля от угла поворота (график
нормирован на B0): а) при совпадении направления измеряемого поля с осью системы (∆Bi = 0, ∆BMi
= 0); b) при вариации X-компоненты измеряемого магнитного поля (∆BX = 0.001, ∆BMX = 0); c)
после уточнения компенсирующего поля BACx (∆BX = 0.001, ∆BMX = 0.001)
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Приняв закон изменения компенсирующих полей (6.12), мы можем построить отклик
системы на изменение ∆Bi (здесь и далее ∆Bi = Bi - B0, ∆BMi = BMi - B0) какой-либо
компоненты измеряемого магнитного поля (Рис. 6.17). Временная зависимость сигнала
отклика (под сигналом здесь и далее понимается мгновенное значение модуля поля,
измеренное датчиком) близка к синусоидальной, и в трех точках φ0i = 0o, 120o, 240o модуль
полного магнитного поля воспроизводит (пока что не абсолютно точно) значения трех
компонент измеряемого поля:
B (t ) =

å (B

i

i

+ B ACi ) 2 » Bo +

1
å DBi (1 + 2 × cosj i (t ))
3 i

(6.13)

По результатам измерения этих трех компонент система должна скорректировать значения
BACi так, чтобы BMi = Bi. Результат такой отработки системой обратной связи приведен на
Рис. 6.17с. Теперь модуль полного магнитного поля в точках, где производится измерение, в
точности воспроизводит значения трех компонент измеряемого поля, а производная модуля

Рис. 6.18. Отклик системы на различные вариации X-Y компонент вектора измеряемого
магнитного поля (график нормирован на B0): a) отклонение вектора отсутствует; b) вариация Xкомпоненты поля; f) вариация Y-компоненты поля; c-e) – промежуточные варианты.
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полного поля по фазе (а следовательно, и по времени) в этих точках равна нулю:
B(t ) = B0 +

1
å DBi (1 + 2 cos j i (t )) 2
9 i

(6.14)

На Рис. 6.18 приведены варианты отклика системы на различные вариации вектора
измеряемого поля. Видно, что равенство нулю производной в точках, где производится
измерение, сохраняется во всех случаях.
Теперь мы можем сформулировать требования к точности выбора этих точек и (при замене
точки сегментом на окружности) к ширине сегмента, обеспечивающей точность измерения
0.1 нТл. Наиболее жестки эти требования при максимальной вариации поля ∆Bi = 1000 нТл:
∆φ = ± 0.5o. При этом чувствительность измерения каждой компоненты на сегменте шириной
1o оказывается в √360 ≈ 19 раз меньше чувствительности скалярного датчика.
С уменьшением вариации измеряемого поля растет ширина сегмента: при ∆Bi = 50 нТл
∆φ = ±3o, при ∆Bi = 5 нТл ∆φ = ±10o, при ∆Bi = 0.5 нТл ∆φ = ±33o. Таким образом, введение
дополнительных систем компенсации вариаций поля позволит расширить временной
диапазон полезных измерений на всю окружность.
Кроме того, даже без введения систем компенсации вариаций поля возможна обработка
сигнала в реальном времени, также позволяющая расширить временной диапазон полезных
измерений на всю окружность. Рассмотрим самый общий случай, когда работает система
обратных связей (и, следовательно, ∆BMi ≈ ∆Bi), но также присутствуют быстрые, еще не
отработанные обратными связями флуктуации измеряемого поля ∆i, так что ∆Bi = ∆BMi + ∆i.
В свою очередь, в ∆BMi вносят вклад вариации коэффициентов ki катушек:

(

)

'
DBMi = B0 + DBMi
(1 + Dk i ) - B0 » DBMi' + Bk i × B0

(6.15)

(Здесь ∆B'Mi – собственно результат измерений, ∆ki = ki - 1 – отклонения коэффициентов
передачи катушек ki от единицы; ∆ki учитывают как изменения геометрического фактора
катушек, так и дрейфы источника тока).
Тогда
B(t ) » B0 +

1
2
1
DBMi (1 + 2 cos j i (t )) + å D i (1 + 2 cos j i (t ))
å
9 i
3 i

Этот сигнал может быть представлен в виде:

(6.16)
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B(t ) » B0 + a + b × cos wt + c × sin wt + d × cos 2wt + e × sin 2wt

(6.17)

1
å DBi
3 i
2
b = å (3DBi - DBMi ) × cos j 0 i
9 i
2
c = å (3DBi - DBMi ) × sin j 0 i
9 i
2
d = å DBMi × cos 2j 0 i
9 i
2
e = å DBMi × sin 2j 0 i
9 i

(6.18)

где
a=

Параметр a в (6.17) может быть измерен в реальном времени усреднением сигнала за период
модуляции (вращения поля) Tmod, параметры b и c могут быть измерены синхронным
детектированием на частоте ω, параметры d и e – синхронным детектированием на частоте
2ω:
a=
b=
c=

1
Tmod
2
Tmod
2
Tmod

Tmod

ò S (t ) × dt
0

Tmod

ò S (t ) × cos wt × dt

d=

0

Tmod

ò S (t ) × cos 2wt × dt

e=

2

Tmod

ò S (t ) × sin wt × dt

Tmod
2

0

(6.19)

Tmod

Tmod

ò S (t ) × sin 2wt × dt
0

0

Тогда
DB X = a + (b + d )
1
DBY = a - (b + d ) +
2
1
DBZ = a - (b + d ) 2

3
(c - e )
2
3
(c - e)
2

(6.20)

В результате значения ∆Bi будут вычислены с использованием всей информации по периоду;
чувствительность измерения компоненты при этом всего в √2 раз меньше, чем
чувствительность измерения модуля, и в (N/2)1/2 выше, чем чувствительность при измерении
каждой компоненты в одной точке на период модуляции.
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Далее, из (6.16) и (6.19) следует, что синхронное детектирование сигнала на частоте 2ω
позволяет получить независимую информацию о коэффициентах ki катушек, точнее – об
отклонении ∆ki от их среднего (в данный момент времени) значения. Точность такого
измерения – того же порядка, что и точность измерения компонент поля. Так, в случае
использования систем с медленной компенсацией вариаций измеряемого поля
Dk X -

1
1
Dk i =
× 3d
å
3 i
B0

Dk Y -

1
1
Dk i =
å
B0
3 i

æ 3 3
3 ö
× çç e - d ÷÷
2
2 ø
è

Dk Z -

1
1
Dk i =
å
3 i
B0

æ3 3
3 ö
e - d ÷÷
× çç
2 ø
è 2

(6.21)

Согласно (6.21), коэффициенты катушек могут быть выровнены непосредственно в процессе
измерения поля. Такая процедура не улучшит точность измерения модуля поля, однако
позволит устранить влияние дрейфов катушек на точность измерения направления поля.
6.3.3. Результаты численного моделирования.

Рис. 6.19. Численное моделирование процесса захвата ФАПЧ и измерения трех компонент
дрейфующего магнитного поля. Сплошные линии – компоненты измеряемого поля, крестики –
измеренные значения поля.

Для численного моделирования процесса измерения магнитного поля была использована
программа MagSim (см. Раздел 3.1), в которую было включено изменение магнитного поля в
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соответствии с выражениями (6.12) – (6.14); сигнал изменения модуля поля по времени
используется как входной сигнал для систем обратной связи.
Программа позволяет варьировать: параметры магнитного поля (величины компонент,
скорость дрейфа, величины скачков); параметры Мх-резонанса (амплитуду, ширину,
уширение радиополем, фазовый сдвиг, плотность шума); параметры электронной схемы
(частоту оцифровки сигнала, коэффициенты усиления, пороги, задержки и т.д.); дефекты
системы колец (вариации коэффициентов, неортогональность осей).
Программа моделирует поведение системы (Рис. 6.19) и выводит значения средней ошибки
измерений, а также дисперсии измерений и дисперсии ошибки измерений за выбранный
интервал времени.
Было исследовано две модели:
1) с измерением в трех точках на окружности и
2) с синхронным детектированием сигнала в соответствии с (6.19).
Обе модели исследовалась в стабильном поле:
A): без систем компенсации вариаций поля и
B): с системами компенсации вариаций поля.
При этом предполагалось, что для компенсации вариаций поля используются те же катушки,
что и для периодической модуляции. Модель с использованием механической серво-системы
отдельно не исследовалась, т.к. она эквивалентна модели с компенсацией вариаций поля при
нулевых

отклонениях

направления

поля

B

от

своего

начального

значения.

Неортогональность колец учитывалась введением констант kij, описывающих вклад поля
катушки i на компоненту поля Bj.
Моделировались как системы, использующие калиевый датчик с шириной резонансной
линии

Г = 1 нТл,

так и

системы, использующие цезиевый датчик с Г = 20 нТл,

характеризующийся собственной кратковременной чувствительностью σ0.1s = 10 пТл с.к.о.
Как и следовало ожидать, применение в данной схеме датчика с широкой резонансной
линией обеспечило (за счет снижения чувствительности) преимущество как в величине
диапазона захвата, так и в скорости слежения за полем; далее будут приведены результаты
именно для этой модели. Вращение поля производилось квази-непрерывно с частотой
дискретизации Fs = 10 кГц, соответственно, период оцифровки сигнала и обработки его
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схемой ФАПЧ модульного датчика был выбран равным Ts = 1/Fs = 0.1 мс, а эффективное
время задержки сигнала Td = Ts/2; гироскопический эффект не учитывался.

Рис. 6.20. a) Зависимость ошибки в компонентах ∆max=max(∆X, ∆Y, ∆Z) при ∆BX=10 нТл от периода
модуляции Tmod; b) Зависимость кратковременной (0.1s) чувствительности σX в компоненте X от
периода модуляции Tmod.

Первичное осреднение результатов измерений производилось с периодом TM = 0.1 с; с целью
уменьшения статистической ошибки в каждой точке проводилось накопление данных по 104
отсчетам. Процедура выравнивания коэффициентов катушек ki согласно (6.21) не была
включена в алгоритмы основных моделей, но была опробована отдельно. На Рис. 6.20
приведены

результаты

исследования

зависимостей

кратковременной

(0.1

с)

чувствительности σX в компоненте X и ошибки в компонентах ∆max = max(|∆X|, |∆Y|, |∆Z|) от
периода модуляции Tmod (и, соответственно, от числа точек на период N = Tmod/Ts) при
∆BX = 10 нТл. Видно, что при Tmod > 3 мс (N > 30) модель 2B обеспечивает наименьшие
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ошибки (на уровне шума при осреднении по 104 измерений) при наиболее высокой
чувствительности;

при

этом

эффективная

постоянная

времени

отклика

τ ≤ 0.1

c

обеспечивается при Tmod ≤ 50 мс. Параметры модели 2A приближаются к параметрам модели
2B при больших Tmod, но модель 2A при этом требует подбора коэффициентов усиления в
петлях обратных связей с точностью до 1%, тогда как модель 2B лишена этого недостатка.
При малых Tmod ошибка не зависит от способа обработки сигнала и определяется
величинами отклонения поля и временной задержки сигнала.
Рис. 6.20а подтверждает выводы предыдущего раздела о зависимости чувствительности
измерения компоненты от числа точек на период модуляции.

Рис. 6.21. а) Зависимость ошибки в компонентах ∆max=max(∆X, ∆Y, ∆Z) от вариации компоненты поля
∆BX; b) Зависимость от вариации компоненты поля ∆BX прироста ошибки в компонентах при
изменении коэффициента kX X-колец на величину ∆kX = 0.001.

Численное моделирование показало (Рис. 6.21), что моделям без систем компенсации
вариаций поля (1A, 2A) свойственны ошибки, пропорциональные величине отклонения
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измеряемого поля: ∆i/∆Bi ≈ 0.001. Этого недостатка лишены модели с системами
компенсации вариаций поля (1B, 2B), однако в этих моделях в измерение дает
непосредственный вклад изменение коэффициента компенсирующей катушки: ∆i/∆Bi = ∆ki. В
отсутствие вариаций коэффициента компенсирующей катушки наименьшими сдвигами
(менее 0.5 пТл, т.е. на уровне разброса при осреднении) характеризуется модель 2B – модель
с синхронным детектированием по всему периоду модуляции и с компенсацией вариаций
поля.
Модель 2B при ширине резонансной линии датчика Г = 20 нТл, кратковременной
чувствительности датчика σ0.1s = 10 пТл, периоде модуляции Tmod = 50 мс и коэффициенте
усиления в петле обратной связи датчика kFB = 104 продемонстрировала следующие
параметры:
ü время отклика τ = 0.1 с,
ü абсолютная точность δ = 0.1 нТл,
ü кратковременная (0.1 с) чувствительность в компонентах поля σi = 15 пТл с.к.о.,
ü диапазон начального захвата |∆Bi0max| = 730 нТл,
ü диапазон отслеживания вариаций поля |∆Bimax| > 1000 нТл,
ü максимально

допустимая вариация угла между ортогональными катушками,

обеспечивающая абсолютную точность ± 0.1 нТл: |∆β| = 0.6'',
ü максимальные допустимая вариация коэффициентов системы магнитных колец,
обеспечивающая абсолютную точность ± 0.1 нТл: |∆kimax| = 115 ppm.
При использовании механической серво-системы допустимые дрейфы системы магнитных
колец могут достигать ± 1350 ppm (без учета ошибок самой серво-системы).
Таким образом, автором предложен способ одновременного измерения трех компонент
вектора земного магнитного поля, характеризующийся уникально высокой абсолютной
точностью при малом времени измерения. Проведен аналитический расчет и численное
моделирование процесса измерения, основанного на предложенном способе.
Показано,

что

при

использовании

Mx-магнитометра

с

оптической

накачкой

и

трехкомпонентной симметричной системы магнитных колец возможно одновременное
измерение трех компонент вектора земного магнитного поля с абсолютной точностью
±0.1 нТл при времени измерения 0.1 c, что не может быть достигнуто никакими иными
существующими в настоящий момент способами.
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Заключение.
Основное содержание диссертации состоит с следующем:
Проведен ряд исследований в области двойного радиооптического резонанса и оптической
ориентации квантовых магнитных моментов, предложены и исследованы новые и развиты
существующие схемы формирования и детектирования магнитного радиооптического
резонанса применительно к задачам квантовой магнитометрии, а именно:
1. Исследованы принципиальные ограничения на разрешающую способность квантового
Мх-дискриминатора. Осуществлена теоретическая и экспериментальная многофакторная
оптимизация режимов магнитного радиооптического Мх-резонанса в схеме квантового
датчика с оптической накачкой (Мх-дискриминатора). Сформулированы условия,
которым должны удовлетворять спин-обменное и световое уширение резонансной линии.
2. Впервые осуществлена лазерная накачка магнитного резонанса в схеме калиевого
Мх-магнитометра; благодаря этому экспериментально определено спин-обменное
уширение

резонансной

линии

калия

и

экспериментально

продемонстрирована

разрешающая способность квантового дискриминатора с оптической накачкой на уровне
1.8·10-15 Тл·Гц-1/2.
3. Предложен метод прецизионного измерения отношения показаний двух магнитометров
на изотопах рубидия, благодаря чему на уровне 10-14 Тл экспериментально доказана
применимость метода оценки разрешающей способности квантового магнитометра с
оптической накачкой по фактору качества резонанса.
4. Предложены и реализованы новые подходы к реализации Mx-магнитометра с оптической
накачкой. Показано, что цифровые способы захвата и привязки к Мх-резонансу в быстро
меняющемся поле позволяют осуществлять привязку и удержание выделенного
магнитного резонанса в сложной структуре. Разработана численная модель поведения
Мх-резонанса в цифровой петле обратной связи.
5. Предложен метод контроля параметров линии резонанса инвариантным отображением
сигнала спиновой прецессии. Показано, что этим способом в нестабильном поле можно
осуществлять контроль амплитуды, фазы, а также радиочастотного уширения магнитного
резонанса, и наличия дополнительных гармоник в радиочастотном спектре.
6. Реализована

и

экспериментально

исследована

новая

прецизионная

квантовая

магнитометрическая схема, характеризующаяся параметрическими сдвигами на уровне
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10-11 Тл: однокамерный Cs-K тандем на одноквантовом Мх-резонансе в парах

133

Cs и

39

четырехквантовом Мz-резонансе в парах K.
7. Развита идея балансного магнитометра на симметричных переходах в сверхтонкой
структуре. Предложен новый тип магнитометра на эффекте когерентного пленения
населенностей
формирования

(Λ-СТС
и

магнитометр).

детектирования

С

использованием

сигнала

специальных

реализована

балансная

приемов
СТС

магнитометрическая схема на симметричной паре переходов в сверхтонкой структуре
87

Rb. Основным достоинством схемы по сравнению с прототипами является высокий

уровень балансности, обеспечивающий компенсацию световых сдвигов частоты
магнитных резонансов на уровне 10-11 Тл.
8. Разработаны новые радиооптические методы измерения компонент вектора магнитного
поля. На их основе созданы и испытаны: схема трехкомпонентного прецизионного
магнитометра-вариометра на основе модульного калиевого датчика с оптической
накачкой и схема быстродействующего трехкомпонентного магнитометра-вариометра на
основе цезиевого датчика. Схемы характеризуются чувствительностью порядка 10-11 Тл
при быстродействии 0.1 с.
9. Предложен, теоретически обоснован и апробирован методами численного моделирования
новый способ абсолютного измерения трех компонент вектора магнитного поля,
основанный на использовании модульного Mx-магнитометра с оптической накачкой.
Показано, что при использовании Mx-магнитометра с оптической накачкой и
трехкомпонентной симметричной системы магнитных колец возможно одновременное
измерение трех компонент вектора земного магнитного поля с абсолютной точностью
± 10-10 Тл и кратковременной чувствительности в компонентах поля на уровне
σi = 1.5·10-11 Тл с.к.о. при времени измерения 0.1 c, что не может быть достигнуто
никакими иными существующими в настоящий момент средствами.

276

***
Автор

благодарит

коллективы

лаборатории

квантовой

магнитометрии

ГОИ

им.

С.И.Вавилова и лаборатории атомной спектроскопии ФТИ им. А.Ф.Иоффе: в первую
очередь, своего наставника, академика Е.Б.Александрова, а также к.ф.-м.н. А.С.Пазгалева,
реализовавшего совместно с автором большую часть вошедших в данную работу проектов,
к.ф.-м.н.

М.В.Балабаса

за

участие

и

помощь

в

проведении

магнитометрических

экспериментов, и и к.ф.-м.н. Н.Н.Якобсона и В.Н.Кулясова за весьма полезные дискуссии.
Автор благодарен В.А.Бонч-Бруевичу и рано ушедшему от нас С.В.Провоторову, усилиями
которых была создана магнитометрическая база лаборатории.
Автор крайне признателен сотрудникам ФИРАН В.Л.Величанскому и В.В.Васильеву,
которые научили его практически всему, что он знает о полупроводниковых лазерах.
Автор благодарен сотрудникам ВНИИМ им. Д.И.Менделеева д.ф.-м.н. В.Я.Шифрину и к.ф.м.н. Е.Н.Чопоровой за помощь в проведении исследований в стабилизированной мере
магнитной индукции земного диапазона на магнитной станции ВНИИМ в пос. Кавголово
Ленинградской области.
Автор благодарит свою семью за долготерпение и поддержку в работе.

277

Литература

1 Bloch F. Nuclear induction.- Phys. Rev. 1946, v.70, no.7, p.460-474.
2 Bloch F., Hansen W.W., Packard F. The nuclear induction experiment.- Phys. Rev. 1946, v.70,
no.7, p.474-485.
3 Packard M.E., Varian R.H. Free nuclear induction in the Earth's magnetic field.- Phys. Rev. 1954,
v.93, p.941.
4 Rabi I.I. Space Quantization in a Gyrating Magnetic Field.- Phys. Rev. 1937, v.51, no.8, p.652654.
5 Rabi I.I., Zacharias J.R., Millman S., Kusch P. A New Method of Measuring Nuclear Magnetic
Moment.- Phys. Rev. 1938, v.53, no.4, p.318.
6 Overhauser O.W. Paramagnetic Relaxation in Metals.- Phys. Rev. 1953, v.89, no.4, p.689-700.
7 Overhauser O.W. Polarization of Nuclei in Metals.- Phys. Rev. 1953, v.92, p.411-415.
8 Carver T.R., Slichter C.P. Polarization of nuclear spins in metals.- Phys. Rev. 1953, v.93, p.212213.
9 Bitter F. The Optical Detection of Radiofrequency Resonance.- Phys. Rev. 1949, v.76, no.6,
p.833-835.
10 Kastler A. Quelques suggestions concernant la production optique et la detection optique d’une
inegalité de population des niveaux de quantification spatiale des atomes.- J. Phys. Et le
Radium 1950, v.11, p.255.
11 Kastler A. Optical methods of atomic orientation and magnetic resonance.- J. of Opt. Soc. Am.
1957, v.47, no.6, p.460-465.

278

12 Александров Е.Б. Успехи применения радиооптического резонанса атомов в
магнитометрии и в стандартизации частоты.- ОМП 1988, т.55, №12, cтр.27-43.
13 Alexandrov E.B., Bonch-Bruevich V.A. Optically Pumped Atomic Magnetometers after Three
Decades.- Opt. Eng. 1992, v.31, p.711.
14 Alexandrov E.B., Bonch-Bruevich V.A., Yakobson N.N. Magnetometers based on the optical
pumping of atoms - status and prospects.- Sov. J. Opt. Technol. 1993, v.60, no.11, p.756-765.
15 Alexandrov E.B., Balabas M.V., Pazgalev A.S., Vershovskii A.K., Yakobson N.N. Doubleresonance atomic magnetometers: from gas discharge to laser pumping.- Laser Physics 1996,
v.6, no.2, p.244-251.
16 Alexandrov E.B. Recent Progress in Optically Pumped Magnetometers.- Physica Scripta 2003,
v.105, p.27-30.
17 Budker D., Romalis M. Optical Magnetometry.- Nature Physics 2007, v.3, p.227-234.
18 Silver A. H., Jacklevic R. C., Lambe J. S., Silver A. H. and Mercerau J. E. Quantum Interference
Effects in Josephson Tunneling.- Phys. Rev. Lett. 1964, v.12, p.159-160.
19 Carelli P., Castellano M. G., Flacco K., Leoni R., and Torrioli G. An absolute magnetometer
based on dc Superconducting QUantum Interference Devices.- Europhys. Lett. 1997, v.39,
no.5, p.569-574.
20 Александров Е.Б., Бонч-Бруевич В.А., Провоторов С.В., Якобсон Н.Н. Спектр ЭПР калия
в субземных полях.- Опт. Спектр. 1985, т.58, №3, cтр.953-954.
21 Александров Е.Б., Балабас М.В., Бонч-Бруевич В.А. Магнитометр с оптической накачкой
- конкурент СКВИДу .- Письма в ЖТФ 1987, т.12, №13, cтр.749-752.
22 Zafra, L.R. Optical Pumping.- Am. J. Phys. 1960, v.28, p.646-654.

279

23 Benumof R. Optical Pumping Theory and Experiments.- Am. J. Phys. 1965, v.33, p.151-160.
24 Cohen-Tannoudji C., Kastler A. Optical Pumping.- Progress in Optics, edited by E Wolf. North
Holland Publishing Company, Amsterdam 1966, v.5.
25 Happer W. Optical Pumping.- Rev. Mod. Phys. 1972, v.44, no.2, p.169-249.
26 Померанцев Н.М., Рыжков В.М., Скроцкий Г.В. Физические основы квантовой
магнитометрии.- М.: Наука, 448 с. 1972.
27 Холодов Ю.А., Козлов А.Н., Горбач А.М. Магнитные поля биологических объектов.М.:Наука,144с. 1987.
28 Козлов А.Н. Радиооптическая магнитометрия в геофизических и прикладных
исследованиях.- Диссертация на соискание ученой степени д.ф.-м.н. Москва, 280с. 1987.
29 Mohr P.J., Taylor B.N. CODATA recommended values of the fundamental physical constants.Rev. Mod. Phys. 2005, v.77, p.1.
30 Beckman A, Boklen K.D., Elke D. Precision measurements of the nuclear magnetic moments of
6Li, 7Li, 23Na, 39K and 41K.- Z.Physik 1974, v.270, p.173-186.
31 Brossel J., Кastler A. La detection de la resonance magnetique des niveaux excites: l'effet de
depolarisation des radiations de resonance optique et de fluorescence.- Compt. Rend. Acad.
Sci. 1949, v.229, p.1213.
32 Brossel J., Bitter F. A New "Double Resonance" Method for Investigating Atomic Energy
Levels. Application to Hg 3P1.- Phys. Rev. 1952, v.86, p.308-316.
33 W.Franzen, A.G.Emsle. Atomic orientation by optical pumping.- Phys. Rev. 1957, v.108, no.6,
p.1453-1458.

280

34 Dehmelt H.G. Paramagnetic resonance reorientation of atoms and ions aligned by electron
impact.- Phys. Rev. 1956, v.103, no.4, p.1125-1126
35 Manuel J, Cohen-Tannoudji C. Detection optuque de la resonance par modulation de l’effect
Faraday paramagnetique transversal a la frequence de Larmor.- Compt. Rend. Acad. Sci. 1963,
v.257, no.2, p.413-416.
36 Собельман, И.И. Введение в теорию атомных спектров.- М.:Физматгиз, 610с., 1963.
37 Бонч-Бруевич А.М., Ходовой В.А. Современные методы исследования эффекта Штарка в
атомах.- УФН 1967, т.93, №1, cтр.71-110.
38 Happer W., Mathur B.S. Effective Operator Formalism in Optical Pumping.- Phys. Rev. 1967,
v.163, no.1, p.12-25.
39 Mathur B.S., Tang H., and Happer W. Light Shifts in the Alkali Atoms.- Phys. Rev. 1968, v.171,
p.11.
40 Bulos B.R., Marshall A., and Happer W. Light Shifts Due to Real Transitions in Optically
Pumped Alkali Atoms.- Phys. Rev. A 1971, v.4, p.51.
41 Fano U. Description of States in Quantum Mechanics by Density Matrix and Operator
Techniques.- Rev. Mod. Phys. 1957, v.29, no.1, p.74-93.
42 Дьяконов М.И., Перель В.И. - ЖЭТФ 1965, т.48.
43 Dehmelt H.G. Spin resonance of free electrons polarized by exchange collisions.- Phys. Rev.
1958, v.109, no.2, p.381-385.
44 Bouchiat M.A., Carver T.R., Varnum C.M. Nuclear Polarization in He3 Gas Induced by Optical
Pumping and Dipolar Exchange.- Phys. Rev. Lett. 1960, v.5, no.8, p.373-375.

281

45 Walker T.G., Happer W. Spin-exchange optical pumping of noble-gas nuclei.- Rev. Mod. Phys.
1997, v.69, no.2, p.629-642.
46 Walters G. K., Colegrove F. D., Schearer L. D. Nuclear Polarization of He3 Gas by Metastability
Exchange with Optically Pumped Metastable He3 Atoms.- Phys. Rev. Lett. 1962, v.8, p.439442.
47 Schearer L.D., Colegrove F.D., Walters G.K. Optically Pumped Nuclear Magnetometer.- Rev.
Sci. Instrum. 1963, v.34, no.12, p.1363-1366.
48 Смирнов Б.М. Процессы ионизации при медленных столкновениях атомов.- УФН 1981,
№4, cтр.569-616.
49 Keiser G.M., Robinson H.G., Johnson G.E. Polarization of 4He(23S1) by optically pumped Rb.Phys. Lett. A. 1975, v.51, p.5-6.
50 Блинов Е.В., Житников Р.А., Кулешов П.П. Спиновая ориентация метастабильных атомов
4He столкновениями с оптически ориентированными атомами цезия.- Письма в ЖТФ
1976, т.2, №7, cтр.305-309.
51 Блинов Е.В., Житников Р.А., Кулешов П.П. Щелочно-гелиевый магнитометр.Геофизическая аппаратура, Л.: Недра 1982, №76, cтр.9-21.
52 Schearer L.D. Ion Polarization Via Penning Collisions with Optically Pumped Metastable
Helium.- Phys.Rev.Letters 1969, v.22, no.13, p.629.
53 Feynman R.P., Vernon F.L., Hellwarth R.W. Geometrical Representation of the Schrödinger
Equation for Solving Maser Problems.- J.Appl.Phys. 1957, v.28, p.49-52.
54 Блум К. Теория матрицы плотности и ее приложения.- М., Мир, 247 с. 1983.
55 Hahn E.L. Spin Echoes.- Phys. Rev. 1950, v.80, no.4, p.580-594.

282

56 Das T.P., Saha A.K. Mathematical Analysis of the Hahn Spin-Echo Experiment.- Phys. Rev.
1954, v.93, no.4, p.749-756.
57 Majorana E. Atomi orientati in campo magnetico variabile.- Il Nuovo Cimento 1932, v.9, p.4350.
58 Ди Джакомо Ф., Никитин Е.Е. Формула Майораны и задача Ландау-ЗинераШтюкельберга о квазипересечении уровней.- УФН 2005, т.175, №5, cтр.545-547.
59 Jacobsohn B.A., Wangsness R.K. Shapes of Nuclear Induction Signals.- Phys. Rev. 1948, v.73,
no.9, p.942-946.
60 Vanier J. Relaxation in Rubidium-87 and the Rubidium Maser.- Phys.Rev. 1968, v.168, no.1,
p.129-149.
61 Wаllеr I. Uber die Magnetizierung von paramagnetischen Kristallen in Wechselfeldern.- Zs.
Phys. 1932, v.79, p.370-388.
62 Kronig R. de L. On the mechanism of paramagnetic relaxation.- Physica 1939, v.6, p.33.
63 Van Vleck J.H. The Jahn-Teller Effect and Crystalline Stark Splitting for Clusters of the Form
XY6.- J. Chem. Phys. 1939, v.7, p.72-84.
64 Cagnac B. Orientation nucle'aire par pompage optique des isotopes impairs du mercure - Ann.
Phys. 1961, v.6, p.467.
65 Happer W., Tang H. Spin-Exchange Shift and Narrowing of Magnetic Resonance Lines in
Optically Pumped Alkali Vapors.- Phys. Rev. Lett. 1973, v.31, no.5, p.273-276.
66 Happer W.,Tam A. C. Effect of rapid spin exchange on the magnetic-resonance spectrum of
alkali vapors.- Phys. Rev. A 1977, v.16, no.5, p.1877-1890.

283

67 Bouchiat M.A., Brossel J. Method d'etude de la relaxation d'atomes alcalins orientes
optiquement.- Compt. Rend. Acad. Sci. 1962, v.254, p.3828.
68 Bouchiat M.A., Brossel J. Relaxation of Optically Pumped Rb Atoms on Paraffin-Coated
Walls.- Phys. Rev. 1966, v.147, no.1, p.41-54.
69 Liberman V., Knize R.J. Relaxation of optically pumped Cs in wall-coated cells..- Phys. Rev. A
1986, v.34, no.6, p.5115-5118.
70 Балабас М.В., Бонч-Бруевич В.А Кинетика поглощения атомов калия и рубидия
парафиновым покрытием ячейки квантового магнитометра.- Письма в ЖТФ 1993, т.19,
№7, cтр.6-8.
71 Balabas M.V., Przhibel'sky S.G. Kinetics of alkali metal atom absorption by a paraffin coating.Chem. Phys. Reports 1995, v.4, no.6, p.882-889 .
72 Балабас М.В., Карузин М.И., Пазгалев А.С. Экспериментальное исследование времени
продольной релаксации электронной поляризации основного состояния атомов калия в
ячейке с антирелаксационным покрытием стенок.- Письма в ЖЭТФ 1999, т.70, №3,
cтр.198-202.
73 Franzen W. Spin Relaxation of Optically Aligned Rubidium Vapor.- Phys. Rev. 1959, v.115,
no.4, p.850-856.
74 Mc Neal R.J. Disorientation Cross Sections in Optical Pumping.- J. Chem. Phys. 1962, v.37,
p.2726-2727.
75 Bernheim R. Spin Relaxation in Optical Pumping.- J. Chem. Phys. 1962, v.36, p.135-140.
76 Carver T. R. Emploi de l'orientation optique pour les horloges atomiques et les e'talons de
frequences - Journ. Phys. et Rad. 1958, v.19, p.872.

284

77 Arditi M., Carver T.R. Hyperfine relaxation of optically pumped Rb87 atoms in buffer gases.Phys. Rev. A 1964, v.136, no.3, p.643-649.
78 Arditi M., Carver T.R. Frequency shifts of zero-field splitting of Cs133 produced by various
buffer gases.- Phys. Rev. 1958, v.112, p.449.
79 Ch’en Shang Yi Pressure effects of rare gases on the absorption lines of cesium.- In "Optical
pumping and atomic line shape”, Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1969, p.403416.
80 Czuchaj E., Fiutak J. Inert gas broadening of cesium lines.- In "Optical pumping and atomic line
shape”, Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1969, p.527-532.
81 Brossel J. Detection de la resonance magetique des niveaux atomiques excites. Structure du
niveau 63P1 de l'atome de mercure. - Ann. Phys. 1962, v.7, p.622.
82 Cohen-Tannoudji C. Theorie Quantique du Cycle de Pompage Optique.- Ann. Phys. 1962, v.7,
p.423.
83 Dirac P.A.M. The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation.- Proc. Roy.
Soc. (London) 1927, v.114, p.243–265.
84 Dirac P.A.M. The Quantum Theory of Dispersion.- Proc. Roy. Soc. (London) 1927, v.114,
p.710-728.
85 Goppert-Mayer M. Uber Elementarakte mit Zwei Quantensprungen..- Ann.der Physik. 1931, v.9,
no.5, p.273–294.
86 Goppert-Mayer M. Uber die Warscheinlichkeit des Zusammenwirkens zweier Lichtquanten in
einem Elementarakt.- Naturwissenschaften 1929, v.17, p.932.
87 Гайтлер В. Квантовая теория излучения.- М.: Издательство Иностранной Литературы, 491
с. 1956,.

285

88 Бонч-Бруевич А.М., Ходовой В.А. Многофотонные процессы.- УФН 1965, т.85, №1, cтр.364.
89 Hughes V., Grabner L. The Radiofrequency Spectrum of Rb85F and Rb87F by the Electric
Resonance Method .- Phys. Rev. 1950, v.79, no.2, p.314-322.
90 Hughes V., Grabner L. The Radiofrequency Spectrum of K39 by the Electric Resonance
Method.- Phys. Rev. 1951, v.79, no.5, p.819–837.
91 Kusch P. Some observations of Double- and Triple-Quantum Transitions.- Phys. Rev. 1954,
v.93, no.5, p.1022–1025.
92 Kusch Kusch P. Further Observations of Multiple Quantum Transitions. Saturation Effects in
Radio-Frequency transitions.- Phys. Rev. 1956, v.101, no.2, p.627–636.
93 Brossel J., Cagnac B. et Kastler A. Observations de resonances magnetiques a plusieurs quanta
sur un jet d’atomes de sodium orientes optiquement.- Comtes Rendus Acad.Sci. Paris. 1954,
v.237, p.984–986.
94 Salwen H. Resonance Transitions in Molecular Beam Experiments.- Phys. Rev. 1955, v.99,
no.4, p.1274–1286.
95 Salwen H. Theory of Multiple-Quantum Transitions in the Ground State of 39K.- Phys. Rev.
1956, v.101, no.2, p.623–626.
96 Hack M.N. Multiple Quantum Transitions of a System of Coupled Angular Momenta.- Phys.
Rev. 1956, v.104, no.1, p.84–88.
97 Winter J.M. Etude theoretique et experimentale des transitions a plusieurs quanta entre les sousniveaux zeeman d'un atome.- Ann.Phys.(Paris). 1959, v.4, p.745.
98 Пазгалев А.С. Многоквантовые резонансы в приложении к прецизионной
магнитометрии.- Диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н., СПб. 2003.

286

99 Swain S. Conditions for population trapping in a three-level system.- J. Phys. B: At. Mol. Phys.
1982, v.15, p.3405-3412.
100 Bell W.E., Bloom H.L. Optically Driven Spin Precession.- Phys. Rev.Lett. 1961, no.6, p.280281.
101 Александров Е.Б. Квантовые биения резонансной люминесценции при возбуждении
модулированным светом.- Опт. Спектр. 1963, т.14, №3, cтр.436-438.
102 Allan D.W. Statistics of Atomic Frequency Standard.- Proc. IEEE 1966, v.54, no.2, p.221-231.
103 Cohen-Tannoudji C., DuPont-Roc J., Haroche S., Laloe F. Detection of the Static Magnetic
Field Produced by the Oriented Nuclei of Optically Pumped 3He Gas.- Phys. Rev. Lett. 1969,
v.22, no.15, p.758-760.
104 Cramér H. Mathematical Methods of Statistics.- Princeton, NJ: Princeton University Press
1946, p.474-477.
105 Czarske J. W. Statistical frequency measuring error of the quadrature demodulation technique
for noisy single-tone pulse signals.- Meas. Sci. Technol. 2001, v.12, p.597-614.
106 Groeger S., Bison G., Knowles P.E. Weis A. A sound card based multi-channel frequency
measurement system.- Eur. Phys. J. Appl. Phys. 2006, v.33, p.221-224.
107 Dehmelt H.G. Slow Spin Relaxation of Optically Polarized Sodium Atoms.- Phys. Rev. 1957,
v.105, p.1487-1489.
108 Dehmelt H.G. Modulation of a light beam by precessing absorbing atoms.- Phys. Rev. 1957,
v.105, p.1924-1925.
109 Bell W., Bloom A. Optical Detection of Magnetic Resonance in Alkali Metal Vapor.- Phys.
Rev. 1957, v.107, no.6, p.1559-1565.

287

110 Bloom A.L. Principles of Operation of the rubidium vapour magnetometer.- Applied Optics
1962, v.1, no.1, p.61-68.
111 Ando S. Shift in output frequency of the cesium vapor magnetometer due to temperature, light
intensity and orientation.- Japan Appl. Phys. 1965, v.4, no.10, p.793-805.
112 Ruddock K., Bell W., Bloom A., Arnold J., Sarles R. Optical magnetometer and gradiometer.Patent USA, N3252081 1966.
113 Arditi M Optically pumped magnetometer using microwave transitions.- Patent USA,
N3281663. 1966.
114 Franz F.A. High Intensity Cesium Lamp for Optical Pumping. Rev. Sci. Instr., 1963, v.34, N5,
p.589-590.
115 Андрианов Б.А., Гринько И.Е., Лукошин А.Ф., Овчаренко П.С. Высокочувствительный
цезиевый магнитометр для измерения сверхслабых полей.- Измерительная техника 1976,
№10, cтр.85-86.
116 Козлов А.Н. Цезиевый магнитометр.- Геофизическая аппаратура, Л.: Недра 1965, №24,
cтр.86-91.
117 Hardwick, C.D. Non-oriented cesium sensors for airborne magnitometry and gradientometry .Geopysics 1984, v.49, no.11, p.2024-2031.
118 Yabuzaki T., Ogawa T. Frequency shift of self-oscillating magnetometer with cesium vapor.- J.
Appl. Phys. 1974, v.45, no.3, p.1342-1355.
119 Bison G., Wynands R., Weis A. A laser-pumped magnetometer for the mapping of human
cardiomagnetic fields.- Appl. Phys. B 2003, v.76, no.3, p.325-328.
120 Hardwick, C.D. Important design considerations for inboard airborne magnetic
gradientometers.- Geophysics 1984, v.49, no.11, p.2004-2018.

288

121 Groeger S., Bison G., Schenker J.-L., Wynands R. and Weis A. A high-sensitivity laserpumped Mx magnetometer.- Eur. Phys. J. D 2006, v.38, p.239–247.
122 Yashchuk V.V., Budker D., Davis J.R. Laser frequency stabilization using linear magnetooptics.- Rev. Sci. Instrum. 2000, v.71, p.341.
123 Александров Е.Б., Мамырин А.Б., Соколов А.П. Оптическая накачка сверхтонких
подуровней 42S1/2 калия.- Опт.Cпектр. 1973, т.34, №6, cтр.1216-1218.
124 Александров Е.Б., Мамырин А.Б., Якобсон Н.Н. Изобретение. Квантовый магнитометр с
оптической накачкой.- А.C.№ 438345, март 1973; Бюл. изобр. 1976, №45, cтр.230.
125 Александров Е.Б., Мамырин А.Б. О возможности абсолютных измерений СТСмагнитометром в области магнитных индукций 10-3-10-8 Тл.- Тезисы 1 Всесоюзн. Конф.
"Методы и средства измерения магн. поля". Ленинград 1975, cтр.19.
126 Александров Е.Б., Мамырин А.Б. СТС-магнитометр для абсолютных измерений
индукции слабых полей.- Измерительная техника 1977, т.20, №7, cтр.73-75.
127 Александров Е.Б., Мамырин А.Б., Якобсон Н.Н. // ЖТФ. 1981. Т. 51. С. 607 - 612.
128 Alexandrov E.B., Primdal F. On gyro-errors of the proton magnetometer.- Meas.Sci.Technol.
1993, v.4, p.737-739.
129 Richards M.G., Cowan B.P., Secca M.F. and Machin K. The 3He nuclear Zeeman maser.- J.
Phys. B 1988, v.21, p.665.
130 Chupp T.E, Oteiza E.R., Richardson J.M. and White T.R. Precision frequency measurements
with polarized 3He, 21Ne, and l29Xe atoms,.- Phys. Rev. A 1988, v.38, p.3998.
131 Chupp T.E., Hoare R.J., Walsworth R.L. and Wu Bo Spin-Exchange-Pumped 3He and l29Xe
Zeeman Masers.- Phys. Rev. Lett. 1994, v.72, no.8, p.2363.

289

132 Moreau O., Cheron B., Gilles H., Hamel J., and Noёl E. Magnetometre à 3He pompe par diode
laser.- J. Phys. III \ 1997, v.7, p.99.
133 Александров Е.Б., Ансельм А.А., Павлов Ю.В. и Умарходжаев Р.М. Ограничение
величины гипотетического фундаментального взаимодействия между спинами.
Эксперимент с ядрами ртути.- УФН 1983, т.141, №3, cтр.551-552.
134 Colegrove F.D., Franken P.A. Optical Pumping of Helium in the 3S1 Metastable State.- Phys.
Rev. 1960, v.119, no.2, p.680-690.
135 Keiser A. R., Rice J. A.,Schearer L.D. Metastable helium magnetometer for the observation of
the geomagnetic field small fluctuations.- J. Geophys. Res. 1961, v.66, p.4163.
136 Cheron B., Gilles H., Hamel J, Moreau O., Noel E. A new optical pumping scheme using a
frequency modulated semi-conductor laser for 4He magnetometers.- Opt. Commun. 1995,
v.115, no.1, p.71-74.
137 Cheron B., Gilles H., Hamel J Spatial frequency isotropy of an optically pumped 4He
magnetometer.- Eur. Phys. J. AP 2001, v.13, p.143-145.
138 Gilles H., Hamel J., Cheron B. Laser pumped 4He magnetometer.- Rev. Sci. Instrum. 2001,
v.72, no.5, p.2253-2261.
139 McGregor D.D. High-sensitivity helium resonance magnetometers.- Rev. Sci. Instrum. 1987,
v.58, no.6, p.1067-1076.
140 Дмитриев С.П., Житников Р.А., Окуневич А.И. Влияние пеннинговских столкновений
оптически ориентированных атомов Rb и He на электронную плотность в плазме.ЖЭТФ 1976, т.70, cтр.69-75.
141 Dmitriev S.P., Zhitnikov R.A., Okunevich A.I. – Proc. 20th Congress AMPERE, Tallin
(Estonia) 1978, p.418.

290

142 Блинов Е.В., Житников Р.А., Кулешов П.П. Спиновая ориентация метастабильных
атомов 4He столкновениями с оптически ориентированными атомами цезия.- Письма в
ЖТФ 1976, т.2, cтр.305-309.
143 Блинов Е.В., Житников Р.А., Кулешов П.П. Щелочно-гелиевый магнитометр.- ЖТФ
1979, т.49, №3, cтр.588-596.
144 Блинов Е.В., Житников Р.А., Кулешов П.П. Квантовый магнитометр.- А.С. № 578630.
БИ. 1977, №40.
145 Блинов Е.В., Гинзбург Б.И., Житников Р.А., Кулешов П.П. Щелочно-гелиевый
магнитометр с оптической ориентацией атомов калия.- ЖТФ 1984, т.54, №2, cтр.287-292.
146 Блинов Е.В., Гинзбург Б.И., Житников Р.А., Кулешов П.П. Рубидий-гелиевый квантовый
магнитометр.- ЖТФ 1984, т.54, №12, cтр.2315-2323.
147 Дмитриев С.П., Денисов Д.Э. Спиновая поляризация 23S1-атомов гелия в Na-He плазме
при оптической ориентации атомов натрия.- ЖТФ 1997, т.67, №6, cтр.131-133.
148 Блинов Е.В., Житников Р.А., Е.А.Ильина, В.А.Шифрин Метрологические
характеристики щелочно-гелиевых магнитометров.- ВСООАМ, Л. 1987, cтр.22-23.
149 Блинов Е.В., Гинзбург Б.И., Гурьев В.С., Житников Р.А., Кулешов П.П. и др.
Промышленные образцы щелочно-гелиевых магнитометров.- ВСООАМ, Л. 1986, cтр.2425.
150 Mosnier, J. Correlations entre les fluctuations magne'tiques rapides en deux points e'loigne's Ann. Geophys. 1966, v.113, p.22.
151 Балабас М.В.,Бонч-Бруевич В.А.,Провоторов С.В. О возможности построения
квантового магнитометра по принципу генератора комбинационных частот.- Письма в
ЖТФ 1989, т.15, №8, cтр.1-4.

291

152 Allen A.H., Bender P.L. Narrow line rubidium magnetometer for high accuracy field.- J.
Geomagn. Geoelectr. 1972, v.24, no.1, p.105-125.
153 Pulz E., Jäckel K.-H., Linthe H.-J. A new optically pumped tandem magnetometer: principles
and experiences.- Meas.Sc.Tech. 1999, v.10, no.11, p.1025-1031.
154 Allred J., Lyman R., Kornack T., Romalis M. A high-sensitivity atomic magnetometer
unaffected by spin-exchange relaxation.- Phys. Rev. Lett. 2002, v.89, p.130801.
155 Kominis I. K., Kornack T. W., Allred J. C., Romalis M. V. A subfemtotesla multichannel
atomic magnetometer.- Nature 2003, v.422, p.596.
156 Savukov I. M., Romalis M. V. Effects of spin-exchange collisions in a high-density alkalimetal vapor in low magnetic fields.- Phys. Rev. A 2005, v.71, p.23405.
157 Savukov I. M., Seltzer S. J., Romalis M. V. and Sauer K. L. Tunable Atomic Magnetometer for
Detection of Radio-Frequency Magnetic Fields.- Phys. Rev. Lett. 2005, v.95, p.63004.
158 Seltzer S. J. Romalis M. V. Unshielded three-axis vector operation of a spin-exchangerelaxation-free atomic magnetometer.- Appl. Phys. Lett. 2004, v.85, p.4804.
159 Lukin M.D., Fleischhauer M., Zibrov A.S., Robinson H.G., Velichansky V.L. Spectroscopy in
Dense Coherent Media: Line Narrowing and Interference Effects.- Phys. Rev. Lett. 1997, v.79,
p.2959-2962.
160 Zibrov A.S., Lukin M.D., Nikonov D.E., Hollberg L., Scully M.O., Velichansky V.L.,
Robinson H.G. Experimental Demonstration of Laser Oscillation without Population Inversion
via Quantum Interference in Rb.- Phys. Rev. Lett. 1995, v.75, p.1499-502.
161 Zibrov A.S., Robinson H.G., Velichansky V.L., Vasiliev V.V., Hollberg L., Arimondo E.,
Lukin M.D., and Scully M.O. Population- and Coherence-Induced Gain and Self-Oscillations

292

in Alkali Vapor.- Proc. Fifth Symp. on Frequency Standards and Metrology, ed. J.C. Bergquist,
World Scientific 1995, p.490-492.
162 Zibrov A.S., Lukin M.D., Hollberg L., Nikonov D.E., Scully M. O., Robinson H.G., and
Velichansky V.L. Experimental Demonstration of Enhanced Index of Refraction via Quantum
Coherence in Rb.- Phys. Rev. Lett. 1996, v.76, p.3935-3938.
163 Nagel A., Graf L., Naumov A., Mariotti E., Biancalana V., Meschede D. and Wynands R.
Experimental realization of coherent dark-state magnetometers.- Europhys. Lett. 1998, v.44,
no.1, p.31-36.
164 Kitching J., Knappe S., Vukicevic N., Hollberg L., Wynands R., and Weidemann W. A
microwave frequency reference based on VCSEL-driven dark line resonances in Cs vapor.IEEE Trans. Instrum. Meas. 2000, v.49, p.1313.
165 Schwindt P.D.D., Hollberg L., and Kitching J. Self-oscillating Rb magnetometer using nonlinear magneto-optic rotation.- Rev. Sci. Instrum. 2005, v.76, no.12, p.126103.
166 Arimondo E. Coherent population trapping in laser spectroscopy.- Prog. Opt. 1996, v.35,
p.257-354.
167 Тайченачев А. В., Юдин В. И., Величанский В. Л., Каргапольцев С. В., Винандс Р.,
Китчинг Дж., Холлберг Л. Высококонтрастные темные резонансы на D1 линии
щелочных металлов в поле встречных волн.- Письма в ЖЭТФ 2004, т.80, №4, cтр.265270.
168 Schwindt P.D.D., Knappe S., Shah V., Hollberg L., Kitching J., Liew L. and Moreland J. Chipscale atomic magnetometer.- Appl. Phys. Lett. 2004, v.85, p.6409.
169 Liew L., Knappe S., Moreland J., Robinson H., Hollberg L. and Kitching J. Microfabricated
alkali atom vapor cells.- Appl. Phys. Lett. 2003, v.84, p.2694.

293

170 Schwindt P.D.D., Lindsen B., Knappe S., Shah V., Kitching J. Chip-scale atomic
magnetometer with improved sensitivity by use of the Mx technique.- Appl. Phys. Lett. 2007,
v.90, p.81102.
171 Stahler M., Knappe S., Affolderbach C, Kemp W. and Wynands R. Picotesla magnetometry
with coherent dark states.- Europhys. Lett. 2001, v.54, no.3, p.323–328.
172 Affolderbach C, Stahler M., Knappe S., and Wynands R. An all-optical, high-sensitivity
magnetic gradiometer.- Appl. Phys. B 2002, v.75, p.605–612.
173 Kozlov M.G. Faraday effect in strong laser field.- Opt. Spectrosc. 1989, v.67, no.6, p.789–792.
174 Смирнов В.С., Тумайкин А.М., Юдин В.И. Стационарные когерентные состояния атомов
при резонансном взаимодействии с эллиптически поляризованным светом.- ЖЭТФ 1989,
т.69, cтр.1613-1628.
175 Budker D., Yashchuk V.V., and Zolotorev M. Magneto-Optic Effects with Ultra-Narrow
Widths.- Phys. Rev. Lett. 1998, v.81, no.26, p.5788.
176 D. Budker, D.F. Kimball, S.M. Rochester, V.V. Yashchuk, and M. Zolotorev, Sensitive
Magnetometry based on Nonlinear Magneto-Optical Rotation, Phys. Rev. A 62, 043403
(2000).
177 Budker D., Kimball D.F., Yashchuk V.V., and Zolotorev M. Nonlinear magneto-optical
rotation with frequency-modulated light.- Phys. Rev. A 2002, v.65, p.55403.
178 Pustelny S., Jackson Kimball D. F., Rochester S. M., Yashchuk V. V., Gawlik W., and Budker
D. Pump-probe nonlinear magneto-optical rotation with frequency modulated light.- Phys.
Rev. A 2006, v.73, p.23817.
179 Acosta, V. et al. Nonlinear magneto-optical rotation with frequency-modulated light in the
geophysical field range.- arXiv.org:physics/0602109 2006,.

294

180 Seltzer S.J., Meares P.J., Romalis M.V. Synchronous Optical Pumping of Quantum Revival
Beats for Atomic Magnetometery.- arXiv.org:physics/0611014 2006, v.1.
181 Wieman C.E., Pritchard D.E., Wineland D.J. Atom cooling, trapping, and quantum
manipulation.- Rev. Mod. Phys. 1999, v.71, no.2, p.S253-S263.
182 Phillips W.D. Laser cooling and trapping of neutral atoms.- Rev. Mod. Phys. 1998, v.70, no.3,
p.721-741.
183 O'Hara K.M., Granade S.R., Gehm M.E., Savard T.A., Bali S., Freed C., and Thomas J.E.
Ultrastable CO2 Laser Trapping of Lithium Fermions.- Phys. Rev. Lett. 1999, v.82, no.21,
p.4204-4207.
184 Oblak D., Petrov P.G., Garrido Alzar C.L., Tittel W., Vershovski A.K., Mikkelsen J.K.,
Sørensen J.L., and Polzik E. S. Quantum-noise-limited interferometric measurement of atomic
noise: Towards spin squeezing on the Cs clock transition.- Phys. Rev. A 2005, v.71,
p.43807(12).
185 Higbie J.M., Sadler L.E., Inouye S., Chikkatur A.P., Leslie S.R., Moore K.L., Savalli V., and
Stamper-Kurn D.M. Direct Nondestructive Imaging of Magnetization in a Spin-1 BoseEinstein Gas.- Phys. Rev. Lett. 2005, v.95, p.50401.
186 Brown J, Macintosh S.M., Riddick JC and Stuart W.F. - Institute of geological Sciences
Geomagnetismm Unit Report No.1, Herstmonceux Castle, Hailsham, Sussex 1969.
187 Alldredge L.R., Saldukas I. - J.Geophys.Res. 1964, v.69, p.1963-1970.
188 Schmidt H., Auster V. Neuere Messmethoden de Geomagnetik.- Encyclopedia of Geophysics,
Geophysics III/3, Volume XLIX/3, edited by S Flugge and K Rawer, Springer Verlag, Berlin
1971, p.323-383.
189 Leger J.-M. Device for measuring magnetic field components comprising a scalar
magnetometer .- European Patent EP0964260 1999.

295

190 Lamden R.J. The design of unattended stations for recording geomagnetic micropulsation
signals.- J. Phys. E: Sci. Instrum. 1969, v.2, no.2, p.125-130.
191 Hurwitz L., Nelson J.H. A self-oscillating rubidium magnetometer.- J. Geophys. Res. 1960,
v.65, p.1759.
192 De Vuyst A.P., Hus J. Généralisation de la Mesure de l’Intensité des Composantes Verticale et
Horizontale du Champ Magnétique Terrestre avec le Magnétomètre à Protons.- Ann. Geophys.
1966, v.22, no.1, p.119–127.
193 Alldredge L.R. - J.Geophys.Res. 1960, v.65, p.3777.
194 Fairweather A.J., Usher M.J. A vector rubidium magnetometer.- J.of Physics E: Scient.Instr.
1972, v.5, p.986-990 .
195 Gravrand O., Khokhlov A., Le Mouël J.L.et al. On the calibration of a vectorial 4He pumped
magnetometer.- Earth Planets Space 2001, v.53, p.949-958.
196 Горный М.Б., Матисов Б.Г. Двойной радиооптический резонанс в газовой ячейке
конечной длины.- ЖТФ 1983, т.53, №1, cтр.44-52.
197 Вершовский А.К., Пазгалев А.С. Оптимизация фактора качества магнитного Mxрезонанса в условиях оптической накачки.- ЖТФ 2008, т.78, №5, стр.116-124.
198 Александров Е.Б., Балабас М.В., Вершовский А.К., Окуневич А.И., Якобсон Н.Н. Спинобменное уширение линии магнитного резонанса атомов калия.- Опт.Спектр. 1999, т.87,
№3, cтр.359-364.
199 Александров Е.Б., Вершовский А.К., Якобсон Н.Н. Оптимизация параметра качества 0-0
резонанса в парах рубидия при оптической накачке.- ЖТФ 1986, т.56, №5, cтр.970-973 .
200 Александров Е.Б., Вершовский А.К., Якобсон Н.Н. Режим сверхслабой оптической
накачки рубидиевого дискриминатора частоты.- ЖТФ 1988, т.58, №6, cтр.1116-1122.

296

201 Александров Е.Б. О перспективах лазерной накачки атомных дискриминаторов частоты.ЖТФ 1990, т.60, №3, cтр.162-166.
202 Александров Е.Б. и др. Радиооптические исследования изменений параметров
стабильных и метастабильных атомных состояний при внешних возмущениях.- Отчет
ГОИ НВ2-183-69/30-09-73, Ленинград, 106 стр. 1976.
203 Александров Е.Б., Вершовский А.К., Якобсон Н.Н. Минимизация световых сдвигов
рубидиевого дискриминатора частоты.- ЖТФ 1989, т.59, №1, cтр.118-124.
204 Александров Е.Б., Варшалович Д.А. О поляризационной зависимости оптических
сигналов когерентности магнитных подуровней сверхтонкой структуры основного
состояния щелочных атомов.- Опт. Спектр. 1997, т.82, №2, cтр.181–185.
205 Несмеянов А.Н. Давление пара химических элементов.- Издательство АН СССР, Москва
1961.
206 Вершовский А.К., Александров Е.Б. Устранение фазовой ошибки Мх-магнитометра и
контроль формы линии резонанса в нестабильном поле методом инвариантного
отображения сигнала спиновой прецессии.- Опт.Спектр. 2006, т.100, №1, cтр.23-25.
207 Bell W.E., Bloom H.L., Lynch V.M. Alkali metal vapor spectral lamps.- Rev. Sci. Instr. 1961,
v.32, no.6, p.688-692.
208 Sato Т., Nikuni M., Sato S., Shimba M. Frequency stabilisation of a semiconductor laser using
Rb-D1 and D2 absorption lines - Electr. Lett. 1988, v.24, no.7, p.429 - 431.
209 Valenzuela R.A., Cimini L.I., Wilson R.W., Reichmann K.C., Griot A. Frequency stabilisation
of AlGaAs lasers to absorption spectrum of rubidium using Zeeman effect - Electr. Lett. 1989,
v.24, no.12, p.725 - 726.
210 Yabuzaki Т., Kitano M. Recent progress in frequency stabilization of diode laser.- AIP Conf.
Proc. 1988, v.172, no.1, p.32-37.

297

211 Акульшин A.M., Величанский ВЛ., Крашенинников М.В., Саутенков В.А., Смирнов B.C.,
Тумайкин A.M., Юдин С.И. Поляризационные эффекты в нелинейной спектроскопии
атомов со сверхтонкой структурой, находящихся в основном состоянии в условиях
оптической накачки - ЖЭТФ 1989, т.96, №7, cтр.107- 116.
212 Akulshin A.M., Sautenkov V.A., Velichansky V.L., ZibrovA.S., Zvekrov M.V. Power
broadening of saturation absorption resonance on the D/2 line of rubidium - Opt. Comms.
1990, v.77, no.4, p.295-298.
213 Будкин Л.А., Величанский В.Л., Зибров А.С., Ляляскин А.А., Пененков М.Н., Пихтелев
А.И. Двойной радиооптический резонанс в парах щелочных металлов при лазерном
возбуждении - Квант. электрон. 1990, т.17, №3, cтр.364-370.
214 Wieman С., Hollberg L. Using diode lasers for atomic physics.- Rev. Sci. Instrum. 1991, v.62,
no.1, p.1-20.
215 Александров Е.Б., Балабас М.В., Вершовский А.К., Иванов А.Е., Якобсон Н.Н.,
Величанский В.Л., Сенков Н.В. Лазерная накачка в схеме Мх-магнитометра.Опт.Cпектр. 1995, т.78, №2, cтр.325.
216 Kenichi Iga Surface-emitting laser—Its birth and generation of new optoelectronics field.IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 2000, v.6, no.6, p.1201–1215.
217 Бломберген, Н. (ред.) Нелинейная спектроскопия.- Мир, 586 с. 1979.
218 Bendals N., Duong H., Violle J.L. - J. Phys. B: At. Mol. Phys. 1981, v.14, p.4231-4250.
219 Akulshin A.M., Nikitin V.V., Sautenkov V.A., Vasiliev V.V.,Velichansky V.L., Yurkin E.K.,
Zibrov AS. Frequency stabilization of highly coherent AlGaAs diode lasers - Frequency
Standards and Metrology / Ed. by Marchi A.De. Springer-Verlag, Berlin; Heidelberg, 236 p.,
1989.

298

220 Grossetete F., Brossel J. Spectroscopie hertzienne : mesure de la section efficace d'e'change de
spin du potassium - Compt. Rend. Acad. Sci. 1967, v.264, p.381-384.
221 Ressler N.V., Sands R.H., Stark T.E. Measurement of Spin-Exchange Cross Sections for
Cs133, Rb87, Rb85, K39, and Na23.- Phys. Rev. 1969, v.184, no.1, p.102-118.
222 Grossetete F. Relaxation par collisons d’échange de spin.- J. de Phys. 1964, v.25, no.4, p.383396.
223 Pinard M., Laloё F. The role of the Pauli principle in spin exchange collisions - J. de Phys.
1980, v.41, no.8, p.769-797.
224 Окуневич А.И. Спиновый обмен с учётом действия в столкновении сверхтонкой связи
электронных и ядерных спинов.- Опт.Cпектр. 1994, т.77, №2, cтр.178-187.
225 Окуневич А.И. Спин-обменные сдвиги частоты для смеси щелочных атомов в атмосфере
буферного газа.- Опт.Cпектр. 1995, т.79, №5, cтр.718-728.
226 Dalgarno A., Rudge M.H.R. - Proc.Roy.Soc.(London) 1965, v.286, no.1407, p.519-524.
227 Chang C.K., Walker R.H. Calculations of Spin-Exchange Cross Sections of Alkali Atoms by
Partial-Wave Analysis.- Phys. Rev. 1969, v.178, no.1, p.198-204.
228 Aleksandrov E.B., Vershovskii A.K., Balabas M.V., Yakobson N.N.. Potassium laser pumped
scalar magnetometer of highest performance.- Proc. IUGG congress, Boulder (Colorado, USA)
1995, p.86.
229 Aleksandrov E.B., Balabas M.V., Vershovskii A.K., Pazgalev A.S., Yakobson N.N. Optically
pumped potassium Mx-magnetometer of highest performance.- Proc. Internat. Conf. on Marine
Electromagnetics, London (UK) 1997, p.8.
230 Александров Е.Б., Балабас М.В., Вершовский А.К., Пазгалёв А.С., Якобсон Н.Н.
Атомные магнитометры на основе двойного резонанса: от ламповой накачки к

299

лазерной.- Тез. докл. Международн. Симпозиума «Современные проблемы лазерной
физики» MPLP'95, Новосибирск, 1995.
231 Hrvoic I., Hollyer G. M., Wilson M. Development of a high sensitivity potassium
magnetometer for near surface geophysical mapping.- First Break 2003, v.21, no.5, p.81-88.
232 Александров Е.Б., Балабас М.Б., Вершовский А.К., Пазгалёв А.С. Экспериментальная
демонстрация разрешающей способности квантового магнитометра с оптической
накачкой.- ЖТФ 2004, т.74, №6, cтр.118-122.
233 Radzig A.A., Smirnov B.M. Parameters of atoms and atomic ions.- Databook, Moscow 1986,.
234 Вершовский А.К., Пазгалёв А.С. Квантовые Мх-магнитометры с оптической накачкой:
цифровые способы измерения частоты Мх-резонанса в быстро меняющемся поле.- ЖТФ
2006, т.76, №7, cтр.108-112.
235 Bison G., Wynands R., Weis A. Optimization and performance of an optical
cardiomagnetometer.- J. Opt. Soc. Am. B 2005, v.22, no.1, p.77-87.
236 Александров Е.Б., Балабас М.Б., Вершовский А.К., Пазгалёв А.С. Новая версия
квантового магнитометра: однокамерный Cs-K тандем на четырехквантовом резонансе в
39K.- ЖТФ 2000, т.70, №7, cтр.118-124.
237 Alexandrov E.B., Balabas M.V., Vershovskii A.K. A new tandem magnetometer based on
Potassium-39 4-quantum transition.- Proc. IUGG99 - 22nd General Assembly of the
International Union of Geodesy and Geophysics, Birmingham, UK 1999.
238 Александров Е.Б., Балабас М.В., Вершовский А.К., Пазгалёв А.С. Многоквантовая
радиоспектроскопия атомов: приложение к метрологии геомагнитных полей.- ЖТФ
1999, т.69, №9, cтр.27-30.

300

239 Александров Е.Б., Пазгалёв А.С. Четырех-фотонный резонанс в системе магнитных
подуровней основного состояния щелочного атома.- Опт.Спектр. 1996, т.80, №4,
cтр.534-539.
240 Александров Е.Б., Пазгалёв А.С, Рассон Ж.Л. Наблюдение 4-квантового резонанса в
зеемановской структуре основного состояния калия-39.- Опт.Спектр. 1997, т.82, №1,
cтр.14-22.
241 Александров Е.Б., Вершовский А.К., Пазгалев А.С., Якобсон Н.Н. Ограничение фактора
качества квантового дискриминатора частоты быстрыми флуктуациями радиочастотного
поля.- ЖТФ 1990, т.60, №9, cтр.58-63 .
242 Tobar M. E. et al. Long Term Operation, Performance and Applications of Cryogenic Sapphire
Oscillators (physics/0608202).- Proc. 36th Ann. Precise Time and Time Interval (PTTI)
Systems and Applications Meeting, Washington, D.C., 508 pp. 2004, p.350.
243 Вершовский А.К., Пазгалев А.С., Якобсон Н.Н., Буньков С.Н., Константинов В.И. СВЧ
генератор с диэлектрическим резонатором, стабилизированный квантовым
дискриминатором частоты.- Тез.докл. IV Всесоюзного Симпозиума по исследованиям в
области измерений частоты. - М. 1990, cтр.84-86.
244 Вершовский А.К., Пазгалёв А.С., Александров Е.Б. Проект Lambda-СТС магнитометра.ЖТФ 2000, т.70, №1, cтр.88-93.
245 Александров Е.Б., Вершовский А.К. Оптико-микроволновая накачка и эффект пленения
населенностей.- Опт.Cпектр. 1985, т.59, №6, cтр.1210-1216 .
246 Александров Е.Б., Мамырин А.Б., Чидсон Ю.С. - ЖЭТФ 1977, т.72, cтр.1569-1574.
247 Александров Е.Б., Вершовский А.К., Пазгалев А.С. Магнитометр на симметричной паре
переходов в сверхтонкой структуре 87Rb.- ЖТФ 2006, т.76, №7, cтр.103-107.

301

248 Jung P., Van Cakenbergne J. Application de la resonance paramagnetique electronique a la
mesure du champ terrestre.- Archives des Sciences (Geneve) 1961, v.14, p.132-137.
249 De Vuyst A.P. Magnétomètre Théodolite à Protons.- Institut Royal Météorologique de
Belgique, Miscellanea - SERIE C, No/r 2, 23pp., Report to the International Association of
Geomagnetism and Aeronomy, General Assembly, Moscow, Russia 1971.
250 Rasson J.L. Rubidium vapour vector magnetometer.- Geophysical Transaction, ELGI,
Budapest 1991, no.36, p.187-194.
251 Schott J.J., Pérès A., Cantin J.M. The DIDD as Quasi-Absolute Instrument: Reliability and
Limitations.- Proc. Xth Iaga Workshop On Geomagnetic Instruments Data Acquisition And
Processing, Hermanus 2002, p.147.
252 Alexandrov E.B., Balabas M.V., Kulyasov V.N., Ivanov A.E., Pazgalev A.S., Vershovskii
A.K.. Three-component Variometer Based on a Scalar Potassium Sensor.- Proc. IAGA 97
(International Association of Geomagnetism and Aeronomy), Uppsala, 8th Scientific Assembly
of IAGA with ISMA and STP Symposia. Stockholm (Sweden). 1997.
253 Alexandrov E.B., Balabas M.V., Kulyasov V.N., Ivanov A.E., Pazgalev A.S., Rasson J.L.,
Vershovski A.K., Yakobson N.N. Three-component variometer based on a scalar potassium
sensor.- Meas. Sci. Technol 2004, v.15, p.918-922.
254 Levine J. Introduction to time and frequency metrology.- Rev. Sci. Instrum. 1999, v.70, no.6,
p.2567-2596.
255 Александров Е.Б., Балабас М.Б., Вершовский А.К., Иванов,А.Э., Кулясов В.Н., Пазгалёв
А.С. Быстродействующий трехкомпонентный магнитометр-вариометр на основе
цезиевого датчика.- ЖТФ 2006, т.76, №1, cтр.115-120.
256 Vershovskiy A., Balabas M., Ivanov A., Kulyasov V., Pazgalev A., Alexandrov E. Fast 3Component Variometer Based On A Cesium Sensor.- Proc. XIIth IAGA (International

302

Association of Geomagnetism and Aeronomy) Workshop On Geomagnetical Instruments, Data
Acquisition and Processing, Belsk, Poland, June 19-24 2006, p.25.
257 Vershovskiy A., Balabas M., Ivanov A., Kulyasov V., Pazgalev A., Alexandrov E. Fast 3Component Variometer Based On A Cesium Sensor.- Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. 2007,
C-99 (398)
258 Вершовский А.К. Способ быстрого прецизионного измерения трех компонент вектора
магнитного поля, основанный на использовании модульного MX-магнитометра с
оптической накачкой.- Опт.Спектр. 2006, т.101, №2, cтр.341–349.
259 Vershovskiy A. Project Of Absolute Three-Component Vector Magnetometer Based On
Quantum Scalar Sensor.- Proc. XIIth IAGA (International Association of Geomagnetism and
Aeronomy) Workshop On Geomagnetical Instruments, Data Acquisition and Processing,
Belsk, Poland, June 19-24 2006, p.44-45.
260 Vershovskiy A. Project Of Absolute Three-Component Vector Magnetometer Based On
Quantum Scalar Sensor.- Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. 2007, C-99 (398).
261 Usher M.J., Reid J.P. An Absolute vector magnetometer.- Journal of physics E – Scientific
Instr. 1978, v.11, no.12, p.1169-1172.
262 Merayo J.M.G., Brauer P., Primdahl F., Petersen J.R. and Nielsen O.V. Scalar calibration of
vector magnetometers.- Meas.Sci.Technol. 2000, v.11, p.120-132.

