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КВАНТОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ НА ТЕПЛОВЫХ АТОМАХ И
АТОМОПОДОБНЫХ СТРУКТУРАХ
Несмотря на то, что первые оптические квантовые датчики, предназначенные для
прецизионного измерения частоты и индукции магнитного поля, появились еще в середине
прошлого века, бурный всплеск их развития пришелся на начало нашего столетия; это в
первую очередь было связано с появлением стабильных малогабаритных лазеров на
полупроводниковых структурах. В докладе дается обзор основных физических принципов
квантовых датчиков частоты (т.н. атомных часов, или стандартов частоты и времени),
магнитного поля (магнитометров), угла и скорости вращения (гироскопов); рассматриваются
основные достижения и проблемы в этой области.
Особое внимание уделено датчикам магнитного поля и их применению в задачах
биологии и медицины, в первую очередь в магнитной кардиографии (МКГ) и магнитной
энцефалографии (МЭГ) головного мозга. Сверхчувствительные датчики МЭГ способны
регистрировать магнитные поля, создаваемые токами, распространяющимися по дендритам
нейронов коры головного мозга, и характеризующиеся величинами на 9-10 порядков
меньшими, чем магнитное поле Земли. Методы МЭГ сочетают высокое временное и
пространственное разрешение, и предоставляют уникальную возможность локализации
нейронной
активности
в
объеме
мозга,
недоступную
при
использовании
электроэнцефалографических методов. В докладе рассмотрены как демонстрирующие
рекордную чувствительность на уровне десятых долей фемтотесла магнитометры SERF,
работающие в нулевом магнитном поле [1], так и датчики, по чувствительности
приближающегося к датчикам SERF, но при этом способные функционировать в ненулевых
магнитных полях [2,3]. Чувствительный элемент такого датчика – ячейка с металлом в
газообразной фазе – может иметь объем менее 1 см3, что позволяет размещать датчики в
непосредственной близости от объекта.
Также дан краткий обзор работ по созданию субмиллиметровых оптических датчиков
на атомоподобных структурах – центрах окраски в твердом теле (кристалле алмаза) [4].
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