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Волгоградский государственный университет 
Затрудина Р.Ш., к.ф.-м.н. 

homjan@yandex.ru 

Исследование оптического ограничения мощности в различных средах представляет интерес с точки 

зрения создания эффективных ограничителей мощности лазерного излучения для защиты светочувствительных 

объектов от воздействия мощных световых потоков. К настоящему времени опубликовано большое количество 

работ  по исследованию распространению лазерного импульса в средах, обладающих различными механизмами 

поглощения. Однако, распространение лазерного импульса в средах, обладающих конкретным механизмом, 

эффектом обратного насыщаемого поглощения  практически не освещено. Этот механизм является одной из 

причиной эффекта оптического ограничения для суспензий фуллеренов, астраленов и других 

углеродосодержащих наночастиц, при прохождении сквозь них излучения. 

При проведении численных расчетов, мы считали эффективное сечение поглощения в возбужденном 

состоянии и времена релаксации с третьего и второго уровней регулируемыми параметрами. Начальные 

значения числа частиц в основном состоянии взяты с учетом объема рассматриваемой среды и молярной массы 

типичных соединений с обратным насыщающимся поглощением. Эффективное сечение поглощения основного 

состояния получено из линейного коэффициента пропускания:  

 

Толщина рассматриваемой среды принята за 1 мм. Нас интересует динамика нелинейного коэффициента 

пропускания при различных значениях сечений поглощения и времен релаксации:  

 

Отношение сечений поглощения первого и второго уровней σ2 / σ1 является основным параметром, 

определяющим эффективность явления RSA-поглощения. Как показано на рис. 1, увеличение сечения 

поглощения возбужденного состояния приводит к резкому нелинейному уменьшению коэффициента 

пропускания среды. Так, увеличение отношения σ2 / σ1 вдвое, с 5 до 10, приводит к уменьшению коэффициента 

пропускания с 0,7 (черная линия) до 0,3 (синяя линия). После прохождения минимума в области 10
8
 Вт/см 

коэффициент пропускания начинает медленно восстанавливаться. Изменение времени релаксации приводит к 

очень незначительному уменьшению коэффициента пропускания. Как видно из рис. 2. Черная линия и 

пурпурная линия практически полностью совпадают. Время релаксации τ21 влияет только на эволюцию среды, 

после прохождения через нее максимума импульса. 
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рис.1. Зависимость коэффициента пропускания от 

интенсивности для сред с различным отношением  

σ2 / σ1. Линейный коэффициент пропускания равен 

0,9. Линия 1соответствует среде с отношением σ2 

/ σ1 =5. Линия 2– с отношением σ2 / σ1 =7, Линия 3 – 

с отношением σ2 / σ1 =10, Линия 4 - с отношением 

σ2 / σ1 =3. 

рис.2. Зависимость коэффициента пропускания от 

интенсивности для сред с различной 

длительностью времени релаксации. Отношение  

σ2 / σ1 = 5. Линейный коэффициент пропускания = 

0,9. Линия 1соответствует среде с временем 

релаксации τ21=2 нс. Линия 2–τ21=5 нс, Линия 3- с 

τ21=10 нс, Линия 4- с τ21=15 нс 

Кроме исследования динамики коэффициента пропускания интерес представляет динамика изменения 

формы импульса при прохождении среды с RSA-поглощением. Рассмотрен случай как трехуровневой системы 

с двумя синглет-уровнями S1 и S2, так и четырехуровневой с триплет-состоянием T1. Состояние Т1 

характеризовалось временами релаксации на него из состояния S1 (τ24) и с него на основное S0 (τ41). Сечение 

поглощения уровня Т1 считалось пренебрежимо малым. 
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рис.3. Изменение формы гауссова импульса после 

прохождения среды. Импульс до прохождения 

среды обозначен как квадрат, после про-

хождения с учетом синглет-состояния – как круг, 

с учетом триплет-состояния – как треугольник. 

рис. 4. Изменение формы треугольного после 

прохождения среды. Исходный импульс - обозначен 

как квадрат, после прохождения с учетом синглет-

состояния – как круг, с учетом триплет-состояния 

– как треугольник 

Результаты по деформации гауссового импульса– на рис 3. Как можно увидеть, принципиального 

нарушения формы импульса, не происходит. Тем не менее, форма импульса немного, в районе нескольких 

процентов, нарушается и, строго говоря, импульсы на рис.3. уже не являются гауссовыми. Аналогичная 

картина наблюдается и в случае, если импульс описывается другими быстроменяющимися функциями, такими 

как распределение Лоренца и др. «Естественное» изменение интенсивности гауссова импульса за единицу 

времени значительно больше вклада, даваемого изменением коэффициента пропускания среды. Заметное 

изменение формы импульса, вплоть до образования нескольких максимумов, возможно при использовании в 

расчете треугольного медленно затухающего импульса и учете как синглет-состояния, так и триплет (Рис. 4).  

Видно, что у импульса наблюдаются 2 максимума (Синяя линия). 

Выводы. Рост коэффициента поглощения сильно зависит от увеличения отношения сечений поглощения 

основного и возбужденного состояний σ2 / σ1 и слабо от уменьшения времен релаксации. Заметное изменение 

формы треугольного медленно затухающего импульса при прохождении среды с RSA-поглощением 

происходит только если учитывать как синглет-состояния, так и триплет. 
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В настоящее время активно исследуются твердофазные процессы, которые могут иметь место при 

пластической деформации. Механическое воздействие инициирует механохимические реакции. Высокие 

скорости физико-химических превращений инициируются волнами пластической деформации, то есть волны 

пластической деформации переносят энергию и массу [1]. Механизмы появления новой фазы путем 

возникновения и роста зародышей в условиях волн пластической деформации работать не могут из-за 

кратковременности процесса, который  завершается за время порядка 10
–5

 – 10
–7

 с [2]. На практике размеры 

частиц новой фазы могут иметь размеры от нанометров до микрон [2,3].  Известно, что при криомеханической 

обработке могут возникать волны пластической деформации. 

Целью данной работы являлось исследовать эволюцию оптических свойств тонких пленок сплава 

Fe86Mn13C при их криомеханической обработке. Для этого решались следующие задачи:  

1. Получение тонкопленочных образцов сплава заданного химического и фазового состава;  

2. Обработка жидким азотом полученных пленок с целью создания в них частиц новой фазы. Эти 

частицы могут быть квантовыми точками;  
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3. Получение и обработка спектров оптического поглощения на исходных и обработанных жидким 

азотом образцах.  

В микроструктуре образцов, подвергнутых криомеханической обработке, были обнаружены частицы, 

имеющие размер 50-10 нм и структуру Франка-Каспера. В таких образцах обнаружили аномальные эффекты в 

спектре оптического поглощения: в области длин волн 400-900 нм наблюдались оптические переходы. 

Пластическая деформация создает структурно-фазовые превращения. В результате в образцах возникают 

квантовые эффекты. 

В структуре пленки, представляющей собой аустенит с гранецентрированной кубической решеткой, при 

криомеханической обработке возникают частицы мартенсита деформации. Обработка заключалась в 

циклическом охлаждении пленки до температуры жидкого азота и последующем ее нагревании до комнатной 

температуры. Так осуществлялась пластическая деформация пленки.  

Мартенсит деформации имеет тетраэдрически плотно упакованную структуру Франка-Каспера. На 

электронно-микроскопическом изображении в просвечивающем электронном микроскопе JEOL 2010 (рис.1) 

мартенсит деформации имеет темный цвет и чередуется с исходной фазой аустенита. Размер периода 

составляет 1нм.  Мартенсит, формирующийся при закалке, имеет обычно тетрагональную объемно-

центрированную решетку. Мартенсит деформации, возникающий в волнах пластической деформации, имеет 

структуры Франка-Каспера.   

В тонкопленочных образцах сплава Fe86Mn13C, подвергнутых криомеханической обработке, 

наблюдаются оптические переходы. Спектр, полученный от пленки после криомеханической обработки, 

содержит острые пики (рис. 2, верхний спектр), в отличии от исходного состояния пленки (рис. 2, нижний 

спектр). Мы видим пять четких рефлексов на определенных длинах волн. Оптические спектры были получены 

с помощью спектрометра Shimadzu UV-3600.  

Результаты сравнивали с расчетом, произведенным по методу рассеянных волн Слэтера для кластеров 

Fe86Mn13C 12- и 14-вершинников [4]. Плотность электронов со спином вверх и плотность электронов со спином 

вниз рассчитываются отдельно. Основная особенность расчетных спектров – наличие запрещенных зон, 

которые могут обеспечивать оптические переходы. В каждой энергетической щели возможен оптический 

переход. Сравнение спектра оптических переходов с расчетным  спектром спин-поляризованной плотности 

электронных состояний для кластеров Fe86Mn13C показывает, что: 

 - для электронов со спином вверх расчетные данные достаточно хорошо совпадают с экспериментом 

для кластера 14-вершинника; 

 - для электронов со спином вниз расчетные данные совпадают с приближением 0,01 Р для кластера 14-

вершинника. 

                              

 

 

 

 

рис.1Изображение в высокоразрешающем 

просвечивающем электронном микроскопе 

магнитного кластера пленки Fe86Mn13C 

 

рис.2 Спектры оптического поглощения 

пленки Fe86Mn13C до (нижний спектр) и 

после (верхний спектр) криомеханической 

обработки 
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Экспериментальные исследования, проведенные в данной работе, позволяют обосновать возможности 

создания квантовых точек в пленках Fe86Mn13C в результате их криомеханической обработки.  

Список публикаций: 
[1] Панин В.Е. Физическая мезомеханика – новая парадигма на стыке физики и механики деформируемого твердого тела / 

Физическая мезомеханика, т.6, №4, 2003 

[2] Dremin A.N. and Breusov O.N.. Usp. Khim., 1968, vol. 37, no. 5, pp. 899–915. 

[3] Kormer S.B., Yushko K.B., and Krishkevich G.V.. Pis’ma ZhETF, 1966, no. 2, p. 64. 

[4] Слэтер ДЖ. Методы самосогласованного поля для молекул и твердых тел.  Москва, 1978. 
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Актуальность исследований связана с тем, что пленочные сверхпроводники на основе YBCO служат 

основой для сверхпроводящей электроники. Механизмы отрыва частиц от мишени и формирования и роста 

пленок на подложке определяют в конечном итоге качество получаемых пленок и структур на их основе [1]. 

После создания мощных лазеров началось интенсивное исследование круга явлений, сопровождающих 

взаимодействие излучения этих лазеров с разнообразными твердыми мишенями, плоскими поверхностями, 

аэрозольными частицами. Изучались процессы плавления, испарения, эмиссии заряженных частиц с 

поверхности и т.д. [2]. 

Проведенные ранее исследования зависимости ухода массы мишени от импульсной энергии лазерного 

излучения показали существование граничной энергии, выше которой уход массы резко увеличивается. Это 

нами было объяснено «включением» механизма «фазового взрыва» и его доминированием над остальными 

механизмами лазерного распыления. Целью данной работы является исследование переноса вещества мишени 

на подложку при лазерной абляции. Были проведены эксперименты по лазерной абляции YBCO мишени при 

импульсных энергиях ниже и выше граничного значения. 

На рис. 1 и 2 представлены 2D изображения YBCO островков на поверхности подложки для времени 

напыления t = 5 с при энергии в импульсе 50 мДж и 320 мДж соответственно. Плотность мишени составляла 

5,3 г/см
3
. 

 
рис. 1. 2D изображение островков для 

энергии в импульсе 50 мДж. 

рис. 2. 2D изображение островков для 

энергии в импульсе 320 мДж. 

Для данных образцов были построены гистограммы распределения YBCO островков по среднему 

размеру. Гистограммы представлены на рис. 3 и 4. 
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рис. 3. Распределение YBCO островков по размеру при энергии в импульсе 50 мДж. 

 
рис. 4. Распределение YBCO островков по размеру при энергии в импульсе 320 мДж. 

Из гистограмм распределиния видно, что при энергии в импульсе 50 мДж основное количество 

островков имеет размеры деятки нанометров и размер лишь около 3 % островков превышает 100 нм. При 

энергии в импульсе 320 мДж доля островков с размерами менее 100 нм составляет около 32 %, а большинство 

островков имеют размеры сотни нанометров. Таким образом, при импульсных энергиях больших граничного 

значения  от мишени отрываются и переносятся на подложку более крупные частицы. Это подтверждает 

механизм «фазового взрыва», при котором материал мишени распыляется эффективнее из-за микровзрывов в 

подповерхностных слоях пористой керамической мишени.  
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Соединение KTiOPO4 весьма перспективно как нелинейный оптический материал. В работе [1] измерены 

синхротронные спектры отражения в области 3 – 17 эВ монокристаллов, вырезанных в плоскости XZ, для 

поляризаций E || X и E || Z. 

Общепринято при рассмотрении электронной структуры и оптических свойств материала анализировать 

спектры обширного комплекса фундаментальных оптических функций: мнимую (ε2) и реальную (ε1) части 

диэлектрической проницаемости; коэффициенты отражения (R) и поглощения (α); показатели преломления (n) 

и поглощения (k); реальные (Reε
-1

, Re(1+ε)
-1

) и мнимые (Imε
-1

, Im(1+ε)
-1

) части объемных и поверхностных 
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характеристических потерь энергий электронов; оптическую проводимость (σ) и объединенную плотность 

состояний (J), пропорциональную Е
2
ε2 при постоянстве сил осцилляторов переходов; эффективное количество 

электронов (neff(E)), участвующих в переходах до заданной энергии Е, и эффективную диэлектрическую 

проницаемость (εeff). 

В настоящем сообщении впервые определены в области 1 – 17 эВ спектры двух комплексов 

экспериментальных оптических функций кристалла KTiOPO4 для поляризации E || X. Расчеты выполнены на 

основе экспериментальных отражений [1] с использованием пакетов компьютерных программ [2]. 

Поляризованные спектры R(E) KTiOPO4 содержат много пиков и максимумов, аналоги которых наблюдаются и 

в спектрах других оптических функций (рис.1). На основе анализа полученных данных установлены основные 

особенности поляризованных спектров комплексов оптических функций кристалла KTiOPO4. Все их структуры 

обусловлены прямыми междузонными переходами и метастабильными экситонами. 
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рис. 1. Экспериментальный спектр R (E) кристалла KTiOPO4 [1] (1) и расчетные спектры ε1 (2), n (3), σ (4) (а), 

ε2 (1), k (2), α (3), ε2E
2
 (4) (б), -Imε

-1
 (1), -Im(1+ε)

-1
 (2), neff (3), εeff (4) (в), neff (ε2, 1), neff (k, 2), neff (-Imε

-1
, 3), neff (-

Im(1+ε)
-1

, 4) (2) для поляризации E || X 
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Развитие нанотехнологий в настоящее время ведет к появлению множества материалов, содержащих 

наноразмерные частицы. Исследование данных материалов, их свойств, а также самих наночастиц вызывает 

интерес множества исследователей. В наноразмерном состоянии многие вещества принимают новые свойства. 

Большое внимание уделяется оптическим свойствам наночастиц, так как внедрение наноструктур в оптически   
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активные среды ведет к существенному усилению в них эффективности оптических процессов, таких как 

люминесценция, генерация, суперлюминесценция.  

Физической причиной, данного эффекта является наличие вблизи поверхности наночастиц областей 

повышенной плотности мощности оптического поля. Усиление локального электромагнитного поля в 

спектральной области плазмонного резонанса связанно с присутствием плазмонных наночастиц в среде, 

которое сопровождается формированием полосы поверхностного плазмонного поглощения. Однако, в видимой 

области спектра, ярко выраженным плазмонным поглощением, обладают лишь наночастицы золота, серебра, 

меди и других редкоземельных металлов. 

В [1] было показано, что использование агломерированных наноструктур сложной формы, 

представляющих собой скопления близкорасположенных наночастиц, приводит к существенному усилению 

интенсивности оптического поля даже в отсутствии эффекта плазмонного поглощения. Теоретические расчеты 

показывают, что вблизи поверхности таких наноструктур, существуют области, в которых плотность мощности 

оптического поля в 102 раз превышает мощность падающего поля [2, 3]. В [1] экспериментально показано, что 

наличие нерезонансных оптических полей повышенной интенсивности вблизи поверхности агломератов 

металлических наночастиц приводит к понижению порогов суперлюминесценции в смеси растворов лазерного 

красителя с наноструктурами и повышению ее эффективности. 

Экспериментальные исследования проводилось на установке, схема которой представлена на рис.1. 

Сфокусированное лазерное излучение Nd:YAG-лазер Lotis TII LS-2132 UTF (λ=532 нм, длительность импульса 

6 нс, частота повторения импульсов 1 Гц, диаметр лазерного пучка 2 мм) направлялось через призму полного 

внутреннего отражения перпендикулярно вверх и попадало на горизонтально расположенную кювету с 

раствором лазерного красителя R6G и наночастицами. 

 
рис.1. Схема экспериментальной установки: 1 – лазер, 2 – фильтр СЗС-25, 3 – фокусирующая линза, 4 – призма 

полного внутреннего отражения, 5 – кювета, 6 – гониометр, 7   фильтр ОС 12, 8 – входное окно приемной 

системы, 9 – активная среда, 10 – оптоволокно, 11 – спектрометр, 12 – ПК. 

Такое расположение кюветы позволяло избежать возможного неравномерного по высоте осаждения 

наночастиц. Оптический сигнал, проходя через коллиматор и далее оптоволокно диаметром 400 мкм, 

регистрировался спектрометром AvaSpec-ULS2048L-USB2 (450-680 нм). Размер используемых агломератов  

100–1000 нм, размер наночастиц, составляющих агломераты – 10–200 нм. Исследование спектров поглощения 

рабочих растворов с наночастицами показало, что эффекты плазмонного резонанса в наших условиях не 

проявляются. 

На рис.2 представлены полученные спектры суперлюминесценции растворов лазерного красителя. 

Видно, что при добавлении в раствор наночастиц (одиночных и агломерированных) наблюдалось смещение 

длины волны максимума суперлюминесценции в коротковолновую область. Вообще говоря, полученная 

спектральная картина (рис.2, кривые 1,2) нетипична для спектра суперлюминесценции. А именно, внедрение 

неоднородностей в активную среду должно приводить к рассеянию (пусть даже не значительному), при этом 

должно наблюдаться длинноволновое смещение обусловленное эффектом реабсорбции в самом красителе. Но 

мы наблюдаем появление суперлюминесценции на длине волны максимума спонтанного излучения. Несмотря 

на то, что эффект реабсорбции в лазерном красителе R6G присутствует всегда, из-за перекрывания спектров 

поглощения красителя и его свечения, в растворах с наночастицами (как с одиночными так и с 

агломерированными) в переднем слое кюветы рождается значительно большее число фотонов, что в свою 

очередь, приводит к незначительному вкладу реабсорбции в суперлюминесценцию. 

Таким образом, физическую картину формирования суперлюминесценции в растворах R6G с 

агломерированными наночастицами можно представить следующим образом. Во-первых, суперлюминесценция 

в растворе R6G с наночастицами начинается при меньших энергиях накачки, чем в чистом красителе. Это 

можно объяснить возникновением существенно большего количества возбужденных молекул красителя 

благодаря наличию «горячих точек» с повышенной плотностью мощности падающего излучения. Во-вторых, 

основное количество затравочных фотонов, которые формируют спектральную картину суперлюминесценции, 

возникает в тонком переднем слое раствора. 
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рис.2. Нормированные на максимум спектры суперлюминесценции растворов лазерного красителя R6G (3) и 

суперлюминесценции растворов с одиночными наночастицами (1) и агломерированными (2) 
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Прецизионные измерения слабых магнитных полей  составляют быстро развивающийся раздел 

метрологии, находящий множество различных применений, как в фундаментальных, так и прикладных 

исследованиях [1, 2]. К магнитометрам, обеспечивающим эти измерения, предъявляют очень высокие 

требования по точности. Это связано с тем, что измерения магнитной индукции в большинстве случаев 

(например, магнитные навигационные системы, геофизика и т.д.) производятся в полях  близким к полю Земли, 

а в некоторых случаях значительно ниже их [1 - 3]. 

Индукция магнитного поля Земли  Вз составляет величину от. 31 до 56 мкТл. Для проведения таких  

измерений используется  большое количество различных типов магнитометров:  протонные, СКВИД, 

феррозондовые, цезиевые с оптической накачкой и т.д. Наибольшее распространение и применение из них для 

проведения таких измерений получили квантовые магнитометры [1, 2].     

Но существует  круг задач, где необходимо измерять слабое магнитное поле с высокой точностью в 

диапазоне от  10 до 1000 нТл. Например, контроль качества экранирования магнитного поля внутри 

ферромагнитных экранов (коэффициент экранирования 10
-4

 – 10
-5

). Размеры таких экранов могут быть от 10 см 

до нескольких метров по трем измерениям (экранированная комната для измерения магнитных полей 

биологических объектов). 

Феррозондовые, Ханле и калиевые магнитометры, обладают  рядом недостатком [1 - 3], не позволяющих 

с помощью их с необходимой точностью и тщательностью проводить контроль качества  данных экранов, 

особенно небольших размеров.   

Одним из возможных решений этой задачи является использование проточного нутационного  ядерно – 

магнитного магнитометра. Данные магнитометры потенциально обладают высокой точностью (индукция 

магнитного поля определяется по частоте ядерного резонанса). Они  не нуждаются в градуировке и просты в 

эксплуатации.  Высокие метрологические характеристики этого прибора позволили его ранее использовать в 

качестве первичного [4] и вторичного [5] средства измерения магнитной индукции.   На основе нутационного 

тесламетра был создан государственный специальный  эталон единицы магнитной индукции [6]. 

На основе проведенных мною с научным руководителем исследований была разработана   конструкция 

нутационного ядерно – магнитного (ЯМР) магнитометра на проточной жидкой среде для измерения магнитных 

полей с индукцией от 10 до 1000 нТл.  

    Кроме того, в результате исследований были получены новые научные результаты. Ширина линии 

нутации не зависит от времени поперечной релаксации Т2 проточной жидкости, естественная ширина линии 
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регистрируемого сигнала ЯМР учитывается только в устройстве регистрации, расположенном на расстоянии 

более 1.5 м от места измерения магнитного поля (длина соединительного участка трубопровода 6 более 2 м, при 

dт = 1.5 мм) и не влияет на диапазон измерения магнитного поля в отличие от других типов магнитометров, 

применяемых для измерения В в указанном выше диапазоне.      

Полная инверсия намагниченности Мп – поворот вектора  на 180
0
 происходит на резонансной  частоте 

нутации н  радиополя Н1. Частота н связана с магнитным полем В0, в котором находится катушка нутации, 

следующим образом [3]: 

 н  =  В0  (1) 

где  гиромагнитное отношение ядер. 

При некоторой амплитуде радиополя Н1 в катушке нутации в схеме регистрации сигнала ЯМР 

наблюдается  максимальный сигнал  нутации  при частоте этого поля (н), равной частоте прецессии ядер в 

поле В0. 

На основании решения уравнений Блоха во вращающейся системе координат  было получено условия 

максимального сигнала нутации: 

 Н1

q

Vн
= π 

где  Vн – объем катушки нутации, q – расход жидкой среды. 

Для описания процесса нутации вводят величину  t = Vн/q   - время действия радиополя  Н1 на сегмент 

жидкости в катушке нутации.  

Нами  было установлено, что получения полной инверсии намагниченности в катушке нутации, 

необходимо выполнения следующего соотношения: 

 t > Тн  (2) 

Где Тн = 2πн – период действия радиополя   Н1. 

Эти полученные результаты были использованы при изготовлении  элементов конструкции 

(измерительного зонда магнитометра, сосудов поляризатора и анализатора), а также  для определения 

параметров (константы релаксации и вязкость) рабочей жидкости. В качестве рабочей жидкости 

использовалась специально изготовленная чистая вода с pH = 7 и концентрацией изотопа 
2
Н около 140 м.д. ррт. 

Полученный результат измерения индукции магнитного поля В0 подтверждают результаты ранее 

выполненных исследований и возможность измерения магнитного поля в диапазоне от 10 до 1000 нТл 

изготовленным магнитометром. 
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Цианобактерии- древние прокариотные организмы, способные к  фотосинтезу с выделением кислорода. 

Для успешного протекания фотосинтеза в процессе эволюции цианобактерии были вынуждены поглощать 

волны света в разных областях спектра [3]. При поглощении разных длин волн света задействованы разные 

клеточные структуры (фотосистемы I, II, пигменты- каротиноиды, фикоцианин и фикоэритрин), и воздействие 

той или иной длины волны света дает дифференцированные электрофизиологические ответы для каждой из 

областей поглощения. В данном случае это- спектры поглощения (350-410 нм, 550-565 нм  620- 654 нм). При 

этом сам механизм восприятия энергии света разнесен на нескольких уровнях организации: кванты 

света/электроны – молекулы - клеточные структуры– супраклеточные цианобактериальные структуры. 
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Колониальная организация, нитчатая форма и миниатюрные размеры  (l нити=2000 мкм, h=25-50 мкм) 

позволяют создавать из них сложные многослойные структуры, включающие в себя сотни и тысячи элементов. 

«Управление» такими цианобактериальными структурами обеспечивалось источниками света с разными 

длинами волн путем подсветки через оптические волокна. Регистрация ответов системы при возбуждении 

светом осуществлялась при помощи полиграфа с 8 каналами с возможностью обработки данных. 

Цианобактериальные супраклеточные структуры были применены для создания двух групп устройств: 

• Примитивные аналоги нейронных сетей, изготовленные по принципу «чип- подложка». Такие 

«нейронные сети» реагировали на свет в виде габитуации «привыкания», в виде уменьшения амплитуды 

электрического сигнала, а после «отдыха»- (1-2 мин) его последующим нарастанием практически до 

первоначальных значений. При использовании одной и той же «сети» в течение более длительного времени (3 

дня) проявлялась избирательная реакция на некоторые длины волн в виде увеличения амплитуд (красный 650 

нм) и уменьшения (белый свет), что вызвано изменением соотношения набора пигментов- хроматической 

адаптации- приспособительной реакции организма и ограничению поглощения энергии до пределов, 

определяющей общую скорость фотосинтеза [2]. Отмечено, что при усложнении степени интеграции элементов 

между собой (клеток цианобактерий) меняется характер колебаний с 0,5- 4 Гц до 4- Гц, т. е. они становятся 

более высокочастотными. 

• «Процессор» с 8 «активными участками» - герметичный контейнер с цианобактериями ; включает в 

себя «плату», систему оптических волокон (11 шт) и 8 электродов для регистрации сигналов. «Рабочая 

частота»- 2 вспышки света/сек. Цвета: ультрафиолетовый (405 нм), белый (светодиоды), лазеры- красный (650 

нм), зеленый (532 нм). Каждый «участок», куда подводится оптоволокно, способен независимо от других 

обратимо принимать «состояния» (в зависимости от длины волны света){0} (базисное- «покой») 

(0),(1),(2),(3),(4) («цветные состояния») и «смешанные» {1},  не считая «промежуточных» (1а, 1b и т. д.). 

Среднее время нахождения в «состояниях»- 1-1,5 сек., время смены «состояния» <1 сек. Время нахождения в 

«смешанных состояниях» не ограничено и зависит от продолжительности «работы». В данном случае число 

«активных» участков не превышает 8, но с учетом диаметра светового пятна при засветке волокна TX-FL1000-1 

число «участков» может составить 100/см2 и более.  

• Гипотетический процесс «вычисления» при помощи такого устройства выглядит следующим образом: 

при подготовке вычислений все «участки» находятся в «покое» (базисе) {0}, затем интересующие области 

подвергаются воздействию светом с вызовом (0),(1),(2),(3),(4) состояний, после следует приведение их в 

состояние «суперпозиции» и их измерение на выходе. Все это в известной степени напоминает алгоритм 

работы на квантовом компьютере [1]. При реализации подобных «вычислений» возникает много проблем в 

области унитарных преобразований и нелинейного приспособительного поведения живой системы, считывания 

информации о конечных состояниях. Проблема считывания конечных «состояний» может быть решена путем 

использования «биосенсоров»- свечения некоторых бактерий за счет выделяемого при фотосинтезе О2. При 

соответствующей доработке существующих решений возможно моделирование сложных многочастичных 

систем за линейное время и с линейной памятью (алгоритм Залки- Визнера) [4], несмотря на то, что реализация 

квантовых алгоритмов на объектах из макромира вызывает определенный скепсис [5]. 
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Значительную часть новых объектов строительства составляют технически сложные, уникальные 

сооружения с высокой степенью ответственности. Конструктивная безопасность объекта, закладываемая на 

стадии проектирования, может существенно измениться в процессе эксплуатации. Чтобы предотвратить 

возникновение аварийных ситуаций необходимо своевременно проводить диагностику несущих конструкций. 

Автоматизированная система мониторинга, приведенная в данной работе, позволяет следить за техническим 

состоянием объекта в режиме реального времени при минимальном участии человека. 
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Чувствительным элементом системы являются датчики на основе волоконных брэгговских решеток 

(ВБР). Такие датчики не содержат в себе электронных компонент, а это значит, что они не подвержены 

влиянию электромагнитных помех и абсолютно пожаробезопасны, в то же время обладают высокими 

метрологическими характеристиками. Волоконные брэгговские решётки записаны в оптоволокне при помощи 

ультрафиолетового лазера и представляют собой участок световода с чередованием показателя преломления 

вдоль оси. ВБР каждого датчика отражает свет определённой длины волны с шириной спектра ~ 1 нм. При 

механическом и температурном воздействии изменяются период и показатель преломления решётки, 

вследствие чего мы наблюдаем смещение длины волны отражённого света. Измеряя величину этого смещения, 

можно определить относительную деформацию и изменение температуры. В одной оптоволоконной линии 

может быть объединено множество решеток, каждая из которых даёт отклик на своей длине волны, при этом 

расстояние между решётками может быть от 10 миллиметров до нескольких километров. 

Распространённым методом опроса датчиков является сканирование массива ВБР перестраиваемым 

источником, фиксируя отражение при помощи фотодетектора (рис. 1). Этот метод лежит в основе многих 

коммерчески доступных устройств опроса. В таких устройствах обычно используется перестраиваемый 

волоконный лазер. Ширина линии генерации составляет несколько мегагерц, а мощность излучения - порядка 

нескольких милливатт. Диапазон перестройки в современных устройствах составляет 100 нм (1500-1600 нм) 

при частоте сканирования от 1 до 500 Гц. Диапазон сканируется лазером с линейной скоростью, таким образом, 

текущая длина волны пропорциональна времени. В момент, когда длина волны излучения совпадает с 

брэгговской длиной волны решетки, свет отражается и через циркулятор попадает на фотодетектор. 

Зависимость интенсивности приходящего сигнала от времени формирует спектр. Время сканирования лазера 

связано со временем приходящего сигнала. Таким образом, по положению пика в спектре сигнала определяется 

текущая длина волны решетки. Чтобы обеспечить стабильность длины волны осуществляется привязка к 

эталону. Часть излучения при помощи ответвителя направляется на ячейку поглощения, спектр которой 

известен (например C2H2). Одной из основных характеристик устройства опроса является его спектральное 

разрешение. От него зависит разрешение датчиков по температуре и деформации. В современных устройствах 

опроса оно достигает 1 пм (~0.1 ˚С, ~10
-6

 отн.ед.). 
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рис.1. Иллюстрация метода опроса ВБР-датчиков 

Система мониторинга, установленная на стадионе «Заря» в г. Новосибирске, объединяет в себе 119 

волоконно-оптических датчика. 85 датчиков деформации и 32 датчика температуры установлены на наиболее 

нагруженных элементах металлоконструкции при помощи точечной сварки. Два датчика смещения с 

диапазоном измерения ±40 мм установлены на фундаменте. Для опроса датчиков используется устройство 

BraggMETER FS2100RM с восьмиканальным оптическим мультиплексором. Кроме того, в системе 

используется тахеометр Leica TS15 для измерения перемещений в 45 точках на девяти большепролетных рамах. 

Показания датчиков снимаются раз в 6 часов. Для каждого датчика задано 2 критических уровня 

измеряемых значений (жёлтый и красный), при превышении которых система оповещения подаёт звуковой 

сигнал тревоги, выводит сообщение на сигнальный монитор в диспетчерской и отправляет смс- и e-mail-

уведомления ответственным лицам. Частота опроса датчиков при этом увеличивается до 1 раза в 30 минут. 

Также отправляются уведомления в случае возникновения неполадок. Программное обеспечение позволяет 

удалённо просматривать показания всех датчиков в виде графиков относительной деформации, температуры и 

перемещения. 

 


