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Актуальность  темы 
С  появлением  лазеров  оптика  получила  мощнейший  инструмент  для 

научных  исследований.  Важное  место  в  широком  круге  их  применений 
занимают лазерная интерферометрия перемещений и лазерная  доплеровская 
анемометрия, начало развития, которых положено соответственно  в работах 
[1] и [2]. Исследования в этих направлениях показали, что лазерные методы и 
средства,  использующие  в  своей  основе  квантовые  генераторы  с  узкой 
спектральной  линией  излучения,  позволяют  измерять  перемещения  и 
скорости различных  объектов  с высокой точностью и в широком диапазоне 
регистрируемых  величин.  Методы  создания  таких  высокостабильных 
лазерных  источников  в  настоящее  время  разработаны  достаточно  хорошо 
[3,4].  Большим  преимуществом  лазерных  измерений  является  то,  что  они 
осуществляются  дистанционно  в условиях  пренебрежимо  малых квантово  
механических  возмущений,  т.е.  по  существу  бесконтактным  способом.  В 
настоящее  время  прецизионные  фазочувствительные  лазерные  системы  [5] 
служат  метрологической  основой  большого  поля  измерительной  техники  в 
таких  областях  как  дальнометрия,  анемометрия,  деформография,  локация, 
спектроскопия  светового  рассеяния  и  т.д.  Они  также  эффективно 
используются  в  целом  ряде  диагностических  задач,  например,  в  оптике 
атмосферы  [6],  химии  [7],  биологии  и  медицине  [8].  Развитие  указанных 
направлений  за  40  лет  своего  существования  шагнуло  далеко  вперед.  С 
помощью  лазерных  доплеровских  измерителей  скорости  стало  возможным 
исследование  сложных  градиентных  и  пульсир)тощих  течений  [9],  а 
достигнутая  высокая  чувствительность  вакуумированных  интерферометров 
перемещений  с  базой  несколько  километров  сделала  реальной  постановку 
экспериментов по детектированию гравитационных волн [10]. Тем не менее, 
к началу наших работ существовал ряд проблем, решение которых не бьшо 
очевидным  и  требовало  поисковых  исследований.  Это,  в  частности, 
относилось  к  проблемам  измерения  малых  перемещений  и  скоростей  в 
условиях сильных естественных помех. Речь идет о помехах, обусловленных 
природой  или  спецификой  изучаемого  объекта,  при исследовании  которого 
практически  невозможно  изменить  окружающую  объект  среду  или условия 
его существования  без ущерба достоверности полз^аемой  информации. Для 
устранения вредного влияния указанных помех в каждом конкретном случае 
требуется разрабатывать соответствующую лазерную систему, позволяющую 
в  измерениях  достигать  высокого  отношения  сигнал/шум.  Одна  из  таких 
проблем  относилась  к  локальным  измерениям  скорости  труднодоступных 
объектов  и  объемных  потоков  сред,  сильнорассеивающих  оптическое 
излучение,  когда  прямое  зондирование  лазерными  пучками  невозможно.  В 
дальнейшем  использование  в  таких  задачах  тонких  бдноволоконных 
световодов  позволило  существенно  продвинуться  вперед.  Впервые  идея 
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использования  одноволоконного  световода  в  измерениях  скорости 
продемонстрирована в [11 ]. К отмеченной проблеме тесно примыкала другая, 
связанная  с  исследованием  слаборассеивающих  или  слабоотражающих 
движущихся  объектов.  Как  показывает  опыт,  очевидное  ее  решение  путем 
выбора  соответствующих  мощного  лазерного  источника  и 
высокочувствительного  фотоприемного  устройства  не  всегда  приводит  к 
желаемому  результату.  Решение  проблемы  могло  быть  достигнуто  путем 
поиска  оригинальной  высокочувствительной  оптической  схемы,  например, 
используя принцип обратного отражения в лазер  [12]. Следующая проблема, 
которая  не  была  решена,  касается  регистрации  малых  относительных 
деформаций  земной  коры  в  присутствии  естественных  атмосферных 
возмущений. Проведение таких измерений  на больпшх расстояниях  с базой 
несколько километров продиктовано целесообразностью  изучения подвижек 
земной  коры  в  зоне  ее  разломов,  где  в  подавляющем  числе  случаев 
формируются  очаги  сейсмособытий.  Важным  в  этих  измерениях  является 
регистрация  предвестников  землетрясений.  Как  правило,  зоны 
сейсмоактивных разломов расположены в горной местности и в поперечном 
направлении  имеют достаточно  большую  протяженность.  В  этих  условиях 
применение  известных  методов  интерферометрии  [13,14]  с  экранировкой 
измерительного  плеча  от  атмосферных  помех,  несмотря  на  их  высокую 
чувствительность,  становится  проблематичным.  Для  радикального  решения 
указанной  проблемы  требовалась  разработка  специальных  методик, 
позволяющих  проводить  измерения  малых  деформаций  земной  коры  в 
условиях  открытой  атмосферы.  Несколько  менее  жесткие  требования 
предъявляются  к регистрирующей  лазерной  аппаратуре, когда речь  идет об 
измерениях  в  штольнях,  шахтах,  пещерах,  и  т.п.  [1518].  В  этом  случае 
приходится  решать  те  же  задачи,  что  и  при  большебазовых  измерениях. 
Использование  же вакуумированных  лучеводов,  является  дорогостоящим  и 
не  всегда  удобным,  особенно  в  процессе  длительных  непрерывных 
наблюдений. 

Еще  одной  из  нерешенных  проблем,  очень  важной  с  точки  зрения 
применения  лазерных  систем  в  медикобиологических  исследованиях, 
являлась  проблема  высокоточного  измерения  характеристик  движения 
микрообъектов  живой  природы,  таких  как  клетки  и  микрочастицы  крови, 
белки,  микроорганизмы,  вирусы,  молекулы  ДНК  и  т.д.  Те  трудности,  с 
которыми  спектроскопия  оптического  рассеяния  [1921]  столкнулась  в 
биологии к концу 70х годов прошедшего столетия, были напрямую связаны 
с  недостаточным  спектральным  разрешением  метода  светового  рассеяния. 
Достигнутая  к  этому  времени  в  спектроскопии  светового  рассеяния 
разрешающая  сила  на  уровне  Ю'"*,  определяемая  характеристиками 
оптической и электронной систем, не позволяли, в частности, измерять очень 
малые  скорости  и~1  мкм/с  микрообъектов,  а  также  особенности  их 
случайного  или  детерминированного  движения  в  одночастичном  режиме 
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рассеяния.  Многочисленные  исследования  носили  скорее  статистический, 
качественный  характер, чем детальный,  количественный.  В результате, при 
таком  изучении,  изза  слабого  уровня  рассеянного  сигнала  и  низкого 
спектрального  разрешения  оставались  в  тени  многие  детали  собственной 
подвижности  исследуемых  живых  микрообъектов,  а также  особенности  их 
взаимодействия  с  водной  средой.  Как  бьшо  показано  нашими 
исследованиями,  результаты  которых  приведены  ниже,  влияние  такого 
взаимодействия  может  проявляться  как  неизвестное  свойство  жидкости, 
мешающее  получению  информации  об  исследуемых  микрообъектах.  И 
только,  если  последние  выступают  в  роли  тестовых  или  пробных 
микрочастиц,  физические  характеристики  которых  заранее  известны, 
появляется  возможность  изз̂ чать  собственно  динамические  свойства 
жидкости, в том числе ранее неизвестные. 

Данная  диссертационная  работа  посвящена  разработке  новых 
физических  принципов  и  методик,  позволяющих  на  основе  использования 
гетеродинных лазерных методов и средств реализовать  высокую точность и 
чувствительность  измерений  малых  перемещений  и  скоростей  в  условиях 
сильных  естественных  помех,  а  также  получению  экспериментального 
подтверждения  их  эффективности  при  наблюдении  неизвестных  ранее 
свойств, явлений и закономерностей. 
Цель  и  задачи  работы  Цель  настоящей  работы  состоит  в  проведении 
физических  исследований,  направленных  на  поиск  высокочувствительных 
лазерных  методов  измерения  малых  перемещений  и  скоростей  в  условиях 
низкого  отношения  срггнал/шум,  обусловленного  природой  и  спецификой 
изучаемых объектов. 

В задачи исследоваш1Й входило 
•  Разработка  методов  измерения  скоростей  силънорассеивающих  сред  и 

труднодостзт1Ных  объектов  на  основе  использования  волоконно
оптических зондов. 

•  Разработка  физических  основ  высокочувствительной  лазерной  системы 
для  измерения  скоростей  объектов,  слаборассеивающих, 
слабоотражающих зондирующее оптическое излучение. 

•  Разработка препизионных гетеродинных лазерных комплексов, способных 
в  широкой  полосе  периодов  колебаний  регистрировать  малые 
деформационные  перемещения  земной  коры  в  условиях  открытой 
атмосферы  для  непрерывного  большебазового  геодинамического 
мониторинга и поиска предвестников землетрясений. 

•  Создание  высокоразрешающего  метода  спектроскопии  светового 
рассеяния  и  обоснование  его  применений  для  исследования 
низкоскоростных микрообъектов живой и неживой природы. 
Научная новизна 

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими 
результатами, полученными впервые. 



1.  Теоретически  обоснованы  и  экспериментальными  исследованиями 
подтверждены  возможности  лазерного  доплеровского  анемометра  на 
основе  одноволоконного  гетеродинного  или  дифференциального 
световодного датчика без специальной формирующей и приемной оптики 
для зондирующего  и рассеянного  назад  излучения  локально  измерять  с 
5%  точностью  скорость  труднодоступных  объектов;  включая  потоки 
сильно рассеивающих сред, средний размер оптических неоднородностей 
которых соизмерим или превышает диаметр оптического волокна. 

2.  Теоретически  обосновано  и  экспериментально  показано,  что  для 
двухчастотного  лазерного  анемометра  на основе  световодного  датчика  с 
параллельными  двумя  зондирующими  и  одним  приемным  оптическими 
волокнами,  ортогонально  ориентированными  в  исследуемом  потоке 
сильнорассеивающей мелкодисперсной среды, ( например : кровь, молоко, 
и  т.п.)  относительная  погрешность  измерения  локальной  скорости  по 
регистрируемому  доплеровскому уширению  спектра  фотоэлектрического 
сигнала  не  превышает  10%, а  сам  измеритель  требует  предварительной 
калибровки. 

3.  Предложена  и  экспериментально  реализована  активная  линейная 
система ЛДА с одноволоконным  световодом  на примере  использования 
стабилизированного  аргонового  лазера,  позволяющая  проводить 
локальные  измерения  малых  скоростей  (V<  1м/с)  труднодоступных 
объектов с высоким ~ 40 дб отношением сигнал/шум. 

4.  Предложена  активная  схема  ЛДА,  основанная  на  явлении  модуляции 
коэффициента  связи  между  встречными  волнами  в  кольцевом  ОКГ. 
Теоретически  и  экспериментально  показано,  что  при  прочих  равных 
условиях  чувствительность  кольцевой  системы  к  слабому  обратному 
рассеянию  от  движущегося  объекта  существенно  выше,  чем  в 
аналогичной  линейной  системе,  и,  при  соответствующих  резонансных 
условиях  одночастотной  генерации,  выигрыш  в  отношении  сигнал/шум 
может составлять несколько порядков. 

5.  Предложен гетеродинный фазочувствительный метод измерения малых 
перемещений  на  больших  расстояниях  с  использованием  двух 
синхронизированных  по  фазе  лазеров  и  реализован  в  системах 
регистрации  деформаций  земной  коры  в  условиях  открытых 
протяженных  трасс  и  слабого  обратного  сигнала.  На  базе  1км 
зарегистрированы  микронные  перемещения  на  частоте  ~  1Гц. 
Экспериментально,  на  базах  до  5  км,  определены  ограничения  на 
относительную  чувствительность  большебазового  лазерного 
деформографа  к  смещениям  величиной  ~10'̂  для  периодов  колебаний  в 
области ЫОчасов, связанные с турбулентностью атмосферы. 

6.  Разработаны  прецизионные  большебазовые  гетеродинные  системы 
измерения  малых  перемещений  с  использованием  синхронизированных 
по  фазе  СОг  лазеров  и  частотносдвигающих  акустооптических 



модуляторов,  а  также  дифференциальные  методики  регистрации 
полезного сигнала, позволяющие исключить влияние суточных вариаций 
показателя  преломления  воздуха  в зоне измерений до уровня  10  . С их 
помощью  в  условиях  разломов  земной  коры  на  базах  ~2  км 
зарегистрированы  приливные  деформации  земной  поверхности  с 
амплитудой колебаний ~2мм. 

7.  На  основе двух  синхронизированных  по  фазе HeNe  ОКГ разработан 
автоматизированный  гетеродинный  лазерный  деформограф  с  коротким 
компенсационным  интерферометр ическим  плечом  длиной  ~1м, 
позволяющий  на  базах  до  100м  в  присутствии  атмосферы  в  условиях 
штольни  проводить  измерения  деформации  горных  пород  с 
относительной чувствительностью Ю'̂ +Ю"'" в широком диапазоне частот, 
включающем  сейсмические,  приливные  и  сезонные  колебания  земной 
поверхности,  а  также  регистрировать  аномальные  деформационные 
процессы накануне землетрясений. 

8.  С  помощью  оригинальных  высокочувствительных  лазерных 
наблюдений  в  штольне  БРЗ  обнаружены  аномалии  в  поведении 
деформационного  процесса  накануне  ряда  сильных  далеких  и 
региональных землетрясений, проявляемых за несколько часов или суток 
до  сейсмических  событий,  как  их  предвестники  и  неизвестное  ранее 
явление вариации амплитуды микродеформационного шума с 24 часовым 
периодом,  обусловленное  изменением  гравитационного  потенциала 
Солнца в верхних слоях неоднородной по плотности Земли. 

9.  На  основе  созданного  автоматизированного  гетеродинного 
спектрометра светового рассеяния с высокой разрешающей силой R>10" 
разработан  новый  метод  прецизионного  измерения  физических 
характеристик  детерминированного  и  случайного  движения 
микрообъектов  в  жидкостях,  в  том  числе  биологических. 
Экспериментальными иccлeдoвaния f̂fl  на компонентах крови и молока, а 
также  микроорганизмах,  установлено,  что  разработанный  метод,  в 
отличие  от  известных,  позволяет  по  регистрируемому  малому 
доплеровскому  сдвигу  частоты  и  уширению  спектральной  линии 
рассеяния  определять  пцфрапизкие  скорости  микрообъектов  V<1MKM/C, 

их размеры в широком диапазоне 10"̂ < с1<10'мкм и концентрацию. 
10.  На  базе  созданного  спектрометра  с  уникальным  разрешением  и 

высокой  чувствительностью  к  слабым  уровням  рассеяния  предложен 
новый  метод  обнаружения  и  идентификации  микроорганизмов, 
использующий  различие  их  собственной  подвижности  в  водной  среде. 
Его  преимущество  по  сравнению  с  известными  биологическими 
методами экспериментально обосновано обнаруженными динамическими 
отличиями  в  спектральных  характеристиках  сигналов  многочастичного 
рассеяния  на  бактериальных  клетках  Escherichia  coli  и  Pseudomonas,  а 



также  особенностями  процесса  размножения  микробов  в  питательной 
среде зарегистрированными в одночастичном режиме рассеяния. 

11.  Разработан  спектрометр  светового  рассеяния  с  уникальным 
разрешением  0.001Гц.  Благодаря  фазовой  чувствительности  созданного 
спектрометра  обнаружены  неизвестные  видовые  особенности 
собственной подвижности  микроорганизмов  в водной  среде, на примере 
нескольких видов, а также на основе новых экспериментальных  данных, 
выявивших  узкую  часть  линии  рассеяния  в  водных  растворах 
биологических  макромолекул,  подтверждена,  высказанная  ранее 
теоретически, двухструктурная модель воды. 

12.  На основе явления светового рассеяния предложен и экспериментально 
осзацествлен фазочувствительный лазерный метод изучения подвижности 
микрообъектов живой и неживой природы, использующий  оригинальный 
принцип  детектирования  микроперемещений.  Его  научнопрактическая 
эффективность  теоретически  и  экспериментально  подтверждена  на 
примере установления нового закона броуновского движения единичньгх 
частиц  на малых  временах  наблюдения  т«1с.  Этот  метод  позволяет  на 
более  высоком  уровне  исследовать  неизвестные  ранее  структурно
динамические свойства жидкостей. 

Практическая ценность 

  Разработанные  новые  лазерные  доплеровские  измерители  скорости  с 
одноволоконными  световодами  внедрены  в  практику  гидродинамического 
эксперимента  в  Институтах  РАН для  исследований  двухфазных  потоков, а 
также  могут  быть  использованы  на  натурных  объектах  для  определения 
скорости  крови  в  кровеносных  сосудах  человека  и  животных,  измерения 
скорости  судна  относительно  водной  поверхности,  в  криогенных 
экспериментах и др. 
  Кольцевая  активная  лазерная  система,  впервые  предложенная  для 
измерения  скорости,  может  быть  эффективно  использована  для 
дистанционного изучения подвижных слабоотражающих объектов. 
  Разработанные  гетеродинные  лазерные  системы  для  измерения  малых 
перемещений  на  больших  расстояниях  с  базой  порядка  нескольких 
километров  позволяют  регистрировать  деформационные  процессы  земной 
коры  в  зоне  литосферных  разломов.  Это  позволяет  наблюдать  и  изучать 
формирование очагов землетрясений. 
  Гетеродинный  HeNe  лазерный  автоматизированный 
деформографический комплекс с высокой относительной  чувствительностью 
10" 10'  ,  в  широкой  полосе  частот,  специально  разработанный  для 
систематических  геофизических  наблюдений за деформациями  земной коры 
в сейсмоактивных зонах на базах до 100м, позволяет эффективно исследовать 
закономерности проявления предвестников землетрясений. 



  Созданный  высокочувствительный  лазерный  спектрометр  светового 
рассеяния  с  разрешающей  силой  10'*,  используемый  в  практике 
биофизического  эксперимента  по  изучению  подвижности  единичных 
микрообъектов  живой  и  неживой  природы  позволил  разработать  основы 
нового экспрессметода обнаружения и идентификации микроорганизмов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

i.  Разработанные  лазерные  доплеровские  анемометры  на  основе 
одноволоконньпс  световодных  датчиков  с соответствующими  геометрией 
и  параметрами  волокон  позволяют  без  специальной  формирующей  и 
приемной  оптики  для  зондирующего  и  рассеянного  назад  излучения 
измерять с  10% точностью скорость  объектов, недоступных для прямого 
локального зондирования лазерными пучками, включая потоки оптически 
неоднородных сильнорассеивающих сред. 

2.  Активная кольцевая лазерная система, предложенная для исследования 
характеристик движения низкоскоростных объектов, на одиндва порядка 
выше  по  чувствительности  к  слабому  обратному  отражению  или 
рассеянию,  чем  известная  линейная,  а  в  сочетании  с  одноволоконным 
световодным датчиком ее преимущество распространяется и на объекты, 
труднодоступные для прямого зондирования. 

3.  Новые  прецизионные  гетеродинные  системы  и  методики  измерения 
малых  линейных  перемещений,  использующие  в  основе 
синхронизированные  по  фазе  лазеры  и  частотносдвигающие 
акустооптические  модуляторы,  позволяют  на  километровых  базах  в 
открытой  атмосфере  регистрировать  естественные  деформации  земной 
коры  в  приливном  диапазоне  периодов  с  относительной 
чувствительностью ~ 10'' и детерминированные колебательные смещения 
в герцовом диапазоне частот на уровне 10"̂ . 

4.  Разработанный  для  измерений  в  штольне  автоматизированный 
лазерный  деформографический  комплекс,  обладающий  в  присутствии 
атмосферы высокой относительной чувствительностью  IC'HIO''"  К малым 
перемещениям  в  широком  диапазоне  периодов  колебаний  Ю'̂ ̂ Ю с̂, 
позволяет  регистрировать  собственные  и  приливные  колебания  Земли, 
предвестники  землетрясений  и  детерминированные  суточные  вариации 
микродеформационного  шума и является новым эффективным  средством 
для  изз^ения  процессов  и  явлений  в  земной  коре,  в  том  числе  ее 
напряженнодеформированных  состояний,  сопровождающих 
сейсмичность. 

5.  Разработанные  автоматизированный  гетеродинный  спектрометр 
светового  рассеяния  и  метод  измерения  физических  характеристик 
детерминированного  и  броуновского  движения  микрообъектов  в 
жидкости  позволяют  по  регистрируемым  в  динамике  доплеровскому 
сдвигу частоты и спектральной ширине линии рассеяния  с разрешающей 



силой R>10" определять размеры частиц в диапазоне  10'̂ < d< Ю^мкм, их 
концентрацию,  а  также  малые  скорости  V<1MKM/C  И  ИХ  вариации  при 
детектировании  отличительных  особенностей  подвижности  живых  и 
неживых объектов. 

6.  Разработанный  фазочувствительный  метод  спектроскопии  светового 
рассеяния  с  разрешением  10"̂ Гц,  позволивший  обнаружить  видовые 
особенности  собственной  подвижности  микроорганизмов,  кластерные 
образования микронного масштаба в водных растворах ДНК и установить 
квадратичный  закон  броуновского  движения  частиц  на  малых  временах 
наблюдения  т«1с,  является  новым  научным  методом  в  изучении 
характеристик  движения  микрообъектов  различного  происхождения  и 
структурнодинамических свойств жидкостей. 

Личный вклад автора 

Личный  вклад  автора  в  получении  представленных  в  данной 
диссертации результатов состоит в следзтощем: 
1.  Соискателем  самостоятельно  выдвинуты  ряд  нерешенных  ранее 

проблем, и в соответствии  с ними постановка  задач, несмотря на то, что 
большая часть исследований выполнена в авторском коллективе. 

2.  Весь  материал  данной  диссертации,  начиная  от  идей  постановки 
эксперимента  и  кончая  подготовкой  публикаций  и  выступлениями  на 
научных  конференциях,  сделаны  по  инициативе  и  непосредственно 
автором диссертации. 

3.  Представленные  в  работе  основные  результаты  в  виде 
сформулированных защищаемых положений, научной новизны и выводов 
получены и обоснованы лично автором. 

4.  Автором внесен решающий вклад в получении результатов, имеющих 
мировую  новизну,  что  позволило  создать  новое  научное  направление  в 
области  исследования  низкоскоростных  объектов  лазерными  методами
«Высокочувствительные  лазерные  измерения  малых  перемещений  и 
скоростей в условиях сильных естественных помех» 

Апробация  работы  Результаты диссертационной  работы докладывались  на 
XI Всесоюзной  конференции  по когерентной и нелинейной  оптике  (Ереван, 
1982); Всесоюзном семинаре  "Применение лазерных  интерферометрических 
систем  для  прецизионных  измерений"  (Тырныауз,  1986);  Советско
американском  симпозиуме  "Лазерная  оптика  конденсированных  сред" 
(Ленинград,  1987);  Межотраслевом  экспертном  совете  при  СМ  СССР 
(Москва,  1988);  Всесоюзном  совещании  "Развитие  сейсмологических  и 
геофизических  исследований  в  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке  (Иркутск, 
1988);  I Всесоюзном  семинаре  "Оптические  методы исследования  потоков" 
(Новосибирск,  1989);  Международной  конференции  "Лазеры  и  медицина" 
(Ташкент,  1989);  Всесоюзном  семинаре  "Лазерные  стандарты  частоты  и 
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времени"  (Новосибирск,  1990);  Школесеминаревыставке  "Лазеры  и 
современное  приборостроение"  (СанктПетербург,  1991);  XIV 
международной  конференции  по когерентной  и нелинейной  оптике  (Санкт
Петербург,  1991); Межреспубликанской  конференции  «Оптические  методы 
исследования  потоков»  (Новосибирск,  1993); Международной  конференции 
«Оптика  лазеров»  (СанктПетербург,  1993);  Международной  научно
практической конференции "Новое в лазерной медицине" (Бишкек, 1995); 15
ой  Международной  конференции  по  когерентной  и  нелинейной  оптике 
(СанктПетербург,  1995);  1̂ '  International  Symposium  "Modem  Problems  of 
Laser Physics" (Novosibirsk,  1995);), The International Conference  on Nonlinear 
Dynamics  and  Chaos.  Applications  in  Physics  and  Medicine  (Saratov,  Russia, 
1996); 6th International Conference  on Laser Applications  in Life Sciences (Jena, 
Germany,  1996);  2°  International  Symposium  "Modem  Problems  of  Laser 
Physics" (Novosibirsk,  1997); Russia   German  Laser  Symposium  (Novosibirsk, 
1997);  BiOS'98  (San  Jose,  USA,  1998);  .  XVIth  International  Conference  on 
Coherent  and Nonlinear  Optics  (Moscow,  1998); S"" Intemational  Laser  Physics 
Workshop  (Budapest, Hungary,  1999); Международной  конференции  «Оптика 
лазеров»  (СанктПетербург,  2000).  IX  Intemational  conference  on  Laser 
applications  in  life  sciences  (Vilnius,  2002).  В  1981r  соискатель  удостоен 
бронзовой  медали  ВДНХ  СССР  за  разработку  и  создание  лазерного 
доплеровского  измерителя  скорости с волоконным световодом. В  1986 году 
"Лазерный  измеритель  малых  перемещений  на  больших  расстояниях" 
демонстрировался  на  ярмарке  в  Лейпциге,  где  был  удостоен  диплома  и 
золотой медали. 

Объем и общая структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения и 

библиографического  списка. Работа изложена на 330 стр., включая 6 таблиц, 
135 иллюстраций и 208 библиографических ссылок. 

Публикации 
По  теме  диссертации  в  соавторстве  опубликованы  сорок  четьфе 

печатные работы. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  и  выбор  направления 

исследования,  а  также  сформулированы  цель  и  задачи  диссертационной 
работы,  научная  новизна,  практическая  ценность  работы,  основные 
положения  диссертации,  выносимые  на  защиту,  апробация  работы, личный 
вклад автора, структура и объем диссертации. 

Первая  глава  носит  обзорный  и  постановочный  характер.  В  ней, 
наряду  с  физическими  основами  и  современным  состоянием  лазерной 
интерферометрии  перемещений  и доплеровской  анемометрии,  обсуждаются 
проблемы  измерения  малых  перемещений  и  скоростей  в  условиях  сильньпс 
естественных помех. 



в  1.1  проанализированы  основные  оптические  методы  измерения 
перемещений  и  скоростей.  Физические  принципы  таких  измерений, 
использующих  явления интерференции  и доплеровского  сдвига частоты для 
монохроматического излучения, рассмотрены с единых позиций. 

В 1.2 рассмотрены ограничения традиционных лазерных доплеровских 
схем  измерения  скорости  при  локальном  зондировании  мутных  и 
сильнорассеивающих  потоков  сред.  Здесь  дано  описание  наиболее  часто 
применяемых  на  практике  оптических  схем  лазерных  доплеровских 
измерителей  скорости.  Однако  для  решения  проблемы  диагностики 
оптически  неоднородных  непрозрачных  потоков  или  труднодоступных  для 
светового пучка объектов традиционный подход становится  неприемлемым. 
Среди  многообразия  методик,  позволяюгцих успешно  решать  поставленные 
задачи,  как  наиболее  перспективные,  выделены  те,  в  схемах  ЛДА  которых 
возможно использование тонких одноволоконных световодов. В этом случае 
зонд,  собранный  из  оптических  волокон  для  передачи  и  приема  лазерного 
излучения,  обеспечивает  высок)то  мобильность  процесса  измерений  и 
минимально возмущает исследуемый поток. 

В  1.3  обсуждаются  возможности  измерения  характеристик  движения 
объекта в условиях слабого отражения или рассеяния лазерного излучения. В 
этом  разделе  обращается  внимание  на  возможности  методов  фотон
корреляционной  спектроскопии  при  низких  уровнях  рассеянного  сигнала, 
когда  необходимо  регистрировать  слабые  световые  потоки.  В  связи  с 
поиском высокочз^ствительных лазерных методик к слабому динамическому 
рассеянию, особо выделен метод активного воздействия изучаемого объекта 
на лазер путем обратного рассеяния или отражения. 

Раздел  1.4  посвящен  проблеме  измерения  малых  относительных 
деформаций  земной  коры  методами  традрщионной  лазерной 
интерферометрии  перемещений.  Проанализированы  основные  факторы, 
ограничивающие чувствительность и разрешение известных лазерных систем 
измерения  малых  относительных  перемещений.  Обзор публикаций  показал, 
что  среди  известных  интерферометрических  лазерных 
интерферометрических  систем  наибольшими  возможностями  для  решения 
поставленных  задач  обладают  гетеродинные,  применяющие  метод 
оптического  смещения  со  сдвигом  частоты.  Однако  дальнейшее  развитие 
гетеродинных  фазовых методов применительно  к задачам измерения  малых 
деформаций  земной  коры  в  условиях  открытой  атмосферы  требовало 
дополнительных поисковых исследований. 

В  1.5  рассматривается  проблема  измерения  характеристик  движения 
низкоскоростных  микрообъектов.  Анализ  известных  методов  лазерной 
доплеровской  анемометрии  и  спектроскопии  светового  рассеяния  показал, 
что  изза низкого  отношения  сигнал/шум  при  малых доплеровских  сдвигах 
частоты, они не позволяют измерять скорости микрообъектов и< 1мкм/с. Это 
существенно  ограничивает  возможности  их  эффективного  использования  в 
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решении широкого  класса  задач,  включая, в том числе, проблемы лазерной 
диагностики  в  медикобиологических  исследованиях.  Для  измерения 
инфранизких  скоростей  слаборассеивающих  микрообъектов  требовалось 
разработать  новый  методический  подход,  позволяющий  достичь  высоких 
спектрального  разрешения и чувствительности  к малым уровням рассеяния. 
В  дальнейших  исследованиях  необходимо  было,  как  и  в  интерферометрии 
перемещений,  сделать  выбор  в  пользу  гетеродинной  лазерной  системы,  в 
которой  двухчастотное  когерентное  излучение  имеет  низкий  уровень 
флуктуации мощности и высокзто стабильность разности частот  [22]. Таким 
требованиям  в  частности  удовлетворяла  система  двух  узкополосных 
синхронизированных  по  фазе  лазеров,  ранее  эффективно  используемая  в 
технике стабилизации и абсолютного измерения частот. 

Глава 2 посвящена методам измерения скоростей сильнорассеивающих 
мутных  сред  и  труднодоступных  объектов  с  использованием  принципов 
лазерной доплеровской анемометрии и волоконнооптических датчиков. 

В  2.1  рассмотрены  вопросы  измерения  скорости  с  помощью 
гетеродинного  одноволоконного  ЛДИС.  (См.  рис.  1).  Подробно 
анализируются принципы работы и экспериментальная  апробация лазерного 
доплеровского  анемометра  с  использованием  одноволоконного  световода, 
впервые  предложенного  для изучения  характеристик  движения  двухфазных 
потоков  жидкостей  и  газа  при  высоких  концентрациях  ~50%  обеих  фаз, 
измерения  профиля  скорости  сыпучих  сред в потоке  большого  сечения  и в 
ряде  других  случаев,  когда  объект  или  локальная  область  исследования 
недоступны для светового луча. В нем доставка зондирующего  излучения в 
зону  измерения  и  прием  светового  потока,  рассеянного  на  движущихся 
частицах,  осуществляется  с  помощью  тонкого  оптического  волокна.  Его 
выходной  торец  играет  роль  приемопередающей  антенны.  Именно  на  нем 
происходит  пространственное  совмещение  рассеянного  частицей  сигнала  и 
опорного  отраженного от торца световода. Оба эти сигнала через световод, 
направляются  на  фотоприемник.  Показано,  что для  одноволоконной  схемы 
ЛДИС  расходимость  излучения  на  выходе  световода,  определяемая  его 
угловой апертурой  приводит к незначительным  спектральному уширению и 
частотном '̂  сдвиге'  доплеровского  сигнала  вли.чющих  в  п^̂ еделах  одного 
процента  на  точность  измерения.  При  этом  пространственное  разрешение 
локальных измерений ограничивается величиной ~1мм. 

В 2.2  сообщается  о лазерном  волоконном  анемометре  для  локальных 
измерений  кровотока.  В  исследованиях  впервые  предложена  и 
экспериментально  опробована  схема  лазерного  измерителя  скорости 
мелкодисперсной  сильно рассеивающей  среды, на  примере  крови  и  молока 
(см. рис. 2), с использованием  датчика на основе двух или трех оптических 
одноволоконых  световодов.  Выявлено,  что  наиболее  выгодным  с  точки 
зрения  достижения  наибольшего  пространственного  разрешения  и 
отношения  сигнал/шум  является такой датчик,  в котором два  зондирующих 
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световода и одни нрнсмныИ обсснечинают дифференциальную гетеродинную 
схему  HiMcpciniii.  Устаиовлсио,  чю  в  обеих  схемах  измеряемая  скорость 
потока,  псрпсиднкулярио  Ha6eraioHteio  иа  датчик,  определяется  величиной 
доплсровского  уип^рення  сигнала  рассеяния.  Константа  связи  между 
значсннсм CKopociH и шириио!! спектра фото электрического сигнала зависит 

ч 

непрерывный  лал'р 

фотоприеиник 

•  объектив 

Л 
аналшатор  спектра 

I  диафрагма 

—I  попяртациоиный 

фи^штр 

одновотзкипиый 

световод 

Рис. 1. Схема измерения скорости двухфазного потока с применением световода. 

от  дисперсности  исследуемой  рассеивающей  среды  и  требует 
предварительной  калибровки. С помощью такого ЛДА, с точностью  15%, в 
нижней  полой  вене  собаки  измерена  скорость  течения  крови,  величина 
которой составила 4.5 см/с. 

В  2.3  представлены  исследования  дифференциальной  схемы  ЛДИС  с 
тремя  световодами для локальных  измерений  скорости движущихся  сред  в 
труднодоступных местах (см. рис.3). Впервые предложен дифференциальный 
ЛДИС  на  основе  трех  одноволоконных  световодов,  два  из  которых, 
расположенные  в  датчике  под  углом,  обеспечивают  пересечение 
зондирзтощих  лазерных  пучков  в  локальной  зоне  измерения,  а  третий, 
лежащий  на  биссектрисе  этого  угла,  осуществляет  прием  излучения, 
рассеянного  назад. Теоретическими  и экспериментальными  исследованиями 
установлено,  что  такие  метрологические  характеристики  волоконного 
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дифференциального  ЛДИС,  как  измерительный  объем,  погрешность 
измеряемого доплеровского  сдвига и отношение  сигнал/шум, зависят от угла 

Kpoaeitociihiit 

чкуд 

I  }'<> 
ооы'ктии 

' " " У  члппжоды 

uitujnitamop 

una  пичпюр 

.laicp 

uKvc nioonniU4c< кии 

Modv^iHiiioi) 

nz>^^  KpotlCllOi  ИЫП 

генератор  , 

Рис.2 Схема лазерного измсршсля скорое in кровотока: 
а двухволокоиный вариант, бкрсхволокопный вариант 

между зондирующими  лазерными  пучками  и от  их угловой  расходимости  на 
выходе  световодов.  Созданный  дифференциальный  ЛДИС  используется  в 
лабораторных  гидродинамических  экспериментах  для  исследования 
кипящего  слоя  и  в  натурных  опытах.  Путем  применения  специального 
«ножа»,  с  помощью  которого  волоконнооптический  датчик  укреплялся  на 
теплоходе,  была  измерена  с 7%  точностью  скорость  его движения  в  Обском 
водохранилище. 

В  2.4  представлено  описание  оригинального  волоконнооптического 
датчика  звука  (см.  рис.4).  Волоконнооптическое  устройство  для  измерения 
параметров  движения  объектов,  содержащее  лазер  и  расположенный  вдоль 
пучка  света  направленный  ответвитель,  микрообъектив,  волоконный 
световод,  фотоприемник,  расположенный  по  ходу  выходящего  из 
направленного  ответвителя  пучка  света,  и блок  обработки  информации,  вход 
которого  соединен  с  выходом  фотоприемника,  отличающееся  тем,  что  с 
целью  увеличения  чувствительности  измерения,  оно  снабжено  полым 
усеченным  конусом,  заполненным  жидкостью  с  величиной  коэффициента 
оптического  отражения,  близкой  к  едгинще,  в  меньшем  основантш  которого. 
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выполненном  в  виде  полого  цилиндра,  жестко  закреплен  выходной  торец 
световода, и мембраной закрепленный в большом основании конуса. 

.ш(х.ыи  noivt]pt}jpu4iioc 

юзср  ч'птю 

J  ЛZZIT
uuhfHMjfibeKmtu.hi 

> 
световод 

ачачиштор  полосшоП фи 1ьтр фотоприемиик 

прие мньш 

cecmoi.od  ^* 

% 

Рис.3 Дифференциальный ЛДИС со световодами: апринципиальная схема 
измерителя скорости; бгеометрия волоконнооптического датчика 
скорости. 

Применение  гидравлического  усилителя  с  большим  коэффициентом 
усиления 10 ̂1 о' позволяет создать волоконнооптический  датчик давления, 
отличающийся от известных устройств высокой чувствительностью. 

Глава  3  посвяшена  активным  лазерным  системам  для  измерения 
скоростей объектов слабоотражающих назад зондирующее излучение. 

В  3.1  рассмотрена  работа  ЛДИС  в  модели  линейного  лазера  с 
трехзеркальным  резонатором.  Проведены  эксперименты  по  измерению 
скорости  рассеивающего  объекта  в  линейной  активной  схеме  лазерного 
доплеровского анемометра, подтвердившие известные теоретические выводы 
о  достижении  наибольшей  чувствительности  измерительной  системы  к 
слабым  обратным  отражениям  вблизи  порога  генерации  лазера  и  об 
ограничении  максимального  регистрируемого  частотного  доплеровского 
сдвига полосой пропускания резонатора и усилением ОКГ. 

В  3.2  представлен  анализ  активной  линейной  схемы  ЛДИС  со 
световодом (см. рис. 5). Экспериментально показано, что в активной схеме 
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Рис.4 Схема волоконнооптического да11„.,а  лаука. 

ЛДИС  с  одноволоконным  световодом,  предназначенной  для  измерения 
локальной  скорости  мутной  среды,  типа  полистирольного  порошка, 
использование  одночастотного  стабилизированного  аргонового  лазера 
(мощностью  ~50мВт)  и  фотодиода  в  качестве  фотоприемника  достижимое 
отношение  сигнал/ц^м  для доплеровского  сигнала  в  полосе  частот~10Мгц 
составляет величину 10 , 

Раздел  3.3  посвящен  активной  схеме  ЛДИС  с  кольцевым  лазером 
(Рис.6).  Впервые  предложена  кольцевая  активная  схема  лазерного 
измерителя  скорости.  В  отличие  от  линейной,  принцип  работы  которой 
основан  на  модуляции  добротности  лазера,  в  кольцевой  активной  системе 
обратное  рассеяние  или  отраженное  излучение  от  движущегося  объекта 
приводит  к  модуляции  коэффициента  связи  между  встречными  волнами 
кольцевого квантового генератора. Исследована чувствительность кольцевой 
активной  схемы  ЛДИС  к  слабому  обратному  рассеянию  от  движущегося 
объекта  в  зависимости  от  отношения  интенсивностей  встречных  волн  в 
лазере. Обнаружено,  что чувствительность  кольцевой  системы  возрастает  в 
несколько  раз,  когда  мощность  зондирующей лазерной  волны  существенно 
(~ 20раз) превышает  мощность волны  обратного  направления  принимаемой 
фотодетектором.  Экспериментально  обосновано,  что  при  прочих  равных 
условиях отношение сигнал/шум в кольцевой системе на порядок выше, чем 
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в  линейной.  Теоретически  исследована  чувствительность  кольцевой 
одночастотной  лазерной  системы  к  обратному  слабому  отражению  в 
условиях однонаправленного и симметричного режимов генерации. Найдено, 

iiccnf̂ yeMbra 
поток 

фотоприеьшик 

Рис. 5 Активная линейная схема ЛДИС со световодом 

что  в условиях  неоднородного  усиления непрерывного  кольцевого  газового 
лазера наибольшая его восприимчивость к обратному рассеянию достигается 
в  области  неустойчивости  обоих  режимов.  В  этом  случае,  при  подходе 
однонаправленного  режима  генерации  в  область  частотного  резонанса  с 
активной  средой,  когда  обеспечивается  конкуренция  волн  встречных 
направлений,  выигрыш  в  ч)шствительности  может  составлять  несколько 
порядков по сравнению с симметричной генерацией. 

В  3.4  представлено  сравнение  пассивной  и  активных  схем  ЛДИС. 
Проведен сравнительный теоретический анализ чувствительности пассивной 
и  активной  схем  лазерного  доплеровского  измерителя  скорости,  когда 
основным  источником  помех  является  дробовой  шум  фотоприемника. 
Показано, что при прочих равных условиях достигаемая чувствительность к 
обратному рассеянию для линейной активной лазерной системы на порядок 
выше, чем у пассивной,  а в свою очередь  кольцевой  активной  системы, по 
крайней мере, на порядок выше, чем у линейной. 

В Главе 4 описаны гетеродинные лазерные комплексы для измерения 
малых  относительных  перемещений  микронного  диапазона  в  условиях 
открытых  протяженных  трасс.  Значительная  часть  представленного  в  этой 
главе материала связана с экспериментами в атмосфере, поскольку основным 
фактором,  затрудняющим  измерение  малых  перемещений  на  открытых 
оптических трассах является воздушная среда. 

В  4.1  представлен  гетеродинный  принцип  измерения  малых 
перемещений  на  больших  расстояниях  с  использованием  двух 
синхронизованных  по  фазе  лазерных  источников.  Впервые  предложена 



гетеродинная  лазерная  система  измерения  малых  линейных  перемещений  на 
больших расстояниях с использованием двух синхронизированных по фазе 
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Рис. 6 Кольцевая активная схема ЛДИС 

1,2зеркала,К=2м,Т<0.02%(Я.=0.63мкм);3призма;4активный  элемент ЛГ521; 
5 плоскопараллельная пластинка; 6возвратное зеркало;? объектив, f=3cM; 8
вращающейсядиск; 9светодиод;  10генератор частоты; 11светофильтр; 12

фотоприемник ФЭУ79; 13осциллограф; Ианапизатор спектра;  1518зерка11а. 

оптических  квантовых  генераторов  (см.  рис.7).  Принцип  действия 
разработанной  системы  состоит  в непрерывной регистрации  изменения  фазы 
волны  во  времени,  обусловленного  эффектом  Доплера,  при  отражении 
излучения  от  движущегося  объекта.  Наряду  с  двумя  лазерами  схема 
измерителя  включает  блок  формирующей  и  приемной  оптики,  а  также 
регистрирующий  вычислительный  комплекс.  Фазовая  синхронизация 
излучения  лазеров  осуществляется  с  помощью  быстродействующей 
электронной  системы  в  частотнофазовой  автоматической  подстройке 
(ЧФАП).  Излучение  зондирующего  лазера  проходит  по  трассе  через 
атмосферу  до  зеркального  или  уголкового  отражателя,  жестко  связанного  с 
перемещающимся  объектом.  Далее  излучение  тем  же  путем  возвращается 
обратно  и  смешивается  на  фотодетекторе  с  излучением  другого  лазера
гетеродина.  Величина  перемещения  за  время  измерения  определяется  из 
анализа  разности  фаз  двух  сигналов  на  частоте  1МГц,  полученных  с 
фотоприемников,  установленных  в  опорном  и  измерительном  плечах. 
Изменение  разности  фаз  на  величину  2л; реверсивный  счетчик  регистрирует 
как  перемещение  объекта  на  половину  длины  волны  излучения. 
Экспериментальными  исследованиями  показано  ее преимущество  в  условиях 
протяженных  атмосферных  трасс  и  слабого  отраженного  оптического 
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сигнала по сравнению с известными интерферометрическими системами. 
В  4.2  представлены  интерферометрические  исследования 

характеристик  лазерного  излучения  при  прохождении  протяженной 
атмосферной  трассы.  Проведено  изучение  влияния  нестационарной 
атмосферы  на чувствительность  гетеродинного  лазерного  интерферометра 
перемещений. Экспериментально доказано, что интенсивность  атмосферного 
шума,  проявляемого  в  уширении  спектральной  линии  зондирующего 
излучения,  зависит  от  метеоусловий,  протяженности  трассы  и  времени 
наблюдения  в течение  суток.  Установлено, что в  среднем  ширина  линии 
излучения, прошедшего трассу длиной L, подчиняется  закону Г~УГ, что не 
противоречит  известным  теоретическим  моделям  оптики  атмосферы. Два 
вклада в уширение  линии излучения в турбулентной  атмосфере  вследствие 
частичной  потери  его  пространственной  и  временной  когерентности 
обосновано  независимым  изучением  спектральной  плотности  частотных и 
амплитудных  флуктуации лазерного  поля. Выявлено, что  обе  спектральные 

_8/ 

плотности на высоких  частотах  имеют  асимптотическую  зависимость  /  ^', 
впервые экспериментально наблюдаемую для частотных вариаций. В режиме 
непрерывных  фазовых  измерений  с  помощью  HeNe  лазерной  системы 
(^=0.63мкм)  зарегистрированы  детерминированные  перемещения  порядка 
1мкм на частоте ~1Гц и определены радиус когерентности лазерного поля в 
турбулентной  атмосфере,  внешний  масштаб  турбулентности  и структурный 
коэффициент показателя преломления. Показано, что относительный уровень 
среднеквадратичных  флуктуации  оптической  длины  измерительной  базы за 
времена усреднения порядка 10 секунд составляет величину ~]0'''. 

^ 
^ 

фото
детектор 

лазер  V] 
гетеродин 

СХЮ1ЯЫЙ 

радиогенератор 

^ 
^ 

фото 

дегастор 

реверсивный 

счетчик  — > •  регистратор 

Рис.7 Гетеродинная лазерная система для дистанционных фазовых измерений. 
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Экспериментально  обоснован  переход  от  системы  с  длиной  волны 
О.бЗмкм к системе с длиной  волны  10.6 мкм вследствие  полного замирания 
фотоэлектрического  сигнала  биений  при  гетеродинном  приеме  на  базах 
L>100M. 

В  4.3  описаны  большебазовые  гетеродинные  лазерные  системы  для 
измерения  деформаций  земной  коры  в  условиях  открытой  атмосферы. 
Представлены  результаты  разработки  и  исследования  новых  гетеродинных 
лазерных  систем  регистрации  деформации  земной  коры  на  больших 
расстояниях, основанные на дифференциальном  принципе измерения малых 
линейных  перемещений.  Одна  основана  на  одновременном  зондировании 
двух  трасс  одноволновым  лазерным  излучением  (см.  рис.8),  вторая  на 
регистрации  вариации  длины  единственной  трассы  при  одновременном 
зондировании  ее  на  двух  длинах  волн  (см.  рис.  9).  Экспериментально 
показано, что относительная  чувствительность  обеих  схем к перемещениям 
на  базах  порядка  нескольких  километров,  позволяет  в  условиях  разломов 
земной  коры  регистрировать  приливные  деформации,  с  относительной 
чувствительностью 10"^. 

В  4.4  анализируются  возможности  повышения  чувствительности 
дистанционных  лазерных  систем  для  измерения  малых  относительных 
перемещений.  Теоретическими  оценками  обоснованы  несколько  схем 
большебазового  лазерного  деформографа,  позволяющих  в  приливном 
диапазоне  колебаний  земной  коры  повысить  относительную 
чувствительность  к  измеряемым  перемещениям  до  уровня  10"*10"', т.е. на 
одиндва порядка превысить уже достигнутый уровень. 

Глава  5  содержит  описание  оригинальной  лазерной  методики 
штольнсвых измерений деформации земной коры в изучении геофизических 
явлений в сейсмически активной зоне. 

В  5.1  описана  методика  регистрации  земных  приливов  при 
непрерывном  лазерном  мониторинге  напряженнодеформированного 
состояния  земной  коры.  Показано,  что  HeNe  лазерный  гетеродинный 
деформограф  с  двумя  равными  ортогональными  измерительными  плечами 
позволяет  без  экранировки  зондирующего  излучения  в  условиях  штольни 
регистрировать  разностную  приливн)то  деформацию  земной  коры  с 
относительной чувствительностью науровнеЮ'. 

В  5.2  приведены  результаты  по  регистрации  собственных  колебаний 
Земли,  поддерживаемых  естественной  слабой  сейсмичностью.  Как  в 
разностном  сигнале  равноплечного  HeNe  лазерного  деформографа, 
установленного в штольне, так и в сигнале отдельного измерительного плеча 
выделены  собственные  колебания  Земли  в  диапазоне  периодов  от  одного 
часа до нескольких минут с относительной  амплитудой смещения на уровне 
Ю'̂ Ю"'".  Структурный  анализ  разностного  сигнала,  регистрируемого  в 
штольне с помощью HeNe лазерного деформографа,  показал наличие шума 
на  периодах  т<30  с  с  амплитудой  О.ОЗмкм,  обусловленного  конвективной 
турбулентностью атмосферы. 
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В 5.3 Представлены результаты исследований, полученных с помощью 
прецизионного двухкоординатного лазерного деформографа, установленного 
для  геофизических  измерений  в  штольне  Байкальской  рифтовой  зоны  (см. 
рис.  10  и  рис.  11).  Разработан  и  внедрен  в  практику  круглогодичных 
наблюдений  в  штольне  БРЗ  двухканальный  автоматизированный  HeNe 
лазерный  измерительный  комплекс  с  компенсационным  коротким  плечом, 
позволяющим  непрерывно  регистрировать  в  присутствии  атмосферы 
абсолютную  деформацию  земной  коры  в  каждом  отдельном  из  двух 
ортогональных  плеч  с  относительной  чувствительностью  в  приливном 
диапазоне частот на уровне 10'̂ . 

В  5.4  сообщается  об  обнаружении  детерминированных  вариаций 
микродеформационного шума, регистрируемого в лазерных наблюдениях. На 
основе лазерных  наблюдений  в  штольне  экспериментально  и  теоретически 
установлено  явление  вариации  амплитуды  микродеформационного  шума  в 
литосфере  Земли  с суточной  периодичностью. Максимум  амплитуды  шума 
соответствует  зенитному  положению  Солнца  по  отношению  к  месту 
наблюдения. Само явление обусловлено вариацией неупругой  составляющей 
деформации  пород  под  действием  изменяющегося  во  времени 
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гравитационного  потенциала  Солнца  на  границах  между  слоями 
неоднородной по плотности Земли вследствие ее вращения вокруг своей оси. 
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Рис.9 Блоксхема двухволнового большебазового лазерного 

измерительного комплекса 

В 5.5 представлены результаты наблюдений аномалий и особенностей 
в поведении деформации земной коры накануне землетрясений. С помощью 
лазерных  наблюдений  в  штольне  Байкальской  рифтовой  зоны  обнаружено 
аномальное поведение деформационного процесса в горной породе накануне 
ряда  далеких  (Спитак  1988,  Кобе  1995)  и  региональных  землетрясений, 
проявляемое за несколько суток или часов до сейсмособытия. 

Глава  6  посвящена  разработке  высокоразрешающей  лазерной 
спектроскопии  светового  рассеяния  для  исследования  низкоскоростных 
микрообъектов живой и неживой природы. 

В  6.1  дано  описание лазерной  методики  измерения  малых  скоростей. 
Впервые разработана методика измерения сверхнизких скоростей 
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от медленного кольца 
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Рис. 10  Принципиальная оптическая схема лазерного источника 

отражатель канала 1 

С 

Гетеродинное 

излучение 

Рис. 11  Оптическая схема интерферометра 

микрочастиц  V<1MKM/C  на  основе  созданного  гетеродинного 
дифференциального  спектрометра  светового  рассеяния  (см.  рис.  12).  В 
спектрометре  с  разрешением  Av<  0.1 Гц  используются  два  HeNe  лазера, 
синхронизированных  между  собой  по  фазе.  Теоретически  и 
экспериментально  показано,  что  уширение  линии  рассеяния  на  ансамбле 
сферических  броуновских частиц одинакового размера,  регистрируемое 
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спектрометром,  определяется 

3(ш)^ЫЕ'  ^ ^ ^ 

лоренцевым  спектральным  контуром 

Ширина  контура  не зависит  от направления и («n+)'+(D?')' 
угловой  апертуры  приема  рассеянного  излучения  и  пропорциональна 
коэффициенту  диффузии  и  квадрату  разностного  вектора  между 
зондирующими лазерными излучениями ( r=Dq^). 

В  6.2  приведены  результаты  исследования  физических  параметров  и 
характеристик  движения  микрочастиц  по доплеровскому  сдвигу  частоты и 
форме линии рассеяния. В спектрах рассеяния на частицах латекса в воде с 
размером  с1=0.12мкм  обнаружен  пьедестал,  спектральная  ширина  которого 
подчиняется  линейной  зависимости  от разностного  волнового вектора. При 
концентрациях  латекса  выше  10"см"',  когда  период  интерференционного 
поля становится больше среднего расстояния между частицами, наблюдается 
дополнительное  уширение  узкой  лоренцевой  части  линии  рассеяния. 
Впервые  зарегистрированы  в  динамике  скорости  оседания  эритроцитов  в 
физиологическом растворе порядка нескольких микрометров в секунду, как 

Рис.12 Схема спектрометра светового рассеяния; а геометрия рассеяния, 
б оптикоэлектронная схема. 

в единичном режиме седиментации клеток, так и в условиях конгломерации. 
Дано объяснение наблюдаемому уширению спектральной линии рассеяния в 
плазме  крови,  связанного  с  присутствием  тромбоцитов  и  их  броуновским 
движением.  Экспериментально  показано,  что  разработанный 
Бысокоразрешающий  спектрометр,  чувствительный  к  низким  уровням 
рассеяния,  может  быть  эффективно  использован  для  диагностики 
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биологических  жидкостей  на  основе  определения  характеристик 
микрообъектов, таких как концентрация, размер, скорость и др. 

В  6.3  сообщается  о  создании  автоматизированного  лазерного 
спектрометра  светового  рассеяния  используемого  для решения  проблемы 
распознавания  живого  и  неживого.  Путем  усовершенствования 
регистрирующей  электронной  части  созданного  оригинального  лазерного 
доплеровского  измерителя  сверхнизких  скоростей  разработан  анализатор 
микрочастиц, позволяющий за счет использования АЦП и ЭВМ типа IBM PC 
существенно  расширить  возможности  спектрометрии  светового  рассеяния 
при обработке сигналов во временной и спектральной областях (см. рис.  13). 
Это позволило объединить в одной лазерной измерительной системе методы 
спектрометрии  динамического  светорассеяния  и  доплеровскис 
седимептационные  измерения,  а  также  обосновать  экспериментальными 
исследованиями  методику  экспрессного  анализа,  микрочастиц  в  широком 
диапазоне  размеров  10"'< d  <10'мкм.  Предложен  принципиально  новый 
экспериментальный  подход  к  идентификации  живых  микрообъектов, 
основанный на видовой специфике их двигательной активности. Благодаря 
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Рис. 13 Схема лазерного спек громстра светового рассеяния 

высокому  разрешению  созданного  спектрометра  светового  рассеяния  на 
примере  двух  видов  бактериальных  клеток  Escherichia coli и  Pscucloimmas 
зарспютрированы  отличительные  динамические  харак1еристики  в 
соотвсгсгвующих  временных  развертках  спектров  рассеяния.  Впервые 
физическим и биологическим  методами  проведены синхронные  наблюдения 
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за  динамикой  размножения  микроорганизмов  в  питательной  среде. 
Экспериментально  показано,  что  латентный  период,  т.е.  время  адаптации 
клеток  к  введению  ростовой  среды,  в  биологическом  методе  составляет 
известную  величину  ~60  минут,  тогда  как  в  оптическом  методе 
высокоразрешающий  спектрометр  светового  рассеяния  регистрирует 
включение  клеток  микроорганизмов  в  процесс  деления  практически  сразу 
при добавлении питательного субстрата. 

В  главе  7 продемонстрированы  возможности  прецизионной лазерной 
спектроскопии  светового  рассеяния  в  обнаружении  новых  явлений  и 
закономерностей в движении микрообъектов. 

В  7.1  представлены  результаты  изучения  особенностей  собственной 
подвижности  микроорганизмов.  С  помощью  экспериментальных 
исследований  разработаны  основы  экспрессметода  обнаружения  и 
идентификации микроорганизмов  с использованием  прецизионной лазерной 
спектроскопии  светового  рассеяния.  Разработка  является  результатом 
исследований  по  детектированию  движения  единичных  микрочастиц 
биологического  и  небиологического  происхождения.  Оригинальный  метод 
был использован  для изучения  особенностей  индивидуальной  подвижности 
микрочастиц  живой и неживой  природы  в водньгх  суспензиях. С помощью 
фазочувствительной  лазерной  установки  по  характеристикам  сигналов 
рассеяния впервые зарегистрированы неизвестные ранее детали собственного 
движения ряда микроорганизмов. 

Раздел  7.2  посвящен  изучению  теплового  детерминированного 
движения плазмидных ДНК в водных растворах. С помощью прецизионного 
лазерного  спектрометра  с  разрешением  ~0.001Гц  на  водных  растворах 
глобулярной ДНК обнаружена узкая линия рассеяния, уширение которой не 
подчиняется  известному  тепловому  закону  броуновского  движения 
микрочастиц  с  соответствующим  размером  макромолекул  Кднк=810'̂ мкм. 
Показано,  что  наряду  с  макромолекулами,  совершающими  обычные 
неупорядоченные  движения,  существует  часть,  которая  теряет  свою 
независимость  за  счет  «вмораживания»  в  трехмерную  сеть  водородных 
связей  структурированной  воды.  В  этом  случае  макромолекулы  могут 
перемещаться  только  вместе  с  ячейкой  структурированной  воды,  средний 
устойчивый пространственный размер которой составляет RSIMKM. 

В 7.3 дано описание методики  и алгоритма регистрации  перемещений 
единичных  микрообъектов  по  сигналам  рассеяния.  Предложен,  а  также 
теоретически  и экспериментально  обоснован новый  методический  подход в 
изучении  детерминированной  и  броуновской  составляющих  движения 
единичных  микрообъектов  в  жидкости  на  основе  детектирования  их 
собственных  перемещений.  Это  существенно  расширяет  возможности 
традиционного  корреляционноспектрометрического  метода  в  изучении 
структурных  и  динамических  свойств  жидких  сред  при  регистрации 
упорядоченного и теплового движения пробных светорассеивающих  частиц 
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живой  и  неживой  природы  на  различных  временных  и  пространственных 
масштабах. 

В  7.4  приведены  результаты  исследования  законов  движения 
единичной броуновской частицы на малых и больщих временах наблюдения. 
Новый  методический  подход  с  использованием  фазочувствительного 
лазерного  спектрометра  светового  рассеяния  позволил  впервые  для 
единичных броуновских частиц разного размера получить записи временных 
разверток  их  перемещений.  Сравнительными  исследованиями  тепловой 
подвижности единичных микрообъектов в диапазоне интервалов наблюдения 
0.1lOc  показано,  что  средний  квадрат  перемещений  частицы  подчиняется 
известному  линейному  закону  ЭйнштейнаСмолуховского 
[z(( + r)Z(f)P  =2Dr, описывающему поступательную диффузию в жидкости. 
С  помощью  оригинальной  высокоразрешающей  лазерной  методики 
светового рассеяния установлено, что на временах наблюдения т «  1 с закон 
движения  единичной  броуновской  частицы  в  структурной  функции 
перемещений  имеет  квадратичную  зависимость  [z(r + r)Z(f)]'=vDr\  в 
которой коэффициент  v определяется исключительно  свойствами жидкости. 
Для  физической  интерпретации  обнарз̂ женной  зависимости  построена 
феноменологическая  модель  процесса  случайного  теплового  движения 
частицы  в  жидкости.  В  этой  модели  коэффициент  v  имеет  наглядный 
физический смысл, как средняя частота толчков, испытываемых частицей со 
стороны жидкости в единицу времени. Для воды при нормальных условиях 
она составила величину ~ 300350 за секунду. 

В Заключении приведены основные результаты, полученные в данной 
диссертационной работе. 

1.  Впервые  экспериментальными  исследованиями  и 
метрологическими  оценками  показано,  что  лазерный  доплеровский 
анемометр  с  одноволоконным  световодом  пригоден  для  локальных 
измерений  скорости  в  труднодоступных  местах  и  двухфазных  потоках 
сильнорассеивающих  сред  с  погрешностью  5%,  определяемой  угловой 
апертурой оптического волокна. 

2.  Впервые  предложен  гетеродинный  лазерный  анемометр  с  двумя 
зондирующими и одним приемным световодами и исследована на натурных 
объектах  его  возможность  для  локальных  измерений  скорости  в  потоке 
сильнорассеивающей среды, такой как кровь или молоко. Установлено, что в 
этой  измерительной  системе  величина  скорости  определяется  шириной 
спектра  регистрируемого  фотоэлектрического  сигнала,  а  для  любой 
конкретной  ориентации  волоконнооптического  датчика  относительно 
исследуемого потока анемометр требует предварительной калибровки. 

3.  Впервые теоретическими  и экспериментальными  исследованиями 
определены  метрологические  характеристики  волоконного 
дифференциального  ЛДИС,  зависящие  от  угла  между  зондирующими 
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лазерными  пучками  и  их  угловой  расходимости  на  выходе  световодов. 
Разработанный  новый  ЛДИС  внедрен  в  практику  гидродршамического 
эксперимента, в том числе для исследования кипящего слоя. 

4.  Впервые  предложена  активная  лгшейная  схема  ЛДИС  с 
одноволоконным  световодом  и  исследованы  на  практике  возможности  ее 
применения  для  локального  измерения  скорости  оптически  неоднородной, 
сильно  рассеивающей  среды.  Экспериментально  показано,  что  для  потока 
полистирольного  порошка  с  размером  частиц  порядка  диаметра 
зондирующего  волокна,  применение  в  измерительной  системе 
одночастотного  стабилизированного  аргонового  лазера  мощностью  ~50мВт 
позволяет в полосе частот ~ 10МГц достичь уровня сигнала, на два порядка 
превышающего уровень шумов. 

5.  Впервые  предложена  активная  лазерная  система  для  измерения 
линейной  скорости, основанная  на явлении  модуляции  коэффициента  связи 
между  волнами  встречных  направлений  в  кольцевом  ОКГ.  На  основании 
опытных  данных  выявлено,  что  чувствительность  кольцевой  системы  к 
слабому  обратному  рассеянию  от  движзтцегося  объекта  зависит  от 
соотношения  интенсивностей  встречных  волн  и,  при  прочих  равных 
условиях,  отношение  сигнал/шум  в  ней  на  порядок  выше,  чем в  активной 
линейной лазерной системе. 

6.  Впервые  теоретическими  исследованиями  установлено,  что 
наибольшая восприимчивость кольцевой одночастотной лазерной системы к 
слабому  обратному  отражению  или  рассеянию  достигается  в  области 
неустойчивости  однонаправленного режима генерации, когда при подходе к 
частотному  резонансу  с  активной  средой  для  излучаемых  волн  встречных 
направлений  обеспечивается  более  жесткая  конкуренция.  В  этом  случае 
выигрыш в чувствительности  может составлять два порядка по сравнению с 
симметричным режимом генерации. 

7.  Предложен  и  экспериментально  обоснован  гетеродинный 
фазочувствительный  метод  измерения  малых  перемещений  на  больших 
расстояниях  с использованием  двух  синхронизированных  по  фазе  ОКГ. На 
примере  HeNe  и  СОг  лазерных  систем  показано  существенное 
преимущество метода в условиях протяженных трасс и слабого отраженного 
сигнала  по  сравнению  с известными.  С  его  помощью  впервые  на базе  1км 
зарегистрированы  колебательные  перемещения  ~1мкм  на  частоте  порядка 
1Гц. 

8.  Экспериментальными  исследованиями,  выполненными  с 
помощью  оригинального  гетеродинного  лазерного  деформографа  на 
больших  открытых  трассах,  впервые  показано,  что  вследствие 
турбулентности атмосферы частичная потеря пространственной и временной 
когерентности  зондирующего  излучения, проявляемая  в его  амплитудных и 
частотнофазовых  фл)тстуациях,  ограничивает  соответственно  длину 
измерительной  базы  несколькими  километрами  и  относительную 
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чувствительность  к  перемещениям  в  диапазоне  собственных  и  приливных 
колебаний Земли величиной ~10"'. 

9.  Разработаны  новые  большебазовые  гетеродинные  СО2  лазерные 
системы  измерения  малых  относительных  перемещений,  основанные  на 
непрерывных  фазовых  измерениях  и  дифференциальном  принципе 
исключения  влияния  нестационарной  воздушной  среды.  Впервые  с  их 
помощью  на  базах  ~2км,  в  условиях  разломов  земной  коры, 
зарегистрированы  приливные  деформации  горных  пород,  сфазированные  с 
теоретическими  вариациями  гравитационного  поля.  Расчетными  оценками 
показаны возможности повышения чувствительности разработанных  систем 
до уровня существенно выше чем 10"'. 

10.  Гетеродинным  HeNe  лазерным  автоматизированным 
деформографическим  комплексом,  специально  разработанным  для 
измерений  в  присутствии  атмосферы  с  высокой  относительной 
чувствительности  Ю'̂ ьЮ''"  на  базах  до  100  м,  получены  длинные  ряды 
наблюдений  (длительностью  от  одного  месяца  до  одного  года)  по 
регистрации  деформаций  земной  коры  в  штольне  Байкальской  рифтовой 
зоны (БРЗ) 

11.  С  помощью  лазерных  наблюдений  в  штольне  БРЗ  обнаружены 
особенности в поведении деформационного процесса накануне ряда сильных 
далеких  и региональных  землетрясений, проявляемых  в  виде  значительных 
вариаций скорости деформации земной коры за несколько часов или суток до 
сейсмического  события.  Использование  таких  высокочувствительных 
непрерывных наблюдений  в геофизической  практике позволяет  эффективно 
исследовать закономерности проявления предвестников землетрясений. 

12.  На основе штольневых наблюдений без специальной  экранировки 
лазерного  излучения  от  влияния  воздушной  среды  зарегистрированы 
собственные колебания Земли с абсолютной амплитудой смещений Ю'̂ Ю"̂  
мкм  и  обнаружено  неизвестное  ранее  явление  периодической  вариации 
амплитуды  микродеформационного  шума  на  уровне  нескольких  сотых 
микрометра  в  диапазоне  периодов  колебаний  10ьЗООс,  обусловленное 
изменением  гравитационного  потенциала  Солнца  вследствие  вращения 
Земли и ее неоднородной плотности изза слоистой радиальной структуры. 

13.  Впервые  на  основе  использования  двух  синхронизированных  по 
фазе  HeNe  лазеров  разработан  дифференциальный  гетеродинный 
спектрометр светового рассеяния с разрешением R»10'^, чувствительный к 
слабым  уровням  рассеяния.  На  микрообъектах  живой  и  неживой  природы 
экспериментально показано, что высокоразрешающий спектрометр позволяет 
по регистрируемым малым доплеровским сдвигам частоты и ширинам линии 
рассеяния  измерять  их инфранизкие  скорости  V«1MKM/C  И характеристики 
броуновского движения, определяемые размерами и концентрацией. 

14.  Усовершенствование  регистрирзтощей  электронной  части 
оригинального  спектрометра  за счет использования  АЦП и ЭВМ типа  IBM 
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PC  существенно  расширили  возможности  спектрометрии  светового 
рассеяния  при  обработке  сигналов  во  временной  и  спектральной  областях. 
Это  позволило,  путем  объединения  в  одной  лазерной  системе  метода 
спектрометрии  динамического  светорассеяния  с  доплеровским 
седиментационным  методом, впервые разработать  анализатор микрочастиц, 
способный  экспрессным  образом  определять  размеры  микрочастиц  в 
широком диапазоне 10"̂ < d <10^мкм. 

15.  Экспериментальными  исследованиями  обосновано  преимущество 
нового  методического  подхода  в  решении  проблемы  обнаружения  и 
идентификации  микроорганизмов,  основанного  на  видовой  специфике  их 
собственной  двигательной  активности.  Высокое  разрешение  созданного 
спектрометра  светового  рассеяния  позволило  в  динамике  на  примере  двух 
видов  бактерий  зарегистрировать  отличительные  спектральные 
характеристики  сигналов  и  пронаблюдать  особенности  процесса 
размножения  клеток  в  питательной  среде,  не  обнаруживаемые 
биологическим методом исследования. 

16.  Разработаны  основы  экспрессметода  обнаружения  и 
идентификации  микроорганизмов  с использованием  прецизионной лазерной 
спектроскопии  светового  рассеяния.  С  помощью  оригинального 
высокоразрешающего  спектрометра  впервые  в  одночастичном  режиме 
рассеяния зарегистрированы  неизвестные ранее специфические  особенности 
двигательной  активности  ряда  микроорганизмов,  а  также  обнаружены 
существенные видовые различия в характере их собственного движения. 

17.  Достигнутое  в  лазерном  спектрометре  светового  рассеяния 
рекордное разрешение ~ ЗЮ""* Гц позволило обнаружить узкзто часть линии 
рассеяния в водных растворах плазмидной ДНК, обусловленную наличием в 
аморфной  воде  льдоподобных  устойчивых  ячеек(  кластеров)  микронного 
масштаба,  способных  за  счет  водородных  связей  жестко  фиксировать 
биологические  макромолекулы  и  таким  образом  проявлять  себя  в 
броуновском движении посредством рассеяния. 

18.  Впервые  предложена  и  экспериментально  реализована  новая 
методика  исследования  характеристик  упорядоченного  и  хаотического 
движения  единичных  микрообъектов  в  жидкости  по  сигналам  рассеяния, 
основанная  на  регистрации  временных  разверток  их  перемещений. 
Использование  этой  методики  подтвердило  известный  линейный  закон, 
описывающий  поступательную  диффузию  частиц  на  больших  временах 
наблюдения  т  >  1с,  а  также  позволило  установить  неизвестную  ранее 
квадратичную закономерность для малых времен наблюдения т«1с. 
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