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Секция 1. Фундаментальная спектроскопия и 
квантовая оптика 

ПРЕЦИЗИОНННАЯ ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ И 
СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА АТОМА ВОДОРОДА 

Андреев А.В. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

физический факультет, Москва, Россия 
 

Предложена теория формирования сверхтонкой структуры атомных 
уровней. Проведено сравнение рассчитанных спектров с результатами 
экспериментов по прецизионной спектроскопии 8D3/2 - 8D5/2 и 12D3/2 - 12D5/2 
переходов водорода и дейтерия. Показано хорошее совпадение. 

 
В последние годы достигнут впечатляющий успех в точности измерения частот 

переходов водородоподобных атомов 1-4. На смену интерферометрическим методам, 
обеспечивающим относительную точность измерения не выше 10-10, пришли методы 
абсолютного измерения частоты. В этом случае используются оптические гребенки 
частоты фемтосекундных лазеров, синхронизованные с помощью промежуточных 
преобразований частоты непосредственно с радиочастотным излучением цезиевого 
стандарта частоты. С помощью этой методики сотрудники Института Макса Планка в 
Гаршинге 2 провели измерения частоты 1S – 2S перехода в атоме водорода с 
относительной точностью 1,8⋅10-14. Такая беспрецедентная точность достигнута при 
использовании оптических гребенок фемтосекундных титан-сапфировых лазеров 1-3; 
диодных лазеров на длине волны 778 нм, стабилизированных с помощью 5S-5D 
двухфотонного перехода в рубидии (LD/Rb лазер) 4; и ряда других лазерных систем 
(см. например обзор 5). Измерения спектров атома водорода, находящегося в атомной 
ловушке 6, дают основания надеяться на возможность измерение частоты 1S-2S 
перехода с точностью, определяемой естественной шириной линии 2S уровня равной 
1,3 Гц. Эксперименты 7 с электроном, находящимся в ловушке Пеннинга (атом геония), 
позволили с исключительно высокой точностью измерить величину магнитного 
момента электрона. 

Настоящий доклад посвящен обсуждению теории формирования сверхтонкой 
структуры атомных спектров. Теория основана на новом релятивистском уравнении 
для частицы с полуцелым спином, предложенным недавно в работе 8. Уравнение 
является релятивистски и калибровочно инвариантным и включает три независимые 
материальные константы, характеризующие свойства частицы: массу m, заряд q и 
магнетон µ. Получены аналитические решения предложенного уравнения для задач о 
движении электрона в кулоновском поле и о движении электрона в однородном 
магнитном поле. Полученные решения показывают, что спектр электрона в обоих 
случаях включает сверхтонкую структуру. Величина сверхтонкого расщепления 
уровней зависит от разности величин магнетона µ и магнетона Бора µB. Рассчитанные 
спектры сравниваются с результатами экспериментов по прецизионной спектроскопии 
водородоподобных атомов и атома геония. В обоих случаях получено хорошее 
совпадение теоретических и экспериментальных спектров. Обсуждается возможность 
наблюдения фазового перехода из диамагнитного в парамагнитное состояние в системе 
свободных электронов, находящихся в ловушке Пеннинга. 
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СИЛЬНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА В УСЛОВИЯХ 

ЗАМЕТНОГО ОПТИЧЕСКОГО НАСЫЩЕНИЯ 
Казаков А.Я., Фофанов Я.А.* 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, Санкт-Петербург, Россия 

*Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Обсуждается отражение резонансного излучения от границы диэлектрика, к 
которой примыкает газ активных атомов. Наведенная при взаимодействии 
атомов с полем поляризация деформирует коэффициент отражения. 
Исследуется зависимость этого коэффициента от частоты падающего 
излучения и угла падения, который может принимать любые значения, в том 
числе и близкие к углу полного внутреннего отражения. При этом плотность 
газа и амплитуда падающего на границу излучения не являются малыми. 

 
Отражение света от границы диэлектрика, к которой примыкает газ резонансных 

атомов (селективное или резонансное отражение света), исследуется достаточно давно. 
Большинство этих исследований выполнено для ортогонального падения света на 
границу раздела и имеют спектроскопическую направленность1-7. В настоящем докладе 
сообщается об исследованиях зависимости коэффициента резонансного отражения от 
частоты падающего излучения и угла падения, который может принимать любые 
значения, в том числе и близкие к углу полного внутреннего отражения. Исследования 
выполнены в условиях, когда плотность газа и амплитуда падающего на границу 
излучения не являются малыми. 

В экспериментальной части работы изучается резонансное отражение от паров 
рубидия. В качестве источника излучения использован полупроводниковый лазер с 
внешним резонатором8. При сканировании частоты генерации вблизи D2-линий 
изотопов Rb85 и Rb87 наблюдается увеличение интенсивности отраженного света, 
характерное для селективного отражения. При приближении к критическому углу 
амплитуда резонансов отражения значительно возрастает. Наиболее сильный резонанс 
соответствует низкочастотной сверхтонкой компоненте D2-линии Rb85. В его 
максимуме интенсивность отраженного света увеличивается приблизительно в два раза 
по сравнению с фоновым (нерезонансным) значением. Резонансы заметно насыщаются 
лазерным излучением мощностью порядка нескольких мВт. 

Вплоть до настоящего времени теоретические исследования резонансного 
отражения велись в предположении, что в задаче присутствует малый параметр. В 
качестве малого параметра может быть либо малая плотность газа, либо малая 
амплитуда падающего излучения. Этот факт позволяет описать коэффициент отражения 
в рамках теории возмущений. Однако при таком подходе из рассмотрения исключается 
ряд физически интересных ситуаций. Действительно, если амплитуда излучения 
достаточно велика, атомы эффективно насыщаются полем. Если при этом плотность 
газа не является малой, то связанный с насыщением нелинейный отклик газа 
существенно деформирует эффективный коэффициент отражения излучения от границы 
диэлектрик - газ. Именно этот факт и представляется наиболее интересным для 
возможных приложений. Кроме того, в этих предположениях (сильного поля и 
оптически плотного газа) интересно также исследовать деформацию отражения при 
углах, близких к критическому и углу Брюстера - сами эти величины должны 
претерпеть соответствующую модификацию. 
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Теория резонансного отражения строится на основе уравнений Максвелла и 
модифицированных надлежащим образом граничных условий. Для описания поля в газе 
используется система уравнений Максвелла-Блоха, причем поляризация среды 
вычисляется с учетом наличия границы диэлектрик – газ, в приближении плоских волн. 
Самосогласованная система нелокальных уравнений для амплитуды поля и поляризации 
среды решается методом итераций. В результате развита процедура для вычисления 
коэффициента отражения в зависимости от угла падения волны на границу, ее 
поляризации и частоты. 
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СПЕКТРОСКОПИЯ СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВСТРЕЧНЫХ ВОЛНАХ КОЛЬЦЕВОГО ЛАЗЕРА 
Гришачев В.В., Денисов В.И., Жотиков В.Г.*, Курятов В.Н.**, 

Наседкин Е.Ф.** 
Физический Факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

*Министерство образования и науки РФ, Москва, Россия 
**ФГУП НИИ «ПОЛЮС» им. М.Ф. Стельмаха, Москва, Россия 

 
Использование техники лазерной гироскопии на основе газового кольцевого 
лазера для спектрального дисперсионного и абсорбционного анализа 
вещества позволяет проводить исследования со сверхвысоким разрешением 
по частоте менее 10-16. Чувствительность метода ограничивается 
техническими методами стабилизации работы лазера и превышает все 
известные методы. 

 
Внутрирезонаторная лазерная спектроскопия1 является одним из самых 

чувствительных методов спектрального анализа веществ. Абсорбционные свойства 
устанавливаются по спектру прохождения излучения лазера через резонатор с 
исследуемой средой. В настоящее время этим методом регистрируются линии 
поглощения с линейным коэффициентом менее 10-11 см-1. Применение кольцевых 
лазеров для спектрального анализа веществ имеет ряд трудностей, которые связаны с 
влиянием исследуемой среды на условия генерации лазера и взаимовлиянием 
встречных мод. Однако в некоторых случаях такое усложнение техники измерений 
оправдано. Проведение спектрального анализа на встречных модах позволяет достичь 
сверхвысокого разрешения по частоте, которое по относительной величине достигает 
10−12 для прямых измерений, а при косвенных измерениях составляет порядка 10−16 и 
меньше. Это связано с высокой точностью измерения разности близких частот 
встречных волн в кольцевом лазере и высокой чувствительностью кольцевого лазера к 
внешним воздействиям. 

 
Рис. 1. Оптическая схема кольцевого лазера с исследуемой средой (IM), AM – активная среда 

Обсудим принцип работы и достижимые точности измерения в измерительных 
системах на основе кольцевых лазерах. В резонатор кольцевого лазера помещается 
исследуемое вещество (IM, рис.1). В стационарном режиме генерации через вещество 
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проходят встречные волны с частотами ω+ (правая мода) и ω− (левая мода). На входе в 
вещество интенсивности мод равны I+ и I−, а на выходе − I+−∆I+ и I−−∆I−. Измерение 
выходных параметров сведенных лучей кольцевого лазера позволяет определить пять 
параметров, которые связаны со свойствами исследуемой среды: 

( )
2

−+
−+

−

−
−

+

+
+

+

− ω−ω
=Ωω−ω=Ω

∆
=κ

∆
=κ=η ;;

I
I;

I
I;

I
I . 

На основе этих параметров можно провести спектральный анализ свойств вещества со 
сверхвысоким разрешением. 

Дисперсионный анализ. Общая разность частот встречных волн в кольцевом 
лазере равна Ω=Ωo+Ωx. Вклад (Ωo) в разностную частоту встречных мод определяется 
невзаимным элементом лазера. Он может варьироваться в пределах от 102 Гц до 105 Гц 
в зависимости от параметров активного и невзаимного элементов. В величину 
разностной частоты вносит свой вклад (Ωx) дисперсия исследуемой среды. Показатель 
преломления среды для правой моды равен n+ (на частоте ω+) и для левой моды – n− (на 
частоте ω−). Если геометрическая длина исследуемой среды L, тогда величина вклада 
дисперсии показателя преломления в разностную частоту будет равна 

( )
o

o
x P

nnL −+ −ω
=Ω , 

где Po – средняя по встречным модам оптическая длина резонатора. Выделение вклада 
среды в разностную частоту позволяет определить дисперсию показателя преломления 
исследуемой среды по формуле 









ω









Ω
Ω







=

ω−ω
−

=
ω∂

∂

−+

−+

o

xo
L
Pnnn 1 . 

Оценка разрешающей способности метода дает значение по порядку величины равное 
ωo(∂n/∂ω)=10−5÷10−6. Это соответствует минимальному измеряемому изменению 
частоты биений встречных волн Ωx, которое равняется 10−2 Гц при основной разности 
частот Ωo=105 Гц и относительной длине исследуемой части равной (Po/L)=10. 
Разрешающая способность данного метода на несколько порядков превосходит другие 
методы. 

Абсорбционный анализ. Относительное изменение интенсивности волны в лазере 
при прохождении излучения через исследуемое вещество связано с линейным 
коэффициентом поглощения: κ+=α+L, κ−=α−L, здесь α+ и α− линейные коэффициенты 
поглощения исследуемой среды на частотах ω+ и ω−, соответственно. Дисперсия 
показателя поглощения в веществе вычисляется по формуле 









Ω
κ−κ

=
ω−ω
α−α

=
ω∂
α∂ −+

−+

−+

L
. 

Оценка показывает возможность достижения разрешающей способности метода по 
абсолютной величине менее 2π⋅(∂α/∂ω)=2π⋅10−11 сек/см без использования 
специальных способов измерений и обработки данных. 

Повышение чувствительности метода достигается варьированием параметров 
исследуемой среды (например, изменением плотности, воздействием внешних полей и 
др.), что позволяет определить связанные с этими параметрами свойства среды. 
Например, в газах линейный коэффициент поглощения определяется сечением 
взаимодействия фотона с молекулой σ+ и σ−, тогда  

LC;LC nn ++++ σ=ασ=α , 
где Cn – концентрация молекул. Отсюда можно оценить дисперсию сечения 
взаимодействия фотона с молекулой на оптической частоте ωo по формуле 
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Ω

κ−κ
=

ω−ω
σ−σ −+

−+

−+

nCL2 . 

Проведение измерений при различных концентрациях молекул позволяют исключить 
необходимость точного измерения концентрации, оказывается достаточным 
определение относительной величины. 

Апробация метода произведена на основе тонкого дисперсионного и 
абсорбционного анализа свойств воздуха на серийно выпускаемом кольцевом лазере 
типа KM (производство ФГУП НИИ «ПОЛЮС», Москва). Кольцевой лазер был 
модернизирован для оптических исследований в слабо поглощающих средах. Данные 
измерения позволяют достигнуть заявленной разрешающей способности. Глубокая 
модернизация всего лазера позволит проводить прикладные и фундаментальные 
исследования со сверхвысокой чувствительностью и разрешением. 

Дополнительно отметим, что на значения параметров η, κ+, κ−, Ω, ωo оказывает 
влияние фазовая невзаимность среды, невзаимность потерь резонатора, а также 
неидентичность усиления активного элемента лазера для встречных мод. Поэтому, 
кроме дисперсионного и абсорбционного анализа, с помощью кольцевого лазера можно 
проводить измерения невзаимности среды по фазе и поглощению. 
 

1. S.F. Luk`yanenko, M.M. Makogon, L.N. Sinitsa, Laser intracavity spectroscopy. 
Bases of a method and application, 121, (1985). 
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ПЕРЕПУТЫВАНИЕ ДВУХ ДВУХУРОВНЕВЫХ АТОМОВ В 
МИКРОРЕЗОНАТОРЕ 

Башкеев А.А., Башаров А.М.* 
Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия 

*Лаборатория нелинейной оптики, РНЦ «Курчатовский институт», 
Москва, Россия 

 
На основе критерия Переса-Хородецких изучено перепутывание двух 
двухуровневых атомов в одномодовом резонаторе с потерями на зеркалах. 

 
Квантово коррелированные (перепутанные) атомные состояния представляют 

основной ресурс в различных задачах квантовой информации и для их приготовления 
весьма эффективно перепутывание апостериорных состояний в различных измерениях. 

Возникновение квантовых корреляций в многочастичной динамике, особенно 
появление стационарных перепутанных состояний, отражают важные особенности 
выхода системы на термодинамически равновесные и неравновесные стационарные 
состояния, что важно как в общетеоретическом плане, так и для анализа работы 
квантовых компьютеров и т.п. 

До сих пор анализ перепутывания атомов в микрорезонаторе проводился в 
условиях фотодетектирования, когда атомные состояния представляли собой так 
называемые апостериорные состояния и описывались при помощи волновых функций. 
В докладе изучена стационарная динамика двух двухуровневых атомов, резонансно 
взаимодействующих с одной модой микрорезонатора, которая через потери на зеркалах 
связана с термостатом. Здесь речь идет о смешанных атомных состояниях, 
описываемых при помощи матрицы плотности. Квантовым корреляциям здесь отвечает 
нефакторизуемая матрица плотности. Эту ситуацию можно рассматривать как 
дальнейшее развитие модели возникновения стационарных квантовых корреляций 
вследствие коллективной атомной релаксации в поле общего термостата [1]. Поле 
фотонной моды микрорезонатора моделирует своеобразную немарковость 
коллективной релаксации. Аналитическое решение задачи о двухатомной динамике в 
микрорезонаторе с потерями на зеркалах весьма громоздко, поэтому мы ограничились 
численным моделированием и анализом простейших ситуаций. 

Наиболее простая ситуация характеризуется наличием в начальный момент 
времени в атомной системе одного возбуждения и отсутствие фотонов в фотонной 
моде. В этой ситуации в режиме фотодетектирования, очевидно, перепутывание 
отсутствует. Однако вследствие эволюции матрица плотности двухатомной системы 
оказывается перепутанной. Причем при определенных условиях в системе возникает и 
стационарное перепутывание. В докладе изучены зависимости отрицательных 
собственных значений матрицы Переса-Хородецких от параметров системы. Для 
стационарного перепутывания изученная величина оказалось сравнительно небольшой 
для случая несжатого термостата (порядка -0,1). 

В случае наличия в начальный момент времени двух возбуждений в системе 
ситуация различная для возбужденной и невозбужденной фотонной моды. Наибольшее 
стационарное перепутывание здесь возникает при наличии фотона. Учет диполь-
дипольного взаимодействия вообще говоря уменьшает перепутывание. 

Во всех исследованных случаях при отличии частот атомных переходов 
стационарного перепутывания нет. 
 

1. А.М.Башаров. Письма в ЖЭТФ, 2002, т.75, с.151. 
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ДВУХУРОВНЕВЫЙ ЛАЗЕР В ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: 

КЛАССИЧЕСКОЕ ИЛИ НЕКЛАССИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ГЕНЕРАЦИИ? 
Голубев Ю.М., Голубева Т.Ю. 

НИИ физики им. В. А. Фока Санкт-Петербургского государственного 
университета 

 
Прогнозируются квантово-статистические особенности лазерной генерации, 
когда лазер совместно с фотодетектором включены в цепь отрицательной 
обратной связи. Изучаются две разные ситуации: каскадный лазер с 
генерацией двух мод на разных переходах и трёхуровневый лазер, 
возбуждаемый когерентным излучением двухуровневого. В первом случае в 
обратную связь включена одна из двух мод генерация, а другая 
анализируется при фотодетектировании. Во – втором в цепи обратной связи 
находится только двухуровневый лазер, а генерация трёхуровневого 
анализируется. 

 
Хорошо известно, что возможно подавить дробовые флуктуации фототока при 

регистрации лазерного излучения, если лазер вместе с фотокатодом включены в цепь 
отрицательной обратной связи. В то же самое время, при этом в отсутствие каких-то 
дополнительных измерительных процедур нет однозначной возможности 
интерпретировать внутрирезонаторное поле лазера как субпуассоновское. 
Субпуассоновский поток фотоэлектронов в условиях обратной связи может быть 
сформирован не только аналогичным потоком фотонов, но и вполне классической 
электромагнитной волной. Вопрос, который остаётся до настоящего времени 
интересным для исследователей, может быть сформулирован следующим образом: 
является ли внутрирезонаторное поле в условиях обратной связи неклассическим и, 
если да, то каким образом эта особенность могла бы быть использована на практике. 
Мы здесь предлагаем некоторую измерительную процедуру, позволяющую хотя бы 
частично ответить на этот вопрос. 

Сначала будем обсуждать трёхуровневый каскадный лазер, в котором 
некогерентная пуассоновская накачка осуществляется только на самый верхний 
уровень, вследствие чего генерация на нижнем переходе («нижняя» генерация) может 
возникать только при наличии генерации на верхнем переходе («верхняя» генерация). 
Будем полагать, ток фоторегистрации верхней генерации используется для 
формирования обратной связи, вследствие которой положительная, например, 
флуктуация фототока приводит к понижению скорости некогерентной накачки на 
верхний уровень и, как следствие, - к отрицательной флуктуации интенсивности 
генерации и фототока, подавляя таким образом флуктуации в среднем на некотором 
характерном промежутке времени. Естественно, что вследствие скоррелированности 
обеих генераций мы можем ожидать важных изменений в статистической картине 
нижней генерации, хотя последняя никак не участвует в обратной связи. Подобная 
задача уже решалась1, и авторы заключили, что при эффективной обратной связи 
дробовый шум фототока для нижней генерации может быть полностью подавлен 
вблизи нулевых частот. Это означает, что обратная связь по верхней генерации 
приводит к субпуассоновской нижней генерации. К сожалению, этот серьёзный вывод 
был сделан на основе чисто балансных соображений, что всегда оставляет место для 
сомнений. Поэтому нами было предпринято дополнительное исследование уже на 
основе корректных квантово-электродинамических представлений о поле, и мы 
подтвердили возможность субпуассоновской генерации в этом случае. 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18-21 Октября 2004 13 

  

Основной вывод, который может быть здесь сделан – это тот, что в этой схеме 
обратная связь эффективно приводит к субпуассоновской генерации на смежном 
переходе, что, по-видимому, может быть практически важным. Что касается квантовых 
свойств верхней генерации, которая участвует в обратной связи, то относительно неё 
все-таки нельзя сделать никаких однозначных заключений. Можно с полной 
уверенностью говорить только о том, что в силу упорядоченности потока 
фотоэлектронов упорядочивается и поток атомов с верхнего уровня на средний, и тем 
самым для нижней генерации возникает регулярная накачка, и как результат нижняя 
генерация превращается в субпуассоновскую. Но о статистических свойствах верхней 
генерации при этом никак судить невозможно. 

Чтобы избежать влияния на результат упорядоченности потока атомов, 
рассмотрим другую систему, состоящую из двух независимых лазеров: одного 
двухуровневого с пуассоновской некогерентной накачкой на верхний уровень и 
другого – трёхуровневого с когерентным возбуждением излучением от двухуровневого 
на одном переходе и с генерацией на смежном переходе (ламбда-конфигурация). 
Полагаем, что обратная связь осуществляется на двухуровневом лазере, а наблюдение 
ведётся за трёхуровневой генерацией. При достаточно большой скорости возбуждения 
трёхуровневой среды в отсутствие обратной связи имеет место обычная пуассоновская 
генерация. С ростом эффективности обратной связи уровень шума сначала нарастает, а 
затем начинает падать, достигая субпуассоновости на половинном уровне, а затем 
снова нарастает, становясь снова суперпуассоновским. Эти результаты можно 
интерпретировать следующим образом. Субпуассоновость в трёхуровневой генерации 
может быть следствием только неклассичности внутрирезонаторного поля 
двухуровневого лазера. На основе рассмотренной задачи можно заключить, что 
имеются ситуации, когда в цепи обратной связи возникают квантовые особенности 
света, а в других ситуациях они не возникают, хотя и те и другие сопровождаются 
возникновением упорядоченных потоков фотоэлектронов. 

Данное исследование проводится в рамках Европейского научного объединения 
«Лазеры и оптические информационные технологии » при частичной поддержке РФФИ 
(грант № 03-02-16035), Минобразования России (гранты № PD02-1.2-250 и № Е02-3.2-
239) и INTAS - 2001 – 2097. 

1. А.С. Трошин, Опт. и спектр., 82, № 6, 923-926, (1997). 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ АТОМАРНОГО 
КОНДЕНСАТА БОЗЕ-ЭЙНШТЕЙНА ПРИ СЛАБОЙ 

НЕЛОКАЛЬНОСТИ МЕЖАТОМНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Крепостнов П.И., Попов В.И., Розанов Н.Н., Смирнов В.А. 

ФГУП Научно-исследовательский институт лазерной физики, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Представлены результаты теоретического анализа влияния нелокальности 
межатомных взаимодействий на свойства локализованных 
(солитоноподобных) и периодических структур атомных конденсатов Бозе-
Эйнштейна. Для одно- и двумерных солитонов демонстрируются основные 
характеристики внутренних мод солитонов. Найдены точные периодические 
решения обобщенного уравнения Гросса-Питаевского в виде двух и трех 
плоских волн. Описано формирование решеток вихрей при интерференции 
трех волн конденсата. 

 
Недавние эксперименты по интерференции и формированию решеток вихрей в 

атомных конденсатах Бозе-Эйнштейна (БЭК), а также наблюдение солитонных 
структур БЭК демонстрируют реальность создания как локализованных, так и 
периодических макроскопических атомных структур. Для достаточно низких 
температур БЭК атомов щелочных металлов описывается классическим уравнением 
Гросса-Питаевского, нелинейность которого отвечает учету межатомных 
взаимодействий. В его рамках возможны только одномерные локализованные 
(солитонные) структуры. Обобщение уравнения Гросса-Питаевского с учетом слабой 
нелокальности нелинейности приводит к возможности устойчивости также и 
двумерных1-2 и трехмерных2 солитонов с размерами в несколько десятков нм, что 
делает их перспективными для приложений в нанолитографии. Важна и вытекающая 
отсюда возможность существования локализованных структур БЭК в отсутствие 
ловушки. В настоящее время значительное внимание уделяется также периодическим 
структурам БЭК. В данном докладе мы анализируем влияние слабой нелокальности 
межатомных взаимодействий на свойства локализованных и периодических структур 
атомарного конденсата БЭК. 

Исходным служит обобщенное уравнение Гросса-Питаевского (с нелинейным 
дисперсионным членом, учитывающим слабую нелокальность межатомных 
взаимодействий) для волновой функции конденсата1-2. Для одномерной геометрии мы 
показываем существование внутренних мод солитона, то есть малых коллективных 
локализованных колебаний солитона около его равновесной формы. Приводятся 
частоты и другие характеристики внутренних мод, которые могут служить средством 
диагностики БЭК. Найдена скорость затухания внутренних мод, вызванного 
нелинейными по амплитуде мод эффектами. Аналогичные результаты представлены 
для симметричных внутренних мод двумерных солитонов БЭК. 

Для одно-, двух- и трехмерной геометрии в рамках обобщенного уравнения 
Гросса-Питаевского получены точные периодические решения в виде набора двух или 
трех плоских волн. Подавление генерации высших пространственных гармоник 
происходит за счет компенсации вкладов локального и нелокального механизмов 
нелинейности. Показана возможность получения периодических решеток вихрей в 
интерференционных экспериментах с конденсатом. Работа поддержана грантом 
ИНТАС № 211-855. 
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ПОЛУКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ В БОЗЕ-ЭЙНШТЕЙНОВСКОМ КОНДЕНСАТЕ 
РАЗРЕЖЕННЫХ ГАЗОВ 

Аветисян Ю.А., Васильев Н.А., Еливанов Ю.А., Ефимов О.Б., 
Трифонов Е.Д., Шамров Н.И. 

РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, Россия 
 

Предлагается полуклассическая теория когерентных оптических эффектов, 
обнаруженных в бозе-эйнштейновском конденсате (БЭК) разреженных 
паров натрия. К ним относится сверхизлучательное рассеяние света1,2, 
усиление пробного светового импульса при накачке более мощным 
одевающим импульсом3, усиление когерентных атомных волн (атомный 
лазер)4, сокращение групповой скорости светового импульса при создании 
электромагнитно индуцированной прозрачности5. 

 
Наблюдавшиеся экспериментально эффекты когерентного взаимодействия БЭК 

разреженного газа с электромагнитным полем1-5 были теоретически интерпретированы 
нами в работах6-8. При рассмотрении взаимодействия электромагнитного излучения с 
БЭК разреженного атомарного газа мы ограничивались состояниями атомов с 
определенными значениями импульса поступательного движения, определяемыми 
правилами отбора в однородном пространстве. Однако условие однородности 
выполняется лишь приближенно. Даже если считать газ в БЭК идеальным, 
однородность лимитируется конечностью размеров конденсата (точнее, формой 
ловушки) и неоднородностью возникающего вторичного электромагнитного поля. В 
данной работе мы реализуем полуклассический подход, отказавшись от приближения 
среднего поля. Приводится вывод нелинейного уравнения Шредингера (или 
соответствующей системы уравнений Максвелла-Блоха) для БЭК идеального газа, 
взаимодействующего с электромагнитным полем. Используя более широкий базис 
атомных состояний с определенными импульсами поступательного движения, мы 
получили варианты этого уравнения, описывающего выше перечисленные эффекты. 
Численные решения этих уравнений позволяют найти эволюцию интенсивности 
рассеянного или усиленного света, а также населенности когерентных атомных 
состояний, которые находятся в достаточно хорошем согласии с экспериментальными 
данными. 
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2. D. Schneble, Y. Torii, M. Boyd, E. Streed, D. Pritchard, W.Ketterle, Science, 300, 
475-478, (2003). 

3. S. Inouye, R.F. Low, S. Gupta, T. Pfau, A. Gustavson, D.E. Pritchard, W. Ketterle, 
Phys. Rev. Lett., 85, 4225-4228, (2000). 

4. S. Inouye, T. Pfau, S. Gupta, A.P. Chikkatur, A. Gorlitz, D.E. Pritchard, W. Ketterle, 
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РЕЗОНАНСНОЕ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕЖДУ АТОМАМИ В ОПТИЧЕСКОЙ ДИПОЛЬНОЙ ЛОВУШКЕ 

Янышев Д.Н., Гришанин Б.А., Задков В.Н. 
Физический факультет и Международный Лазерный Центр Московского 
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Теоретическое исследование результатов компьютерного моделирования 
динамики атомов захваченных в оптическую дипольную ловушку под 
действием пробного резонансного поля. Рассмотрен выход атомов из 
ловушки под действием столкновительных и диффузионных процессов. 

 
В последнее время, в экспериментальных работах, связанных с изучением атомов 

в оптических дипольных ловушках, удалось добиться управления и перемещения 
одиночных атомов1, что является необходимым инструментом для изучения как 
одиночных атомов, так и их взаимодействия. В ряде экспериментальных работ был 
обнаружен эффект выхода атомов из ловушки1-2. В случае одиночного атома выход 
происходит из-за нагревания атома, связанного с оптическим возбуждением, или из-за 
столкновения с буферным газом. В случае нескольких атомов, в пределе двух, 
механизм потерь уже может быть другим. Так, например, когда атомы находятся в 
одной потенциальной микрояме, между ними могут происходить холодные 
столкновения (столкновительный процесс), что приводит к выходу атомов из ловушки. 
Также существует еще один механизм нагревания атомов, который, как мы 
предполагаем, может являться следствием радиационного диполь-дипольного 
взаимодействия (РДДВ) атомов между собой на больших расстояниях (диффузионный 
процесс). При РДДВ динамика атомов оказывается скоррелированной. Эти корреляции 
являются следствием радиационной силы, которая скоррелирована для близких атомов 
за счет взаимодействия через испускаемые фотоны. Для изучения роли этих 
корреляций и эффекта выхода атомов из ловушки мы рассматриваем в нашей работе 
динамику атомов в ловушке под действием слабого пробного лазерного поля, 
настроенного на частоту атомного перехода. Это приводит к увеличению 
радиационных флуктуаций и корреляций в динамике атомов. 

В этой работе, мы рассматриваем стохастическую динамику одиночного атома и 
двух атомов пойманных в ловушку под действием пробного резонансного поля. Мы 
остановились на конфигурации оптической дипольной ловушки построенной на двух 
встречных сфокусированных пучках отстроенных в красную область относительно 
атомных резонансных переходах. 

Варьируя отстройку пробного поля и его интенсивность мы можем 
контролировать радиационную силу между атомами и за корреляциями в их динамике. 
Мы анализируем механизм вылета атомов из ловушки под действием пробного поля. 
Для моделирования динамики атомов мы используем квазиклассическое приближение 
для радиационной силы. Также учитывается потенциал ловушки создаваемый 
далекоотстроенными пучками и флуктуационная сила одиночного атома определяющая 
механизм нагревания атома. 
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Рассмотрена атомная литография с диссипативной световой маской в случае 
прямого осаждения атомов на подложку. Исследуется влияние процессов 
спонтанного излучения и оптической накачки на пространственную 
структуру светоиндуцированной силы, действующей на атомы. 

 
Атомная литография в конфигурации прямого осаждения (ПО) атомов на 

подложку является одним из перспективных приложений светоиндуцированных сил к 
задачам формирования атомных наноструктур. Здесь плоская конфигурация световых 
когерентных пучков выступает в роли маски, действующей на предварительно 
сколлимированный атомарный пучок. В итоге после осаждения атомов на подложку 
формируется модулированный по толщине атомарный слой. Первые успешные 
результаты по ПО атомов хрома в одномерной (1D) полевой конфигурации стоячей 
волны показали1, что сформированные атомарные структуры с высоким 
пространственным разрешением (~ 20 нм) оказываются весьма эффективными при их 
дальнейшем использовании. В световых конфигурациях с двумя и тремя 
неколлинеарными монохроматическими световыми пучками были получены 
двумерные (2D) периодические атомарные структуры2. Современные достижения в 
формировании наноструктур, а также возможные приложения атомной литографии 
рассмотрены в обзорах3. 

В общем случае существует два различных вида световых масок для атомов. 
Первый вид3 основан на фокусировке атомов за счет консервативных 
светоиндуцированных сил, возникающих в недиссипативных оптических решетках. 
Эти решетки формируются световыми полями с большими отстройками частоты ∆ω от 
резонанса (∆ω >> γ, γ – константа радиационного распада возбужденного состояния 
атома), и в них влияние спонтанного излучения предполагается пренебрежимо малым. 
Второй вид (диссипативные световые маски) использует фокусировку вместе с 
коллимацией атомов в близких к резонансу оптических решетках. В этом случае в 
светоиндуцированной силе присутствуют консервативный, диссипативный (сила 
радиационного трения), и случайный (диффузия в пространстве импульсов) вклады. 

В сообщении рассматривается влияние спонтанного излучения и оптической 
накачки на пространственную структуру средней светоиндуцированной силы F0(r), 
действующей на неподвижный атом. При стационарном режиме взаимодействия 
атомов с полем, когда время взаимодействия превышает время оптической накачки, 
нами получены компактные аналитические выражения для F0(r) для дипольных 
переходов J → J + 1 (J – целое либо полуцелое значение полного углового момента для 
основного состояния атомов) и J → J (J – полуцелое) для случая монохроматического 
поля с произвольной пространственной структурой и произвольной интенсивностью. 
Пространственное распределение F0(r), а также зависимость этой силы от полевых 
инвариантов детально исследованы для 1D и 2D случаев. Полученные результаты 
могут быть использованы для консервативных и для диссипативных световых масок. В 
частности, нами показано, что оптическая накачка в lin⊥lin-конфигурации поля 
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приводит к значительному снижению сферических аберраций для атомных переходов J 
→ J + 1 с большими значениями J. На примере некоторых 1D и 2D полевых 
конфигураций рассмотрено формирование пространственных атомарных структур при 
прохождении первоначально однородного в поперечном сечении атомарного пучка 
через световые маски различной толщины. Данные численного моделирования в 
рамках квазиклассического приближения показывают, что здесь возможно 
формирование на подложке периодических и квазипериодических атомарных структур, 
имеющих высокую контрастность и малые в сравнении длиной световой волны 
размеры. 
 
1. J.J. McClelland, R.E. Scholten, E.C. Palm and R. Celotta, Science 262, 877, (1993); R. 

Gupta, J.J. McClelland, Z.J. Jabbour and R. Celotta, Appl. Phys. Lett. 67, 1378, (1995). 
2. U. Drodofsky, J. Stuhler, T. Schulze, M. Drewsen, B. Brezger, T. Pfau and J. Mlynek, 

Appl. Phys. B 65, 755, (1997). 
3. M.K. Oberthaler and T. Pfau, J. Phys.: Condens. Matter 15, R233-R255, (2003); D. 

Meschede and H. Metcalf, J. Phys. D: Appl. Phys. 36, R17-R38, (2003). 
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ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В СЛОЖНЫХ 
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В результате анализа поведения единичных спектральных линий 
электронно-колебательных переходов сложных молекул в различных 
условиях проявления выработан единый подход к интерпретации причин их 
частотной зависимости и обосновано проявление во всех случаях 
наблюдения свойств самой свободной сложной молекулы. 

 
Известно, что спектроскопия внесла и вносит выдающийся вклад в современный 

уровень знаний об окружающем нас мире. Особую роль спектроскопии единичной 
спектральной линии в получении фундаментальной информации в таких областях 
знания как квантовая механика, ядерная физика, физика высоких энергий, космология, 
качественный и количественный химический анализ, фундаментальная метрология 
отметил академик Е.Б. Александров1. Результаты исследований, представленные в 
настоящем сообщении являются логическим продолжением широкого цикла 
исследований школ академиков С.И. Вавилова, А.Н. Теренина и их учеников 
профессоров Б.С. Непорента и В.Л. Ермолаева по спектроскопии и люминесценции 
органических молекул в газовой, жидкой и твердой фазах. 

Обширный экспериментальный материал демонстрирует, что обычно сложные 
органические молекулы, являющиеся объектом исследования физиков, химиков, 
биохимиков, биологов, медиков, экологов, а в настоящее время и астрофизиков не 
демонстрируют дискретных оптических электронно-колебательных спектров 
поглощения и флуоресценции. Но с начала 50-х годов проходило накопление данных 
по наблюдению структурных спектров одних и тех же молекул сложных органических 
соединений в различных особых условиях экспериментов2-3, хотя первая публикация 
Прингсгейма появилась значительно раньше4. Тонкоструктурные электронно-
колебательные спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции получены при 
исследовании замороженных растворов по методу Шпольского3, при селективном 
возбуждении замороженных стеклообразных растворов5, в нагретых парах в 
традиционных кюветах при возбуждении в зонах возбудимости квазилинейчатых 
спектров6-7, методом выжигания спектрального провала8, в исследованиях спектров 
сложных молекул при сверхзвуковом охлаждении в молекулярных струях с разной 
степенью взаимодействия с несущим газом9-10, при селективном возбуждении 
охлажденных адсорбатов11, при кинетической регистрации спектра флуоресценции 
нагретых адсорбатов12, при исследовании структур одновременно напыленых в 
вакууме на охлажденную жидким азотом подложку исследуемой сложной молекулы и 
молекул матрицы13. Причем доказано, что в случае эффекта Шпольского реализуются 
условия образования соединений включения; при этом исследуемые молекулы 
относительно слабо взаимодействуют с кристаллической решеткой растворителя. 
Соединения включения реализуются при проявлении эффекта Шпольского у 
фуллеренов С60, С70, и их производных14-15. Таким образом, у фуллеренов, элементами 
строения которых выступают бензольные, нафталиновые и антраценовые структуры, 
наблюдаются эффекты, обсуждаемые в данном сообщении. Разрешенные линии 
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регистрируются и в условиях спектроскопии одиночных примесных молекул16-17. При 
этом спонтанные изменения ширины линий, - «прыжки» сопровождаются 
одновременным изменением их положения в шкале частот, что связано с изменением 
состояния локального окружения, приводящего к деформационным изменениям 
молекул18. О возможных спонтанных деформационных изменениях состояния 
замороженных матриц сообщается в работе19. Решающим моментом в объединении 
всех этих разрозненных данных и установлении причин частотной зависимости 
положения спектров по нашему мнению является наблюдение во флуоресценции в 
нагретых парах антрацена при возбуждении тремя частотами трех сдвинутых 
спектральных распределений с проявлением в каждом из них компонентов резонансов 
Ферми20, интерпретация которых приведена ниже. В экспериментах Зивейла с 
соавторами в молекулярной струе антрацена наблюдалось одно спектральное 
распределение с компонентами резонанса Ферми9. Не исключено, что проявляющаяся 
при исследовании чисто электронного перехода в смешанных с дейтерированными 
кристаллами нафталина21 при 4,2 К отчетливая тонкая структура также связанна с 
обсуждаемой в настоящем сообщении зависимостью положения чисто электронного 
перехода исследуемой молекулы от деформации равновесной конфигурации. Примесь 
нафталина в его дейтерированной форме представлена не резко поляризованным 
дублетом, а шестью полосами21. Предположения авторов доклада подтверждается тем, 
что в колебательных спектрах таких же смешанных кристаллов по данным26 не удалось 
обнаружить тонкой структуры, подобной проявляющейся в электронных спектрах21. 
Ситуация похожа на ту, которая реализуется в молекулярной струе при образовании 
Ван-дер-Ваальсовских комплексов исследуемых молекул10. Тонкая структура в 
смешанных кристаллах, возможно, обусловлена проявлением недавно установленных 
свойств сложных органических молекул22, связанных с тем, что поведение каждой 
молекулы уникально, так как оно строго зависит от ее локального окружения в матрице 
и что много индивидуальных единичных молекул было исследовано, чтобы получить 
распределение параметров свойств единичной молекулы при очень низкой 
температуре, чтобы раскрыть замечательный эффект, замаскированный в объемных 
твердотельных образцах. Авторы доклада считают, что эти описанные выше свойства 
единичной молекулы отражены в зоне возбудимости квазилинейчатого спектра7, 
свойства которой представлены в работах авторов20,23,24. Рассматривая вопрос о том, 
как установленные7,20,23,24 свойства свободных молекул могут быть применимы при 
интерпретации квазилинейчатых спектров охлажденных молекул в твердотельных 
растворах можно констатировать18, что при замораживании твердотельного раствора 
происходит деформация равновесной конфигурации внедренной молекулы, которая 
фиксируется окружающей средой. Электронный переход в молекуле подверженной 
деформации будет соответствовать секвенционному переходу в свободной молекуле, в 
результате, весь спектр изменит свое положение в шкале частот и окажется смещенным 
в красную сторону25. Изложенное выше, позволяет выработать единый подход к 
разрозненным фактам, установленным при исследовании сложных молекул в 
различных условиях эксперимента и обосновать особую роль во всех случаях 
проявления свойств самой свободной молекулы. 
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MICROWAVE SPECTROSCOPY OF MAGNETO-OPTICAL TRAP FOR 
85Rb ATOMS 

Entin V.M., Ryabtsev I.I. 
Institute of Semiconductor Physics SB RAS, Novosibirsk, Russia 

 
A microwave induced resonances were observed in fluorescence of laser cooled 
rubidium atoms prepared in a magneto-optic trap. These resonances were studied 
in various experimental conditions and discussed. 

 
Experimental results on the study of fluorescence of a Magneto-Optical Trap (MOT) in 

the presence of a microwave field resonant to the ground state hyperfine splitting are 
presented. Experiments were performed with 85Rb atoms in conventional magneto-optical trap 
setup (circular polarization of trapping beams). We have used for trapping the two external 
cavity diode lasers (ECDL) for D2 line of rubidium. The repumping ECDL was frequency 
locked to Rb saturated absorption using Pound-Drever-Hall locking technique1. The trapping 
laser was selflocked2 to wing of the trap fluorescence spectra at red detuning from transition 
5S1/2 (F=3) - 5P3/2 (F=4). 

The ambient magnetic field was compensated by two pairs of Helmholtz coils. The 
additional small coil apply microwave field to trap. The magnetic field gradient used for 
trapping typically was 10 G/cm. Rubidium vapor for trap loading was produced in a room 
temperature source at the residual gas pressure below 10-7 Torr. 

Typically we have cooled up to 2x107 atoms in trap size 1-2 mm at temperature about 
70µΚ. 

 
Fig. 1. Microwave induced resonances in trap fluorescence 

Microwave power (near 3035.7 MHz) applied to the trap was produced by microwave 
oscillator with additional power amplifier. The output power of 20 dBm was amplitude 
modulated with a microwave switch. A lock-in detection technique was applied to detect 
small fluorescence changes in trap induced by microwave field. 

When repumping laser frequency was locked to the transition 5S1/2(F=2) - 5P3/2 (F=2) 
we observed a single microwave induced dip near frequency of resonance (Fig. 1(a)). In 
conditions when we lock repumping laser to the transition 5S1/2(F=2) - 5P3/2 (F=3) two 
microwave induced peaks was observed (Fig. 1(b)). Observed splitting between these peaks 
was coupled with frequency detuning of the pump laser. We supposed that spectrum depends 
on trap size, e.g. atomic temperature. We propose to use microwave induced fluorescence 
spectra as a NMR nondemolition diagnostics of trap fluorescence distribution. Also the 
Autler-Townes splitting of the resonances could be used for measurements of the optical 
fields in the trap. 
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PARAMETRIC CONVERSIONS AT CONSECUTIVE NONLINEAR 
OPTICAL INTERACTIONS WITH NONMULTIPLE FREQUENCIES 

Rodionov A.V., Chirkin A.S. 
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation 

 
We develop the quantum theory of a parametric amplification in the field of the 
low-frequency pump. Such amplification occurs at interactions of the light waves 
with nonmultiple frequencies. The analysis is based on the reordered form of the 
momentum operator which has been obtained by the differentiation method. 
Statistical properties of photons of interacting frequencies and their mutual 
correlations have been studied. 

 
Consecutive nonlinear-optical interactions enable one to realize the process of 

parametric amplification at the low-frequency pumping field. This type of interactions 
consists of two coupled nonlinear-optical processes that proceed in a single crystal. Two 
phase mismatches can be simultaneously compensated in the periodically-poled nonlinear 
crystals, for instance, such as lithium niobate 1. 

The optical frequency parametric amplification process under consideration includes the 
process of nondegenerate parametric down-conversion 1 2pω ω ω→ +  (a) which is followed by 
the sum-frequency generation process 1 3pω ω ω+ →  (b). The quantum analysis of these 
consecutive interactions is based on the reordered form of the unitary evolution operator 
corresponding to the momentum operator describing the processes (a) and (b). Such reordered 
form is given in 2. The pump mode is supposed to be strong enough so it is described by 
constant complex amplitude. 

The reordered form solves, in principle, the problem of finding the field state at the 
crystal’s output and makes it possible to investigate the output photon statistics. The relatively 
simple case of vacuum initial states at all three interacting frequencies 1ω , 2ω  and 3ω  has 
been analyzed in our previous works 3. The more arduous cases of initial signal at one of the 
interacting frequencies have been the subject of our investigation in this work. For example, 
in case of initial (seeding) coherent state at frequency 2ω  the initial state vector is represented 
as

1 2 3
( 0) 0 0 0, ,0z α αΨ = = ≡ . 

 The expressions for the output field state and for the partial density-matrices are obtained in 
the result of long operator transformations. In their turn, these expressions allow us to obtain 
the dependences of mean photon numbers, variances and Fano factors on the interaction 
length, ratio of efficiencies of coupled processes and on the amplitude of the seeding signal. 
The influence of the seeding signal parameters on the mutual correlations between photons 
with frequencies 1ω , 2ω  and 3ω as well as on the kind of statistics are also analyzed. The 
possibility of obtaining the sub-Poissonian light at consecutive interactions of waves with 
nonmultiple frequencies is also discussed. 
 

1. E. Yu. Morozov, A.S. Chirkin, J. Opt. A, 5, 233-238 (2003). 
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ДИНАМИКА АТОМНЫХ СИСТЕМ В НЕИДЕАЛЬНОМ 

РЕЗОНАТОРЕ 
Русакова М.С. 

Самарский муниципальный университет Наяновой, Самара, Россия 
 

Следуя современным тенденциям развития оптики в данной работе строится 
квантовая теория взаимодействия излучения с веществом на основе точно 
решаемой квантовой модели Джейнса-Каммингса (МДК). В соответствии с 
условиями реального эксперимента рассматривается динамика обобщенной 
МДК, принимая во внимание конечность добротности резонатора, 
многоуровневые аналоги модели с переходами определенного типа, а также 
многофотонные переходы и расстройку резонатора. 

 
До последнего времени в оптике и лазерной физике достаточно было 

использовать классические и полуклассические теории взаимодействия излучения с 
веществом. На современном этапе при описании целого ряда экспериментально 
наблюдаемых оптических явлений приходится обращаться к квантовому подходу 
(например, при исследовании роли сжатых состояний поля излучения и атомной 
когерентности в подавлении квантового шума в интерферометрии и оптических 
усилителях). Развитие высоких технологий в свою очередь позволило реализовать 
такие концепции, как лазер без инверсии населенности, одноатомные (микро) мазер и 
лазер1. Иначе говоря, современные тенденции развития оптики в целом (и лазерной 
физики в частности) таковы, что возникает необходимость построения чисто квантовых 
теорий1-2 и необходимость работы с квантовыми моделями. 

Простейшей точно решаемой квантовой моделью, позволяющей моделировать 
взаимодействие излучения с веществом, является модель Джейнса-Каммингса (МДК) и 
ее обобщения. 

В реальных экспериментальных условиях необходим учет потерь фотонов из 
резонатора. В связи с вышеперечисленным актуальной задачей является описание 
динамики обобщенной МДК, принимая во внимание конечность добротности 
резонатора3, многоуровневые аналоги модели с переходами определенного типа3-4, а 
также многофотонные переходы и расстройку резонатора. 

В данной работе исследована временная эволюция различных обобщений модели 
Джейнса-Каммингса. В рамках метода описания динамики системы атом+поле с 
помощью кинетического уравнения для матрицы плотности, работая в представлении 
«одетых» состояний, рассмотрены следующие обобщения МДК: 
1. Модели трехуровневых атомов V- и Ξ-типа, взаимодействующих с полем излучения 

в реальном резонаторе; 
2. Модель двухуровневого атома в резонаторе конечной добротности при условии, что 

излучение в системе может происходить посредством многофотонных переходов. 
Для данных систем получены следующие результаты: 

1. Найдены аналитические решения для среднего числа фотонов, средних атомных 
населенностей для моделей трехуровневых атомов Ξ- и V-типа3-4 и модели 
двухуровневого атома с многофотонными переходами и расстройкой для случая 
вакуумного начального состояния поля в неидеальном резонаторе. Например, 
среднее число фотонов в первой моде для двухуровневого атома с многофотонными 
переходами в резонаторе с расстройкой имеет следующий вид: 
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где k1, k2 – коэффициенты, отвечающие за утечку фотонов из резонатора, а 
γi=gi

2/(g1
2+g2

2), gi – параметр, описывающий связь атома с резонатором. 
2. Предсказан эффект затухания и восстановления осцилляций Раби в 

рассматриваемых моделях для начального когерентного состояния поля3-4; 
3. Предсказано существование квазистационарных уровней для атомных 

населенностей на временах релаксации фотонной подсистемы в рассматриваемых 
моделях для когерентного начального состояния поля3-4; 

4. Предсказан эффект группировки и антигруппировки фотонов на основе анализа 
динамики корреляционной функции второго порядка для данных моделей и 
когерентного начального состояния поля3-4; 

5. Предсказана возможность генерации полей с субпуассоновской и 
суперпуассоновской статистикой в данных моделях при когерентном начальном 
состоянии электромагнитного поля3-4. 
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РАДИАЦИОННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ МУЛЬТИПОЛЬНЫХ 
МОМЕНТОВ АТОМОВ В СЛАБЫХ СВЕТОВЫХ ПОЛЯХ 

Безвербный А.В. 
Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Рассмотрена динамика радиационной релаксации мультипольных моментов 
основного состояния неподвижного атома в случае малого насыщения 
дипольного перехода. Обнаружены новые особенности максимальных 
характерных времён релаксации в зависимости от типа перехода Jg → Je, 
эллиптичности и отстройки частоты поля от резонанса. 

 
Динамика установления стационарных распределений по внутренним степеням 

свободы в атомарных ансамблях при их взаимодействии со световым полем 
представляет интерес для многих областей атомной физики и спектроскопии. Роль 
релаксации за счёт спонтанного излучения из возбуждённого состояния становится 
определяющей в случае сильно разреженных атомарных сред, когда 
столкновительными механизмами релаксации можно пренебречь. В слабых полях, 
резонансных дипольному переходу Jg → Je, где Jg и Je – полные угловые моменты 
энергетических уровней E0 и E1, установление стационарного распределения ρ0,st в 
нижнем энергетическом состоянии происходит особенно долго, если это состояние 
является основным и вырождено по проекциям углового момента. Явный вид ρ0,st в 
случае неподвижных атомов получен в работах1 для произвольных Jg, произвольных 
пространственных конфигураций монохроматического поля и произвольных (в рамках 
двухуровневого приближения) насыщений S дипольного перехода. При S << 1 эти 
распределения не зависят от S и от отстройки δ = ω – ω0 частоты поля ω от резонанса 
ћω0 = E1-– E0, а определяются локальным вектором поляризации поля и типом 
перехода. 

Оценка характерных времён τ достижения данных распределений величиной τ0 = 
1/(γS), где γ – постоянная радиационной релаксации для возбуждённого состояния 
атома, оказывается грубой для переходов с Jg > 1. Имеется спектр характерных времён 
τi радиационной релаксации для различных комбинаций из мультипольных моментов 
ρκ

0 основного состояния атомов (κ – ранг тензора). В данном сообщении с помощью 
метода биполярных гармоник2 исследованы время τm = max(τi), характеризующее 
самые медленные релаксационные процессы, а также структура ρκ

0, соответствующих 
τm. Показано, что τm демонстрирует ряд закономерностей, свойственных переходам 1 
→ 2, 3/2 → 3/2 и сохраняющихся вплоть до значений Jg ~ 10. В частности, выделены 
четыре типа переходов, имеющие различный характер зависимости τm от угла 
эллиптичности поля ε и от относительной отстройки δ/γ. При Jg > 1 время τm >> τ0, 
причем разница возрастает с ростом Jg. 
 

1. В.С. Смирнов, А.М. Тумайкин, В.И. Юдин, ЖЭТФ 96, 1613 (1989); А.В. 
Тайченачев, А.М. Тумайкин, В.И. Юдин, Г. Ниенхаус, ЖЭТФ 108, 415 (1995); 
А.В. Тайченачев, А.М. Тумайкин, В.И. Юдин, Письма в ЖЭТФ 64, 8 (1996); А.В. 
Тайченачев, А.М. Тумайкин, В.И. Юдин, ЖЭТФ 110, 1727 (1996). 

2. N.L. Manakov, S.I. Marmo, A.V. Meremianin. J.Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 29, 
2711 (1996); А.В. Безвербный, ЖЭТФ 118, 1066 (2000) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРОПУСКАНИЯ 
КВАРЦЕВОГО ВОЛОКНА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ БЫСТРЫХ И 

ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ 
Афанасьев А.Н., Мялицин Л.А., Садыков Н.Р. 

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ 
технической физики им. акад. И.Е. Забабахина, Снежинск, Россия 

 
В работе приведены результаты исследований оптического пропускания 
кварцевого волокна при воздействии гамма-нейтронного поля ядерного 
реактора. Нагрузки по флюенсу быстрых и тепловых нейтронов доводились 
до 1014 н/см2 и 1015 н/см2 соответственно. Доза гамма-излучения была 1 
Мрад при мощности дозы 108 Р/с и 106 Р/с соответственно. Исследование 
пропускной способности проводилось на длине волны 850 нм. 
Зарегистрирован процесс восстановления волокна после облучения. 

 
Волоконно-оптические системы связи и регистрации в последнее время все чаще 

стали применяться в таких областях, где возможно радиационное воздействие: на 
атомных электростанциях, технологических линиях по переработке ядерных отходов, 
экспериментальных установках. Известно, что оптическое кварцевое волокно обладает 
высокой плотностью передачи информации, значительной помехозащищенностью, и 
это позволяет рассматривать его как перспективную среду для создания измерительных 
каналов работающих в сильных радиационных полях. Такие каналы могут работать как 
в узком диапазоне, так и для передачи спектральной информации. Поэтому актуальной 
является проблема исследования оптического волокна при воздействии на него 
радиационного излучения. Наивысшей стойкостью к воздействию ионизирующих 
излучений обладает чистый плавленый кварц [1], который используется в качестве 
световедущей сердцевины в волокне. Для передачи света сердцевина заключается в 
отражающую оболочку из кварца с пониженным показателем преломления, в качестве 
которой используется кварц с добавками фтора. 

Целью данной работы являлось исследование пропускной способности 
кварцевого волокна во время воздействия мощного гамма-нейтронного поля ядерного 
реактора. В экспериментах были использованы волокна с чистой кварцевой 
сердцевиной диаметром 310 мкм, внешним диаметром отражающей оболочки 320 мкм 
из фторированного кварца и защитным полиакрилатным покрытием. 

Для исследования оптического пропускания кварцевого волокна непосредственно 
во время импульсного гамма-нейтронного воздействия петля длиной около 1 метра 
помещалась в центральный измерительный канал экспериментального ядерного 
реактора. С одного конца в волокно общей длиной 30 метров вводилось излучение 
(опорный сигнал) от светодиода с длиной волны λ=0.85 мкм, другой конец был 
подстыкован к приемному узлу на основе кремниевого фотодиода. Оба конца волокна 
были выведены по специальному каналу в безопасную зону, где были расположены 
приемный и излучающий узлы. Величина опорного сигнала, проходящего по волокну, 
и плотность потока нейтронов были зафиксированы в едином временном масштабе. 
Исследовалось влияние быстрых и тепловых нейтронов. В качестве источника гамма-
нейтронного излучения использовались экспериментальные ядерные реакторы 
″ИГРИК″ (РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Снежинск, Россия, [2]) и ″ИГР″ (НЯЦ, г. Курчатов, 
Республика Казахстан [3]). Основные параметры гамма-нейтронных импульсов 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристики гамма-нейтронного импульса Реактор 
"ИГРИК" 

Реактор 
"ИГР" 

ширина импульса на полувысоте, с ∼10-3 1 
полный флюенс нейтронов, н/см2 ∼ 1014 ∼ 1015 
флюенс нейтронов с энергией Ен > 0.1 МэВ, н/см2 ∼ 1014 ∼ 1014 
плотность потока нейтронов, н/см2⋅с ∼ 1017 ∼ 1015 
средняя энергия нейтронов, Мэв  0.8 * 
доза гамма-излучения, рад ∼106  ∼106 
мощность дозы гамма-излучения, Р/с ∼108 ∼ 106 
энергия гамма-квантов, Мэв ∼1 ∼ 1 
* Спектр нейтронов реактора “ИГР” согласно работе [4] включает ≈ 40% тепловых 
нейтронов (Ен = 0 ÷ 0.6 эв), ≈10% быстрых нейтронов (Ен >100 кэв) и ≈ 50% 
промежуточных нейтронов (0.6 эв < Ен < 100 кэв). 

В результате было получено, что воздействие быстрых нейтронов плотностью 
потока ∼1017 н/см2⋅с и мощности дозы гамма-излучения ∼ 108 Р/с в момент импульса 
вызывает в волокне значительную люминесценцию, практически полностью 
исключающую передачу информации по волокну. Воздействие тепловых нейтронов 
плотностью потока ∼1015 н/см2⋅с и мощности дозы гамма-излучения ∼ 106 Р/с в момент 
импульса вызывает в волокне наведенное поглощение 3÷5 дБ/м. Однако волокно при 
этом остается работоспособным. Полученные результаты доказывают перспективность 
использования оптического волокна с чистой кварцевой сердцевиной для передачи 
информации при плотности потока нейтронов ≤1014 н/см2⋅с и мощности гамма-
излучения ≤ 106 Р/с. Измеренные оптические потери дают возможность определить 
необходимый динамический диапазон передаваемого сигнала в оптоэлектронном 
тракте при разработке различных оптоволоконных датчиков, работающих в мощных 
гамма-нейтронных полях. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. 

1. А.В. Кедров, В.Б. Таскин и др. ВАНТ, серия: Физика ядерных реакторов, №4, 3-
8, (1989). 

2. Н.В. Горин, Я.З. Кандиев, В.И. Литвин и др. Атомная энергия. 89, №3, 233-237, 
(2000). 

3. В.Б. Гаврилов, М.В. Данилов, В.А. Исаев и др. Приборы и техника 
эксперимента. №4, 23-32, (1997). 
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КОЛИЧЕСТВО КВАНТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЗАПИСИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ОПТИЧЕСКОЙ ЭХО-ГОЛОГРАММЕ 

Нефедьев Л.А., Русанова И.А. 
Казанский Государственный Педагогический университет, Казань, Россия 

 
Исследован процесс преобразования классической информации, заложенной 
в изображении, в потенциальную (структурную) квантовую информацию 
резонансной среды при записи оптической эхо-голограммы. Исследованы 
условия эффективности такого преобразования от геометрии эксперимента и 
параметров возбуждающих импульсов. 

 
Для изучения эффективности преобразования и обработки информации, 

заложенной в изображении, исследована информационная мера изображения и процесс 
преобразования классической информации объектного лазерного импульса, в 
потенциальную (структурную) квантовую информацию резонансной среды при записи 
оптической эхо-голограммы. Рассмотрены условия эффективности записи квантовой 
информации от структуры и сложности изображения при подаче на резонансную среду 
одного или последовательности двух объектных импульсов, геометрии эксперимента и 
параметров возбуждающих импульсов. 

Изображение характеризуется размером, а также размером элементов, его 
образующих. Рассматривается "вес" каждого элемента изображения. Взаимное 
положение (структура изображения) характеризуется набором расстояний между его 
элементами. Классическая информационная мера изображения определяется как мера 
неопределенности структуры такого объекта. В простейшем случае эту 
неопределенность можно определить длиной алгоритма преобразования множества 
элементов изображения в пустое множество. 

Рассмотрено преобразование количества классической информации cJ , 
заложенной в объектный лазерный импульс при его воздействии на систему 
двухуровневых атомов. Вычисление cJ  проводится на основе Шенноновской теории и 
алгоритмической теории информации А.Н. Колмогорова. Используя решения для 
матрицы плотности при взаимодействии атома с отдельной Фурье-компонентой поля 
импульса, с усреднением по частотам неоднородноуширенной линии, количество 
структурной квантовой информации определяем как пространственно-частотное 
распределение q-битов в пределах неоднородно-уширенной линии резонансного 
перехода двухуровневых атомов. Показано, что в результате преобразования qC JJ →  
при записи одного объектного лазерного импульса, несущего информацию об 
изображении в момент времени 00 =t  существует корреляция между количеством 
классической (Шенноновской) информации сообщения CJ  и количеством структурной 
(потенциальной) квантовой информации qJ  среды. Информация, заложенная в 
объектном импульсе, оказывается распределенной между отдельными изохроматами 
неоднородноуширенной линии. Возникает “информационно - фазовая решетка” в 
пределах неоднородноуширенной линии резонансного перехода, динамика которой 
зависит как от времен релаксаций системы, так и от параметров объектного импульса. 
Показано, что эффективность записи изображения зависит от площадей лазерных 
импульсов. Количество квантовой информации среды qJ  зависит также от расстояния 
между транспарантом и образцом (Рис.1). 
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Рис.1 Зависимость количества квантовой информации среды qJ  от расстояния r (отн. ед.) 

между транспарантом и образцом 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ СПИНОВЫХ ЧАСТИЦ С 
ПОЛУЦЕЛЫМ СПИНОМ НА КРИВИЗНУ И КРУЧЕНИЕ ИХ 

ТРАЕКТОРИЙ 
Садыков Н.Р. 

Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-
Исследовательский Институт Технической физики, Снежинск, Россия 

 
В приближении геометрической оптики предсказан эффект 
дополнительного искривления траектории спиновых частиц с полуцелым 
спином и ненулевой массой. Эффект определяется поляризацией 
(спиральностью) и кручением траектории частицы. Эффект является 
обратным к ранее предсказанному (аналог оптического эффекта Магнуса 
для спиновых частиц)-дополнительное кручение траектории спиновой 
частицы при ее движении по искривленной траектории. Рассматривается 
также эффект дополнительного кручения траектории спиновой частицы в 
поглощающей среде. 

 
Для спиновых частиц с ненулевой массой по аналогии с фотоном существует в 

приближении геометрической оптики аналог оптического эффекта Магнуса 1 . Эффект 
определяется поляризацией (спиральностью) и кривизной траектории частицы. В 
работе 1  в приближении геометрической оптики (условие квазиклассичности) для 
спиновой частицы 2/1=s  с ненулевой массой предсказан эффект дополнительного 
кручения траектории спиновой частицы при движении по искривленной траектории 
(аналог оптического эффекта Магнуса). В работе показано, что по аналогии со случаем 
фотона при движении спиновой частицы по круговой траектории у волнового вектора 
появляется поперечная к плоскости траектории частицы компонента. Наличие 
волнового вектора позволяет записать эйконал для частицы. Уравнение траектории 
спиновой частицы получено с помощью вариационного метода применительно к 
эйконалу частицы, а бинормальная компонента волнового вектора получено из условия 
параллельности плотности потока и импульса частицы в нерелятивистском пределе. 
Эффект определяется поляризацией (спиральностью) и кривизной траектории частицы. 
Предсказанный для спиновых частиц с ненулевой массой аналог оптического эффекта 
Магнуса 1  может проявляться при рассеянии протона в кулоновском поле ядра, при 
распространении нейтронов в нейтроноводах, в электростатических линзах, в 
нейтронных линзах, магнитных линзах на основе ультрахолодных нейтронов. В случае 
движения ультрахолодных нейтронов (УХН) в нейтроноводах аналог оптического 
Магнуса будет проявляться наиболее сильно, поскольку при энергиях 

эВE 710−< (область энергий УХН) величина поперечного отклонения за счет 
рассматриваемого эффекта становится соизмеримой с углом отражения нейтронов от 
стенок нейтроноводов. 

Для спиновых частиц с ненулевой массой по аналогии с фотоном существует в 
приближении геометрической оптики эффект дополнительного кручения траектории 
этой частицы 2 . Эффект определяется поляризацией (спиральностью) и кривизной 
траектории частицы. Рассмотренный в работе 2  эффект так же как и аналог оптического 
эффекта Магнуса 1  может проявляться в нейтроноводах. 

В этом докладе из анализа волнового уравнения второго порядка для спиновой 
частицы с полуцелым спином получено уравнение, описывающее эффект 
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дополнительного искривления траектории частицы при движении по скрученной 
(геликоидальной) траектории 
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где −l
r

касательный к траектории частицы касательный вектор, −0k волновое число в 
среде, −κ кручение траектории, −nr вектор поляризации частицы, −z натуральный 
параметр, отсчитываемый вдоль траектории частицы. В (1) эволюция вектора 
поляризации определяется эволюционным уравнением (прецессия Томаса 3 ). Из (1) 
видно, что наличие кручения κ  приводит к изменению по абсолютной величине 
кривизны траектории и не меняет его направления. При выводе (1) учтено влияние 
вращения системы координат на волновую функцию частицы. В докладе показано, что 
если применить аналогичный подход к тороидальной системе координат, то получим 
альтернативный вывод уравнение траектории частицы 1 , описывающей аналог 
оптического эффекта для спиновой частицы с полуцелым спином и ненулевой массой 
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1. Н.Р. Садыков, Теоретическая и математическая физика, 135, № 2, 280, (2003). 
2. Н.Р. Садыков, Теоретическая и математическая физика, (2004). 
3. L.H. Thomas, Nature, 117, 514, (1926). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ He-Ne ЛАЗЕРА 
Осипова Н.Г. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Хабаровск, Россия 

 
В работе представлен экспериментальный способ исследования характера 
излучения He-Ne лазера, работающего в непрерывном режиме. 

 
В работе используется He-Ne лазер мощностью 60 мВт, работающий в 

непрерывном режиме.  
При переходе электрона атома неона с верхнего уровня 3S2 на нижний уровень 

2p4 происходит выделение фотона с частотой f  

h
Eсf =

λ
= , (1) 

где 8103 ⋅=с  м/с – скорость света в вакууме; −λ длина волны фотона, мкм; 
−E энергия фотона, Дж; −h  постоянная планка. 

Из формулы (1) видно, что мельчайшие колебания энергии E  влияют на 
частотный разброс излучения лазера. 

Для оценки стабильности частоты вводят параметр 
)(

)(
τ∆

=τ
f
fS f

. Стабильность 

частоты )(τfS  определяется стабильностью оптической длины резонатора. 
Тепловое расширение корпуса резонатора, на котором жестко закреплены 

зеркала, может приводить к значительным изменением геометрической длины 
резонатора. При колебаниях температуры корпуса в пределах нескольких градусов 
происходит смещение частоты на величину порядка 103 МГц, что соответствует 
относительной стабильности 1−

fS  порядка 10-6. 
Другим фактором дестабилизации являются колебания тока разряда. Показатель 

преломления плазмы газового разряда n  непостоянен и зависит от концентрации 
электронов en . А величина en  определяется значением тока разряда. Даже 
незначительные флуктуации тока разряда при постоянном давлении газовой смеси 
приводит к изменению концентрации en 4. 

С изменением тока разряда меняется тепловой режим всего прибора, что также 
приводит к возможному смещению частоты излучения МГцfсл

310≈∆ . Стабильность в 
данном случае оценивается величиной порядка 10-6. 

На корпус резонатора могут воздействовать различные вибрации как 
механического, так и акустического происхождения. Их суммарное воздействие может 
ухудшать стабильность излучения до величины порядка 10-7. 

Таким образом, согласно (2) относительная стабильность частоты при любых 
методах стабилизации может быть достигнута не лучше 10-14. 

Запишем условие существования стоячих волн в резонаторе лазера 

2
λ

zNnL = , (2) 

где −n показатель преломления газа, 1≅n ; −L длина резонатора, м; −zN целое число 
полуволн, укладывающихся на оптической длине резонатора nL . 
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Из условия (2) существования стоячих волн в резонаторе существует множество 

комбинаций zN  и λ , при которых это условие выполняется. На частотной оси 

продольный моды расположены с одинаковым интервалом (рис.3), равным L
c

2 . 

 
Для He-Ne лазера, используя соотношение (2), можно рассчитать интервал λ∆  

между соседними модами. Исходными данными для расчета являются: мL 4,1≈  
2212390=zN  полуволн. 

z
i N

L2
=λ , 

1
2

1 +
=+

z
i N

Lλ , (3) 

( )1
12

1
112

1
22

1 +
=








+

−=
+

−=−=∆ +
zzzzzz

ii NN
L

NN
L

N
L

N
Lλλλ . (4) 

Подставив в (4) исходные данные ( мкм6328,0=λ , мL 4,1≈  2212390=zN  
полуволн) получим значение сдвига между соседними модами м10100057205,0 −⋅=∆λ . 

В целях исследования спектра излучения He-Ne лазера используется установка, 
приведенная на рис.4. Излучение He-Ne лазера типа ГН-60 мощностью 60 мВт, 
работающего на длине волны 0,6328 мкм, через коллиматор направляется на 
интерферометр Фабри-Перо (ИФП) для выделения колебаний исследуемой частоты. 
Одно из зеркал интерферометра жестко закреплено на пьезокерамическом цилиндре, а 
другое подвижно и служит для подстройки интерферометра. Расстояние между 
зеркалами ИФП должно обеспечивать пропускание мкм6328,0=λ  и выше. Длина 
резонатора ИФП l  регулируется посредством генератора линейно меняющегося 
напряжения (ГЛИН), напряжение с которого подается на пьезокерамику. В установке 
используется пьезокерамика типа ЦТС-19, чувствительность которой мкмВ /270=α . 
Изменение длины резонатора на величину Ul α=∆  приводит к смещению частоты на 
величину LLf /∆⋅ . Излучение, прошедшее интерферометр Фабри-Перо 
воспринимается фотоприемником, напряжение с которого подается на вход Y 
осциллографа. Осциллограмма представляет собой зависимость интенсивности 
излучения от частоты (рис.5). 
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1.  Криницын Ю.М. Модуляционные методы стабилизации частоты лазерного 
излучения и регистрации сигнала интерферометров. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук. Науч.рук. д.ф.-м.н. 
Бондаренко, к.ф.-м.н. Прокопович М.Р. 1996. – 160 с. 
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ЛАЗЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МИКРООПТИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ ЛОКАЛЬНОЙ АМОРФИЗАЦИИ 
СИТАЛЛОВ 

Вейко В.П., Киеу К.К., Ткачев А.С., Новиков Б.Ю. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 

В данной работе рассмотрена возможность формирования микрооптических 
элементов на основе ситаллов методом локальной аморфизации под 
действием излучения Nd-YAG-лазера. Исследована зависимость 
геометрических параметров аморфизированной зоны от длительности 
лазерного воздействия. Измерены оптические параметры в зависимости от 
режимов лазерной обработки. 

 
Для решения ряда задач лазерных технологий, связанных с получением 

микрооптических элементов, в последние годы все чаще предлагаются методы, 
основанные на изменении оптических свойств материалов в результате их структурно – 
фазового превращения, локально стимулированного лазерным излучением 1. Примером 
успешного применения подобной методики является технология формирования 
микрооптических элементов на основе ситаллов и активированных оксидом титана 
стекол с помощью излучения CO2-лазера 1,2. Полученные таким образом 
микрооптические элементы (микролинзы, цилиндрические линзы, растры и т. д.) могут 
использоваться для фокусирования, коллимирования и разветвления пучков лазерного 
излучения, для согласования световодов в волоконно-оптической связи и 
телекоммуникациях. 

Данная работа посвящена получению микрооптических элементов на основе 
ситаллов в результате локальной лазерной модификации, стимулированной излучением 
Nd-YAG-лазера. Метод основан на эффекте аморфизации ситалла при его лазерной 
обработке. При воздействии лазерного излучения на поверхность ситалловой пластины 
происходит плавление кристаллитов в облученной зоне. Вследствие быстрого 
охлаждения расплава до температуры стеклования, облученная область пластины 
остается аморфной. Таким образом, материал в зоне лазерного воздействия переходит 
из сильно рассеивающей фазы в прозрачную. 

При локальной сквозной аморфизации в результате действия сил поверхностного 
натяжения и силы тяжести в ситалловой пластине формируется микролинза, 
геометрический профиль поверхности которой близок к сферическому. Сканирование 
лазерным лучом приводит к формированию волноводного канала в приповерхностной 
области. Для оптимизации данной технологии было проведено исследование 
зависимости глубины (h) и радиуса (r) аморфизированной области от времени 
воздействия (t) излучения Nd-YAG-лазера. Кроме того, исследовались оптические 
параметры полученных микролинз (фокусное расстояние (f) и пропускание τ(λ) ) в 
зависимости от режима обработки. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения 
данного метода для формирования микрооптических элементов. 
 

1. П.А. Скиба, Лазерная модификация стекловидных материалов, Минск: БГУ, 
1999, 132с. 

2. V.P. Veiko, Q.K.Kieu, P.A. Skiba // Proceedings of SPIE, v.5063, p.137–144, 2003. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ОПТИКА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

Смирнов В.Д., Семенов А.А., Спивак А.В. 
НИИ Телевидения, Санкт-Петербург, Россия 

 
Определена квантовая чувствительность телевизионно-космической 
аппаратуры при работе ее в условиях малого контраста регистрируемого 
объекта к фону. 

 
Влияние энергетической эффективности оптических систем телескопов на 

величину отношения сигнал/шум в космических оптико-электронных и телевизионных 
системах определяется коэффициентом усиления оптической системы, который может 
быть представлен в виде 1 

Ку = totэtн Нк D2/d2, где to, tэ, tн - коэффициент пропускания для осевого пучка, 
коэффициент экранирования и коэффициент пропускания для наклонных пучков лучей 
соответственно; Нк-коэффициент концентрации энергии в кружке рассеяния 
оптической системы; D-диаметр входного зрачка оптической системы; d-диаметр 
кружка рассеяния оптической системы. 

При работе аппаратуры наблюдения в условиях малого контраста 
малоразмерного объекта к окружающему его фону (в случае ограничения 
чувствительности оптико-электронной системы “фотонными” шумами) величина 
отношения сигнал/шум c учетом коэффициента усиления оптики в видимой и ближней 
инфракрасной областях спектра определяется следующими формулами 2-3: 
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где F - фокусное расстояние оптической системы оптико-электронного прибора; 
Т-время наблюдения; 
L-расстояние до объекта; 
Y-квантовая эффективность используемых приемников излучения в видимой и 

ближней инфракрасной областях спектра; 
Iλ-энергетическая сила света малоразмерного регистрируемого объекта; 
hν-энергия фотона; 
Вфλ-энергетическая яркость протяженного фона; 
Dм-диаметр мишени ИК ПЗС-матрицы; 
Me(Tф)-спектральная плотность энергетической яркости теплового фона; 
ελ -спектральный коэффициент излучения; 
ϕ -угловой коэффициент облученности мишени ИК ПЗС-матрицы аппаратурным 

фоном элементов конструкции корпуса телевизионной камеры. 
Величина углового коэффициента облученности может быть определена 

выражением 4 

ϕ =1/2+2(F/D)+1/2(Dм/D)2-1/2[16(F/D)4+8(F/D)2(1+D2
м/D2)+(D2-D2

м)2/D4] (3) 
Анализ приведенных выше формул ( 2 ) выявляет зависимость величины 

“фотонного” отношения сигнал/шум от основных характеристик оптической системы 
телескопов оптико-электронного прибора: фокусного расстояния (F), коэффициента 
усиления (Ку), кружка рассеяния (d), а также от углового коэффициента облученности 
(компонентами оптики) мишени ИК ПЗС-матрицы (ϕ). 
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Вышеуказанные основные характеристики оптических систем различных типов 

телескопов, используемых в современных оптико-электронных приборах наблюдения, 
отражены в нижеприведенной таблице. 

Таблица 
Основные сравнительные характеристики оптических систем телескопов 

Тип Телескопа Поле 
зрения, 
град. 

Диаметр 
входного 
зрачка, 
мм. 

Кружок 
рассеяния, 

мм. 

Угловой 
коэффициент 
облученности 

мишени 

Коэффициент 
усиления 
оптической 
системы 
оптико-

электронного 
прибора 

Телескоп 
Кассегрена 
(внеосевой 
вариант) 

1 х 1 4 х 103 0,16 0,00008 8 х 108 

Зеркальный 
триплет Кука 

(внеосевой 
вариант) 

5 х 5 1 х 103 0,095 0,0018 1,4 х 108 

Зеркальный 
объектив Шмидта 

5 863 0,05 0,0014 3,3 х 108 

Четырех-
Зеркальная 

система Пихта-
Цукановой4 

7,50 360 0,02 0,0036 5,1 х 108 

Зеркально-
линзовая система 

“Рефлекс-
Руссар”4 

100 420 0,054 0,0062 4,8 х 107 

Зеркально-
линзовая 

концентрическая 
система5-6 

10 100 0,014 0,003 5,6 х 107 

При работе оптико-электронных приборов в ближней инфракрасной области 
спектра компоненты оптической системы, находящиеся перед приемником ИК 
излучения, требуют принудительного охлаждения в связи с их тепловым воздействием 
(формулы (2) и (3)) на предельную чувствительность аппаратуры. Анализ полученных 
выражений (2) и (3), а также данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод 
о целесообразности использования (при работе в тепловом диапазоне) чисто 
зеркальных оптических систем, характеризуемых наименьшим спектральным 
коэффициентом собственного теплового излучения (например, для отражающих 
поверхностей, выполненных из золота, ελ=0,02). 

Из перечисленных в таблице оптических систем оптимальными для работы в ИК 
диапазоне следует считать чисто зеркальную систему Пихта-Цукановой, два варианта 
которой представлены на рисунках ниже. 
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Рис.1. Чисто зеркальная оптическая система Пихта-Цукановой с расположением фокальной 

плоскости внутри системы 

 
Рис.2. Чисто зеркальная оптическая система Пихта-Цукановой с фокальной плоскостью, 

вынесенной за пределы системы 
Второй вариант системы Пихта-Цукановой предпочтителен при работе в 

тепловом диапазоне в случае закрепления охлаждаемых приемников излучения вне 
корпуса телескопа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЮЩИХ СВОЙСТВ ОПТИЧЕСКИХ 

ЖГУТОВ 
Афанасьев А.Н., Садыкова М.О., Садыков Н.Р., Паршуков И.Э. 

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Научно 
Исследовательский Институт Технической физики, Снежинск, Россия 

 
На основе анализа перекрестных помех вычислены параметры передающей 
функции в оптических жгутах. Для амплитуд поля в световедущих каналах 
жгутов с учетом коэффициентов связи получена система эволюционных 
дифференциальных уравнений для моделирования происходящих 
процессов. 

 
Связь между световедущими каналами в оптических жгутах определяются 

оптическими перекрестными помехами 1 . Описать перекрестные помехи можно двумя 
способами. В первом случае для вычисления перекачки мощности между 
световедущими каналами определяются непосредственно моды сложного волновода, а 
взаимодействие проявляется в интерференции отдельных мод сложного световода. Во 
втором случае определяются моды каждого простого световода в отдельности, а 
перекрестные помехи характеризуются коэффициентом связи. 

В докладе на основе второго способа из модели попарного взаимодействия 
исследуется величина K  для световедущих каналов, являющаяся аналогом 
контрастности 

1

21

W
WW

K
−

= , (1) 

где 1W  и 2W -соответственно приходящиеся на первую и вторую сердцевины сложного 
двухканального световода мощности, где мощность W является интегралом от 

интенсивности 2),,( zr ϕΨ  по области сердцевины В качестве начальной амплитуды 
волны рассматривалась собственная функция основной моды первого простого 
световода )(0,1 rmN ==Ψ  с нормированной в области сердцевины мощностью. В расчетах 
определялась K  из (1) как функцию длины z  и как функцию от разности показателей 
преломления сердцевины оболочки clco nn − сложного световода при фиксированной 
длине. Для амплитуд поля в световедущих каналах жгутов получена система 
эволюционных дифференциальных уравнений, решение которых на основе 
экономичных схем позволяет промоделировать процесс эволюции излучения в 
оптических жгутах. 

Работа выполнена по проекту РФФИ: УрЧел 04-02-96039.  

1. А.Снайдер, Дж. Лав. Теория оптических световодов.-М.: Радио и связь, 1987. 
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КВАНТОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТУРЫ 

Смирнов В.Д., Семенов А.А., Спивак А.В. 
НИИ Телевидения, Санкт-Петербург, Россия 

 
Получены формулы, определяющие зависимость квантовой чувствительности 
цифровой фотоаппаратуры от основных параметров оптических систем и 
характеристик современных ПЗС-матриц применительно к космическим системам 
индикации. 

 
Оценка квантовой чувствительности оптико-электронной и, особенно, 

телевизионной аппаратуры проводится с помощью формулы А. Роуза 1-3, который 
одним из первых рассматривал оптический сигнал как сигнал, подчиняющийся 
распределению Пуассона, и решил задачу его индикации с помощью счетчика квантов 
световой энергии. Его исследования получили в ряде работ дальнейшее развитие 4-7. 

В данной работе проводится сопоставление потенциальной чувствительности 
цифровой фотоаппаратуры, построенной на применении современных приемников 
излучения (с многоэлементными структурами: ПЗС-линейками и ПЗС-матрицами) со 
сканирующими системами (называемыми “системами мгновенного действия”), 
использующими одноэлементные приемники излучения. 

Оптическую систему будем рассматривать как оптический аналог антенны 7. В 
качестве критерия чувствительности, как принято в оптико-электронике, используется 
величина отношения сигнал/шум и пороговая или потенциальная чувствительность. 
Полагаем, что используемый в системе приемник излучения работает на линейной 
части световой характеристики независимо от яркости фона, что „избыточными" 
шумами (1/f-шумами) можно пренебречь, и, наконец, что работа цифровой 
фотоаппаратуры осуществляется на равномерном фоне. 

В одноэлементных сканирующих системах в качестве приемников излучения 
обычно используются различные типы фотоприемников: фотоумножители, 
фотосопротивления, фотодиоды, фотоэлементы и др. 

Полагая, что ограничивающими пороговую чувствительность системы шумами 
являются генерационно-рекомбинационные шумы тока сигнального и фонового 
потоков, на основе формулы Шотки 8 можно записать 

2/1})(2{ fIIqi фcш ∆+=  (1) 
где q – заряд электрона; Iс – ток сигнала; IФ – ток фона; f – полоса пропускания 
усилителя. 

Рассмотрим наиболее часто наблюдаемый в практике случай работы системы, 
когда фоновый поток значительно больше сигнального. Величина тока фона, 
снимаемого с приемника излучения, при этом находится по формуле 

( ) )( λφλτλλ πλ SaqYFDBaqYiф ∆=Φ= 2/4/  (2) 
где а — среднее число квантов в секунду в одном ватте приходящего излучения;  
Y — значение величины квантовой эффективности (квантовый выход) приемника 
излучения; 

SFDBФф ∆= 2)/()4/( φλτπ – величина лучистого потока от фона; BФλ – энергетическая 
яркость фона для длины волны λ; τ – коэффициент пропускания оптической системы; 
D - диаметр входного зрачка оптической системы; F — фокусное расстояние;  
∆S – площадь чувствительного элемента одноэлементного приемника излучения. 

Оптимальную полосу пропускания можно вычислить по формуле 
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∆ f=1/2t=M/2TK (3), 
где t – время нахождения индуцируемого объекта на чувствительном элементе 
приемника излучения сканирующей системы; М – количество элементов разложения; 
ТК – период сканирования (время одного кадра). 

Подставляя выражения (2) и (3) в формулу (1) и учитывая, что IФ » Iс, получим 
2/122/1 ]/()/()4/([)2( kш TMSaYFDBqfIi λφλφλ τπ ∆=∆=  (4) 

При оптимальном согласовании кружка рассеяния оптической системы с размером 
чувствительного элемента приемника излучения (то есть реализации оптимального накопления 
энергии от регистрируемого элемента объекта индикации) необходимо, чтобы 

4/2
KPdS π=∆  (5) 

где dKP — кружок рассеяния оптической системы (импульсная реакция оптики), 
определяющий качество изображения. С учетом формулы (5) выражение (4) 
преобразуется к виду 

( )( ] 2/1/)4/( KKPш TMaYBdFDqi λφλτπ=  (6) 
Величина тока сигнала определяется аналогично величине тока фона, 

снимаемого с приемника излучения. Лучистый поток от элемента регистрируемого 
объекта при известной энергетической освещенности входного зрачка оптической 
системы, определяемой из фотометрических соображений классической формулой 9 

EC=JC/R2 , находим из следующего выражения: 
( )( ) τπ λλλ aRJDSE ccc

22 /4/==Φ  (7) 
где S— площадь входного зрачка; Jс — сила света малоразмерного излучателя; R – 
расстояние от сканируемого объекта до входного зрачка оптической системы 
сканирующего устройства. Учитывая выражения (6) и (7), определяем величину 
отношения сигнал/шум из формулы 

( )( ) ])/[(// 2/12/12/1
λφλλτ cKKPшc EBaMTYdFDii ==Ψ  (8) 

В этом выражении основные параметры оптической системы сканирующего 
устройства специально собраны в первую скобку, а характеристики и параметры канала 
с приемником излучения собраны во вторую скобку. Третий член включает внешние, 
не зависящие от системы, характеристики (а, Ес, Bф). 

Анализ выражения (8) показывает, что при одних и тех же габаритах (F = const) 
сканирующих систем потенциальная чувствительность зависит от диаметра входного 
зрачка оптической системы и диаметра кружка рассеяния, что естественно из 
физических представлений (при реализации процесса индикации), а также от 
квантового выхода приемника излучения при выбранных постоянных способа 
сканирования (количестве элементов разложения и периоде сканирования). 

В сканирующих системах „с накоплением" используются многоэлементные 
чувствительные структуры типа ПЗС-линеек или ПЗС-матриц. При использовании 
линейки из N элементов число элементов разложения определяется произведением М = 
Nn, где п — число положений линейки в поле зрения системы. Так как в данном случае 
полоса пропускания ∆ f = п/2ТK , то величина шумового тока определяется выражением 

( ) ( ) 2/1/4/ KфKPш TnaYBdFDqi λλτπ=  (9) 
а величина отношения сигнал/шум может быть представлена в виде 

( )( ) ( ) λφλλτ cKKP EBanTYdFD 2/12/12/1 ///=Ψ  (10) 
Учитывая, что коэффициент направленного действия идеальной антенны 7 
представляется равенством G= , следует преобразовать выражения (8) и (10) к виду: 

( ) ( ) ( ) ( );4// 2/12/12/1
1 CK EBaMTYGD φλλτ=Ψ  
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( ) ( ) ( ) ( ).4// 2/12/12/1
2 CK EBanTYGD φλλτ=Ψ  (11) 

Из анализа этих формул можно сделать следующие выводы. 
1. Потенциальная квантовая чувствительность сканирующих систем зависит от 

основных ее параметров: диаметра и коэффициента направленного действия идеальной 
антенны (если оптическую систему сканеров рассматривать как оптический аналог 
радиотехнической антенны); 

2. По сравнению с системами, в которых реализуется накопление за время 
одного кадра TK (например, телевизионные системы “с накоплением”), сканирующие 
системы с одноэлементными приемниками излучения имеют в М раз, а в случае 
применения ПЗС-линеек в n раз меньшую потенциальную квантовую 
чувствительность; 

3. Более перспективными следует считать системы с ПЗС-матрицами (являющимися 
твердотельными аналогами телевизионных передающих трубок с “накоплением”) при 
выполнении условия обязательного перекрытия матрицей изображения всей сцены. К 
сожалению, это условие требует создания крупноформатных матриц с высоким разрешением, 
что в настоящее время по технологическим и технико-экономическим причинам 
проблематично. 

Результаты теоретического анализа, изложенного в данной работе, 
экспериментально подтверждены на макетном образце прецизионной сканирующей 
лазерной аппаратуры, воспроизводящей малоконтрастные протяженные и 
малоразмерные объекты. 
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ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ ПУЧКА СВЕТА, НЕСУЩЕГО 

ОРБИТАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ МОМЕНТ 
Федосеев В.Г. 

Институт физики Тартуского университета, Тарту, Эстония 
 

Обсуждаются особенности отражения и преломления пучка света, несущего 
орбитальный угловой момент, на плоской поверхности раздела изотропных 
сред. Показано, что этот процесс должен сопровождаться поперечными 
сдвигами центров тяжести отраженного и преломленного пучков в 
противоположных направлениях а также возникновением поперечного 
импульса Абрагама. 

 
Представлены результаты теоретических исследований отражения и преломления 

параксиальных пучков света, несущих орбитальный угловой момент (ОУМ), на 
плоской поверхности раздeла изотропных прозрачных сред. 

Если падающий пучок имеет s- или p-поляризацию и нулевой ОУМ (т.е. его 
азимутальный индекс l равен нулю), то в отраженном и преломленном пучках 
распределение электромагнитной энергии симметрично относительно плоскости 
падения пучка. Если же 0≠l , то симметрия имеет место только в нулевом 
приближении по параметру a/λ , где λ - длина волны света и a - радиус пучка. 
Поправки первого порядка убирают указанную выше симметрию и приводят к тому, 
что интенсивность каждого из вторичных пучков увеличивается по одну сторону от 
плоскости падения пучка и уменьшается по другую, причем знаки этих эффектов для 
отраженного и преломленного пучков-противоположные. Как следствие, центры 
тяжести отраженного и преломленного пучков должны смещаться в противоположных 
направлениях относительно плоскости падения. Дается простая интерпретация 
предсказанных эффектов, основания на конценциях локального угла падения и 
локального коэффициента отражения. Предсказанные эффекты могут наблюдаться для 
обоих вторичных пучков, если падение происходит из более плотной среды под углом, 
близким к предельному углу полного отражения, и для отраженного пучка, если 
падающий пучок имеет p-поляризацию а угол падения близок к углу Брюстера. 

Показано, что процесс отражения и преломления пучка с 0≠l  должен 
сопровождаться поперечным потоком электромагнитной энергии и поперечным 
импульсом (ПИ); при этом полный ПИ Минковского равен нулю в согласии с законами 
сохранения, в то время как полный ПИ Абрагама отличен от нуля. 
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АГРЕГАЦИЯ ИНДОЦИАНИНА ЗЕЛЕНОГО В ВОДНЫХ 
РАСТВОРАХ 
Кулябина Т.В. 

Саратовский Государственный Университет, Саратов, Россия 
 

We have examined indocyanine green molecules aggregation in water and salt-
water solutions. It has been discovered that the solution absorption spectra 
changes and a new absorption band emerges in the long-wave part of the spectra. 
The character of the changes depends от storage time, solution composition and 
dye concentration. 

 
Известно1,2, что индоцианин зеленый агрегируется при хранении его в виде водных 

растворов. Это приводит к изменению его спектра поглощения – появлению новой полосы 
поглощения в длинноволновой области, а также изменению соотношения амплитуд полос 
поглощения димеров и мономеров в зависимости от концентрации красителя в данном 
растворе, времени хранения и состава смеси. Так как индоцианин зеленый широко 
используется в медицине, исследование процессов агрегации существенно по двум 
причинам: 1 - при агрегации уменьшается поглощение в спектральной области, 
соответствующей длине волны лазерного источника, применяемого в терапевтических 
целях; 2 – не изучена биологическая совместимость таких растворов с живыми 
организмами. Существуют работы2-3, показывающие, что в физиологических растворах 
индоцианин растворяется значительно хуже, чем в воде. Такое изменение растворимости 
должно приводить к увеличению скорости агрегации молекул красителя. Так как при 
введении индоцианина зеленого в живые организмы мы должны рассматривать его 
растворимость именно в физиологическом растворе, исследование его агрегации в таких 
условиях представляет несомненный интерес. 

Нами исследована агрегация молекул индоцианина зеленого в водных и водно-
солевых (физиологических) растворах, Для эксперимента подготавливался водный 
раствор индоцианина концентрацией 1 мг/мл. Затем 1000 мл раствора NaCl с 
концентрацией 18 мг/мл смешивались с 1000 мл раствора красителя. Получался 
физиологический раствор с концентрацией индоцианина зеленого 0.5 мг/мл. 
Аналогичным образом подготавливался такой же раствор, но без добавления соли. 
Затем, разбавлением данных растворов дистиллированной водой или же солевым 
раствором, мы получали еще два раствора – водный и водно-солевой с концентрацией 
красителя 0.01мг/мл в каждом. После проделанных операций ежедневно в течение 
недели снимались спектры пропускания образцов в диапазоне длин волн от 350 до 1000 нм 
с помощью стандартного спектрофотометра CARY-2415. Результаты эксперимента 
представлены на рисунках. 

Как следует из приведенных спектров, в зависимости от времени хранения, 
изменяются спектральные характеристики всех четырех растворов. При концентрации 
красителя 1 мг/мл амплитуда полосы на 696 нм, соответствующей наличию мономеров, 
уменьшается постепенно, одновременно с ростом длинноволновой полосы (898 нм), 
характеризующей образование агрегатных частиц. При этом соотношение амплитуд полос 
с максимумами на 696 и 769 нм (соответствующей поглощению димеров красителя) 
меняется – концентрация димеров увеличивается по сравнению с концентрацией 
мономеров. Через 4 дня после начала эксперимента длинноволновая полоса начинает 
преобладать, что указывает на большую концентрацию агрегировавших частиц красителя. 
В водных растворах с концентрацией красителя 0.5 мг/мл спектры изменяются 
аналогичным образом, но медленнее. 
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В водно-солевой смеси растворимость индоцианина значительно слабее. Это приводит 

к тому, что агрегация молекул красителя происходит быстрее, что также следует из 
спектров. При этом амплитуды полос поглощения меньше по сравнению с амплитудами 
полос в водном растворе с той же концентрацией красителя. Сам спектр имеет более 
сложный характер, появляются дополнительные полосы поглощения. Это вызвано тем, что в 
водно-солевом растворе на второй день агрегировавшие частицы красителя выпадают в 
осадок. Спектр поглощения осадка также имеет сложную структуру и требует дальнейшего 
исследования. 

 

 
Рис.1 Спектр поглощения исходных растворов с концентрацией 1 мг/мл. Цифрами указан день 

регистрации спектра, начиная со дня приготовления раствора. Группа графиков слева – 
свежеприготовленный раствор, группа графиков справа – раствор, приготовленный две недели назад 

 
Рис. 2 Спектры поглощения растворов индоцианина зеленого с концентрацией 0.5 мг/мл. 

Цифрами без индекса обозначены спектры водного раствора, цифрами с индексом – спектры 
водно-солевого раствора в соответствии со днем регистрации спектра 

В водных и водно-солевых растворах с концентрацией 0.01мг/мл нет ярко 
выраженного агрегирования молекул индоцианина зеленого. Амплитуда полос поглощения 
намного меньше, чем для более концентрированных растворов. В водно-солевом растворе 
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не образуется осадка, сами жидкости имеют бледно-зеленую окраску, в отличие от густо-
зеленого цвета насыщенных растворов. 

Таким образом, нами показано, что в водно-солевых растворах растворимость 
красителя тем слабее, чем больше концентрация соли, в пересыщенных растворах 
образуются агрегатные частицы. Выяснено также, что при концентрациях красителя 
0.5мг/мл в водно-солевом растворе через день часть красителя выпадает в осадок, а в 
водных , а также водно-солевых растворах, но с концентрацией красителя 0.01мг/мл 
осадка не образуется, однако в спектрах, тем не менее, появляется длинноволновая 
полоса, характеризующая образование агрегатных частиц. Скорость данных процессов 
зависит от содержания в растворе поваренной соли. Так как краситель широко 
используется в различных областях медицины и в живых системах, его агрегация может 
существенно повлиять на результат лечения, и не следует допускать использования 
сильно концентрированных или давно приготовленных растворов. 

 
Рис. 3 Спектр поглощения осадка, выпавшего в водно-солевом растворе концентрацией 0.5 

мг/мл через день после приготовления раствора 
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Секция 2. Бистабильность, самоорганизация и 
хаос в оптике 

STOCHASTIC DYNAMICS AND BAYESIAN PARAMETER 
ESTIMATION OF VERTICAL CAVITY SURFACE EMITTING LASERS 
Beri S., Luchinsky D.G., McClintock P.V.E., Mannella R.*, Iwanishewski I.**, 

Grigorieva E.*** 
Department of Physics, Lancaster University, Lancaster UK, 

*Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, Pisa Italy, 
**Institute of Physics, Nicholas Copernicus University, Torun Poland, 

***Department of Physics, Belarus State University, Minsk Belarus 
 

The polarization switches of a VCSEL are investigated aiming to reveal the 
mechanism that produces transitions and to provide a tool to measure the internal 
parameters of the device. 

 
Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSELs) form a novel class of semiconductor 

lasers that have a number of advantages in applications requiring high speed, precision and 
efficiency. Their main feature is cylindrical symmetry of the active cavity, allowing one to 
fabricate two-dimensional arrays of lasers, and reducing dramatically the astigmatism of the 
beam. VCSELs emit narrow, more nearly circular, beams than traditional edge emitters. This 
makes it easier to transfer the energy from the device into an optical fibre. Unfortunately the 
use of VCSELs in practical applications is limited by the presence of instabilities in the 
polarization dynamics. Consider for example a VCSEL emitting in the fundamental transverse 
mode: due to the circular design of the active medium, no well-defined directions of 
polarization is to be expected. However, there is experimental evidence that, in the majority 
of the cases, the VCSEL emission just above threshold occurs with a well-defined linear 
polarization. 
The polarization direction changes from the first mode to the orthogonal one as the pump 
current is increased. For intermediate pumping current, both linear polarized states can be 
stable, and the VCSEL is then observed to perform spontaneous transitions between the two 
modes1-3. Methods for stabilizing the VCSEL polarization include anisotropic growth of the 
active medium, and the use optical pumping or optical feedback. 
The starting point of the present work is the realisation that two main results need to be 
achieved in order to understand and control the polarization instabilities. First, one needs to 
be able to characterize the device, reliably and quickly, by measuring appropriate internal 
parameters; secondly, one needs to understand the origin of a switching processes and to be 
able to relate it quantitatively to the measured parameters. 
In this work, we consider the polarization dynamics to be described by the motion of the 
normalized Stokes components on the Poincaré Sphere [3] regulated by 
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Here χ and φ are the two polarization angles describing the position on the sphere; the 
parameters ωl and γl are the linear anisotropies and ωn and γn are nonlinear anisotropies (i.e. 
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depending on the injection current).The terms χξ and φξ are stochastic quantities describing 
the effect of spontaneous emission on the polarization. 
In the present paper (1) is chosen to have two stable equilibrium states in order to describe a 
device that displays the polarization switches. These stable states correspond to two linear 
polarization modes separated by a saddle cycle. 
During the lasing operation in one of the modes, the stochastic term may induce large 
fluctuation of the polarization of the system, and possibly a fluctuational transition into 
another stable polarization mode. The switches are then described as an activation problem 
through a limit cycle. The standard approach to solution of this problem consists in 
computation of the “energy cost” for every possible fluctuation that realizes a switch, and 
then minimization of this cost. The least value of the cost is the activation energy, and the 
corresponding fluctuation defines the optimal transition path. 
Results obtained in this way describe the system with exponential accuracy as the noise 
intensity tends to zero. 
The energy cost is minimized using the recently developed actionplot technique4: all possible 
trajectories emanating from the initial stationary point are described as a one parameter 
family, and the minimization is carried out in the space of this parameter. The dependence of 
the activation energy on the nonlinear dispersive anisotropy γn is shown in figure 1. 

 
Fig. 1:(Left) the activation energy dependence over the γn parameter. (Right) example of convergence 

of the algorithm of characterisation 

It is clear from the figure that the value of the coefficients strongly influences the stability of 
the linear modes. In what follows, we introduce a new way of measuring directly the model 
parameters that appear in (1), starting from a noisy time series of the polarization angles 
(which can be obtained using, for example, the setup described in Ref. 2). To do so, a further 
simplification is introduced in the system: for a device with a big enough linear birefringence, 
the fast timescales describing the motion of two Stokes components average out, and the 
polarization is described by the dynamics of the third component only [3]: 

( ) ( ) ξγγξ +−−−=+= 342)( xxxxxfx nl&  (2) 
here x is the slow varying Stokes component and ξ is a stochastic forcing. The posterior 
probability of getting a time series {x1 … xn} can be expressed in the form of a path integral 
on the experimental points2 
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where the function L is known as Log-Likelihood and the parameter ε measures the noise 
intensity. The function f(x) is then expressed as a combination of a set of base 
functions ( ) ∑=
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nxcxf  with coefficients cn to be determined. Using Bayes’ theorem, the 
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posterior probability for the coefficients having a certain experimental output can be 
expressed as 
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where P(c) and P(x) are the prior probability for the coefficients and for the time series. 
P(x) appears in (4) only as a normalization factor, while P(c) is assumed to be described by a 
very broad Gaussian curve (this assumption reflect the lack of any prior knowledge of the 

coefficients): ( ) ( )]
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The posterior probability for the coefficients is then a Gaussian with a different mean c1 and 
variance σ1. If new data are provided, c1 and σ1 can be used as new prior distributions and the 
technique can be applied again and again to obtain a better and better convergence to the real 
values. An example of the convergence of the algorithm is given in figure 1. 
In conclusion, the polarisation dynamics in VCSELs can be described successfully using a 
stochastic dynamical system of the form (1). This allows us to calculate the activation energy 
and the most probable transition path for a large range of model parameters as shown in figure 
1. Secondly, such a description of the laser allows us the application of a new algorithm for 
inferring the characterization of a real device. 
Taken together these achievements promise that, in the near future, the polarization of 
VCSELs will be more stable and these devices will be usefully applicable to a larger class of 
applications. 
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ДИАГНОСТИКА ХАОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В МОДЕЛИ 
КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА 

Авдеев С.М., Денисов П.Е. 
Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
На основе данных моделирования процессов в кольцевом резонаторе 
построены семейства бифуркационных диаграмм (БД). Анализ БД позволяет 
выбрать параметры, при которых имеют место различные режимы, 
например режим детерминированного (динамического) хаоса. Методом 
автокорреляционного анализа даётся оценка «степени хаотичности» 
процессов при некоторых параметрах модели нелинейного кольцевого 
резонатора (НКР). 

 
Исследование различных моделей НКР перспективно в связи с возможностью 

использования их для решения задач оптической обработки и скрытой передачи 
информации1. Генерация динамического хаоса (ДХ) в поперечном сечении лазерного 
пучка, циркулирующего в контуре обратной связи (КОС) позволит разрабатывать 
новые алгоритмы оптической криптологии и создавать системы скрытой передачи 
связи оптического диапазона. 

Целями проводимого исследования явились: анализ влияния различных 
параметров модели НКР на структуру БД; нахождение диапазонов значений 
параметров, обеспечивающих режим ДХ; оценка степени хаотичности процессов в НКР 
с помощью автокорреляционного анализа. Методами исследования процессов в НКР 
являются преимущественно приёмы и средства вычислительного эксперимента, а также 
теоретического анализа. 

Оптическая схема НКР представлена на рис. 1. 

а 
 

б 
Рис. 1. Схема НКИ. При повороте элементом G светового поля на ∆ = 120o (в плоскости xOy) 

траектории трех лучей 1, 2, 3 замыкаются после трёх обходов НКИ (а); проекция 
замыкающихся траекторий лучей 1, 2, 3 на плоскость xOy (б) 

Здесь Eвх и Eвых – амплитуды поля на входе и выходе НКР; НС – нелинейная среда 
керровского типа , протяженностью L; G – элемент, который осуществляет 
крупномасштабные преобразования светового поля (растяжение, сдвиг, поворот поля); 
M1, M2, M3, М4 зеркала (M1 и M2 – полупрозрачные, с коэффициентом отражения по 
интенсивности R). Для M3 и M4 коэффициент R = 1. 

Моделью процессов в НКР является дифференциальное уравнение, описывающее 
изменение нелинейного фазового набега U(r,t) в НС. Оно построено в приближении 
геометрической оптики, медленной релаксации нелинейной части показателя 
преломления, медленно меняющихся амплитуды, фазы, модуляции положения 
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плоскости поляризации входного светового поля, а также в приближении больших 
потерь1: 
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где U = kLn2 – нелинейный фазовый набег в НС; K – коэффициент нелинейности; γ - 
коэффициент потерь; ϕ0 – невозмущённый фазовый набег в НС. 

Результатом исследования явилось построение БД и автокоррелограмм (АК), 
отражающих бифуркационное поведение в НКР, а также степень хаотизации процессов 
(рис. 2). Оценить степень хаотизации («случайности») процесса можно при помощи 
автокорреляционной функции. Для этого в качестве оценочного параметра выбирается 
время корреляции τcor; чем меньше время τcor тем быстрее происходит спад главного 
максимума автокорреляционной функции, и следовательно из двух процессов 
«случайней» тот время корреляции в котором меньше. 

  
а б 

Рис. 2. Бифуркационная диаграмма (а) и кросскоррелограмы (б) для случая te = 1τn, ∆ = 120o 

Согласно представленной БД (рис. 2, а) с ростом К увеличивается число 
неустойчивых состояний (тонкие линии в структуре БД) − процесс становится более 
хаотичным («случайным»)2. Анализ распределения (не)устойчивых состояний в 
структуре БД позволяет выбрать диапазоны изменения бифуркационного параметра (в 
данном случае – параметра К), в которых возможна реализация хаотических режимов 
(при К > 5,5). В качестве подтверждения были построены АК для случаев К = 6 и 
К = 16. Анализ показал, что в случае К = 16 и К = 6 время корреляции (нормированное 
на время релаксации в НС τn) τcor = 0,47 и τcor = 1,63 соответственно. 

Таким образом, Проведённые исследования позволяют утверждать, что 
автокоррелограммы могут служить дополнительным методом диагностики хаотических 
режимов в различных моделях НКР. 
 

1. И.В. Измайлов, Б.Н. Пойзнер, Оптика атмосферы и океана., 14, N 11, 1074-
1086, (2001). 

2. P.E. Denisov, I.V. Izmailov, B.N. Poizner, Proc. SPIE, 5129, 117-122, (2002) 
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АВТОМОДУЛЯЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СХЕМЕ 
ПРИЗМЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЛНОВОДНОЙ МОДЫ 

ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 
Сотская Л.И., Сотский А.Б., Хомченко В.В., Хомченко А.В. 

Институт прикладной оптики НАН Беларуси, Могилев, Беларусь 
 

Обсуждаются результаты исследования эффекта автомодуляции светового 
пучка, отраженного от призменного устройства туннельного возбуждения 
волноводной моды в тонкопленочной структуре с использованием He-Ne-
лазера, работающего в режиме непрерывной генерации. 

 
Активизация исследований в области нелинейной оптики тонких плёнок 

обусловлена возможностями их использования для создания оптических устройств 
управления светом и обработки информации. В настоящем сообщении представлены 
результаты исследования нелинейных эффектов, наблюдаемых в тонкопленочных 
волноводах, при интенсивности падающего света менее 0,1 Вт/см2. Параметры 
тонкопленочных структур были исследованы интегрально-оптическими методами с 
применением техники призменного устройства туннельного возбуждения волноводных 
мод в тонкопленочной структуре. 

При возбуждении моды в тонкопленочной структуре лазерным излучением 
определенной мощности наблюдалась автомодуляция интенсивности отраженного от 
призменного устройства связи светового пучка. Соответствующие временные 
зависимости для случая возбуждения ТЕ - моды нулевого порядка в двухслойной 
тонкопленочной структуре, измеренные при различной интенсивности, приведены на 
рис. 1. Для автомодуляции характерен относительно невысокий контраст, заметна 
асимметрия фронтов, а переходу к устойчивой регулярной структуре временной 
зависимости интенсивности предшествует этап "разгорания" – несколько всплесков с 
нарастающим периодом и амплитудой колебаний. 
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Рис. 1. Автомодуляция интенсивности отраженного излучения при стационарном возбуждении 

волновода гауссовым пучком с мощностью 6 и 16 мкВт (кривые 1 и 2, точками показана 
зависимость IR(t) для случая бимолекулярной рекомбинации с постоянной времени τс ≈ 0,42 с); 
для излучения ТЕ- поляризации при дополнительном возбуждении волновода светом ТМ- 

поляризации (3) и после его выключения (4) 
Исследуемая структура представляла собой две тонкие пленки, изготовленные 

последовательным осаждением линейных оптических материалов на основание призмы 
связи. В качестве диэлектрической среды с ε1 использовалась пленка, нанесенная 
высокочастотным распылением кварцевого стекла, а проводящая пленка с ε2 получена 



56 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
ВЧ распылением керамической мишени из смеси оксидов олова и сурьмы. 
Изготовленная структура имела следующие параметры: диэлектрическая 
проницаемость буферного слоя ε1 =2.1798, его коэффициент поглощения =κ1 5.2 ×10-6, 
для волноведущей пленки ε2 = 3.2443, =κ2 7 ×10 –4. Источником излучения служил 
одномодовый He-Ne – лазер, работающий в режиме непрерывной генерации. 

Предложена теоретическая модель, позволяющая интерпретировать 
обнаруженный эффект автоколебаний мощности отраженного света при призменном 
возбуждении нелинейного тонкопленочного волновода лазерным пучком постоянной 
мощности. В результате анализа системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих пространственно – временную эволюцию амплитуды 
возбуждаемой моды, установлено, что автоколебания обеспечиваются сочетанием в 
волноводной пленке керровской и тепловой нелинейностей. Описаны режимы 
стохастических и гармонических автоколебаний. Показано, что эффект автоколебаний 
может иметь место при условии наличия пространственно разделенных областей в 
волноводной пленке, в которых керровская нелинейность имеет различные времена 
релаксации 1τ  и 2τ  )( 21 τ≠τ  и характеризуется константами 12 )(n  и 22 )(n  
противоположных знаков 0)()( 2212 <nn . При этом частота автоколебаний могут 
изменяться в широких пределах в зависимости от значений 1

21
−ττ , 1

2212 )()( −nn  и 
1

22
4

212
4

1 ])([)( −nYnY , где )(yY  - распределение электрического поля моды пленки, взятое 
без учета нелинейной рефракции. 

Экспериментально установлено, что при использовании дополнительного 
возбуждения тонкопленочной структуры можно наблюдать процессы релаксации 
возбужденного состояния (рис.1), что открывает возможность определения времен 
релаксации неравновесных процессов. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований. 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ГЕНЕРАЦИИ В 
МОНОЛИТНОМ КОЛЬЦЕВОМ ЛАЗЕРЕ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
МОДУЛЯЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В АКТИВНОМ 

ЭЛЕМЕНТЕ 
Чекина С.Н., Сидоров С.С.* 

НИИЯФ МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
*Институт общей физики РАН им. А.М.Прохорова, Москва, Россия 

 
Теоретически и экспериментально исследованы особенности нестационарной 
динамики двунаправленного кольцевого чип-лазера на YAG:Nd3+ при 
периодической модуляции механических напряжений в активном элементе. 

 
В последнее время значительное внимание уделяется изучению нелинейных 

автоколебательных процессов и динамического хаоса в твердотельных лазерах. Из-за 
невозможности внесения в резонатор управляющих элементов, режимы динамического 
хаоса в монолитных кольцевых твердотельных лазерах, как правило, возбуждаются при 
внешней модуляции параметров лазера (например, при модуляции накачки). В 
настоящей работе сообщается о возбуждении и исследовании нестационарных 
колебаний в монолитном кольцевом лазере, возникающих при модуляции 
механических напряжений в активном элементе с помощью пьезоэлемента. 

Исследования показали, что, если в отсутствие модуляции механических 
напряжений лазер работал в автомодуляционном режиме первого рода, то при подачи 
напряжения на пьезоэлемент в лазере сначала возникал режим квазисинусоидальных 
колебаний, который при увеличения напряжения переходил в режим динамического 
хаоса. 

 
Рис.1. Зависимость временных и спектральных характеристик от величины 

управляющего напряжения на пьезоэлементе 

Сценарий перехода к режиму динамического хаоса при ωm=165 кГц, ωp=84 кГц, 
ωr=84 кГц и η=0,4 (здесь ωm – частота автомодуляционных колебаний, ωr – 
релаксационная частота, ωp – частота модуляции, η - превышение накачки над 
порогом) иллюстрирует рис.1, на котором приведена серия осциллограмм 
интенсивностей излучения одной из встречных волн, полученных при изменении 
управляющего параметра (при увеличении напряжения V на пьезоэлементе), и 
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соответствующих им спектров. Видно, что с ростом управляющего параметра режим 
гармонических колебаний сначала сменяется квазипериодическим, а при достижении 
некоторого критического значения Vcr этот режим теряет устойчивость и возникает 
режим динамического хаоса. Такую эволюцию режимов генерации принято называть 
квазипериодическим сценарием (сценарием Рюэля-Такенса) перехода к хаосу. 

Установлено, что особенно легко режим динамического хаоса возбуждается в 
условиях параметрического резонанса, когда ωm = ωr + ωp. В этом случае временные 
зависимости интенсивностей встречных волн представляют собой последовательности 
пичков с хаотически изменяющимися амплитудами и временными интервалами между 
ними. Коэффициент корреляции Пирсона интенсивностей встречных волн в этом 
случае составляет K(I1(t), I2(t))=0,43. Спектры излучений встречных волн являются 
практически сплошными с максимумами в окрестностях частот ωr, ωp, ωm. 

Еще одной интересной особенностью излучения лазера с периодической 
модуляцией механических напряжений является возникновение хаотического режима 
генерации со спектральной невзаимностью, когда спектры частот встречных волн 
оказываются различными. Было обнаружено, что, если при частоте модуляции 
механических напряжений, лежащей в области релаксационной частоты (ωp/2π = 72 
кГц), и небольшой глубине модуляции h, соответствующей V = 8 В, в лазере имеет 
место квазипериодический режим генерации, характеризующиеся неравными 
интенсивностями встречных волн и практически одинаковыми спектрами, то при 
наличии невзаимности кольцевого оптического резонатора, возникающей при 
наложении на активный элемент постоянного магнитного поля Н = 52 Э возникает 
квазипериодический режим генерации, при котором не только интенсивности, но и 
спектры встречных волн становятся неидентичными (рис.2). 

 
Рис.2. Квазипериодический режим с неравными интенсивностями и спектрами встречных волн 
при модуляции механических напряжений: (а) – интенсивности I1, I2, (б) – спектры встречных 

волн J1, J2 

Заметим, что для возникновения спектральной невзаимности необходимо как 
наличие модуляции механических напряжений, так и внешнего постоянного 
магнитного поля. В отсутствии любого из условий наблюдаются или 
квазипериодический режим с практически идентичными спектрами встречных волн 
или автомодуляционный режим первого рода. Режимы генерации, характеризующиеся 
наличием спектральной невзаимности, как показали исследования, существует в 
достаточно узкой области параметров ωp/2π, h и Н, что свидетельствует о 
параметрическом механизме их возникновения. 

Для количественного описания спектральной невзаимности были использованы 
коэффициенты корреляции Пирсона для интенсивностей встречных волн K(I1(t), I2(t)) и 
для их спектров K(J1(ω), J2(ω)). В отсутствие спектральной невзаимности коэффициент 
корреляции K(J1(ω), J2(ω)) оказывается близким к единице, в то время как в случае 
режимов со спектральной невзаимностью этот коэффициент существенно отличается 
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от единицы. Отметим, что коэффициенты корреляции интенсивностей K(I1(t), I2 (t)), как 
в одном, так и в другом режиме близки по величине и заметно отличаются от единицы. 

Экспериментальные исследования были дополнены результатами численного 
моделирования. При расчетах использовалась стандартная модель твердотельного 
кольцевого лазера. Предполагалось, что при модулировании механических напряжений 
в активной среде чип-лазера происходит модуляция потерь встречных волн в 
результате возникновения двулучепреломления в активном элементе и наличия 
поляризационной анизотропии кольцевого резонатора. 

При проведении численного моделирования были использованы параметры 
экспериментально исследованного кольцевого чип-лазера. Результаты этого 
моделирования также оказались близкими к экспериментальным. 

Таким образом, проведенные исследования динамики твердотельного кольцевого 
лазера с периодической модуляцией механических напряжений в активном элементе 
показали, что в таком лазере возможно переключения режимов генерации и 
возбуждения динамического хаоса. Кроме того, было показано, что в таком лазере при 
наличии амплитудной невзаимности резонатора могут возникать нестационарные 
режимы генерации со спектральной невзаимностью излучения встречных волн. 
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ОПИСАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ФЕРРОЭЛЕКТРИКЕ НА ОСНОВЕ 
МОДЕЛИ МАКСВЕЛЛА-ДЮФФИНГА 

Маймистов А.И., Казанцева Е.В. 
Московский государственный инженерно-физический институт, Москва, 

Россия 
 

Рассмотрено распространение нелинейных электромагнитных волн в 
ферроэлектрической среде в рамках теории, основанной на уравнениях 
Максвелла и уравнении движения для ангармонического осциллятора 
Дюффинга с отрицательной массой. Система уравнений имеет семейство 
стационарных решений, как в форме уединенной волны, так и в виде 
периодической (кноидальной волны). Устойчивость уединенных волн по 
отношению к слабым гармоническим возмущениям и к столкновениям с 
другой подобной стационарной уединенной волной продемонстрирована 
численными методами. 

 
Диэлектрики, имеющие постоянную поляризацию в отсутствии внешнего 

электрического поля, называются пироэлектриками1. Если переход между 
пироэлектрическим и непироэлектрическими состояниями является фазовым 
переходом второго рода, то такие пироэлектрики называются сегнетоэлектриками или 
ферроэлектриками. В этом случае о непироэлектрической фазе говорят как о 
параэлектрической фазе. Феноменологическая теория фазовых переходов Ландау 
основана на предположении о существовании параметра порядка, который равен нулю 
в одной фазе и не нулевой в другой фазе. Одноосный ферроэлектрик дает простой 
пример такой теории фазовых переходов. 

Пусть ось OZ совпадает с направлением поляризации ),0,0( P=P . 
Термодинамический потенциал ),Ф( EP  представляется рядом по степеням параметра 
порядка: 

EPPBPAEEP −++= 42
0 )(Ф),Ф( . 

В рамках теории Ландау зависимость А от температуры определена как )( cTTaA −= , 
где cT  температура фазового перехода (или критическая температура) и 0const >=B . 
Если внешнего поля нет, то при 0>A  минимум термодинамического потенциала при 

0=P . При 0<A  0=P  отвечает максимуму потенциала Ф, а его минимумы 
определяются точками BAP 2/||2

0 = . 
Уравнения, описывающие эволюцию вектора поляризации можно ввести в рамках 

осцилляторной динамики для одноосного ферроэлектрика2: 

EPBPAP
t

P
t

m =+−
∂
∂

γ+
∂
∂ 3

2

2

4||2 , (1) 

Пусть плоская электромагнитная волна распространяется вдоль оси OX, вектор 
поляризации волны и поляризации среды направлены вдоль оси OZ. Для плоской 
волны все переменные не зависят от y и z. В такой геометрии волновое уравнение 
записывается как 

2

2

22

2

22

2 4
t
P

ct
E
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E

∂
∂πµ

+
∂
∂µ

=
∂
∂ . (2) 

Здесь zEE = , zPP = , прочие компоненты векторов E  и P  нулевые и ),0,0( zH=H . 
Система уравнений (1)-(2) может быть использована как самая простая модель, 
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описывающая распространение электромагнитных волн в одноосных ферроэлектриках. 
Надо заметить, что обычная модель Максвелла-Дюфинга3,4 отвечает параэлектрической 
фазе. Тогда как ферроэлектрической фазе соответствует осциллятор Дюффинга с 
отрицательной массой. 

Для случая, когда затухание осциллятора Дюффинга не учитывается, была 
рассмотрена задача о нахождении стационарных решений в форме бегущих волн в 
ферроэлектрической фазе точно также как и в статьях3,4. Важным отличием данного 
случая являются краевые условия, которые соответствуют ненулевому значению 
поляризации там, где никакого электромагнитного поля нет. 

Среди всех возможных стационарных решений уравнений (1) и (2) есть 
периодические решения, соответствующие осцилляциям поляризации около 
равновесного положения (в пределе малой амплитуды поля это решение переходит в 
линейную поляритонную волну) или около нулевого значения (в линейном пределе это 
решение исчезает), при этом напряженность электрического поля периодически 
осциллирует около нулевого значения. 

Кроме этих решений, которые можно называть кноидальными волнами, имеются 
уединенные волны. 









ϕδ±

−δ
+=±

cosh1
)1(21

2

0
)( PP , 

ϕδ±
−δδ

=±

cosh1
)1(4 22

0)( PE , 

где )/(2 vxt −δ=ϕ , параметр δ  определяется скоростью стационарной волны и 
параметрами, входящими в уравнение (1). В зависимости от знака ( ± ) эти решения 
описывают светлый или темный солитон волны поляризации ферроэлектрика. 

Численное решение уравнений (1) и (2) в приближении однонаправленных волн и 
в приближении медленно меняющихся огибающих импульсов поляризации и 
электромагнитного поля продемонстрировало устойчивость найденных решений 
относительно их столкновений друг с другом и относительно малых гармонических 
возмущений. 

Работа была выполнена в рамках проекта, который поддержан Российским фондом 
фундаментальных исследований, грант № 03-02-16979. 

1. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, Электродинамика сплошных сред, М.,Наука, 1982.  
2. J. Osman, Y. Ishibashi, D.R. Tilley, Jap. J. Appl. Phys., 37, Pt.1, №9A, 4887-4893, 

(1998). 
3. A.I. Maimistov, J.-G. Caputo, Physica D 189, №1-2, 107-114, (2004). 
4. E.V. Kazantseva, A.I. Maimistov, J.-G. Caputo, The reduced Maxwell-Duffing 

description of extremely short pulses in non-resonant media. arXiv: nlin.PS/0309057. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ФУРЬЕ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАДАННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗЫ В НЕЛИНЕЙНО-
ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
Чушкин В.А., Ларичев А.В.*, Николаев И.П.*, Разгулин А.В. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет Вычислительной Математики и 
Кибернетики, Москва, Россия 

*МГУ имени М.В. Ломоносова, Международный лазерный центр, Москва, 
Россия 

 
Рассматривается новая постановка задачи формирования заданного 
распределения фазы световой волны с неплоским волновым фронтом при 
помощи выбора управляемого пространственного фильтра в Фурье-
плоскости «4-f» оптической системы с обратной связью. Развивается 
теоретический подход для поиска оптимальных Фурье фильтров, 
основанный на применении к задаче градиентных методов оптимизации. 
Обсуждаются результаты численного моделирования. 

 
Формирование заданного распределения интенсивности и фазы лазерного 

излучения является весьма актуальным для многих прикладных и исследовательских 
задач. Применение для этой цели пассивных оптических фильтров не всегда приводит к 
успеху ввиду ограниченности вида их передаточной функции и достаточно больших 
потерь мощности (в случае комплексных амплитудно-фазовых фильтров). Интересные 
возможности открывает использование амплитудно-фазовых фильтров в контуре 
обратной связи нелинейно-оптической системы. При этом возможным становится не 
только создание заданного распределения световой волны, но и подавление фазовых 
искажений входного излучения1. 

Настоящая работа посвящена методике создания амплитудно-фазовых Фурье 
фильтров для задач формирования заданного распределения фазы световой волны из 
излучения с изначально не плоским волновым фронтом. 

Принципиальная схема нелинейно-оптической системы с Фурье-фильтром в 
контуре обратной связи приведена на Рис. 1. 
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Здесь пространственный фильтр помещен в фокальной плоскости «4-f» системы, 
которая в свою очередь формирует сигнал обратной связи для нелинейной среды NL. В 
однопроходовом приближении динамика такой системы описывается нелинейным 
параболическом уравнением Дебаевского типа2: 

Ω∈−=∆−+
∂

∂ −
⊥ xtxiuxtxultxu

t
txu

ind ,)}}},(exp{)(A{F̂),(H{F̂K),(),(),( 212 ηξτ , 

где ),( txu  нелинейная фазовая модуляция, )(xϕ  фаза входной волны, τ - характерное 
время отклика нелинейной среды, dl - диффузионная длина, ⊥∆ - оператор Лапласа по 
поперечным координатам, коэффициент 0K > - параметр нелинейности, F̂  и 1F̂−  - 
операторы, соответственно, прямого и обратного дискретного преобразования Фурье, 
функция ),(H ηξ  характеризует дискретный Фурье-фильтр, )(A xin  - комплексная 
амплитуда входного поля. Исследуемое уравнение дополняется начальным условием и 
граничными условиями. В случае прямоугольной области Ω  ставятся периодические 
граничные условия. 

Для создания фильтров обратной связи мы предлагаем теоретический подход, 
основанный на оптимизации терминального функционала качества )(HJ , отвечающего 
за близость суммарной фазы входной волны )(xϕ  и приобретенной нелинейной 
дополнительной фазовой модуляции ),( txu  к заданному распределению фазы )(1 xu  в 
момент времени Tt = : 

( ) inf)()();;(1)()();;()(
2

11 →′′−′+′
Ω′

−−+= ∫ ∫
Ω′ Ω′

dxxdxuxHTxuxuxHTxuHJ ϕϕ , 

где контролируемая подобласть Ω⊆Ω′ , Ω′  - площадь области Ω′ . Отметим, что такой 
выбор стоимостного функционала позволяет заданием нулевого целевого профиля 

0)(1 ≡xu  также решать задачу нахождения Фурье-фильтра, соответствующего 
подавлению фазовых искажений входного излучения. 

Мы предлагаем процедуру численного решения задачи поиска оптимального 
дискретного Фурье-фильтра, основанную на теоретически обоснованной разрешимости 
задачи управления для найденных нами классов дискретных Фурье-фильтров3 и строго 
обоснованной формуле градиента целевого функционала. Найденная формула 
градиента целевого функционала, вычисленная с помощью решения так называемой 
сопряженной задачи, позволила создать комплекс программ, реализующий вычисления 
на основе неявных проекционно-разностных схем для решения прямой и сопряженной 
задачи и модификации конечно-шагового варианта метода условного градиента, 
учитывающего принципиальное ограничение на пассивность моделируемых 
комплексных Фурье-фильтров. Указанное ограничение, задавая сложную структуру 
множества возможных управлений, приводит к нелинейной вспомогательной задаче 
минимизации в методе условного градиента, которая также была успешно решена. 
Рис.2 иллюстрирует пример создания фильтра для решения некоторой конкретной 
задачи – формирования кольцеобразного распределения фазы (оптимизация здесь 
осуществляется в круге Ω′ , являющемся подобластью всего прямоугольника Ω ). 
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Результаты численного моделирования демонстрируют, что указанный метод 
сознания фильтров применим для широкого класса задач формирования заданного 
распределения фазы световой волны. 

С практической точки зрения, полученные Фурье фильтры могут быть 
изготовлены фотолитографическим способом, либо в Фурье-плоскости «4-f» 
оптической системы может быть установлен управляемый пространственный 
модулятор света с выбранным в соответствии с полученными данными расчетов 
управлением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке AFOSR (грант CRDF № RP0-1391-MO-
03). Работа В.А. Чушкина и А.В. Разгулина была также поддержана РФФИ (проект № 
04-01-00619). 

1. A.V. Larichev, I.P. Nikolaev, P. Violino, Opt. Comm., 138, 127-135, (1997). 
2. М.А. Воронцов, А.В. Корябин, В.И. Шмальгаузен, Управляемые оптические 

системы, М., Наука, (1988). 
3. В.А. Чушкин, А.В. Разгулин, ЖВМиМФ, №8, (2004). 

 
Рис. 2а. Суммарный фазовый 
профиль )();;( xHTxu ϕ+ до 

оптимизации 

 
Рис. 2б. Суммарный фазовый 
профиль )();;( xHTxu ϕ+  

после оптимизации 

 
Рис. 2в. Целевой фазовый 

профиль )(1 xu  

  

Рис. 2г. Модуль дискретного 
комплексного фильтра );(H ηξ  

 
Рис. 2д. Аргумент дискретного 
комплексного фильтра );(H ηξ  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
САМОУДВОЕНИЯ ЧАСТОТЫ ЛАЗЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

Новиков А.А., Лаптев Г.Д.*, Чиркин А.С. 
Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

*Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 
Исследован процесс самоудвоения частоты лазерного излучения в активно-
нелинейном кристалле, расположенном внутри резонатора. При помощи 
численного решения уравнения дифракции и уравнений для самоудвоения 
частоты исследована зависимость пространственного распределения 
(поперечной модовой структуры) лазерного излучения и его второй 
гармоники от параметров резонатора, кристалла и накачки. 

 
Сочетание свойств активных ионов и нелинейных свойств в активно-нелинейных 

кристаллах открывает большие перспективы для лазеров с самопреобразованием 
частоты лазерной генерации1,2. В таких процессах в расположенном внутри резонатора 
активно-нелинейном кристалле одновременно происходит лазерная генерация на 
определенной частоте и нелинейное преобразование этой частоты. 

В данной работе изучены пространственные характеристики лазерного излучения 
и излучения второй гармоники в процессе самоудвоения частоты. Рассмотрена схема, 
когда активно-нелинейный кристалл расположен внутри резонатора, образованного 
двумя сферическими круглыми зеркалами конечных размеров. Накачка кристалла 
непрерывная и осуществляется через одно из зеркал резонатора. Для анализа 
пространственной структуры использовано компьютерное моделирование процесса. 
Исследовано влияние параметров резонатора, кристалла и накачки на модовую 
структуру генерируемого излучения и распределение поля в дальней зоне. Показано, 
что при оптимальном подборе параметров резонатора, кристалла и накачки генерация 
осуществляется на моде ТЕМ00. Исследованы мощностные характеристики 
рассматриваемого процесса. 
 

1. A. Brenier, J. Luminescence, 92, 199 (2001). 
2. G. D. Laptev, A. A. Novikov, A. S. Chirkin, J. Russian Laser Research, 23, 183 

(2002). 
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НОВЫЕ ТИПЫ СЛАБО И СИЛЬНО СВЯЗАННЫХ СОЛИТОНОВ В 

ШИРОКОАПЕРТУРНЫХ ЛАЗЕРАХ С НАСЫЩАЮЩИМСЯ 
ПОГЛОЩЕНИЕМ 

Розанов Н.Н., Федоров С.В., Шацев А.Н. 
ФГУП Научно-исследовательский институт лазерной физики, Санкт-

Петербург, Россия 
 

Представлены результаты теоретического и численного анализа комплексов 
пространственных солитонов со слабой и сильной связью индивидуальных 
солитонов в широкоапертурных лазерах с насыщающимся поглощением. 
Демонстрируется, что переход к сильной связи сопровождается 
бифуркациями поперечной структуры энергетических потоков. 

 
Солитоны в лазерных системах 1-3 принадлежат к числу диссипативных 

солитонов, или автосолитонов, с дискретным спектром основных характеристик и 
жестким типом возбуждения генерации. Эти особенности перспективны для 
оптической обработки информации. В данном сообщении мы представляем результаты 
теоретического анализа и численного моделирования комплексов слабо и сильно 
связанных двумерных солитонов в широкоапертурных лазерах класса А с быстрым 
насыщающимся поглотителем. 

Исходными служат двумерные солитоны с осесимметричным распределением 
интенсивности и различными топологическими зарядами m, получаемые как 
устойчивые решения уравнения для комплексной огибающей в приближении среднего 
поля. В зависимости от параметров начального распределения поля – суперпозиции 
полей элементарных солитонов – мы получаем структуры со слабой или сильной 
связью индивидуальных солитонов и разным характером их движения. Мы показываем, 
что установление сильно связанных солитонных структур представляет каскад 
последовательных бифуркаций фазовой плоскости энергетических потоков. 
 

1. N.N. Rosanov. Spatial Hysteresis and Optical Patterns. Berlin, Springer (2002). 
2. S.V. Fedorov, N.N. Rosanov, A. Shatsev, N. Veretenov, A.G. Vladimirov, IEEE J. 

Quant. Electron. 39, 197 (2003). 
3. Н.Н. Розанов, С.В. Федоров, А.Н. Шацев, ЖЭТФ 125, 486 (2004). 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18-21 Октября 2004 67 

  

САМОПУЛЬСАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ ПРИ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ СРЕДАХ С 

ФОТОПЕРЕНОСОМ ПРОТОНА 
Горбач Д.В., Миксюк Ю.И.*, Толстик А.Л. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
*Белорусский государственный педагогический университет, Минск, 

Беларусь 
 

Построены теоретические модели преобразования световых полей 
нелинейными интерферометрами, а также динамическими голограммами, 
сформированными при многоволновых взаимодействиях в молекулярных 
средах с фотопереносом протона. Определены условия формирования 
различных динамических режимов взаимодействия, включая регулярные 
пульсации интенсивности световых пучков на выходе нелинейно-
оптических систем при постоянной входной интенсивности. 

 
Одним из способов улучшения информационных характеристик нелинейно-

оптических систем является использование сред со сложным нелинейным откликом на 
световое воздействие1. В этой связи вызывает несомненный интерес поиск путей 
создания таких сред на основе фотофизических процессов, определяющих 
коллективный характер формирования нелинейно-оптического отклика. Среди таких 
сред можно выделить молекулярные среды с фотопереносом протона. Отличительной 
особенностью рассматриваемых молекулярных систем является формирование 
сложного нелинейного отклика за счет фотоиндуцированного самовоздействия 
посредством изменения текущих параметров раствора (состав сольватной оболочки, 
рН-фактор). 

В настоящей работе представлены результаты теоретического моделирования 
преобразования световых полей в нелинейном интерферометре, а также в 
распределенных нелинейных системах при реализации многоволновых 
взаимодействий. Исследована динамика взаимодействия в зависимости от 
интенсивности световых пучков, спектроскопических характеристик среды и 
параметров кислотно-основного равновесия. 

Для модельных исследований выбрана схема переходов между энергетическими 
уровнями исходной молекулы и ее радикала, отвечающая одному из распространенных 
вариантов протекания реакции фотодиссоциации протона (случай резкого смещения 
химического равновесия в растворе в сторону прямой реакции при переводе молекул в 
возбужденное состояние). Проанализировано влияние спектроскопических 
характеристик среды на нелинейный отклик среды и определены условия, при которых 
имеет место немонотонная зависимость коэффициента поглощения и показателя 
преломления от интенсивности возбуждающего излучения. 

Построена компьютерная модель нестационарного четырехволнового 
взаимодействия, позволяющая проанализировать особенности энергообмена при 
различных интенсивностях и частоте излучения. Показано, что, изменяя кислотность 
среды и параметры возбуждающего излучения, можно управлять динамическими 
режимами взаимодействия (стационар, затухающие и регулярные пульсации 
интенсивности). 

Наряду со схемой многоволнового взаимодействия представляет интерес и схема 
взаимодействия светового пучка с нелинейным интерферометром Фабри–Перо 
(ИФП)2,3. Нелинейные интерферометры являются типичными примерами систем с 
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оптической обратной связью, в которых проявляются разнообразные эффекты 
пространственно-временной самоорганизации. На их основе разработаны 
разнообразные методы генерации пульсаций интенсивности при постоянной входной 
интенсивности. Компьютерное моделирование взаимодействия светового пучка с 
нелинейным ИФП позволило обнаружить режимы генерации световых импульсов на 
выходе интерферометра при постоянной входной интенсивности. Найдены параметры 
резонансной среды и резонатора, для которых возможен переход к регулярным 
пульсациям интенсивности. Показано, что динамическое поведение интерферометра 
весьма чувствительно к изменениям входной интенсивности и кислотности среды. За 
счет изменения указанных параметров легко реализуется управление динамикой ИФП, 
осуществляется переход от затухающих к регулярным пульсациям интенсивности. 

В заключение отметим, что рассмотренные схемы взаимодействия являются 
типичными нелинейными системами с внутренней (распределенная обратная связь на 
динамических голограммах) и внешней (резонаторной) обратной связью. Большое 
разнообразие резонансных сред позволяет говорить о реализации разнообразных 
динамических режимов взаимодействия, включая генерацию регулярных пульсаций 
интенсивности, частотой которых можно управлять, изменяя интенсивность входного 
светового пучка, спектроскопические и протолитические параметры раствора. 
Использование сложных молекулярных сред с фотопереносом протона расширяет 
возможности интерференционно-голографических методов преобразования световых 
полей и дистанционной диагностики нелинейных сред. 
 

1. А.Л. Толстик, Многоволновые взаимодействия в растворах сложных 
органических соединений. Минск: БГУ, 159 с., (2002). 

2. H.M. Gibbs, Optical Bistability: Controlling Light with Light. Academic Press, 
Orlando, (1985). 

3. I.N. Agishev, N.A. Ivanova, A.L. Tolstik, Opt. Comm., 156, №3, 199-209, (1998). 
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КАРТЫ ЛЯПУНОВСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССОВ В КОЛЬЦЕВОМ ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ С 

НАСЫЩЕНИЕМ НЕЛИНЕЙНОСТИ 
Измайлов И.В., Пойзнер Б.Н., Шергин Д.А. 

Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

Предложена модель процессов в нелинейном кольцевом интерферометре с 
учетом явления насыщения нелинейности. Приведены результаты расчетов 
ляпуновских показателей для разработанной модели в виде дискретного 
отображения, указаны тенденции динамики. 

 
Нелинейный кольцевой интерферометр, в котором возможна генерация 

оптических структур и хаоса (К. Икеда, С.А. Ахманов и др.), содержит четыре зеркала 
(два – полупрозрачные), керровскую нелинейную среду и линейный элемент, 
осуществляющий пространственное преобразование лазерного пучка (растяжения, 
сдвига, поворота поля). При рассмотрении явления ограничения нелинейности в 
контексте процессов в НКИ в качестве физической интерпретации можно предполагать 
ограниченность возможности деформации электронных оболочек. Математической 
моделью этого ограничения поляризованности является предложенная к 
использованию Н.Н. Розановым 1 в 1999 г. классическая функция насыщения: 

)/1/(
22

00 sIEE
rr

++= εεε . 

Учитывая этот эффект в модели динамики нелинейного фазового набега в НКИ, 
получаем модель в виде дискретного отображения (ДО): )/1/(1 siii KFFU +=+ , (1) 

)])])(1cos[()1()])(1cos[((1[ iaaiai UQQUqQKF +Φ−−++Φ++= γ , (1*) 
где U - нелинейный фазовый набег в керровской среде, Qa - доля интенсивности 
высокочастотного компонента в спектре входного сигнала, q - параметр 
бихроматичности, K - параметр нелинейности, γ - удвоенный параметр потерь, Φ - 
линейный фазовый набег в контуре обратной связи. 

Данное выражение получено с использованием приближения больших потерь 
энергии поля в контуре обратной связи, однородности и неизменности во времени 
параметров НКИ и входного оптического поля, в пренебрежении дифракцией света, 
диффузией молекул нелинейной среды. В спектре сигнала на входе интерферометра 
присутствуют две компоненты 2. 

Исследование велось на основе построения и анализа карт ляпуновских 
характеристических показателей (ЛХП) в координатах параметров модели. Казалось 
бы, следует ожидать, что при значениях K, превосходящих величину Ks, не будут 
наблюдаться хаотические режимы функционирования. Однако моделирование 
показало, что положение границы области неустойчивых режимов (хаотичности), 
обусловленной значением параметра нелинейности K, зависит от параметра потерь γ и 
при значениях γ, близких к 1, лежит далеко за Ks. 
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Рис. 1. Карта ЛХП в координатах K-γ; Qa=0,1; q=0,1; Ks=10 

 
Рис. 2. Карты ЛХП в координатах K-Qa при q=0,1; γ=0,5; Ф=0; Ks=500 (а), Ks=20 (б) 

Обращает на себя внимание наличие резко очерченных периодически следующих 
друг за другом фрагментов "старой" структуры карты ЛХП, соответствующей модели 
без учёта ограничения нелинейности (рис. 1). При увеличении значения параметра Ks 
динамика системы стремится к поведению, демонстрируемому в случае, когда 
насыщение нелинейности отсутствует (рис. 2). Этот факт свидетельствует о 
корректности сконструированной модели процессов. 

Помимо этого, возникает задача оценки монотонности влияния значения Ks на 
сложность структуры карты либо на другие её характеристики. Следует также оценить 
потенциал Ks в качестве управляющего параметра системы. Кроме того, представляется 
важным поиск способов манипулирования границей нелинейности, обусловленной 
влиянием насыщения нелинейности. Например, с этой целью можно применять 
дополнительный насыщающийся поглотитель. 
 

1. N.N. Rosanov, V.E. Semenov, N.V. Vyssotina, J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt., 3, 
96-99, (2001). 

2. И.В. Измайлов, Б.Н. Пойзнер, Д.А. Шергин, Оптика атмосферы и океана, 17, 
№2-3, 127-132, (2004). 
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ПАССИВНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНЫХ МОД В УСЛОВИЯХ 
ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ 
Комаров А.К., Комаров К.П. 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск, Россия 
 

Обнаружено, что частотная дисперсия показателя преломления высоких 
порядков может приводить к мультистабильности, гистерезисной 
зависимости числа ультракоротких импульсов от накачки, а также к 
пороговой зависимости самостарта пассивной синхронизации лазерных мод 
от мощности затравочных импульсов. 

 
Широкополосные лазерные системы с керровской линзой позволяют 

генерировать световые импульсы длительностью в несколько фемтосекунд. 
Последовательный анализ формирования столь коротких импульсов требует учета 
частотной дисперсии высоких порядков для внутрирезонаторной среды. В настоящей 
работе конкуренция и сосуществование импульсов при пассивной синхронизации 
лазерных мод исследуется с учетом частотной дисперсии четвертого порядка для 
показателя преломления внутрирезонаторных элементов. Изучение переходного 
процесса и устанавливающихся режимов генерации проводится на основе численного 
моделирования и аналитических расчетов. 

Анализ основывается на модели однонаправленной генерации кольцевого лазера 
и приближении распределенной внутрирезонаторной среды с использованием 
следующего уравнения1 
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где E(z, t), t, z – безразмерные амплитуда поля, время и координата; θ – отношение 
квадратичных частотных дисперсий реальной и мнимой частей диэлектрической 
проницаемости распределенной внутрирезонаторной среды; параметр h определяет 
величину частотной дисперсии четвертого порядка для показателя преломления; a – 
относительное превышение накачки над порогом; параметры p и q являются 
нелинейностями потерь и показателя преломления, соответственно. Насыщение 
усиления определяется полной энергией внутрирезонаторного излучения, и 
интегрирование выполняется по всему объему резонатора. 

Численное моделирование пассивной синхронизации лазерных мод проводилось 
на основе уравнения (1). Для выполнения аналитических расчетов мы использовали 
упрощенное модельной уравнение, которое получалось заменой )( 22 z∂∂−  в первых 
круглых скобках уравнения (1) на 2β̂ , где оператор β̂ , действуя на функцию E(z, t), 
описывающую импульс с обратной длиной β, принимает числовое значение, равное β. 
С одной стороны, такое уравнение позволяет учесть различное влияние частотной 
дисперсии четвертого порядка для показателя преломления на импульсы различной 
длительности. С другой стороны, оно позволяет аналитически решить задачу о 
конкуренции и сосуществовании этих импульсов. 
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Как известно, при 0=h  плоскость параметров θ и pq=ξ  делится на две 

области2. Для параметров из первой области импульс с большей пиковой амплитудой I0 
имеет больший коэффициент усиления δλ . В результате после переходного процесса 
устанавливается режим с одиночным на аксиальном периоде импульсом. А для 
параметров из второй области, наоборот, импульс с меньшей пиковой интенсивностью 
I0 имеет больший коэффициент усиления. Это приводит к росту новых импульсов из 
спонтанного излучения, в результате чего весь резонатор заполняется излучением. 

 
Рис. 1. Коэффициент усиления импульсов δλ 
от их пиковых интенсивностей I0 при 0<h  

 
Рис. 2. Мультигистерезисная зависимость 
числа импульсов N в устанавливающемся 

режиме от накачки a при 0<h  

Нами на основе аналитических расчетов показано, что для параметров θ, ξ из 
первой области частотная дисперсия показателя преломления четвертого порядка при 

0<h  модифицирует монотонно нарастающую зависимость )( 0Iδλδλ =  в зависимость, 
показанную на рис. 1. Как известно, такая зависимость приводит к росту числа 
импульсов в устанавливающемся режиме с ростом накачки, к мультигистерезисной 
зависимости числа импульсов от накачки и к мультистабильности1. Численное 
моделирование пассивной синхронизации лазерных мод с использованием уравнения 
(1), подтвердило справедливость этих выводов, сделанных на основе аналитических 
расчетов, выполненных с использованием упрощенного модельного уравнения. На рис. 
2 приведена зависимость числа импульсов N в устанавливающемся режиме от накачки 
a, полученная в численном эксперименте. Все импульсы в устанавливающемся режиме 
имеют одинаковую форму и амплитуду. Обнаруженные особенности аналогичны 
закономерностям, возникающим в лазерных системах с частотной дисперсией потерь 
высоких порядков1. Отметим, что явление многоимпульсной генерации, возникающее 
за счет частотной дисперсии показателя преломления четвертого порядка, ранее было 
обнаружено авторами работы3. 

Также нами было показано, что при смене знака h в случае параметров θ, ξ из 
второй области частотная дисперсия показателя преломления четвертого порядка 
модифицирует монотонно убывающую зависимость )( 0Iδλδλ =  в зависимость, 
показанную на рис. 3. Как было установлено в работе2, такого типа зависимость 
коэффициента усиления импульса от его пиковой интенсивности приводит к 
генерационной бистабильности: в зависимости от начальных условий реализуется либо 
режим пассивной синхронизации мод с одиночным стационарным импульсом на 
аксиальном периоде, либо режим с заполнением всего лазерного резонатора 
излучением (т.е. режим пассивной синхронизации лазерных мод отсутствует). 
Зависимость )( 0Iδλδλ = , представленная на рис.3, была получена на основе 
упрощенного модельного уравнения. Численное моделирование переходной эволюции 
и устанавливающегося режима генерации, выполненное с использованием уравнения 
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(1) показала правильность сделанного вывода о пороговой зависимости самостарта 
пассивной синхронизации лазерных мод от интенсивности затравочного импульса в 
шумовой картине первоначального излучения. 

 
Рис. 3. Коэффициент усиления импульсов δλ от их пиковых интенсивностей I0 при 0>h  

Итак, частотная дисперсия высоких порядков для показателя преломления 
внутрирезонаторных элементов в зависимости от ее знака может приводить к 
многоимпульсной генерации, мультигистерезисной зависимости числа импульсов в 
устанавливающемся режиме от накачки, к мультистабильности (зависимости числа 
импульсов в устанавливающемся режиме от начальных условий), либо (при 
противоположном знаке частотной дисперсии) к генерационной бистабильности, 
проявляющейся в пороговой зависимости самостарта пассивной синхронизации 
лазерных мод от интенсивности затравочного импульса в первоначальной шумовой 
картине внутрирезонаторного излучения. 
 

1. А.К. Комаров, К.П. Комаров, Опт. и спектр., 93, №6, 1002-1008, (2002). 
2. A.K. Komarov, K.P. Komarov, F.M. Mitschke, Phys. Rev. A, 65, №5, 053803(6), 

(2002). 
3. J. Herrmann, V.P. Kalosha, M. Muller, Opt. Letts., 22, №4, 236-238, (1997). 
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ВЛИЯНИЕ МНОГОФОТОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА НЕЛИНЕЙНУЮ 
ДИНАМИКУ В МОДЕЛИ КОЛЬЦЕВОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА С 

КЕРРОВСКОЙ СРЕДОЙ 
Лячин А.В. 

Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

Построена математическая модель процессов в кольцевом интерферометре, 
содержащем керровскую среду, с учётом многофотонного поглощения (и 
перекачки энергии в компоненту с резонансной частотой) в ней. Модель 
способна показать, например, как многофотонные процессы влияют на 
общую картину сложной динамики. 

 
Наличие керровской среды в кольцевом интерферометре может приводить к 

генерации оптических структур и хаоса. Эти явления изучаются теоретически и 
экспериментально научными группами К. Икеды1, С.А. Ахманова2, Н.Н. Розанова3 и 
Р. Роя4. Как известно, при высоких напряжённостях светового поля, 
распространяющегося в нелинейной среде (например, в режиме самофокусировки), 
возможны многофотонные процессы, в частности, для материалов, где имеет место 
оптический эффект Керра, – трёхфотонное поглощение5. 

Представляет интерес рассмотреть типичные для кольцевого интерферометра 
процессы самоорганизации либо хаотизации в случае распространения через него 
двухчастотного светового поля, когда идут многофотонные процессы. С этой целью 
требуется построить математическую модель, способную показать, как трёхфотонное 
поглощение и перекачка энергии в компоненту с резонансной частотой влияют на 
общую картину сложной динамики процессов в интерферометре. 

Пусть на вход НКИ поступает поле E(r,t) в виде суммы двух 
квазимонохроматических полей с амплитудами a(r, t), b(r, t) и с частотами ω±Ω 
круговой поляризации: 

)],(),()cos[(),()],(),()cos[(),(),( ttttbttttatEx rrrrrrr ψ−ϕ+Ω−ω+ψ+ϕ+Ω+ω=  
)],(),()sin[(),()],(),()sin[(),(),( ttttbttttatE y rrrrrrr ψ−ϕ+Ω−ω−ψ+ϕ+Ω+ω=  

Это поле можно представить: к.с.)]([),( 2/)()( +++= π−Ω−ω−Ω+ω i
yx

ti
b

ti
a eeEeEt eerE , где 

)](ψ+)(ϕ= tt
a etaE ,,i[),(5.0 rrr , )](ϕ−)(ψ= tt

b etbE ,,i[),(5.0 rrr  – комплексные амплитуды 
компонентов. 

Пусть N-фотонный процесс при распространении оптического поля вдоль оси z 
описывается уравнениями 

][dd 12 −− β−α−= N
bb

N
bbb IiIiEzE ,  

)]([dd 2
b

N
aaa IiFIiEzE −α−= − ,  

ba II dd η−= ,  (1) 
где ba IItI +=  ),(r , )(4 2* ,taEEI aaa r== , )(4 2* ,tbEEI bbb r== , η – КПД нелинейного 
преобразования интенсивности компонента спектра с частотой ωb в компонент с 

ba Nω=ω  (вторые слагаемые в ОДУ). Если такого преобразования нет, а N-фотонный 
процесс имеет место для обоих компонентов, то второе ОДУ в (1) следует заменить на 

][-/dd 12 −− β−α= N
aa

N
aaa IiIiEzE  и исключить третье. 

Зададимся приближениями больших потерь энергии поля в контуре обратной 
связи, однородности и неизменности во времени параметров НКИ и входного 
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оптического поля. Тогда модель процессов в НКИ в форме дискретного отображения 
примет вид: 

++Φ+−−η+γ+= − )])(1cos[()}1)(1({{1 1
212

ibaaai UqFQQQKU  

)]})(1cos[()1( 1
21

−+Φ−−+ iba UqFQ  
где )1/(11

0 }]/)1([1{1
s

−−−+= NN
bab KQKF , Ui – нелинейный фазовый набег, Φ – 

линейная составляющая фазового набега в НКИ, γ − удвоенный коэффициент потерь 
излучения за один проход через НКИ, 00 ba KKK +≡  – суммарный параметр 
нелинейности, Ka0 и Kb0 – параметры нелинейности для двух частотных компонентов, 

KKQ aa /0≡  – доля интенсивности высокочастотного компонента ω)+ q(1 , ωΩ≡ /q  
– параметр бихроматичности. 

Показано, что включение трёхфотонного поглощения влечёт усиление 
нелинейных эффектов в НКИ, благодаря генерации третьей гармоники. А положение 
границы нелинейности задаёт )1/(1

0 )]1(2[~
s

−−−β N
bb NlK , где l – длина среды. Ниже 

приведены распределения ляпуновских характеристических показателей для N=3 при 
U0=K, Φ=0, γ=0,5, Qa =0,1, q=0,5. Параметр Kb0 s принимает значения: 5, 50, 500. 
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНОМ 

ВОЛОКОННОМ ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ 
Романов И.В. 

Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

Представлены результаты теоретического анализа и моделирования, 
относящиеся к оптической системе, состоящей из трёх линейных волокон, 
содержащих дополнительные нелинейные (керровские) среды. Построенная 
математическая модель состоит из двух дифференциальных уравнений и 
пяти соотношений, описывающих динамику нелинейного фазового набега и 
интерференцию волн (без учёта влияния дисперсии). Построены фазовые 
портреты, и показана возможность как детерминированного хаоса, так и 
регулярного режима.  

 
В последние 4-5 лет активно изучаются возможности построения оптической 

криптосистемы в режиме детерминированного хаоса на базе кольцевого 
интерферометра. В качестве альтернативы такого устройства предлагается схема 
нелинейного оптоволоконного интерферометра (НОВИ) – см. рис. 1, где Ai - световое 
поле на одном из входов интерферометра, Bi - поле на одном из выходов его, НС – 
нелинейная среда (оптическое одномодовое волокно, легированное полупроводником, 
благодаря чему имеет место эффект Керра). Одномодовое волокно, не обладающее 
нелинейными свойствами (кварцевое стекло), образует контур обратной связи (КОС). 
Свет, распространяясь в нелинейной среде, приобретает нелинейный фазовый набег. 
Поле, поступающее со входа интерферометра, и поле, пришедшее из КОС, 
суммируются в точке перед нелинейной средой. В результате образуется новое поле, 
распространяющееся многократно в КОС, обладающим очень малым затуханием. 

 
Рис. 1. Структурная схема нелинейного оптоволоконного интерферометра 

На плоскости переменных U1, U2 (набеги фаз контуре обратной связи за счёт 
прохождения линейной и нелинейной сред и интерференции полей) построены фазовые 
портреты. Они показывают, что в модели процессов в НОВИ в зависимости от набора 
её параметров возможны различные режимы: статический, периодический (рис. 2, а), 
хаотический с разной степенью неустойчивости (рис. 2, б, в). Этот факт используется 
для верификации и сравнения с многозеркальным интерферометром. 
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Рис. 2. Фазовые портреты на плоскости U1, U2 для различных типов нелинейной динамики в 

модели НОВИ при коэффициентах нелинейности К=1.884 (а), К=2.03 (б), K=24.166 (в) 

 
Рис. 3. Спектры Фурье процессов, соответствующих фазовым портретам на рис. 2 

Таким образом, хаотические виды динамики, которые реализуются в модели, 
позволяют предложить устройство (рис. 1), служащее прототипом оптической 
криптосистемы. Наличие многих параметров, отражающих многообразие физических 
факторов, действующих в реальности, делает актуальной проблему оптимизации 
предложенной модели. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО МОДУЛИРОВАННЫЕ И 

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ НЕВЗАИМНЫЕ СТРУКТУРЫ В 
БИСТАБИЛЬНЫХ ИНТЕРФЕРОМЕТРАХ 

Романов О.Г. 
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Теоретически исследовано формирование периодических, лабиринтных и 
локализованных оптических дифракционных структур при когерентном 
взаимодействии световых пучков в нелинейных интерферометрах. 

 
Оптические резонаторы, заполненные нелинейной средой, представляют собой, 

пожалуй, наиболее исследованные системы в задачах формирования оптических 
структур1-2. Одной из наиболее существенных особенностей резонаторов является 
реализация внешней обратной связи за счет отражения от зеркал резонатора. Эта 
обратная связь усиливает эффекты взаимодействия излучения с нелинейной средой в 
резонаторе и вызывает конкуренцию продольных и поперечных оптических мод, что, в 
свою очередь, приводит к возникновению самоорганизующихся структур световых 
полей. Таким образом, нелинейные интерферометры являются удобными моделями для 
изучения явлений самоорганизации в нелинейной оптике. Различные временные 
режимы, включая регенеративные осцилляции и оптический хаос, а также 
пространственно-временные структуры (пространственно модулированные, 
локализованные, спиральные, турбулентные и т.д.) были изучены на их основе. 

Внутрирезонаторное когерентное взаимодействие световых пучков обеспечивает 
дополнительный вид продольно распределенной обратной связи при рассеянии на 
динамических решетках, записываемых в объеме среды. Наиболее типичными 
конфигурациями взаимодействия являются встречное двухволновое смешение в 
кольцевом резонаторе и попутное четырехволновое смешение при наклонном падении 
двух световых пучков на входное зеркало интерферометра Фабри-Перо. В этих 
условиях реализуются новые режимы оптической бистабильности: S, N-типа, типа 
«баттерфляй», а также асимметричная бистабильность3. Асимметричная оптическая 
бистабильность, являющаяся следствием бифуркации нарушения симметрии, 
проявляется в формировании поперечных профилей световых пучков с невзаимным 
(дополнительным) распределение интенсивности. В случае наклонного падения 
световых пучков на интерферометр Фабри-Перо в зависимости от знака нелинейности 
(фокусирующая или дефокусирующая) могут формироваться асимметричные солитоны 
или доменные стенки4. 

В настоящем докладе приводятся результаты теоретического и компьютерного 
моделирования процессов формирования невзаимных дифракционных структур, 
реализующихся при встречном распространении двух световых пучков в кольцевом 
резонаторе, заполненном нелинейной дефокусирующей средой керровского типа с 
показателем преломления, зависящим от интенсивности взаимодействующих волн. 

Для теоретического описания прохождения световых волн через нелинейный 
интерферометр мы используем теорию среднего поля5 для высокодобротного 
резонатора (коэффициенты пропускания зеркал 1<<T ), обобщенную на случай 
взаимодействия встречных волн. Световые поля, прошедшие через систему, 
пропорциональны нормированным функциям 1E , 2E , которые подчиняются 
следующей системе связанных волновых уравнений: 
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где 10E , 20E  - действительные амплитуды световых полей на входе в резонатор, 

0201,ηθ  - нормированные отстройки резонатора, время нормировано на время 
установления поля в резонаторе, T4/L πλ=β  - параметр дифракции, L  - база 

резонатора, 2222 y/x/ ∂∂+∂∂=∆  - поперечный Лапласиан. Величина 1±=η , 
определяет тип нелинейности (фокусирующей или дефокусирующей, соответственно). 
Эта модель включает эффекты самомодуляции (слагаемые ~ 

2
ii EE  в правой части), и 

кроссмодуляционные эффекты между двумя световыми волнами (слагаемые ~ 
2

2 ji EE ), которые возникают вследствие записи динамических отражательных 

решеток и перерассеяния световых волн на них. 
Пространственно однородные стационарные решения системы волновых 

уравнений (1) могут быть представлены в виде: 
( )[ ][ ]2

01221210 21 θ−++= ,,, IIII , (2) 

где 20100 III == , 20100 θ=θ=θ , а симметричное решение, соответствующее 
равенству интенсивностей выходящих из интерферометра волн, имеет вид: 

[ ][ ]2
00 31 ∆−+= SS III . (3) 

В работе определены условия, при которых функция пропускания 
интерферометра для двух световых пучков (2) демонстрирует режимы оптической 
бистабильности S-типа ( 30 ≥θ  и 398 /IS ≥ ) и нарушения симметрии 

пропускания ( 30 ≥θ , 38 /I SB ≥ ). Линейный анализ устойчивости стационарных 
пространственно однородных состояний интерферометра показывает, что в системе 
происходит вилообразная бифуркация симметричного решения. В то же время 
пространственно неоднородные возмущения светового поля могут приводить к 
возникновению режимов модуляционной неустойчивости как симметричной, так и 
асимметричной ветвей решения. В первом случае в пространственных профилях 
интенсивностей встречных пучков образуются одномерно-периодические полосы 
(рис.1а), а при развитии модуляционной неустойчивости на асимметричной ветви 
решения – лабиринтные оптические структуры (рис.1б). 

Как видно из рис.1б, локализованные светлые и темные пятна интенсивности в 
поперечном сечении встречных пучков являются типичными структурами в 
переходной динамике формирования лабиринтных структур и появляются вследствие 
«нуклеации» последних. Распределения интенсивности во встречных пучках 
дополнительны друг к другу, образуя пары светлых и темных солитонов. Численно 
реализованы два метода возбуждения внутрирезонаторных солитонов: первый связан с 
процессом формирования лабиринтных структур, второй метод основан на жестком 
локальном возбуждении плоской поперечной структуры встречных пучков с 
использованием дополнительной локализованной засветки. 

В заключение отметим возможность получения двухмерных солитонов различных 
типов (1-го и 2-го порядка) в зависимости от масштаба начального возмущения 
однородного фронта интенсивности световых пучков (рис.1в). 
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(в) 
Рис. 1. Периодические (а) и лабиринтные (б) и локализованные (в) оптические структуры. 
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A direct comparison between continuous and discrete forms of control is 
investigated theoretically and numerically. Specifically we investigate energy-
optimal control of switching of a periodically driven class B laser from stable to 
unstable pulsing regimes. 

 
The dynamical control of nonlinear systems has been discussed intensively during 

recent years1. One aspect, how to control switching between the different regimes of 
multistable systems, is of special interest in view of possible applications. The main problem 
relates to the efficiency of switching between the stable and unstable states. In recent laser 
experiments 2,3, attention was concentrated on minimization of the duration of the transient 
processes. However, minimization of the energy of switching should also be considered. 
Control can be realized in either continuous or discrete time, with corresponding control 
schemes analyzed in terms of either continuous flows or maps. 

In this presentation we consider theoretically and numerically a direct comparison 
between the continuous and discrete forms of control. The investigation is performed within 
the framework of theory developed in our earlier publications 4,5 and applied to the problem 
of energy-optimal migration between the stable and unstable states of a chaotic system. 
Specifically, we investigate the energy-optimal control of switching in a periodically-driven 
class-B laser between its stable and unstable pulsing regimes. 

Our analysis is based on single-mode rate equations 
yuyQyyvuu −−=−= && ),1(  , (1) 

where u and y are proportional to the density of radiation and carrier inversion respectively, v 
is the ratio of the photon damping rate in the cavity to the rate of carrier inversion relaxation, 
cavity loss is normalized to unity, and the pumping rate Q is driven, Q= q + k cos(ωt)+ f(t), 
with k and ω being the amplitude and the frequency of external periodic modulation, f(t) is the 
control force. For class-B lasers regimes of the spiking type are observed under deep 
modulation of the pumping rate. Their dynamics is determined by the two-dimensional 
Poincare map 

πϕωϕϕϕ 2mod),,(),,( 11 iiiiiii cTcGc +== ++ , (2) 

that we derived from Eqs.(1) following the asymptotic method6. Here the variables ci, ϕi 
correspond to the inversion of population y(ti) and to the phase of modulation ωti mod 2π at 
the moments ti of pulse onset, and the function T(ci, ϕi) gives the time interval between 
neighbouring pulses.  

The fixed points of the map determine the spiking solutions of a period multiple to the 
period of driving, Tn=nTM , n=1,2,... They are born through the saddle-node bifurcation at the 

threshold level of modulation 12/))(1(1 22
nsn nTqqk −+= ω , and the stable cycles 
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undergo a period-doubling bifurcation if the modulation level exceeds 

( ) ( )[ ]22 12/21)1(/1 npd qnTqk πωω +−+= . In this way we determine analytically the 
regions where generalized multistability is realized as the coexistence of a number of cycles 
and approximate the location of saddles and stable cycles in the phase space. 

We concentrate on the problem of controlled migration between the stable and saddle 
cycles related to the saddle-node bifurcation and which are of the same amplitude and period. 
Two forms of the control force f(t) are considered: one is continuous in time and the other is a 
sequence of discrete impulses f(t)= Σi fiδ(t-ti) at moments of system's crossing Poincare 
section, i.e. at the moment of laser spikes. The following energy-optimal control problem is 
considered: How can the system (1) with unconstrained control function f(t) be steered 
between coexisting states such that the “cost” functional 

dttfJ
t

tFfc )(inf
1

0

2
2
1 ∫

∈
=  (3) 

is minimized? Here t1 is unspecified and F is the set of control functions. Following the 
Pontryagin theory of optimal control7 we reduce the energy-minimal migration task to 
boundary problems for the Hamilton equation 
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where ,ln),1(,,, 112/1 uxyztv =−==Ω== −−− εεωετε  and it is assumed that the optimal 
control function f(t) at each instant takes those values f(t)=p2 that maximize Hc over F. The 
corresponding area preserving map for the discrete control scheme takes the form 
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The solutions of (4) and (5) are found using a method based on the analogy between the 
Hamiltonian theory of optimal control and the Hamiltonian theory of large fluctuations5,6. In 
this approach, the optimal force is identified with the optimal fluctuational force. It is 
determined by substituting for the control function f(t) a random force and collecting those 
realizations of the random force that switch the laser between its stable and unstable pulsating 
regimes. The ensemble-averaged realizations of the random force approximate closely the 
solution of the optimal control problem5,6.  

For the discrete control scheme, the optimization problem was addressed by solving a 
boundary value problem for (5). An example of the numerical results are shown in the Fig. 1 
where the realization of the coordinate x(t) corresponds to the switching of minimal energy 
between stable limit cycle C3 and the unstable limit cycle S3. Using prehistory analysis, two 
escape paths were found for transition C2 → S2 with practically equal probability (55% and 
45%), hence, two control forces were determined and shown in the table (in the last two 
columns of the second line). It can be seen that the continuous force is significantly more 
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efficient energetically. Experiments show that by increasing the duration τ of the impulses of 
discrete force, the energy required for control can be substantially reduced.  

 
Fig. 1. Time realizations of coordinate x(t) (a) and impulse control force f(t) (b) are shown during 

migration from C3 to S3. Stable cycle C3 is marked by ''x'', saddle cycle S3 by ''o''. The control force is 
based on the map force determined by prehistory fluctuation approach. 

Moreover it was found that there is an optimal value of the duration where energy takes a 
minimum. The energy values for optimized impulse duration are shown in Table 1. As can be 
seen, the energy can be decreased by several orders through optimization of the impulse 
duration, but it still exceeds the optimal energy of the continuous force. 

 Jc JH
d JP

d Jdopt 
C3 - S3 0.00028 26.76 16.55 0.55 
C2 - S2 0.0015 88.26 73.3/80.3 1.935/2.147 

Table. 1. The energy of the control function: Jc corresponds to the continuous force, JH
d is the 

discrete force determined by solving the boundary problem, JP
d is the discrete force 

determined by prehistory approach, Jdopt is the discrete force with optimizations of impulse 
duration for the force determined by prehistory approach. The energy is shown for two 

transitions C3 → S3 and C2 → S2. 

Summarizing, we have obtained the protocols of energy-minimal migration from stable 
to saddle cycles differing from each other by only their phase relative to the modulation 
signal. Within the framework of the method proposed, switching between stable cycles with 
different periods and amplitudes can be also considered for an amplitude coding scheme, as 
well as for a combination of phase and amplitude coding. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИНТОВЫХ ФАЗОВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ ПРИ 
СУПЕРПОЗИЦИИ НЕСООСНЫХ НЕКОМПЛАНАРНЫХ ПУЧКОВ 

Янгирова В.В., Сухоруков А.П. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Предложен новый способ генерации цепочки вортексов при суперпозиции 
несоосных некомпланарных гауссовых пучков. Получены выражения, 
определяющие значения координат генерируемых дислокаций, прослежена 
динамика их распространения в линейной среде. 

 
Винтовая фазовая дислокация, или вортекс, характеризуется вихревым 

закручиванием фазы волны вокруг некоторого центра, в котором амплитуда поля равна 
нулю. Она являются устойчивой структурой, так как нулевая амплитуда в точке 
дислокации сохраняется при дифракции пучка. Для получения сингулярных пучков 
используют прозрачные маски со спирально меняющейся оптической толщиной и 
специальные голограммы1,2. Вортексы появляются также при пропускании пучка с 
плоским волновым фронтом через интерферометр Маха – Цендера3. Однако 
практическая реализация этих и других методов достаточно сложна. 

В данной работе предлагается простой способ создания вортексов, основанный на 
суперпозиции несоосных непланарных гауссовых пучков, изначально не содержащих 
особенностей волнового фронта. Рассмотрим суммарную комплексную амплитуду двух 
наклонных гауссовых пучков с центрами, симметричными относительно начала 
координат: 
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В случае, когда пучки разнесены только вдоль оси x  ( 00 =y ), из (1) при условии 
0),( =yxA  несложно найти аналитические выражения для координат вортексов, 
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Вблизи координат фазовых дислокаций (2) поле волны имеет вид 

)24(~),( 2
0 yx

w
xiyxA
X

′θ−′ . 

На рис. 1 представлена интерферограмма волнового фронта для пучка (1), 
соответствующая следующему набору его параметров: 221 == AA , 121 == XX ww , 

121 == YY ww , 12 0 =x , 2=θ , при наклоне опорной плоской волны на угол 10=θ r . 

Окружностями условно обозначены контуры исходных пучков по уровню 1−e  для 
амплитуды. На полученной интерферограмме отчетливо видны 6 фазовых дислокаций, 
в окрестностях которых образуются характерные «вилки» при слиянии двух соседних 
линий в одну. 
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Рис. 1. Интерферограмма наклонных 
несоосных гауссовых пучков при 0=z  

 
Рис. 2. Интерферограмма наклонных 

несоосных гауссовых пучков при 1.0=z  

Распространение вортексов в линейной среде описывалось следующим 
уравнением для медленно меняющейся амплитуды: 
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При численном моделировании уравнения (3) с граничным условием (1) при 0=z  
была прослежена динамика вортексов. На рис. 2 представлена интерферограмма пучка 
на расстоянии 1.0=z  при коэффициенте дифракции 1=D . Из сравнения рисунков 1 и 2 
видно, что по мере распространения вортексы «разбегаются» и располагаются вдоль 
нового направления. 

Действительно, если принять во внимание, что центры гауссовых пучков с 
расстоянием смещаются вдоль оси z  по линейному закону zDyzy θ+= 2)0()( 00 , то, 
подставив переменное расстояние )(0 zy  в (1), можно найти траектории вортексов 
(положение дислокаций вдоль оси y  не меняется): 
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Видно, что при распространении дислокации действительно смещаются вдоль оси 
x  по линейному закону, что и подтверждают результаты численного моделирования. 

Работа выполнена при поддержке грантами «Ведущие научные школы» НШ-
1949.2003.2, РФФИ № 02-02-17127, «Университеты России» УР.01.03.079. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРЕХЧАСТОТНЫХ ГИБРИДНЫХ 

СОЛИТОНОВ 
Лобанов В.Е., Сухоруков А.П. 

Физический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Свойства трехчастотных гибридных солитонов исследованы с помощью 
вариационного метода для случаев (1+1)D и (2+1)D геометрий. Для обоих 
случаев оценена точность метода. С помощью метода усреднения 
рассмотрено влияние индуцированной кубичной нелинейности на 
параметры солитона в квадратичных фотонных кристаллах. 

 
В современной нелинейной оптике важное место занимают исследования 

пространственных солитонов. Одним из интересных применений таких солитонов 
является использование их в качестве бита информации. Столкновения солитонов 
моделируют логические операции, что может служить основанием для создания 
полностью оптических вычислительных машин, причем вычисления происходят в 
однородной нелинейной оптической среде, то есть отсутствуют физически дискретные 
компоненты. Реализуя эффективное гибридное (многоступенчатое) взаимодействие в 
одном кристалле, можно генерировать многокомпонентные солитоны, обладающие 
новыми свойствами и более богатой динамикой по сравнению с обычными1. 

Исследовались свойства трехчастотного пространственного параметрического 
солитона2, полученного в результате процессов генерации второй гармоники и 
генерации суммарной частоты. Для анализа свойств солитона применялся 
вариационный метод3, заключавшийся в подстановке в лагранжиан пробных гауссовых 
функций и нахождении их амплитуд и ширин при минимизации лагранжиана. Точность 
метода была оценена для широкого набора параметров при сравнении полученных 
результатов с результатами, полученными при точном решении исходной системы 
уравнений. 
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Рис. 3. Форма огибающей третьей гармоники гибридного солитона при, найденная с помощью 
вариационного метода (пунктирная линия) и при прямом численном моделировании (сплошная 

линия) 
Как показало сравнение, в случае планарных солитонов вариационный метод дает 

амплитуды компонент с ошибкой менее чем 5% (рис. 1), а интегралы системы, такие 
как энергия и гамильтониан, оцениваются с ошибкой, не превышающей 2%. При 
использовании вариационного метода для анализа солитонов в объёмной среде ошибка 
увеличивается, однако она остаётся менее 9% для амплитуд и менее 4% для интегралов. 
Полученные результаты показывают, что вариационный метод может быть 
использован для анализа свойств трехчастотных солитонов. В частности, результаты 
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полученные с его помощью могут служить первым приближением при численном 
решении исходной системы уравнений, что позволяет существенно сократить время 
расчета. Интегральные характеристики, полученные с помощью вариационного метода 
могут служить для анализа устойчивости солитона. 

 Учитывая то, что в основном каскадные процессы реализуются в нелинейных 
решетках различного типа, либо в нелинейных фотонных кристаллах, небезынтересно 
было бы проанализировать влияние индуцированной кубичной нелинейности4, 
появляющейся в подобных средах, на свойства рассматриваемых солитонов (рис. 2). 
Точное решение уравнений для огибающей с учетом кубичных членов показало, что в 
случае однородной нелинейной решетки этими поправками можно пренебречь и, 
следовательно, оценивать средние параметры квазисинхронных солитонов можно так 
же, как и в случае однородного квадратичного кристалла, используя, например, 
вариационный метод. 
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Рис. 4. Влияние индуцированной кубичной нелинейности на нормированные амплитуды 
компонент и полную энергию планарного гибридного солитона при точном двойном 

квазисинхронизме первого порядка 
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Секция 3. Оптика фотонных кристаллов и 
наноструктур 

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ ОДНОМЕРНЫХ ФОТОННЫХ 
КРИСТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ В СРЕДНЕМ ИК 

ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА 
Толмачев В.А., Перова Т.С.*, Астрова Е.В., Ременюк А.Д., 

Пилюгина Ю.А., Moore R.A.* 
Физико-Технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, 

Россия 
*University of Dublin, Trinity College, Dublin, Ireland 

 
Исследованы спектры отражения и пропускания методом FTIR спектроскопии. 
Получено хорошее соответствие между экспериментальными спектрами и 
расчетами основных и вторичных запрещенных фотонных зон. Полученная 
оптическая среда является отрицательным одноосным кристаллом и проявляет 
высокую оптическую анизотропию. 

 
Исследовались периодические структуры «кремний-воздух» в виде системы 

вытравленных узких канавок в Si(110)1. Такие структуры (рис.1а), полученные методом 
жидкостного анизотропного травления Si, являются, с одной стороны, одномерным 
фотонным кристаллом (ФК), а с другой - оптической средой, обладающей 
существенной анизотропией2. 

 
Рис.1. Периодическая структура «Si-

воздух» - одномерный фотонный кристалл 
и анизотропная оптическая среда 

Рис.2 a. Расчетные спектры отражения для 
периодической структуры «Si-воздух» с 
фактором заполнения Dsi / A = 0.226 в 

зависимости от числа периодов m (цифры у 
спектров). b. Карта областей запрещенных 

фотонных зон (Gap Map) для m = 6 
Для моделирования фотонных свойств использовался подход3, включающий 

расчет спектров отражения для периодической среды «Si - воздух», а также «Si - 
жидкий кристалл (ЖК)», методом матрицы рассеяния в зависимости от фактора 
заполнения Dsi / A , где Dsi – толщина кремниевой стенки, а A – период структуры. На 
основе полученных расчетных спектров строились области запрещенных фотонных зон 
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(gap maps), как показано на рис.1b. На основе расчета фотонных свойств были выбраны 
оптимальные параметры конструкций и изготовлены ФК с учетом технологических 
особенностей их получения с разным числом периодов, начиная с m = 1, с периодом 
решетки A от 2 до 16 мкм и глубиной травления канавок от 20 до 250 мкм. 

Экспериментальные спектры отражения были измерены с помощью FTIR 
спектрометра Digilab 6000 и ИК микроскопа UMA 500 при апертуре падающего света 
от 10 х 20 мкм2. Было обнаружено хорошее соответствие между экспериментальными 
спектрами пропускания и отражения, с одной стороны, и расчетными и 
экспериментальными данными, с другой (рис.3). 

 
Рис.3. a) Области запрещенных фотонных зон (R > 0.99) для одномерного ФК «Si-воздух», 

число периодов m=6, период решетки A=3 мкм, нормальное падение пучка света; b) 
экспериментальные спектры отражения R и пропускания Т; c) расчетный спектр для Dsi=1.2 

мкм, Dsi/A=0.41 

Анизотропные свойства полученных периодических структур исследовались 
экспериментально с помощью ИК спектроскопии и теоретически в приближении Winer 
(так называемой анизотропии формы)4. Полученные спектры отражения (рис.4) 
характеризуют изготовленный материал как эффективный поляризатор в средней ИК 
области спектра. 

Заполнение структур молекулами ЖК позволило изменить положение как 
основных, так и побочных фотонных зон в оптических спектрах, то есть привело к 
получению перестраиваемого ФК5. Благодаря анизотропии свойств ЖК (∆N=0.18) и 
планарной ориентации его молекул в канавках, край фотонной зоны композитного ФК 
на основе Si - ЖК сдвигается между E- и H- спектрами на ∆λ=0.3 мкм (в области λ=10 
мкм). 
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Рис.4. Спектр отражения анизотропного материала на основе Si для положений поляризатора, 

параллельного (II) и перпендикулярного (┴) направлению канавок 

Исследованные структуры являются перспективными материалами для 
применения в качестве 1D ФК для света, распространяющегося параллельно 
поверхности, хорошо сочетаются с технологией на Si и могут быть интегрированы в 
соответствующий оптоэлектронный прибор в качестве высокоэффективного 
отражателя или оптического фильтра. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта INTAS 01-0642, Российской 
программы поддержки Президентом научных школ (проект НШ-758), Российских 
программ Министерства образования и науки программа «Физика твердотельных 
наноструктур» и Программ Российской Академии наук «Оптика и лазерная физика», а 
также HEA (Ирландия). 
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ЛАЗЕРНО ИНДУЦИРОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ТОНКИХ 
ПЛЕНОК НАНОЧАСТИЦ CdSe/ZnS 

Захарченко К.В., Клинов Д.В.*, Мартынов И.Л., Мочалов К.Е.*, Олейников 
В.А.*, Чистяков А.А. 

Московский инженерно-физический институт (Государственный 
университет), Москва, Россия 

*Институт биоорганической химии РАН, Москва, Россия 
 

Проведено исследование фотолюминесценции конденсатов наночастиц 
CdSe/ZnS при возбуждении мощным лазерным излучением. Проведено 
сравнение люминесцентных свойств органических красителей и 
наночастиц. Показано, что в конденсированной фазе квантовый выход 
люминесценции наночастиц превосходит квантовый выход 
люминесценции красителя на два порядка. Показана возможность 
применения наночастиц для создания порошковых люминофоров 
высокой эффективности. 

 
Исследования оптических свойств полупроводниковых наночастиц CdSe/ZnS 

вызывают в последнее время большой интерес. Известно, что спектры оптического 
поглощения и люминесценции наночастиц сильно зависят от их размера. Наночастицы 
CdSe/ZnS обладают высоким квантовым выходом фотолюминесценции (ФЛ) в 
растворе, сильным поглощением в синей и УФ областях спектра1. Поэтому они 
являются перспективным материалом для создания биологических флуоресцентных 
меток, способным конкурировать с традиционными органическими красителями. 

В данной работе были исследованы люминесцентные свойства наночастиц 
CdSe/ZnS в растворе и в конденсированной фазе, проведено сравнение с красителем, 
определен квантовый выход ФЛ. Исследованы полимерные пленки с внедренными 
наночастицами, а также порошковые люминофоры на базе наночастиц. 

Наночастицы CdSe/ZnS были получены методом высокотемпературного синтеза 
из металлоорганических соединений2. Средний размер наночастиц, определенный 
методом просвечивающей электронной микроскопии, составил 4 нм. Были изучены 
растворы наночастиц в хлороформе, а также пленки наночастиц на кварце и на стекле. 
Сорбция пленок проводилась путем нанесения раствора наночастиц на подложку с 
последующим испарением растворителя. Средняя толщина пленок составляла от 50 нм 
до 2 мкм. 

Для возбуждения ФЛ использовалось излучение второй гармоники неодимового 
лазера (длина волны 532 нм) в импульсном режиме (длительность импульса 10 нс, 
частота следования импульсов 10 Гц, плотность потока от 5⋅102 Вт/см2 до 1.7⋅107 
Вт/см2), а также излучение лазера на ионах аргона в непрерывном режиме (длины волн 
488 нм и 514.5 нм, мощность для обеих длин волн 20 мВт, плотность потока 2⋅104 

Вт/см2). 
Спектры ФЛ раствора наночастиц имеют максимум на 585 нм, ширина спектра на 

полувысоте 35 нм. Спектры тонких пленок (средняя толщина менее 20 монослоев) 
имеют спектр ФЛ, совпадающий со спектром наночастиц в растворе. Для толстых 
пленок характерен сдвиг максимума спектра в красную сторону с небольшим 
уширением. В спектре пленок средней толщиной от 25 до 50 монослоев обнаружены 
два максимума, положения которых близки к максимумам спектров раствора и толстой 
пленки. При этом наблюдается значительное уширение спектра (ширина на полувысоте 
53 нм). Делается вывод о том, что в тонких и толстых пленках наночастицы находятся в 
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разных фазах, характеризующихся разными полосами люминесценции. Также были 
исследованы люминесцентные свойства пленок наночастиц при воздействии мощного 
лазерного излучения. 

Было проведено исследование полимерных пленок силоксенов с внедренными 
наночастицами. Полимерные пленки силоксенов с внедренными наночастицами были 
получены путем замещения молекул ТОРО, находившихся на поверхности наночастиц, 
на MPS за счет образования связи Zn-S между наночастицами и органическими 
молекулами. Полимеризация происходила путем образования связи Si-O-Si между 
отдельными органическими молекулами. Осаждение пленок производилось методом 
Ленгмюр-Блоджетт. Исследования полученных пленок методом ТЕМ показали, что 
данный метод позволяет получать структуры толщиной в один монослой; отмечаются 
химическая и механическая стойкость пленок. Спектры ФЛ полимерных пленок 
толщиной до 30 монослоев совпадают со спектрами ФЛ наночастиц в растворе. При 
дальнейшем увеличении толщины пленки наблюдается смещение спектра в область 
больших длин волн. 

Для сравнения ФЛ наночастиц и органических красителей были выбраны ацетат 
родамина 6Ж (Р6Ж) и РН-55. Были исследованы пленки Р6Ж на кварце, полученные 
нанесением раствора красителя на подложку с последующим испарением растворителя 
(квантовый выход 10-2%3). Показано, что в конденсированной фазе квантовый выход 
люминесценции наночастиц превосходит квантовый выход люминесценции красителя 
на два порядка. Данный результат позволил сделать предположение о перспективности 
создания порошковых люминофоров на основе наночастиц. Было проведено сравнение 
порошковых люминофоров, полученных на основе наночастиц и красителя РН-55. При 
возбуждении люминофоров лазерным излучением с длиной волны 532 нм (максимум 
спектра возбуждения РН-55) эффективность их люминесценции оказывается 
одинаковой. Однако при возбуждении излучением с меньшими длинами волн 
происходит резкое увеличение эффективности люминофоров на основе наночастиц 
(для длины волны 514.5 нм интенсивность люминесценции порошков на основе 
наночастиц в 30 раз выше, чем интенсивность порошков на основе РН-55). Делается 
вывод о перспективности использования наночастиц для создания порошковых 
люминофоров для задач получения люминесцентных изображений скрытых следов 
пальцев рук. 
 
1. M.A. Hines, P. Guyot-Sionnest. J.Phys. Chem., 100, 468 (1996). 
2. Sukhanova, A., Venteo, L., Devy, J., Artemyev, M., Oleinikov, V., Pluot, M., Nabiev, I., 

Laboratory Investigations / Brief Methods, 82, No. 9, 1259-1261, (2002). 
3. А.Н. Артюхович, Ю.А. Быковский, Ю.Л. Печенкин, М.М. Потапов, А.А. Чистяков. 

Оптика и спектроскопия, 70, №. 3, 553 - 555 (1991). 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
ОПТИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСЫ ПЛАЗМЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В 

ПЛАНАРНЫХ НАНОСТРУКТУРАХ СЕРЕБРА И МЕДИ 
Замковец А.Д., Понявина А.Н. 

Институт молекулярной и атомной физики НАНБ, г. Минск, Беларусь 
 

Приведены результаты экспериментального исследования оптических 
спектров планарных плотноупакованных наноструктур серебра и меди, 
размещенных между тонкими субволновыми пленками с различными 
значениями показателей преломления. Установлены закономерности 
спектрального проявления в таких наноструктурах резонансов 
поверхностного плазменного поглощения. Рассмотрено влияние 
электродинамических взаимодействий на плазменные резонансы. 

 
Резонансы поверхностного плазменного поглощения в металлосодержащих 

наноструктурах, связанные с коллективными колебаниями свободных электронов в 
металлических наночастицах, во многом определяют уникальные оптические свойства 
таких наноструктур и перспективность их широкого использования в оптике и 
оптоэлектронике. Для эффективного практического применения такого вида 
наноматериалов необходимо всесторонне исследовать влияние оптико-геометрических 
параметров металлосодержащих наноструктур на механизмы их взаимодействия с 
оптическим излучением. В этом плане представляется важным и интересным изучение 
влияния электродинамических взаимодействий на полосы резонансного плазменного 
поглощения (ПРПП) в планарных наноструктурах серебра и меди. В настоящей работе 
приводятся результаты такого исследования, полученные на примерах размещения 
плотноупакованных монослоев серебра и меди в тонкопленочных матрицах с 
различными значениями показателей преломления. Экспериментальные образцы 
изготавливались последовательным термическим испарением материалов матрицы и 
металла в вакууме на установке ВУ-1А. 

Экспериментально установлено, что, изменяя от 1,35 до 2,3 показатель 
преломления тонкопленочной матрицы, в которую помещен плотноупакованный 
монослой наночастиц серебра (средний размер частиц ~ 3,5 нм, параметр перекрытия ~ 
0,4), можно реализовать смещение ПРПП в широком диапазоне, перекрывающем всю 
видимую область спектра. Столь большой спектральный сдвиг, намного превышающий 
смещение, вызываемое изменением частоты Фрелиха, определяющей положение 
плазменного резонанса для отдельной наночастицы (порядка 70-80 нм), связан с 
влиянием электродинамических (латеральных) взаимодействий между 
плотноупакованными наночастицами Ag 1,2. 

Кроме того, обнаружено, что направление спектрального смещения ПРПП 
монослоя в матрице относительно ПРПП монослоя на подложке, граничащей с 
воздухом, зависит от соотношения показателей преломления подложки и матрицы. Так, 
при помещении наночастиц Ag между тонкими пленками из Na3AlF6 (n=1.35) и KCl 
(n=1.5) наблюдается коротковолновое смещение, в то время как для случая тонких 
пленок из ZnS (n=2.3) – длинноволновое смещение ПРПП. По нашему мнению, это 
может быть связано с различием в изменении степени неоднородности поля, в котором 
находятся металлические наночастицы вблизи подложки. По-видимому, при 
увеличении показателя преломления матрицы от 1 до значений n подложки, 
неоднородность поля, вызванная наличием границы раздела, ослабляется, что 
соответствует коротковолновому смещению ПРПП. В то же время дальнейшее 
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увеличение показателя преломления матрицы (от значений n подложки и выше) вновь 
восстанавливает существенную неоднородность поля вблизи границы с подложкой, что 
опять увеличивает вклад мультиполей высоких порядков и приводит к 
длинноволновому смещению ПРПП. 

Для меди (размер частиц ~10нм, параметр перекрытия ~ 0,4) также наблюдается 
экспериментально значительно более широкий спектральный сдвиг полосы 
резонансного плазменного поглощения, по сравнению со сдвигом, связанным с 
изменением частоты Фрелиха, оцениваемым для отдельной наночастицы. Такой 
результат указывает на сильное влияние коллективных взаимодействий в планарных 
наноструктурах меди несмотря на значительно более низкие по сравнению с серебром 
значения параметра выживания фотона. На наш взгляд, это свидетельствует о 
преимущественно ближнепольном характере электродинамических взаимодействий в 
плотноупакованных монослоях металлических наночастиц. Направление спектрального 
смещения ПРПП монослоя меди, расположенного между тонкими пленками материала 
матрицы, относительно ПРПП монослоя на подложке, граничащей с воздухом, также 
зависит от соотношения показателей преломления подложки и матрицы, что можно 
связать с чувствительностью спектрального положения ПРПП к степени 
неоднородности эффективного поля, в котором находятся металлические наночастицы. 

Установлено, что изменение толщины обрамляющих субволновых пленок 
сопровождается, в зависимости от показателя преломления матрицы, частотной 
локализацией и делокализацией плазменных резонансов. Эффект частотной 
локализации ПРПП проявляется, например, при размещении плотноупакованных 
монослоев серебра между пленками KCl, а эффект частотной делокализации ПРПП –
при размещении таких монослоев между пленками ZnS. 

Таким образом, электродинамические взаимодействия оказывают сильное 
влияние на поверхностные плазменные резонансы в планарных наноструктурах серебра 
и меди. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Международного научно-
технического центра (проект B-678). 
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DISPERSION AND GROUP VELOCITY CONTROL IN PHOTONIC 
CRYSTAL LINEAR WAVEGUIDES 

Petrov A., Eich M. 
Technical University Hamburg-Harburg, Hamburg, Germany 

 
Photonic crystal (PC) linear waveguides are shown to have special dispersion 
properties. Optimizing the parameters it is possible to obtain quasi constant 
dispersion of several hundreds ps/nm/mm on 100 GHz bandwidth. Propagation 
with very small group velocities like 0.005 speed of light can be optimized to be 
dispersionless on the same bandwidth. 

 
Photonic crystals (PCs) are periodically structured dielectric media with lattice 

constants smaller than vacuum wavelength of light. Due to the periodicity there is a range of 
frequencies, called photonic band gap (PBG), where light can not propagate through the PC. 
The most attractive structure would be a 3D PC with a band gap in all directions, which is 
unfortunately very difficult to manufacture, especially when engineered “defects” should be 
introduced. A combination of a slab waveguide and a 2D PC crystal is generally used, where 
light is confined in the vertical direction due to the total internal reflection1. A typical 2D PC 
slab structure is represented by a lattice of cylindrical holes in a slab waveguide2. Such 
structures can be produced using normal lithography procedures. A waveguide with special 
properties can be obtained by leaving out a row of holes in the lattice3,4. Such PC waveguides 
have mirror like walls at PBG. Small group velocity and high second order dispersion in 
periodical structures near the Brillouin zone edge is a well known fact, used for example in 
Fiber Bragg Gratings5. In this paper we show that the PC waveguide has properties 
fundamentally different from named above, they cannot be explained just by a normal 
waveguide with periodical corrugation. 

A typical band diagram of a waveguide in the triangular lattice PC is shown in Fig.1.a. 
The waveguide modes with even vertical symmetry and odd lateral symmetry of electric field 
are considered, because these are the modes to be excited by coupling to normal dielectric 
waveguide. The modes should be below the light line that defines the total internal reflection 
condition and in the PBG region of the infinite structure to be truly guided. The field profile 
of the modes allow the relative classification of modes into “index-guided” and “gap 
guided”4. The index-guided mode has field concentrated inside the unstructured part and 
interacts only with the first row of holes, properties of this mode are very similar to the mode 
of a dielectric waveguide with periodic interface corrugation. On the other hand the gap-
guided mode extends into the PC and is strongly influenced by the PC symmetry, thus it can 
have small group velocity even away from the Brillouin zone edge. 

The group velocity dispersion in the PC waveguide doesn’t change monotonously as it 
is expected for a simple periodical structure but can have maxima and minima (Fig1.b.). This 
behavior is explained by the effective anti-crossing of index-guided and gap-guided modes. 
Our simulations show, that it is possible to optimize the waveguide parameters so as to 
achieve quasi constant dispersion +400ps/nm/mm on the bandwidth of 100 GHz. We are 
currently trying to find a structure with negative dispersion, which can be used for dispersion 
compensation. Another interesting property is obtained when the minima of dispersion is 
adjusted to be exactly zero. Thus an impulse of a certain bandwidth can propagate through the 
PC waveguide with very small group velocities and without distortion. The importance of this 
fact is difficult to overestimate. PC waveguides are widely discussed for their slow light 
properties that can be used for nonlinear optical applications, due to the strong interaction of 
light with media. But for an arbitrary waveguide small group velocity will be accompanied by 
strong dispersion and following signal distortion. So it is a very unique feature that the PC 
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complexity can be used to obtain a dispersionless waveguide, however with strong light-
matter interaction. 

a b 
Fig. 1. a. A typical band diagram of the linear PC waveguide, normalized frequency and wave vector 
are used, mode in the PBG region is formed by the anti-crossing of “index-guided” and “gap-guided” 
modes. b. An example of the group velocity dispersion curve of the PC waveguide, clear maxima and 

minima are observed 

Coupling to the PC waveguide is not a trivial task especially when small group 
velocities are used. The profile of a small group velocity mode is very different from a usual 
waveguide mode and strong coupling losses are observed for direct coupling. An adiabatic 
change of the waveguide parameters can largely avoid reflections6. This is done by gradual 
change of PC waveguide width. 

In conclusion, we have thoroughly considered the PC waveguide modes and 
investigated their group velocity dispersion. We have shown that PC waveguides can be 
optimized to have controlled dispersion from 0 to several hundreds of ps/nm/mm. Small 
group velocities applications and dispersion compensation are the possible applications of the 
presented approach. 
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Предложен новый подход к анализу спектров брэгговкой дифракции света в 
фотонных кристаллах (ФК), на основе которого разработаны эффективные 
методы структурной характеризации опалоподобных ФК- систем. Впервые, 
с использованием формализма блоховских мод, представлена физически 
ясная картина формирования спектров брэгговского отражения света от 
трехмерного ограниченного поверхностью ФК и выполнены 
количественные расчеты спектров. Измерены спектры отражения света от 
полимерных опалоподобных ФК, синтезированных из монодисперсных сфер 
полистирола. Экспериментальные спектры, полученные в поляризованном 
свете при разных углах падения, детально воспроизводятся в теоретическом 
расчете. Получены новые структурные инварианты, связывающие между 
собой спектральные положения особенностей множественной брэгговской 
дифракции и углы падения света. 

 
В течение последнего десятилетия наблюдается заметный интерес к новому 

классу пространственно-периодических твердотельных структур, получивших название 
фотонных кристаллов (см., например,1). В отличие от обычного кристалла с 
характерной периодичностью атомного потенциала принципиальное свойство 
фотонного кристалла (ФК) заключается в пространственно-периодическом изменении 
его диэлектрической проницаемости с периодом, сравнимым с длиной волны света. 
Интерес к фотонно-кристаллическим структурам тесно связан с возможностью 
эффективного управления распространением света внутри таких структур, в частности, 
с формированием фотонной запрещенной зоны (ФЗЗ) - полосы частот, в пределах 
которой такое распространение невозможно для некоторых или даже для всех 
направлений. 

В настоящей работе впервые представлены результаты комплексных 
экспериментальных и теоретических исследований механизмов формирования 
спектров брэгговской дифракции света от трехмерных ФК, обладающих 
кристаллической структурой гранецентрированной кубической (ГЦК) решетки. 
Основное внимание уделено изучению резонансных (в области ФЗЗ) спектров 
брэгговского отражения света от поверхности роста (111) с учетом дифракционного 
вклада системы наклонных по отношению к (111) плоскостей {111} и {200}. В качестве 
модельных экспериментальных объектов исследования использованы толстые 
(~0.1 мм) пленки опалоподобных ФК, синтезированные из монодисперсных частиц 
полистирола. Для оптических исследований были отобраны образцы, обладающие 
наиболее высоким структурным совершенством, предварительный контроль которого 



98 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
осуществлялся методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Из 
изображений, полученных с помощью СЭМ, была идентифицирована 
пространственная ориентация образцов относительно кристаллографических 
направлений и определены значения периодов фотонно-кристаллической решетки для 
латеральных поверхностей. Измерения спектров выполнены при разных углах падения 
света как для s-, так и для p-состояний поляризации. 

На рис. 1 изображены типичные спектры брэгговского отражения для s-
поляризованного света одного из исследованных ФК в геометрии эксперимента, в 
которой отражающая поверхность образца является плоскостью (111), а волновой 
вектор света (падающего и отраженного) лежит в плоскости Г-K-L-U 1ой зоны 
Бриллюэна ГЦК решетки. При относительно малых углах падения (до ~450) спектры 
брэгговского отражения формируются, в основном, за счет дифракции света на 
узловых плоскостях типа (111). Появление дублетной структуры в спектрах при углах 
падения, близких к 550, обусловлено множественным характером дифракции света 
одновременно на двух пересекающихся системах узловых плоскостей типа (111) и (11-
1). Зависимость от угла падения спектрального положения максимумов и провала в 
спектре отражения представлена на рис. 2. 

  

Рис. 1. Спектры брэгговского отражения 
света от полимерного (полистирол) ФК при 

разных углах падения θ для s-
поляризованного света: символы – данные 
эксперимента, сплошные кривые - теория 

Рис. 2. Спектральное положение максимумов 
(черные треугольники) и провала (светлые 
кружки) в спектре отражения (см. рис. 1) в 
зависимости от угла падения света; кривые 

1,2 - результаты расчета 

Теоретический анализ спектров был выполнен с использованием формализма 
блоховских мод (см. работу 2, механизм двухзонного смешивания) применительно к 
случаю трехзонного взаимодействия, при котором блоховские состояния строятся на 
векторах обратной решетки Ghkl =G000 , G111 и G11-1, с соответствующими индексами 
Миллера hkl. Из сопоставления результатов расчета с экспериментальными данными 
рис.1 установлены значения структурных параметров ФК, характеризующие 
пространственную периодичность решетки, деформацию (эллиптичность, одноосное 
сжатие) и спекание сфер. В частности, полученное из расчета расстояние 

=00a 229.5 нм между центрами сфер в латеральной плоскости хорошо совпадает с 
измеренным с помощью СЭМ. Фактор заполнения структуры полистиролом оказался 
равным =f 0.784, что указывает на сильное взаимное спекание сфер. 

Существенно новая информация о структуре ФК может быть получена из анализа 
кривых, изображенных на рис.2. С одной стороны, спектральное положение пиков в 
области углов падения, где дублетная структура не проявляется, хорошо описывается 
известной формулой Брэгга (кривая 1 на рис.1). С другой стороны, как показано в 
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настоящей работе, спектральное положение λ  провала в зависимости от угла падения 
θ  в пределах ФЗЗ дается выражением (кривая 2 на рис.2) 

( )θεθη
η

η
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λ 2

2 sinsin2
21
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0
00

−+
+

= , (1) 

где 111111 /1 LLη ∆−≡ – коэффициент одноосного сжатия структуры вдоль 
направления роста [111] ( 111L∆  - уменьшение соответствующего периода 111L  под 
действием сжатия). С учетом формулы Брэгга из (1) следует практически важный 
структурный инвариант для деформированной ГЦК решетки: 
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где значения *λ  и *θ  соответствуют точке пересечения кривых 1 и 2 на рис.2. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 02-02-16502 и 04-02-17592). 
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Теоретически исследован процесс генерации нелинейных ТГц сигналов на 
разностной частоте в одномерных фотонных кристаллах. Показано, что, 
располагая фотонные кристаллы в сверхрешетку с пространственным 
периодом, близким к длине волны ТГц диапазона, возможно повысить 
интенсивность генерируемого ТГц сигнала более чем на порядок по 
сравнению со сплошной бездисперсионной средой. 

 
Излучение терагерцового (ТГц) диапазона находит широкое применение в 

различных областях оптики, медицины, телекоммуникаций и т.п., что объясняет 
большой интерес к исследованию возможности разработки компактных, эффективных 
и перестраиваемых источников когерентного ТГц излучения. Для получения ТГц 
сигналов было предложено использование таких нелинейных эффектов как оптическое 
параметрическое усиление, генерация разностной частоты и параметрическая 
флуоресценция. Однако показатель преломления в ТГц области частот для 
большинства кристаллов значительно превышает соответствующие значения в видимой 
области спектра, поэтому в сплошных средах условие фазового синхронизма 
практически неосуществимо. Кроме того, большое поглощение в ТГц области 
накладывает жесткие ограничения на предельную толщину кристалла. Поэтому 
исследование возможности эффективной генерации ТГц сигналов в фотонных 
кристаллах1 (ФК) представляет значительный интерес. 

Фотонные кристаллы − это искусственные структуры с периодически 
модулированной в пространстве функцией диэлектрической проницаемости, период 
пространственной модуляции которой близок к длинам волн оптического диапазона. 
Особенностью распространения оптического излучения в ФК является наличие 
фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) − областей частот и углов падения, при которых 
запрещено распространение излучения вглубь структуры. Вблизи ФЗЗ происходит 
значительное изменение эффективного коэффициента преломления излучения. 
Благодаря этому становится возможным достижение фазового синхронизма при 
генерации сигналов второй гармоники2-4 и суммарной частоты4. Однако при генерации 
ТГц сигналов большая дисперсия в ТГц диапазоне компенсирована таким образом быть 
не может. Кроме фазового синхронизма в ФК возможно усиление нелинейного сигнала 
благодаря механизму несинхронного усиления3-5 (НУ), когда плотность энергии 
фундаментальных волн значительно возрастает вблизи края ФЗЗ, что приводит к 
значительному росту интенсивности нелинейных источников. 

В настоящей работе мы исследуем возможность повышения интенсивности 
генерируемого сигнала разностной частоты ω THz = ω 1 − ω 2 в ТГц области. Будет 
показано, что сформированная из нескольких ФК сверхрешетка с периодом, близким к 
длинам волн ТГц диапазона, дает дополнительный механизм усиления нелинейного 
ТГц сигнала: эффективное сложение волн, дифрагированных на сверхрешетке. 
Соответствующее нелинейное волновое уравнение решалось модифицированным 
методом рекуррентных соотношений Парратта.4 

Пусть на поверхность нелинейной ФК сверхрешетки нормально падают две 
основные волны с частотами ω 1 и ω 2. Благодаря нелинейности второго порядка внутри 
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структуры рождается нелинейный сигнал на разностной частоте ω THz. Сверхрешетка 
представляет собой набор N одномерных ФК, разделенных однородными прослойками 
(рис. 1). Все ФК идентичны и состоят из Nd плоскопараллельных бислоев. Каждый 
бислой состоит из пары слоев толщинами d1 и d2, которые характеризуются 
коэффициентами преломления n1,2(ω ). Толщина ФК, таким образом, равна 
LPC = Nd (d1 + d2). Толщина и коэффициент преломления прослойки L0 и n0(ω ) 
соответсвенно. 

 
Рис. 1. Схема сверхрешетки фотонных кристаллов 

Отличительной особенностью ФК сверхрешетки по сравнению с уединенным ФК 
является изменение частотного профиля коэффициента отражения |R|2 и, 
следовательно, частотного распределения плотности полей ρE, при изменение числа 
периодов N сверхрешетки. На рисунке 2 показаны зависимости от нормированной 
длины волны коэффициента отражения |R|2 (рис.2а) и плотности поля ρE (рис.2b) для 
уединенного ФК (сплошная линия), сверхрешетки с N = 2 (штриховая линия) и N = 3 
(пунктирная линия). Плотность поля нормирована на максимум распределения 
плотности поля уединенного ФК. Из рисунка 2а видно, что с увеличением числа 
периодов сверхрешетки N в распределении коэффициента отражения |R|2 появляются 
дополнительные минимумы, резонансы пропускания, расстояние между которыми 
определяется параметрами L0 and n0. В этих резонансах значительно, по сравнению с 
уединенным ФК, возрастает плотность поля ρЕ при увеличении числа N периодов 
сверхрешетки (рис. 2b), что существенно повышает эффективность механизма НУ. 
Поэтому естественным представляется выбирать длины волн λ1,2 основных сигналов 
таким образом, чтобы они соответствовали максимум распределения ρЕ, как показано 
стрелками на рис. 2b. 

 
Рис. 2. Зависимость от нормированной длины волны (а) коэффициента отражения |R|2 и (b) 

нормированной плотности электрического поля ρЕ. 

Кроме НУ нелинейного сигнала интенсивность ТГц сигнала повышается 
благодаря эффективному сложению ТГц волн, рожденных в различных ФК, 
образующих сверхрешетку. Максимальная эффективность сложения ТГц волн имеет 
место, когда прямая и обратная волны сильно связаны, т.е. для ТГц сигнала 
выполняется условие брэгговского отражения 2 =effk mK , где keff − модуль 
эффективного волнового вектора, характеризующего распространение излучения в 
периодической среде, K − вектор обратной решетки среды, m − порядок брэгговского 
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отражения. В рассматриваемом случае для ФК сверхрешетки 0 PC2 /( )π= +K L L , тогда 
из условия брэгговского отражения следует, что: 

THz
0 PC2

λ
= −eff

mL L
n

, (1) 

где λTHz = 2πc/ω THz − длина волны ТГц сигнала в вакууме, neff − эффективный 
коэффициент преломления ТГц волны для всей ФК сверхрешетки. 

Численные расчеты дают хорошее совпадение положения максимума 
интенсивности генерируемого ТГц сигнала с формулой (1) при изменении толщины 
прослойки L0. Численные расчеты также показывают, что благодаря выполнению 
брэгговского условия и условия НУ возможна генерация ТГц сигнала, интенсивность 
которого уже при N = 3 будет в 30 раз превышать интенсивность ТГц сигнала, 
генерируемого в сплошной бездисперсионной среде. Толщина однородной среды при 
этом равна суммарной толщине всех ФК, образующих сверхрешетку. 

Сверхрешетка, образованная ФК, имеет еще одно преимущество по сравнению с 
протяженной однородной средой. Как отмечалось выше, излучение ТГц диапазона 
очень сильно поглощается кристаллами, но благодаря предельно малым толщинам ФК 
(всего несколько микрон) поглощение ТГц сигналов в них не так велико. Например, 
если изменить значение мнимой части коэффициентов преломления n1,2 от 0 до 0.1, то 
интенсивность ТГц сигнала уменьшается меньше, чем на 20%. Таким образом, 
необходимо в первую очередь выбирать слабо поглощающим материал прослойки. 

Суммируя все изложенное выше, можно заключить, что ФК сверхрешетка в 
применении к задаче генерации ТГц сигналов имеет ряд преимуществ по сравнению со 
сплошной средой: (i) несинхронное усиление нелинейного сигнала; (ii) увеличение 
интенсивности ТГц сигнала за счет когерентного сложения сигналов, генерируемых 
различными ФК, образующими сверхрешетку; (iii) низкое поглощение ТГц сигнала 
ввиду предельно малых толщин ФК. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 04-02-16866). 
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СПЕКТРОСКОПИЯ ВЫЖИГАНИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ ПРОВАЛОВ 
В СИСТЕМЕ «КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ–МАТРИЦА»: ПОЛОСЫ 

АКУСТИЧЕСКИХ ФОНОНОВ 
Кручинин С.Ю., Федоров А.В. 

ФГУП ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 
 

Развита теория процесса выжигания спектральных провалов в неоднородно 
уширенном контуре поглощения света квантовыми точками, встроенными в 
диэлектрическую матрицу. Основное внимание уделялось возможности 
использования спектроскопии такого типа для изучения взаимодействия 
электронной подсистемы квантовых точек с акустическими фононами. 
Получены аналитическое выражения, описывающее форму 
дифференциальных спектров выжигания провалов вблизи края 
фундаментального поглощения для случаев сильного и слабого 
конфайнмента. Определены условия, при которых спектры выжигания 
провалов наиболее близки к спектрам поглощения одиночной квантовой 
точки. 

 
Изучение взаимодействия электронной подсистемы полупроводниковых 

квантовых точек с акустическими фононами остается одной из важнейших задач 
физики низкоразмерных структур. Именно этим взаимодействием определяются 
многие оптические и кинетические свойства квазинульмерных систем. Так, например, 
было экспериментально установлено, что для квантовых точек, находящихся в 
твердотельных матрицах, скорость дефазировки оптических переходов при низких 
температурах определяется связью электронной подсистемы квантовых точек с 
акустическими фононами. С этим же взаимодействием связано возникновение крыльев 
линии фотолюминесценции в экспериментах с одиночной квантовой точкой. 

Во многих экспериментах объектом исследования являются ансамбли квантовых 
точек с большим неоднородным уширением оптических переходов, которое 
обусловлено распределением точек по размерам. Для таких систем вероятности 
однофотонных переходов необходимо усреднять по соответствующему размерному 
распределению. В результате спектральные особенности, связанные с акустическими 
фононами, существенно модифицируются либо полностью маскируются. Проблема 
выделения полезной информации еще более усложняется тем, что функция 
распределения квантовых точек по размерам, как правило, a priori не известна. В связи 
с этим, несомненный интерес представляют методы оптической спектроскопии, 
позволяющие в значительной мере подавить или вообще устранить влияние 
неоднородного уширения на параметры исследуемых систем. Одним из таких методов, 
хорошо зарекомендовавшим себя при изучении молекулярных систем, является 
спектроскопия выжигания долгоживущих провалов в неоднородно уширенном контуре 
поглощения света1. В настоящее время он широко используется для 
экспериментального исследования полупроводниковых квантовых точек2–4. 

Интерпретация имеющихся экспериментальных данных достаточно 
противоречива. Это связано с исторически сложившейся традицией описывать 
акустические колебания в квантовых точках как изолированную от матрицы 
подсистему5. Такому описанию соответствуют два типа граничных условий на 
поверхности раздела между материалами матрицы и квантовой точки: свободная 
поверхность и жестко закрепленная поверхность. Использование этих граничных 
условий приводит к размерному квантованию энергетического спектра акустических 
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фононов. Однако модель дискретного спектра акустических фононов приводит к ряду 
противоречий. Например, крайне затруднены релаксационные процессы с их участием, 
поскольку энергия размерно-квантованного фонона совпадает с энергетическим 
зазором между электронными состояниями лишь для квантовых точек вполне 
определенного размера. Более того, для объяснения достаточно большой ширины 
наблюдаемых спектральных линий, которые формируются процессами с участием 
акустического фонона, приходится считать время его жизни столь малым, что 
представление о решеточных колебаниях теряет смысл. Большинство противоречий 
такого рода легко устранить, если воспользоваться более адекватной моделью 
акустических фононов, основанной на представлении о том, что акустические 
колебания являются едиными для всей системы «квантовые точки–матрица»6. 
Поскольку матрица с квантовыми точками представляет собой макроскопический 
объект, то спектр фононов будет непрерывным. 

Данная работа посвящена теоретическому изучению акустических фононов в 
системе «квантовые точки–матрица» методом выжигания долгоживущих спектральных 
провалов в неоднородно уширенном контуре поглощения. Суть метода состоит в 
следующем. Узкополосное электромагнитное излучение накачки с частотой, 
попадающей в контур поглощения ансамбля квантовых точек, воздействует на 
исследуемый образец в течение достаточно длительного времени. В результате часть 
электронов, для которых частота перехода близка к частоте накачки, перейдет из 
основного в возбужденное состояние. В дальнейшем электрон из возбужденного 
состояния может вернуться в основное либо перейти на уровень ловушки, а затем в 
основное состояние. Таким образом под воздействием излучения накачки с возникнет 
некоторое распределение населенностей всех трех уровней, отличающееся от 
распределения, существовавшего в равновесном состоянии. Если теперь записать 
спектр поглощения ансамбля квантовых точек, используя слабое зондирующее 
излучение, то в контуре поглощения можно обнаружить спектральные провалы. Эти 
провалы соответствуют тем подансамблям квантовых точек, для которых произошло 
заметное изменение населенностей электронных уровней. Поскольку относительная 
глубина спектральных провалов может быть мала, то в спектроскопии данного типа, 
как правило, измеряют так называемые дифференциальные (разностные) спектры. 
Вначале записывается спектр поглощения слабого (зондирующего) света. Затем 
образец подвергается воздействию излучения накачки, выжигающей спектральные 
провалы, и снова записывается спектр поглощения слабого зондирующего света. 
Информативной характеристикой данного метода является разность спектров 
поглощения до и после выжигания провалов. Так как рассматривается фотофизический 
механизм выжигания провалов, который не сопровождается необратимыми 
химическими реакциями, то после выключения излучения накачки электронная 
подсистема квантовых точек через определенное время перейдет в первоначальное 
равновесное состояние. 

На основе относительно простой кинетической модели фотофизического 
механизма образования спектральных провалов были вычислены дифференциальные 
спектры поглощения света с участием акустических фононов в ансамблях квантовых 
точек с большим неоднородным уширением. В этой модели кинетика населенности 
электронных состояний квантовых точек характеризуется тремя временными 
интервалами. В первом из них происходит быстрое изменение населенности. Во втором 
интервале эволюция населенности достаточно медленная, а в третьем – наступает 
стационарный режим, когда населенности перестают зависеть от времени. 

При описании дифференциальных спектров акустические фононы 
рассматривались как единая подсистемы для матрицы и квантовых точек6. В рамках 
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этого подхода энергетический спектр акустических фононов является непрерывным. 
Ширина и форма спектральных полос, возникающих в оптических спектрах благодаря 
переходам с участием акустических фононов, определяются вкладом фононов с 
различными частотами, а также частотной зависимостью электрон-фононного 
взаимодействия. Были рассмотрены сферические квантовые точки в режиме сильного и 
слабого конфайнмента, т.е. случаи, когда их радиус меньше или больше боровского 
радиуса экситона объемного материала квантовых точек. Было показано, что наиболее 
важной частью дифференциального спектра поглощения света, состоящего из 
бесфононной линии, а также смещенных относительно нее в низко- и высокочастотную 
область полос акустических фононов, является антистоксова полоса. В случае, когда 
дифференциальный спектр соответствует временному интервалу, в котором 
происходит медленная эволюция населенности квантовых точек, именно антистоксова 
полоса обладает формой, наиболее близкой к спектру поглощения одиночной 
квантовой точки. Полученные результаты позволяют непротиворечиво объяснить 
имеющиеся в настоящее время экспериментальные данные. 

В заключение авторы считают своим приятным долгом поблагодарить Российский 
фонд фундаментальных исследований (проекты 02-02-17311 и 04-02-16175а) за 
финансовую поддержку работы. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ АТОМОВ ПРИ ФОТОАТОМНОЙ ЭМИССИИ ИЗ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 
Бонч-Бруевич А.М., Вартанян Т.А., Николаев С.Д., Пржибельский С.Г., 

Старобогатов И.О., Хромов В.В. 
ФГУП ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Обнаружен и исследован отрыв возбужденных атомов натрия от частиц 
металлического натрия размером порядка 10 нм при облучении островковой 
пленки металлического натрия пикосекундными импульсами неодимового 
лазера на длинах волн 0,53 и 1,06 мкм. 

 
Металлические частицы размером от единиц до нескольких десятков нанометров 

обладают интересными оптическими свойствами, которые позволяют надеяться на 
многочисленные приложения. Все эти приложения основаны на возбуждении 
коллективных колебаний большого числа почти свободных электронов металлической 
частицы. При резонансе напряженность электрического поля на поверхности 
металлической частицы и вблизи нее может в десятки раз превышать напряженности 
поля в падающей электромагнитной волне, причем необычно большую величину 
имеют не только сами поля, но их градиенты, что приводит к снятию запретов на ряд 
оптических процессов, в которые могут быть вовлечены атомы и молекулы, 
находящиеся вблизи поверхности металлической наночастицы. Широко известным 
примером такого рода процессов служит гигантское комбинационное рассеяние. 

В ходе экспериментов, направленных на изучение динамики коллективных 
возбуждений в металлических наночастицах, мы обнаружили свечение на частоте 
резонансного перехода в атомах натрия при облучении островковой пленки натрия 
пикосекундными импульсами неодимового лазера на длинах волн 0,53 и 1,06 мкм. 
Поскольку в отсутствие металлических наночастиц это свечение не наблюдалось, 
естественно предположить, что атомы натрия отрываются от поверхности 
металлических наночастиц под действием излучения. Процесс фотоотрыва атомов от 
металлической поверхности, не связанный с тепловым действием излучения, впервые 
был обнаружен в 1. В дальнейшем этот процесс был изучен весьма детально 2, хотя его 
микроскопический механизм по-прежнему до конца не выяснен. В литературе имеются 
указания как на его связь с возбуждением локализованных плазмонов в металлических 
наночастицах, так и на возможную роль поверхностных стуктурных дефектов. Следует 
подчеркнуть, что во всех известных нам работах по фотоотрыву 3-5 наблюдались только 
атомы в основном электронном состоянии. В наших последних экспериментах, 
результаты которых будут изложены ниже, удалось зарегистрировать фотоотрыв 
атомов в возбужденном, а не в основном состоянии. 

Для создания островковой пленки из наночастиц металлического натрия 
использовалась кварцевая кювета с окнами из плавленного кварца. После вакуумной 
откачки в кювету вводилась капля металлического натрия и она отпаивалась. 
Островковая металлическая пленка осаждалась на одном из кварцевых окон кюветы 
при нагреве капли до температуры 100-150 градусов Цельсия. Время осаждения 
составляло несколько десятков минут. Относительный размер частиц, образующих 
островковую пленку при разных длительностях осаждения, контролировался по 
спектрам экстинкции, характерной чертой которых был широкий, порядка 0,5 эВ, 
максимум поглощения в области 500-600 нм. Средний абсолютный размер частиц был 
оценен по методу флуктуационной микроскопии 6-7 и составил 10-20 нм. Пленка легко 
удалялась при нагревании кварцевого окна несколько выше комнатной температуры и 
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могла быть осаждена вновь неоднократно, причем спектры экстинкции при 
контролируемых параметрах осаждения хорошо воспроизводились. 

На пленку направлялось излучение лазера на иттрий-алюминиевом гранате с 
самосинхронизацией мод, генерировавший на длине волны 1,06 мкм. Импульсы 
излучения длительностью 20 пс и средней энергией в импульсе 2 мДж фокусировались 
на поверхность образца в пятно размером 4х8 мм. В эксперименте использовалось 
также излучение на длине волны 0,53 мкм, полученное в схеме удвоения частоты на 
нелинейном кристалле. Спектр рассеяного излучения регистрировался через 
монохроматор МДР-2 фотоумножителем с выходом на осциллограф. 

Спектр рассеянного излучения в окрестности атомных линий натрия представлен 
на Рис. 1. Ширина спектра определялась спектральным разрешением монохроматора и 
составила 0,02 эВ. Спектральное положение максимума флуоресценции в пределах 
точности измерений совпадало с резонансным дублетом в свободных атомах натрия 
при 2,1 эВ. 

 
Рис. 1. Спектр рассеянного излучения в окрестности атомных линий натрия: точки – 

эксперимент, cтрелка указывает положение резонансной линии натрия 

Зависимость интенсивности атомного свечения от интенсивности облучения на 
длине волны 0,53 мкм близка к квадратичной. Это связано с тем, что процесс 
образования возбужденных атомов фактически состоит из двух этапов, вероятность 
каждого из которых прямо пропорциональна интенсивности действующего излучения. 
Первый этап состоит в фотоиндуцированном отрыве нейтрального невозбужденного 
атома от поверхности. Поскольку длительность лазерного импульса значительно 
превышает время, за которое атом вылетает из области действия поверхностного 
потенциала, большая часть отлетающих от поверхности атомов пролетает эту область 
до окончания действия лазерного импульса. На втором этапе часть отлетающих атомов 
под действием лазерного излучения переходит в первое возбужденное состояние, так 
как нерезонансность лазерного излучения частоте перехода компенсируется за счет 
действия поверхностного потенциала. 

При облучении островковой пленки на длине волны 1,06 мкм интенсивность 
атомного свечения пропорциональна четвертой степени интенсивности действующего 
излучения. В этом случае энергии одного фотона не достаточно ни для отрыва атома от 
поверхности, ни для его возбуждения. Однако при одновременном поглощении двух 



108 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
фотонов каждый из описанных процессов становится возможным. Квадратичная 
зависимость числа отлетающих от поверхности невозбужденных атомов при 
воздействии излучения на длине волны 1,06 мкм наблюдалась нами ранее. Запрет же на 
двухфотонный переход в первое возбуждение состояние атома снимается из-за 
близости поверхности и больших градиентов ближнего поля металлической частицы. 

Таким образом, нам впервые удалось наблюдать фотоотрыв возбужденных 
атомов от поверности металлических наночастиц. Следует подчеркнуть отличие 
обнаруженного нами существенно квантового явления от хорошо известных явлений, 
которые возникают вследствие сильного разогрева материала и образования при этом 
плазмы и возбужденных атомов. Обнаруженное явление может быть использовано для 
изучения взаимодействия атомов с поверхностью металлов, о котором в настоящее 
время имеется мало сведений. 
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СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПЛАНАРНЫХ НАНОСТРУКТУР 
НА ОСНОВЕ МЕДИ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ 

ЭЛЕКТРОДИСПЕРСИИ 
Сосковец Я.Б., Хайруллина А.Я., Явсин Д.А. 

Институт Физики им. Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 
Беларуси, Минск, Беларусь 

 
Обнаружена люминесценция планарных наноструктур на основе меди, 
зависящая от структуры слоя, плотности упаковки медных гранул и времени 
окисления. Наблюдаемые максимумы при длинах волн λ=400, 520 
соответствуют люминесценции кварца, оксида меди Cu2O. Максимум при 
650 нм локализован в области плазменных резонансов окисленных медных 
цепочек и агрегатов и усилен «горячими точками» вблизи поверхности 
взаимодействующих медных частиц. 

 
Спектры люминесценции наноструктур на основе меди, полученных методом 

лазерной электродисперсии, были измерены на люминесцентном спектрофотометре с 
ксенонной лампой в качестве источника. Известно, что они представляют собой 
аморфные медные гранулы размером 5нм покрытые слоем оксида меди, толщиной 
менее 1нм и цепочки и агрегаты, образованные из этих гранул1. Поверхность образца 1 
(рис.1а) покрыта защитным слоем из гранул SiO2, а поверхность образца 2 оставалась 
свободной и поэтому быстрее окислялась в атмосфере. В общем случае спектры 
являются суперпозицией спектров люминесценции кварцевой (SiO2) подложки и слоя 
оксида меди на медных гранулах, цепочках и агрегатах. Как показали измерения, 
оптимальной для возбуждения спектров является длина волны λ=240нм. 

Полученные спектры содержат три характерные широкие полосы в близи 400нм, 
520нм и 650нм. Полоса при 400 нм принадлежит SiO2-подложке2 и ее интенсивность 
убывает увеличением плотности упаковки медных гранул и временем окисления 
(рис.1б). Люминесценция в области 520 нм обусловлена окислом Cu2O3, усиленна, по 
нашему мнению, медным ядром 4 с максимумом полосы поглощения 500 нм (рис.1а). 

 
Рис.1 Спектры люминесценции планарных наноструктур на основе меди: а) образец 1 (с 

защитным слоем), время напыления 1минута, время окисления 3 месяца (1) и 8 месяцев (2); б) 
образец 2, время напыления 5 минут, время окисления в свободной атмосфере 2 месяца (3) и 4 

месяца (4) 
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В образце 2 с более высокой плотностью упаковки она менее выражена и 

полностью исчезает с ростом окисла на поверхности частиц (рис.1б, график 4). Более 
сильный максимум люминесценции при λ=650нм приходится на область плазменных 
резонансов медных цепочек и агрегатов4 (рис.1, графики 1-3). Этот максимум 
обусловлен возбуждением молекул оксида меди Cu2O5 и усилен горячими точками в 
близи поверхности взаимодействующих частиц в медных цепочках6. По мере 
окисления интенсивность этой спектральной полосы уменьшается незначительно для 
образца 1 и почти полностью исчезает для образца 2 с большей плотностью упаковки и 
свободной поверхностью. Уменьшение максимума люминесценции при λ=650нм 
связано с увеличением толщины окисного слоя и уменьшением медного ядра на 
гранулах, препятствующего их взаимодействию и, следовательно, исчезновению 
горячих точек. Кроме того, при уменьшении медного ядра проявляются размерные 
эффекты в оптических константах меди7, которые могут влиять на величину 
люминесценции. 

Работа выполнена в рамках международного проекта МНТЦ-b678. 
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MODIFICATION OF CUBIC SUSCEPTIBILITY TENSOR IN 
BIREFRINGENT POROUS SILICON 

Zabotnov S.V., Golovan’ L.A., Konorov S.O., Fedotov A.B., 
Timoshenko V.Yu., Kashkarov P.K., Zheltikov A.M. 

Physics Department, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russia 

 
Polarization-sensitive third-harmonic generation in birefringent (110) porous 
silicon layers reveals a modification in the cubic susceptibility tensor of silicon 
caused by strongly anisotropic pores. The ratio ( ) ( ) ( )3 3 3

1111 1122 3333( 3 )χ χ χ+  of cubic 
susceptibility tensor components for the porous layers is shown to be 40% higher 
than this ratio for crystalline silicon. 

 
Porous silicon (PS) is one of the most interesting objects in the physics of low-

dimensional solid-state systems 1. This material may substantially differ in its optical 
properties from crystalline silicon (c-Si). Form birefringence observed for PS 2-3 is one of the 
most prominent examples of pore-induced modifications in the optical properties of silicon. It 
has been shown that the birefringence of PS formed from low-symmetry c-Si wafers (e.g. 
(110) ones) can be strong enough to compensate for the normal material dispersion to phase-
match harmonic generation and wave-mixing processes 4. A radical enhancement of third-
harmonic generation (THG) has been recently demonstrated for PS with specially engineered 
properties 5, 6. However, no quantitative studies of tensor properties of nonlinear 
susceptibilities in strongly birefringent PS have been reported so far. In this work, we present 
measurements of orientation dependences in polarization-sensitive THG in (110) PS layers, 
demonstrating a substantial modification of tensor properties of the cubic nonlinear 
susceptibility of the layers induced by a network of pores. 

PS films were formed by an electrochemical etching in ethanoic HF solution on p-type 
1.5 mOhm·cm and 3 mOhm·cm (110)-oriented c-Si wafers at current densities j = 50 mA/cm2 
(samples of type A) and j = 100 mA/cm2 (samples of type B), respectively. Etching time 
ranged from 2.5 to 20 minutes, with the thicknesses of the samples varying from 10 to 80 µm. 
The films were detached from the substrates by high current pulses. All the samples displayed 
a strong birefringence, with the difference in refractive indices for ordinary and extraordinary 
waves ∆n estimated as 0.15 at an average refractive index n = 1.7. 

An idler wave (1.1 to 1.5 mµ) of an optical parametric oscillator was used as a pump 
source for THG experiments. We measured the dependence of the third harmonic on the angle 
between the optical axis, corresponding to the [001] crystallographic direction, and the 
polarization direction of the pump field. All the measurements were carried out under normal 
incidence of the pump beam to the sample plane. A Glan prism placed behind the sample 
served as a polarization analyzer and was set to transmit the light with polarization coinciding 
with the polarization of the pump. The experimental geometry is shown in Fig 1 (a). The 
orientation dependences were measured for both c-Si and PS (see Fig 1 (b) and 1 (c) 
respectively). 

Since the (110)-oriented substrate was used, we introduce a coordinate system where 
the x, y, and z axes correspond to the ]011[ , [110] and [001] crystallographic directions, 
respectively (see Fig. 1 (a)). Hence, x and z are the directions of polarizations for the ordinary 
and extraordinary waves, respectively 3, and y is the pump propagation direction. In such a 
coordinate system, the law for orientation dependence for c-Si, which is an optically isotropic 
material of m3m point-group symmetry, can be written as: 
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Here I is the third-harmonic intensity, ψ  is the angle between the z axis and the polarization 
direction of the pump, 1111χ  and 1122χ  are independent nonzero components of the cubic 
susceptibility tensor (we omit for simplicity the superscript). 

 
Fig. 1 The experimental geometry (a) and typical orientation dependences for the third-harmonic 
signal in c-Si (b) and birefringent PS (c). The pump wavelength is 1.215 µm. The solid line in (b) 

shows the fit by Eq. (1). 

We approximated according to Eq. (1) our experimental dependences for c-Si and found 
that 05.045.0/ 11111122 ±=χχ  at the pump wavelength range from 1.1 µm to 1.5 µm. Our 
results are in a good agreement with the data reported earlier by Moss et al 7. 

The measurements of the orientation dependences for PS were carried out in strongly 
in-plane birefringent films far from the phase-matching regime 5. We assume that PS 
possesses the properties of a medium of the 4/mmm point-group symmetry 8, with 

),,;3( ωωωωχ ijkl  having five different components: 1111χ , 3333χ , 1122χ , 1133χ , and 3311χ . The 
third-harmonic intensity at this case depends on ψ  as: 
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Here d is a PS film thickness, k is a wave vector. Note that the ratio )0(/)2/( == ψπψ II  has 
a simple form: 
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We can use Eq. (3) to find the ratio 333311221111 /)3( χχχ +=r . We find that r = 3.6 ± 0.2 
for PS films of the type A and r = 3.3 ± 0.2 for the samples of the type B. In the c-Si 

33331111 χχ =  and therefore r’= 111111221111 /)3( χχχ + = 2.35 ± 0.15 according to the received in 
our work results for spectral range from 1.1 to 1.5 mµ. 

Thus, our polarization measurements of the third-harmonic generation in PS reveal a 
modification in the cubic susceptibility tensor of this material induced by a strongly 
birefringent network of pores. The ratio ( ) ( ) ( )3 3 3

1111 1122 3333( 3 )χ χ χ+  of cubic susceptibility tensor 
components for PS is shown to be 40% higher than this ratio for c-Si. 

This study was supported by the RFBR (projects nos. 02-02-17259, 03-02-16929, and 02-02-
17098), CRDF (projects nos. RE2-2369 and RP2-2558), the European Research Office of the 
US Army (Contract no. 62558-03-M-0033), and by the programs of the Ministry of Industry, 
Science, and Technologies of the Russian Federation. The measurements were carried out in 
MSU Center of Equipment Collective Use. 
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COMPRESSION OF FEMTOSECOND CHIRPED OPTICAL PULSES 

BY PERIODIC AND QUASIPERIODIC NANOSTRUCTURES 
Makarava L.N., Smirnov A.G.*, Lavrinenko A.V. **, Zhukovsky S.V. 

Institute of Molecular and Atomic Physics, National Academy of Sciences, 
Minsk, Belarus 

*Institute of Physics, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus 
**Belarusian State University, Minsk, Belarus 

 
The simulation of femtosecond chirped light pulse has shown that non-symmetric 
Fibonacci structures are more promising for the compressor design than periodic 
stacks. Quasiperiodic structure is found to compress stronger laser pulses and has 
smaller geometrical size, unlike periodic stack of the same number of layers. We 
have found that the chirped optical pulse with the carrying frequency at the 
beginning any PBG is compressed stronger by any PBG structure (periodic or 
quasiperiodic) than that at the end of the same PBG. 

 
The possibility to decrease the compressor size is of great interest nowadays because of 

the miniaturization of advanced femtosecond laser solid-state systems. The authors in [1] 
experimentally demonstrated the ultrashort laser pulse compression effect in a linear photonic 
band gap (PBG) periodic structure with dimensions of the order of several microns if the 
refraction index modulation is high. However, the limits on the structure remain in question. 

In this paper, we focused on the investigation of binary multilayer structures which 
consist of layers of only two different types labeled A and B. The thicknesses of these 
constituent layers (d1 and d2, respectively) are chosen to satisfy a condition 

4/3 02211 λ≡= dndn . This condition matches the phase of the wave propagating inside every 
layer in such a way that the optical transmission spectra, and hence the group velocity 
dispersion (GVD) spectra, are periodic with the period equal to 2ω0/3 (here 00 /2 λπω c=  
termed the central frequency and λ0 the central wavelength). We have compared compression 
of laser pulses by binary periodic and quasiperiodic Fibonacci nanostructures with quarter-
wave layers for the wavelength λ0 = 800 nm. The Fibonacci multilayer structures belong to 
the class of deterministic non-periodic media. They are quasiperiodic structures because they 
include several incommensurate periods. Multilayer binary Fibonacci stacks of nth stage are 
recurrently generated by the following rule: 

{ } { } { }BABFABFnFFF nnn ==== −− 2112 ,,....3,2,, . Layers A and B themselves are two 
initial elements in the Fibonacci sequence. We note that many non-periodic structures, 
including Fibonacci ones, have a specific feature, which consists in the following. The 
constituent layers (A and B) of different optical density (and hence, different thickness) occur 
in different number inside the Fibonacci structure, contrary to periodic multilayers. When the 
number of optically more dense layers is greater than that of optically less dense ones, the 
overall thickness diminishes compared to periodic stack with the same number of layers. This 
allows to place more layers into the same thickness, which results in increase of dispersion in 
Fibonacci structures in comparison with periodic ones of the same length. 

Fig. 1, 2 show transmission spectra calculated by transfer matrix technique for the 
structures under study: periodic and quasiperiodic Fibonacci structures on substrates. As can 
be seen from Fig. 1a, b, the transmission spectrum of the quasiperiodic structure of the 4-
stage differs from that of the 8-layers periodic stack by the occurrence of a resonance in the 
central PBG. It is caused by the presence of the only defect, which violates the periodicity of 
4-stage Fibonacci structure: F4 = BABABBAB. The rise of three resonances in the central 
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PBG of transmission specrtum of the 5-stage Fibonacci structure (Fig. 2) is a result of the 
availability of three defects (double layers of the same materials) in the structure of such a 
kind: F5 = ABBABBABABBAB. Thus, transmission spectrum of Fibonacci structure of any 
stage has as many resonances in the central band gap as there are defect (double) layers, 
which disturb the periodicity, in the corresponding quasiperiodic structure. As illustrated in 
Fig. 1, maximum value of GVD k2 = ∂ 2k/∂ω2 is realized on band gap edges of the structure 
under study. The inversion of the Fibonacci structure-quartz substrate system, that is, the 
position of the substrate on the side of the first (not last) layer of the Fibonacci stack raises 
GVD. But the same inversion of the periodic structure-quartz substrate system does not cause 
to this effect. In this paper below we will study the Fibonacci structures with like inversion to 
realise the greatest dispersion in such multilayer structures. 

 
Fig. 1. Transmission (top curves) and GVD 

(bottom curves) spectra of 8-layers periodic (dot) 
and 4-stage Fibonacci (solid) stacks. Length of 
quasiperiodic and periodic structures is equal to 

2.54 µm and 2.69 µm, respectively 

Fig. 2. Transmission spectra of 13-layers periodic 
(dot) stack and 5-stage Fibonacci (solid) one 

composed of 8 ZnS layers (with n1 = 2.32 and d1 = 
0.26 µm) and 5 SrF2 layers (with n2 = 1.52 and d2 

= 0.41 µm) 
A profile of an optical pulse undergoes considerable changes in propagating through a 

structure exactly in the largest dispersion regions. As any dispersive homogeneous media, the 
linear Fibonacci multilayer structures compress an optical pulse if a pulse phase is modulated. 
We shall deal with a phase-modulated Gaussian laser pulse 

2 2
0

1( ) exp ( ) exp( ),
2x p cE t A i t i tτ α ω−

=
 = − +  

 

where τp is the characteristic duration of a pulse, α is the rate of frequency modulation, which 
is commonly referred to as chirp, ωc is the carrying frequency. For effective compression of 
the chirped laser pulse, it is necessary to fulfil two additional conditions, be sides the 
requirement α k2>0. First, the spectrum width of the optical chirped pulse 

2 22 1 ( ) /pulse p pω ατ τ∆ = +  has to fit in the frequency range where GVD has the same sign 
and maximum value. It means that the width of the chirped-pulse spectrum has not to exceed 
a frequency band GVDω∆ , which the sloping branch of a GVD extremum is located within: 

.pulse GVDω ω∆ ≤ ∆  The second necessary condition is the requirement to the characteristic 

parameters of the chirped pulse 2 1pατ > . The fulfilment of last condition means physically 
that the rate of the frequency modulation has to be in excess of one of the pulse amplitude 
changes. 
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Fig. 3. Profiles of chirped pulses transmitted in 

periodic Fibonacci and periodic structures. 
Incoming laser pulses (solid line) have duration 

150 fs, value of chirp 4⋅1026 s-2, carrying 
frequency 2,2 fs-1 and 2,3 fs-1 for periodic and 

Fibonacci stacks, respectively 

Fig. 4. Profiles of chirped pulses passed 
through periodic 13-layers structure. Incoming 
laser pulses (solid line) have duration 150 fs, 

absolute value of chirp 4⋅1026 s-2, carrying 
frequency 2,25 fs-1 and 2,45 fs-1 for beginning 

and end of structure PBG, respectively 
The transformation of the profile and duration of initially chirped optical pulses 

transmitted in the periodic and Fibonacci structures, which are placed on quartz substrates, 
has been computed by Lax-Wendroff scheme with initialization [2]. We have compared the 
duration of chirped laser pulses passed through the 4-stage Fibonacci and 8-layers periodic 
structures. We have revealed the Fibonacci structure compresses better the chirped pulse than 
periodic stack (Fig. 3). This is due to the fact that value of k2 for the Fibonacci multilayer is 
larger by about 3 times as compared to the periodic structure. Besides, we have found that the 
chirped optical pulse with the carrying frequency at the beginning any PBG is compressed 
stronger by any PBG structure (periodic or quasiperiodic) than that at the end of the same 
PBG (Fig. 4). So, the quasiperiodic Fibonacci structures are more promising for the 
compressor design as compared to the periodic stacks. It is also worth noting that Fibonacci 
structures under study are non-symmetric. Symmetric modified Fibonacci structures, which 
are obtained by stripping the first two layers from the stack generated by Fibonacci law, do 
not exhibit such an advantage over periodic stacks of the same length. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18-21 Октября 2004 117 

  

ANISOTROPY OF MAGNETO-OPTICAL PROPERTIES AND 
MAGNETIC FIELD CONTROL OF LIGHT TRANSMISSION 

THROUGH FILMS WITH PERIODICAL MICROSTRUCTURES 
Strelniker Y.M. 

Dept. of Physics, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel 
 

It is found that the magneto-optical properties of the periodic metal-dielectric 
composite exhibit a strong dependence on the both magnitude and direction of the 
applied magnetic field. In the case when the host is metallic while inclusions are 
dielectric the extraordinary light transmission appears which again depends on the 
applied magnetic field. 

 
It is only quite recently that highly ordered periodic dielectric composites have been 

fabricated in the context of a search for materials where a photonic band gap might be 
observed. Therefore, it is quite natural to expect some other interesting phenomena in such 
structures. For example, we found that the magneto-optical properties of the periodic metal-
dielectric composite (where the metallic inclusions are placed in a special way performing a 
lattice with two characteristic length scales) exhibit a strong dependence on the both 
magnitude and direction of the applied magnetic field 1. This is similar to what we have found 
for magnetoresistance in the dc case 2, 3. The similar anisotropy appears also in the opposite 
case when the host is metallic while inclusions are dielectric. Moreover in the latter case the 
extraordinary light transmisivity appears4 which again depends on the both amplitude and 
direction of the applied magnetic field 5. We found also exact relations which can be used to 
make connections between these two different physical phenomena. I.e., the magneto-optical 
response of a conducting thin film with an array of sub-wavelength holes, where 
extraordinary light transmission has been observed 4, 5, can be related to the magneto-optical 
response of an array of parallel conducting sticks embedded in a dielectric host, which are 
being studied and discussed extensively in our works 1 as well as in the other systems, e.g., 
where negative electrical permittivity and negative magnetic permeability are attainable 
simultaneously 7, 8. 
 

1. D. J. Bergman and Y. M. Strelniker, Phys. Rev. Lett. 80, 857 (1998). 
2. D. J. Bergman and Y. M. Strelniker, Phys. Rev. B 49, 16256 (1994). 
3. M. Tornow, D. Weiss, K. v. Klitzing, K. Eberl, D. J. Bergman, and Y. M. 

Strelniker, Phys. Rev. Lett. 77, 147 (1996). 
4. T.W. Ebbesen, H. J. Lezec, H. F. Ghaemi, T. Thio, and P. A. Wolff, Nature 

361, 667 (1998). 
5. Y. M. Strelniker and D. J. Bergman, Phys. Rev. B 59, R12763 (1999). 
6. Y. M. Strelniker and D. J. Bergman, Phys. Rev. B 67, 184416 (2003). 
7. V.G. Veselago, Soviet Physics Uspekhi 10, 509 (1968). 
8. J. B. Pendry, Phys. Rev. Lett. 85, 3966 (2000). 



118 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
ПОРОГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНЫХ 
ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ГЕТРОСТРУКТУР GeSi/Si 

Войцеховский А.В., Коханенко А.П., Несмелов С.Н. 
Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Рассматривается возможность применения инфракрасных детекторов с 
внутренней фотоэмиссией на основе эпитаксиальных гетероструктур GeSi/Si 
для регистрации излучения в спектральном диапазоне 8-12 мкм. 

 
Эмиссионные фотодетекторы на основе гетеропереходов p+-GexSi1-x/p-Si (HIP-

детекторы) активно разрабатываются в течение последнего десятилетия1-3. Важнейшим 
преимуществом HIP-детекторов по сравнению с распространенными детекторами на 
основе барьеров Шоттки PtSi/p-Si является более широкий спектральный диапазон 
фоточувствительности. Граничная длина волны (λc) HIP-детекторов зависит от состава 
германия и концентрации бора в пленке силицида германия и может изменяться от 3 до 
25 мкм. В настоящее время разработана концепция использования HIP-детекторов в 
диапазоне 3-5 мкм4-5, хотя отмечалась и перспективность использования таких 
детекторов в диапазоне 8-12 мкм1. Возможность изменения граничной длины волны 
(λc) HIP детекторов предоставляет новые возможности для оптимизации характеристик 
приборов. Целью данной работы является расчет пороговых характеристик HIP-
детекторов на основе p+-GexSi1-x/p-Si при регистрации излучения от объектов с 
температурой около 300 К в спектральном диапазоне 8-12 мкм и установление 
оптимальных граничных длин волн при различных условиях регистрации излучения. 

При расчете использовалась модель Фаулера для квантовой эффективности и 
значения коэффициента эмиссионной эффективности С1, типичные для однослойных 
(0.2 эВ-1) и многослойных (1.4 эВ-1) детекторов1,6. В результате проведенных расчетов 
установлено, что зависимость спектральной обнаружительной способности Dλ

*(λс) при 
заданной рабочей длине волны имеет максимум, положение которого определяется 
температурой и параметрами детектора. Рост Dλ

* при увеличении граничной длины 
волны определяется ростом квантовой эффективности, а уменьшение – увеличением 
темнового тока. Обнаружительная способность в спектральном диапазоне 8-12 мкм 
максимальна при малых рабочих длинах волн, что определяется спектральной 
зависимостью квантовой эффективности. Зависимость пороговой разности температур 
(NETD) от граничной длины волны HIP-детектора имеет минимум (рис.1), положение 
которого зависит от параметров детектора и входной оптической системы, а также от 
температуры. На рис.1 кривая 1 рассчитана без учета шумов фонового фототока, а 
кривая 2 – без учета шумов темнового тока. При заданной температуре минимальная 
пороговая разность температур конкретного HIP-детектора будет реализована при 
определенной граничной длине волны. На рис. 2 приведены зависимости оптимальной 
граничной длины волны HIP-детекторов от температуры, а также значения пороговой 
разности температур, достижимые в HIP-детекторах при различных температурах в 
случаях оптимальной граничной длины волны. На рис.2 кривые 5 и 7 рассчитаны без 
учета темновых токов, для кривой 4 время накопления 40 мс, для остальных 10 мс. 

Проведены экспериментальные исследования электрофизических и 
фотоэлектрических характеристик партии гетероструктур GeSi/Si, созданных при 
помощи молекулярно-лучевой эпитаксии. Исследованы ВАХ гетероструктур при 
разных температурах, зависимость тока насыщения от температуры, спектральные и 
температурные зависимости фототока, а также распределения фотосигнала при 
сканировании поверхности оптическим зондом размером 30 мкм. Определены высоты 
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потенциальных барьеров в гетроструктурах, значения эмиссионных коэффициентов и 
эффективных постоянных Ричардсона. 

 
Рис.1. Зависимости NETD при времени 
накопления 10 мс от граничной длины 
волны однослойного детектора(1-3) и 
многослойного детектора (4,5) при 
температуре 60 К (кривые 1-4) и 77 К 

(кривая 5)  

Рис.2. Зависимости оптимальной λc от 
температуры однослойного (1) и 

многослойного (2) HIP-детектора, а также 
зависимости NETD при оптимальной λc от 
температуры для однослойного (3-5) и 

многослойного детекторов (6,7)  

Таким образом, исследованы возможности улучшения пороговых характеристик 
GeSi HIP-детекторов в спектральном диапазоне 8-12 мкм путем оптимизации 
граничной длины волны при различных рабочих температурах. 
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NUMERICAL INVESTIGATIONS OF SURFACE POLARITONS IN 

NEAR-FIELD PROBE 
Smirnov D.S. 
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Optics, Saint-Petersburg, Russia 

 
In order to localize an electromagnetic field within a subwavelength area near-
field devices typically exploit tapered fiber waveguides or probes that have an 
output aperture of much smaller size as compared to the light wavelength in 
vacuum. Development of new principles for near-field probe design has been 
crucial for near-field technology progress for the last ten years. Employing 
surface polaritons gives a new opportunity for near-field probe development. 
Using such properties of surface polaritons as high field localization and low 
radiation losses allows us to make the efficiency energy transport channel along a 
near-field probe to a sample. It can help for many investigations using scanning 
near-field optical microscopy. 

 
In this paper it has been made the numerical calculations of attenuation peculiarities of 

surface polaritons along cylindrical waveguide. As boundary conditions it has been taken the 
Leontovitch boundary conditions with Rytov corrections in the framework of the approach1. It 
has been found that the solution of characteristic equation is presented as a curve in three-
dimensional space of coordinates R , ω , q  (waveguide radius, light wavelength and 
longitudinal projection of wave number accordingly). 

In the theoretical work2 it has been shown that at the propagation of surface polariton 
through a pointed cone its wavelength decreases to zero as it approaches the edge of the cone. 
So as a result of this work, the polaritons are focused in a very small region and the strengths 
of the wave fields anomalously increase. In present paper it has been shown the theoretical 
solution of this phenomenon and it has been considered the analogy between cylindrical and 
conical modes of surface polaritons. The propagation of surface polaritons has been studied 
computationally by use of multiple-multipole method in accordance with work3. 

This work was supported by grant of the Russian Foundation for Basic Research 03-02-
16617a and by grant of Russian Ministry of Education E-02-3.2-386. 
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РАСЧЕТ ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ДИПОЛЯ МЕТОДОМ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ 

МАКСВЕЛЛА: ВЫВОДЫ ДЛЯ НАНООПТИКИ 
Салль С.А. 

ГУП ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 
 

Показано, что непосредственное интегрирование уравнений Максвелла без 
использования метода запаздывающих потенциалов приводит к 
корректному решению задачи о поле излучения диполя. Рассматриваются 
задачи нанооптики, требуюшие ревизии решений. 

 
Принято полагать, что непосредственное интегрирование системы уравнений 

Максвелла в форме Герца-Хевисайда для нахождения поля излучающего диполя 
связано с большими трудностями. С целью упрощения этой задачи используется 
широко распространенный прием введения вспомогательных функций 
пространственных координат и времени – векторного и скалярного потенциалов. 
Подстановка выражений для этих потенциалов в систему уравнений Максвелла после 
ряда преобразований и при условии нормировки Лоренца приводит к уравнениям 
Даламбера. Их решение ищется в виде запаздывающих потенциалов. Однако, как 
показано в работе 1, сведение уравнений Максвелла к уравнениям, выраженным через 
векторный и скалярный потенциалы, в общем случае математически некорректно. При 
одних и тех же краевых условиях эти уравнения могут приводить к кардинально 
отличающимся решениям для электрического Е и магнитного Н полей. Калибровочная 
инвариантность полученных уравнений вовсе не означает их эквивалентности 
уравнениям Максвелла. Против такого сведения, как и против метода запаздывающих 
потенциалов, предложенного Фитцджеральдом, выступал Кельвин. 

Между тем, задача о поле излучения диполя, колеблющегося по гармоническому 
закону, легко решается без сведения уравнений Максвелла к уравнениям Даламбера. 
Представим векторы E и H в виде EE  E 0 ′+= , HH  H 0 ′+= , где 0E и 0H - 
квазистатические составляющие поля, для которых частные производные по времени 
равны нулю, а E′ и H′  - динамические составляющие поля, для которых эти частные 
производные отличны от нуля. Согласно принципу суперпозиции полей, систему 
уравнений Максвелла можно решать отдельно для составляющих 0E , 0H  и E′ , H′ , а 
затем суммировать решения двух новых систем. Из первой системы следуют 
выражения законов Кулона и Био-Савара, из второй – волновые уравнения. Решение 
систем в сферической системе координат приводит к следующим выражениям для 
проекций полей в вакууме: 
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где mP  - амплитуда дипольного момента, ω – циклическая частота колебаний, ξ – 
начальная фаза колебаний, R- расстояние от диполя до рассматриваемой точки поля, с – 
скорость света в вакууме. 
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Отметим существенные отличия полученного решения от известного в 

электродинамике. 1) Квазистатические составляющие поля (первые слагаемые в 
выражениях для ψH  и θE , а также составляющая RE ) устанавливаются во всем 
пространстве без задержки. Этот неожиданный, на первый взгляд, результат 
соответствует максвелловскому приближению несжимаемой среды, а также 
представлениям Вебера, Гаусса, Кельвина и ряда других создателей классической 
электродинамики о принципиально разном характере распространения 
квазистатических полей и электромагнитных волн. 2) В данном решении отсутствует 
неоднородная волна, возникающая при использовании метода запаздывающих 
потенциалов. Сферическая электромагнитная волна оказывается сформированной уже в 
ближней зоне диполя. Наше решение полностью удовлетворяет закону сохранения 
энергии: средний поток энергии через сферическую поверхность любого радиуса R 
сохраняется. Согласно же принятой в электродинамике теории, в средней зоне этот 
поток не сохраняется из-за наличия компонент ψH  и θE , пропорциональных R-2. 3) В 
дальней зоне квазистатическими составляющими можно пренебречь, и представленный 
результат оказывается близким к принятому в электродинамике, однако фазы Е и Н 

оказываются отстающими от фазы тока не на 
2
π

−
ω
c
R , а на 

c
Rω . Этот результат 

соответствует законам сохранения и полученной в работе 1 новой формуле для 

мгновенной мощности дипольного излучения 
t
P

t
P

c
N

∂
∂

∂
∂

π
µ

= 3

3
0

6
, где µ0 – 

магнитная постоянная, P – модуль дипольного момента. Принятая в электродинамике 

формула 2
2

2
0 )(

6 tc
N

∂
∂

π
µ

=
P , где P – вектор дипольного момента, противоречит законам 

сохранения, уравнениям Максвелла и экспериментальным данным 1. Она приводит к 

абсурдным выводам об излучении неподвижного заряда (при 0=
∂
∂

t
P ) и излучении при 

отсутствии радиационного трения (при 03

3

=
∂
∂

t
P ). Согласно полученному в настоящей 

работе решению, максимальная мощность излучения диполя достигается не в моменты 
остановки заряда, а в моменты, соответветствующие одновременно его максимальным 
скорости и силе радиационного трения. Заряд за время прохода из одного крайнего 
положения в другое формирует в ближней зоне синфазные сферические полуволны 
полей Е и Н. 

Наш расчет поля излучения диполя применим и для прозрачной изотропной 
диэлектрической среды, однако в полученные выражения необходимо ввести 
релаксационные члены, учитывающие процесс поляризации. Поляризация диэлектрика 
в ближней и средней зонах имеет релаксационный, а не волновой характер. 

В связи с развитием в последние годы исследований в области оптики 
наноструктур становится актуальной задача корректного расчета электромагнитных 
полей в ближней и средней зонах излучения. Кратко сформулируем основные выводы 
данной работы для нанооптики. 1) При определении электромагнитного поля 
нанообъектов следует отказаться от представления о неоднородных волнах как 
противоречащего законам сохранения и уравнениям Максвелла. 2) Следует отдельно 
рассматривать квазистатические и динамические компоненты поля, причем для 
квазистатических компонент не вводить запаздывание. 3) Для ближней и средней зон 
излучения нанообъектов, а также вблизи границы раздела оптических сред в общем 
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случае некорректно применять результаты, следующие из волновых уравнений для 
сплошной среды. 
 

1. С.А.Салль, А.П.Смирнов, Проблемы исследования Вселенной, 23, 215-241, 
(2001). 
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ВЛИЯНИЕ АДСОРБЦИИ МОЛЕКУЛ ПАРАБЕНЗОХИНОНА НА 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ И СПИНОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
АНСАМБЛЕЙ КРЕМНИЕВЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ 

Рябчиков Ю.В., Осминкина Л.А, Воронцов А.С., Константинова Е.А., 
Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
физический факультет, кафедра ОФиМЭ, Москва, Россия 

 
В работе исследовано влияние адсорбции молекул парабензохинона на 
фотолюминесценцию и спиновые центры кремниевых нанокристаллов в 
слоях пористого кремния. Обнаружено гашение фотолюминесценции 
пористого кремния после адсорбции указанных молекул, сдвиг положения 
максимума спектра в длинноволновую область, а также значительный рост 
сигнала ЭПР в атмосфере парабензохинона. Полученные результаты 
объясняются в рамках модели формирования адсорбционных кулоновских 
центров и перезарядки поверхностных дефектов, влияющих на 
рекомбинацию экситонов в кремниевых нанокристаллах. 

 
В настоящее время большой интерес представляют пористые полупроводники, 

такие как, пористый кремний (ПК). Развитая внутренняя поверхность ПК весьма 
чувствительна к воздействию окружающей среды. Это приводит, с одной стороны, к 
нестабильности оптоэлектронных характеристик ПК и затрудняет его использование 
для разработки светоизлучающих устройств. Однако с другой стороны, данный 
материал является перспективным для изучения фундаментальных аспектов 
адсорбционных процессов, что может быть использовано для создания газовых 
сенсоров 1. 

 
Рис. 1. Спектр фотолюминесценции ПК в вакууме 10-6 Торр –1 и в 

 атмосфере парабензохинона –2 

В данной работе исследовалось влияние адсорбции молекул парабензохинона 
(C6H4O2) на спектры ЭПР и фотолюминесценции (ФЛ) ПК. ПК получался стандартным 
способом электрохимического травления пластин монокристаллического кремния p-
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типа с ориентацией пластин (100) и удельным сопротивлением 10 Ом·см и 1–5 мОм·см 
в электролите на основе смеси плавиковой кислоты (48%) и этилового спирта в 
пропорции 1:1. Плотность тока травления составляла 65 и 50 мА/см2, а время травления 
5 и 20 минут, соответственно. При этом определенная гравиметрическим способом 
пористость составляла примерно 70%, а толщина пористого слоя около 38 мкм. В 
работе использовался особо чистый парабензохинон, полученный промышленным 
способом. 

ФЛ возбуждалась излучением азотного лазера с длиной волны 337 нм, 
длительностью импульса 10 нс и плотностью энергии около 0.2 мДж/см2. Спектры ФЛ 
регистрировались при комнатной температуре охлаждаемым ФЭУ Hamamatsu RS 632-
01 и корректировались с учетом спектральной чувствительности экспериментальной 
установки. Спектры ЭПР измерялись на стандартном ЭПР-спектрометре с рабочей 
частотой 9.5 ГГц. Адсорбция молекул производилась из газовой фазы с 
использованием безмасляной вакуумной системы фирмы “Varian”. 

 
Рис. 2. Спектры ЭПР ПК в вакууме 10-6 Торр (свежеприготовленный образец) –1, в атмосфере 

паров C6H4O2 – 2, последующее вакуумирование – 3 

Характерные спектры ФЛ ПК, приготовленного на подложках с удельным 
сопротивлением 10 Ом·см, представлены на рисунке 1. Спектр ФЛ 
свежеприготовленного образца представляет собой широкую полосу с максимумом в 
районе 680 нм. Согласно нашим и литературным данным 2 ФЛ ПК обусловлена 
излучательной рекомбинацией экситонов в нанокристаллах кремния, распределенных 
по размерам, причем величина каждого вклада определяется соотношением 
вероятностей излучательной и безызлучательной рекомбинации в данном 
нанокристалле. Возможность существования экситонов в подобных системах при 
комнатной температуре обусловлена высокими энергиями связи 3. Отметим, что 
нанокристаллы меньшего размера люминесцируют в области меньших длин волн 
(больших энергий квантов) и наоборот. Адсорбция молекул C6H4O2 ведет к гашению 
ФЛ образца и сдвигу положения максимума в область больших длин волн (рис.1). 
Уменьшение интенсивности ФЛ можно объяснить образованием кулоновских центров 
(C6H4O2)+ на поверхности кремниевых нанокристаллов, что приводит к разрушению 
экситонов локальными электрическими полями указанных центров. Сдвиг положения 
максимума в область больших длин волн, по-видимому, происходит вследствие 
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увеличения напряженности электрического поля в нанокристаллах малого размера, 
люминесцирующих в коротковолновой области спектра. 

Спектры ЭПР ПК, приготовленного на подложках с удельным сопротивлением 1–
5 мОм·см, представлены на рисунке 2. Свежеприготовленные образцы ПК 
характеризуются крайне низкой концентрацией дефектов (оборванных связей кремния 
на границе раздела Si/SiO2) Ns=4.2⋅1016 спин/г. При адсорбции молекул C6H4O2 
происходит рост интенсивности сигнала ЭПР по сравнению с исходным образцом. При 
этом величина Ns увеличивалась до 1.2⋅1018 спин/г. Указанные вариации параметров 
спектров ЭПР были практически полностью обратимыми в цикле напуск молекул–
откачка. Действительно, последующее вакуумирование приводило к уменьшению 
интенсивности сигнала ЭПР (рис.2) и, соответственно, величины Ns к практически 
исходному уровню (Ns=1.5⋅1017 спин/г). Обратимость изменений сигнала ЭПР в циклах 
напуск молекул – вакуумирование может быть объяснена процессами перезарядки 
дефектов, что переводит их из диамагнитного состояния в парамагнитное 
(детектируемое методом ЭПР). 

Полученные данные могут быть полезны при разработке на основе ПК газовых 
сенсоров. 
 

1. L. Boarino, C. Baratto, F. Geobaldo, G. Amato, E. Comini, A.M. Rossi, G. Faglia, G. 
Lerondel, G. Sberveglieri, Materials Science and Engineering, 69–70, 210, (2000). 

2. П.К. Кашкаров, Б.В. Каменев, Е.А. Константинова, А.И. Ефимова, А.В. 
Павликов, В.Ю. Тимошенко, УФН, 168, 577, (1998). 

3. М.Г. Лисаченко, В.Ю. Тимошенко, Вестник Московского университета. Серия 
физика, 5, 30, (1999). 
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ЛИНЕЙНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СДВИГ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТ В ОТРАЖЕННОМ ОТ МНОГОСЛОЙНЫХ 

СТРУКТУР СВЕТЕ 
Голдина Н.Д. 

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия 
 

Аналогия с тонкопленочными компенсаторами дисперсии в фс-лазерах 
использована для создания линейной зависимости пространственного сдвига 
отраженных пучков с различными длинами волн на выходной поверхности 
одноразмерного металл – диэлектрического многослойника при наклонном 
падении волнового пакета с λ0 =1.5 мкм с целью применения в компактных 
демультиплексорах WDM-систем. 

 
Фазовой проблемой в оптике тонких пленок активно заинтересовались в 

последние годы в связи с развитием широкополосных отражательных структур с 
заданной дисперсией 1. Интересной особенностью многослойных структур является 
возможность управления дисперсией фазы в выбранном спектральном диапазоне. Для 
демультиплексоров WDM, в отличие от компенсаторов дисперсии в лазерных 
устройствах, дополнительно могут быть использованы свойства многослойников при 
наклонном падении света и проведен поиск оптимальных тонкопленочных структур 
для различных поляризаций 2. Эффект достигается за счет разных фазовых набегов 
через структуру благодаря многократной интерференции на границах слоев. 
Наблюдение возможно при наклонном падении узкополосного светового сигнала. 
Различная глубина проникновения света в тонкопленочную структуру зависит от 
частоты и приводит к различному времени групповой задержки, равной первой 
производной фазы по частоте, τ(ω) = −dψr/dω. В данной задаче будут рассматриваться 
спектральные компоненты с различным групповым запаздыванием на выходной 
границе, распространяющиеся в одном направлении параллельно друг другу. В общем 
случае не существует однозначной связи между амплитудой и фазой (в оптике 
получивших название соотношений Крамерса-Кронига), обеспечивающей 
минимальную фазу. В отличие от дисперсии материалов, для которой выполняются 
соотношения Крамерса-Кронига, дисперсия, связанная со структурой многослойников, 
может им не подчиняться. В неминимально-фазовых системах дополнительная фаза 
обеспечивается присоединением некоторого числа слоев, изменяющих в идеальном 
случае только фазу (вклад Блашке). Изменение толщин слоев приводит к сдвигу нулей 
и полюсов в плоскости комплексной частоты и осуществляет фазовую коррекцию при 
неизменной амплитудно-частотной характеристике. 

В данной работе рассматривается металл-диэлектрическая структура типа 
интерферометра Gires-Tournois 1, в которой на высокоотражающую металлическую 
пленку нанесен непоглощающий диэлектрический многослойник. Для простого случая 
одного слоя диэлектрика на высокоотражающем зеркале фаза ϕr непрерывно убывает с 
ростом частоты. Частотная зависимость групповой задержки, имеет периодическую 
последовательность экстремумов. Регулируемыми параметрами для изменения 
характеристики τ(ω) являются толщина интерферометра и коэффициент отражения на 
границе воздух - диэлектрик, определяющие рабочий спектральный интервал и 
резкость полос. Дополнительные степени свободы в изменении частотной 
характеристики ϕr можно получить в более сложном случае, когда на 
высокоотражающее зеркало нанесен диэлектрический многослойник, состоящий 
обычно из двух материалов с высоким nH и низким nL показателями преломления. В 
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резонансной структуре тонких слоев время замедления зависит не только от толщин 
слоев, но и от добротности резонаторов, т.е. коэффициентов отражения на границах 
слоев. В нашей конструкции многослойник содержит несколько слоев достаточной 
толщины (так называемые «базы» интерферометра), разделяемых λ0/4-вставками. 
Коэффициенты отражения на границах между «базами» и соотношение толщин «баз» - 
два параметра, которые можно изменять в этом случае. При наклонном падении света 
такой сложный интерферометр ведет себя как анизотропная среда и здесь при 
использовании двух ортогональных поляризаций появляются еще дополнительные 
возможности для синтеза, т.к. добавляется угол падения и выбранная поляризация. При 
угле падения θ >30° появляется заметное различие для коэффициентов отражения Rs и 
Rp на границах слоев, что приводит к различным характеристикам для s- и p-
поляризаций, которые преобразуются независимо. Для p-поляризации вследствие 
уменьшения коэффициентов отражения на границах с ростом угла возможно более 
плавное регулирование фазы, но одновременно здесь происходит и сужение 
спектрального диапазона, что равносильно уменьшению отношения nH/nL. Для 
моделирования возможности получения линейного пространственного сдвига 
различных спектральных компонент на выходной границе многослойника была 
рассмотрена конкретная 13-слойная диэлектрическая структура, нанесенная на золотое 
зеркало. Из-за наличия небольшого поглощения в Au-пленке частотная зависимость 
коэффициента отражения многослойника имеет интерференционные провалы. В 
данном случае, поскольку рабочей областью является склон частотной характеристики 
R, то коэффициент отражения золота был увеличен за счет нанесения на его 
поверхность шести слоев, причем граничащий непосредственно с золотой пленкой слой 
с показателем преломления nL имеет толщину, отличную от λ0/4, а остальные слои 
имеют толщину λ0/4. Далее в структуру включены две «базы» из материала с nL с 
отношением толщин примерно 2:1 с разделяющей их группой из трех λ0/4 -слоев. 
Толщина «баз» выбрана таким образом, чтобы спектральный интервал приходился на 
рабочий диапазон волоконной связи (1.53-1.62 мкм). Предпоследним слоем является 
слой H, а последний слой с nL был включен для согласования многослойника с 
воздушной полубесконечной средой. Окончательная подгонка толщин слоев 
осуществлялась численными методами и таким же методом определялась 
чувствительность синтезированных характеристик к ошибкам в оптических толщинах 
слоев. При угле падения 40° (s-поляризация) в спектральном диапазоне 1.52-1.61 мкм 
была получена линейная зависимость от длины волны величины пространственного 
сдвига на выходной границе синтезированной структуры. В спектральном диапазоне 
1.52-1.61 мкм пространственный сдвиг между крайними спектральными компонентами 
светового импульса составляет 26 мкм при одном отражении и может быть увеличен 
путем нескольких отражений. Этот эффект может быть использован для спектрального 
разделения каналов в компактных демультиплексорах WDM. 
 

1. R. Szipocs., A. Kohazi-Kis, S. Lako, P. Apair, A.P. Kovacs, G. DeBell, L. Mott, A.W. 
Louderback, A.V. Tikhonravov, M.K. Trubetskov. Appl.Phys., B70, p. S51- S57, 
(2000). 

2. M. Gerken, D. Miller. Appl. Opt., 42, № 7, p. 1330-1345, (2003). 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУР КРТ 
ПРИ ФОНОВОМ ОГРАНИЧЕНИИ 

Войцеховский А.В., Коханенко А.П., Филатов М.Ф. 
Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Представлены результаты экспериментального исследования влияния 
фонового излучения на фотоэлектрические и электрофизические 
характеристики эпитаксиальных пленок КРТ, выращенных методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии. На основании анализа зависимостей 
времени жизни носителей и сопротивления образцов МЛЭ КРТ при 
различных уровнях фона сделан вывод о доминирующем вкладе Оже-
рекомбинации. При этом полученные теоретические зависимости от уровня 
фонового излучения для времени жизни и неравновесной фотопроводимости 
хорошо согласуются с экспериментальными, реализованными для 
гетероэпитаксиальных структур из МЛЭ КРТ. 

 
Основным материалом для создания собственных фотоприемников для ИК 

области спектра являются узкозонные твердые растворы кадмий–ртуть–теллур (CdxHg1-

xTe). В настоящее время одним из самых перспективных методов получения 
фоточувствительного материала на основе КРТ является метод молекулярно-лучевой 
эпитаксии (МЛЭ). Материал КРТ, выращенный этим методом, характеризуется 
высокой степенью однородности свойств в пределах достаточно больших размеров 
подложки, при этом возможна реализация заранее заданных профилей легирования и 
состава. Использование эпитаксиальных пленок КРТ, выращенных методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии, для создания фоточувствительных матриц ИК 
диапазона требует детального исследования поведения их свойств при различных 
внешних условиях. 

В работе представлены результаты экспериментальных и теоретических 
исследований влияния фонового излучения на фотоэлектрические характеристики 
эпитаксиальных структур на основе ГЭС КРТ МЛЭ при поверхностном и объемном 
возбуждении в температурном диапазоне 77-300 К. В работе были использованы 
образцы эпитаксиальных пленок КРТ n-типа проводимости (х=0.22, n0=5.1014 см-3), 
выращенных методом МЛЭ [3-5]. Для уменьшения вкладов рекомбинации на 
поверхности и границе раздела выращивались варизонные структуры. Для изменения 
уровня фонового излучения в работе использовались охлаждаемые диафрагмы, 
обеспечивающие изменение апертурного угла в диапазоне 6-180 градусов. 

Проведенные экспериментальные исследования, показали сильную зависимость 
параметров эпитаксиальных пленок от угла раскрыва диафрагмы θ. Значения времени 
жизни менялись в диапазоне от 1 до 6 мкс, а сопротивление образца при этом 
увеличивалось почти в три раза. В работе был проведен также теоретический расчет 
зависимости параметров эпитаксиальных пленок КРТ от плотности потока фотонов QФ. 
На рис. 1 представлены экспериментальные результаты значений времени жизни и 
неравновесной фотопроводимости при температуре жидкого азота, и построена 
расчетная кривая зависимости времени жизни, от потока фотонов фонового излучения 
QФ. 

Показано, что для образцов КРТ с малой концентрацией носителей заряда ~1015 и 
большими значениями времени жизни обнаружена зависимость фотоэлектрических 
параметров эпитаксиальных пленок МЛЭ КРТ от уровня фонового излучения. 
Равенство значений для длин волн возбуждения приповерхностной и объемной 
областей гетероэпитаксиальной структуры подтверждает малый вклад рекомбинации 
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на поверхности и границе раздела полупроводник-подложка. Это вызвано наличием в 
исследуемой гетероструктуре широкозонных приповерхностного и буферного слоев. 

 
Рис. 1. Зависимость времени жизни носителей заряда τ (1) и неравновесной 

фотопроводимости ∆σф (2) от плотности потока фотонов QФ для эпитаксиальной пленки n-
GdxHg1-xTe (x=0.20), выращенной методом МЛЭ. Кривая 3 – расчетная (∆σф) для фоторезистора 

с параметрами n0 = 5⋅1014 см-3, τA0 = 6.7⋅10-6 с 

Таким образом, на данных гетероструктурах возможна реализация предельных 
характеристик фотодетекторов, ограниченных фоновым излучением. При этом 
исследуемые образцы МЛЭ КРТ характеризуются Оже-рекомбинацией [2], что 
подтверждается как температурными зависимостями времени жизни, так и 
зависимостями времени жизни и неравновесной фотопроводимости от уровня фонового 
излучения. 
 

1. В.Н. Овсюк, В.В. Васильев, ФТП, № 2, 193-203, (1996). 
3. А.В. Войцеховский, Ю.А. Денисов, А.П. Коханенко, Автометрия, 4, 51-58, 

(1996). 
4. А.В. Войцеховский, Ю.В. Лиленко, Изв. Вузов. Физика, 25, 124-127, (1982). 
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РЕЗОНАНСНАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КВАНТОВЫХ 
ТОЧЕК: ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

Рухленко И.Д., Федоров А.В. 
ФГУП ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

 
В работе развито теоретическое описание процесса резонансной 
фотолюминесценции полупроводниковых квантовых точек, который может 
служить основой эффективного метода изучения динамики их электронной 
подсистемы. Возможности спектроскопии такого типа анализируются на 
примере внутризонной релаксации носителей заряда квантовой точи, 
обусловленной их взаимодействием с оптическими фононами различных 
частей полупроводниковой гетероструктуры. Получены аналитические 
выражения для интенсивности фотолюминесценции и установлены условия, 
при которых ее спектральная зависимость дает наиболее прямую 
информацию о скоростях внутризонной релаксации. 

 
Современная электроника активно переходит на принципиально новую 

элементную базу, основанную на устройствах с характерными размерами в несколько 
десятков нанометров. Эти наноэлектронные устройства представляют собой 
достаточно сложные гетероструктуры, состоящие из большого числа структурных 
компонент, включая легированные полупроводниковые слои, квантовые ямы, нити и 
точки. Во многих случаях именно квантовые точки являются основными рабочими 
элементами наноэлектронных приборов, примерами которых служат одноэлектронные 
транзисторы1, логические элементы (quantum bits)2 и ячейки памяти3. При 
сверхплотной упаковке наноустройств в интегральной схеме возникает сильное 
взаимодействие их активных элементов между собой и с другими структурными 
компонентами схемы. Это взаимодействие и обусловленные им процессы переноса 
энергии4,5 и заряда, в т.ч. и при фотовозбуждении среды, оказывают существенное 
влияние на ключевые параметры устройств. Исследование взаимодействий такого типа 
и определение способов их контроля с целью усиления или ослабления связи элементов 
схем друг с другом является актуальной задачей, имеющей как принципиально 
научное, так и важное прикладное значение. 

Одним из методов экспериментального исследования динамики электронной 
подсистемы квантовых точек, встроенных в сложные гетероструктуры, является 
резонансная фотолюминесценция6. Анализ спектров люминесценции позволяет, в 
принципе, определять доминирующие каналы внутризонной релаксации электронов и 
дырок и определять скорости релаксации4,5. Такая информация крайне важна для 
конструирования наноустройств с рекордным быстродействием и сверхмалой 
потребляемой мощностью. В связи с этим возникает проблема построения 
последовательной теории резонансной фотолюминесценции квантовых точек, 
встроенных в сложные гетероструктуры. 

В работе развито теоретическое описание процесса резонансной 
фотолюминесценции квантовых точек. Лазерное излучение резонансно генерирует 
электрон-дырочную пару в возбужденном состоянии квантовой точки. Затем, электрон-
дырочная пара релаксирует в основное состояние и аннигилирует с испусканием 
фотона. Все три этапа фотолюминесценции рассматривались как единый процесс, что 
позволило явно учесть большое неоднородное уширение оптических переходов, 
вызванное размерной дисперсией квантовых точек. Был исследован вопрос о 
возможности надежного экспериментального наблюдения внутризонной релаксации 
методом резонансной фотолюминесценции. Обнаружено, что при определенном типе 
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неоднородного уширения оптических переходов, спектры фотолюминесценции 
квантовых точек достаточно хорошо отражают зависимость скорости внутризонной 
релаксации от энергетических потерь. Имеется в виду случай, когда частоты переходов 
в каналах поглощения и излучения являются случайными некоррелированными 
величинами. Такая ситуация характерна для самоорганизованных квантовых точек. В 
этом случае, резонансная фотолюминесценция дает надежную информацию о динамике 
электронной подсистемы квантовых точек. 

В качестве примера, иллюстрирующего возможности рассматриваемого 
спектроскопического метода, было исследовано проявление в спектрах 
фотолюминесценции следующего механизма внутризонной релаксации. 
Предполагалось, что электронная подсистема квантовой точки взаимодействует с 
оптическими фононами различных компонент гетероструктуры, которые удалены от 
квантовой точки на достаточно большие расстояния. Это взаимодействие обусловлено 
электрическими полями, сопровождающими оптические колебания решетки 
полупроводникового материала. Проникновение таких полей в квантовую точку 
приводит к внутризонной релаксации ее электронной подсистемы. 

В рамках феноменологической модели7, описывающей оптические фононы в 
полупроводниковой гетероструктуре с произвольной геометрией, были найдены 
электрические поля, возникающие в одиночной GaP/GaAs гетероструктуре с плоской 
границей раздела. Насколько известно авторам, в подобном расчете был впервые 
использован полный набор наиболее корректных с физической точки зрения граничных 
условий: непрерывность нормальных компонент электрической индукции и тензора 
механических напряжений, а также непрерывность механических смещений. 

На основе этих результатов проведен расчет скоростей внутризонной релаксации 
носителей заряда квантовой точки, находящейся в одной из областей одиночной 
гетероструктуры, за счет возбуждения оптических фононов во второй области. 
Предполагалось, что квантовая точка имеет цилиндрическую форму. Проведен анализ 
скоростей релаксации электронных возбуждений квантовой точки в зависимости от 
энергетического зазора между состояниями, которые участвуют в переходе, а также от 
размеров квантовой точки и ее расстояния до границы раздела полупроводников. 
Показано, что рассмотренный механизм релаксации достаточно эффективен даже в том 
случае, когда расстояние от квантовой точки до границы раздела достаточно велико и 
составляет величины порядка 100 нм. Полученные результаты были использованы для 
моделирования спектров резонансной фотолюминесценции. Показано, что спектры 
энергетических потерь, обусловленные рассматриваемым механизмом внутризонной 
релаксации, качественно подобны спектрам фотолюминесценции. 

В заключение авторы считают своим приятным долгом поблагодарить Российский 
фонд фундаментальных исследований (проекты 02-02-17311 и 04-02-16175а) за 
финансовую поддержку работы. И.Д. Рухленко признателен фонду некоммерческих 
программ «Династия» за частичное финансирование работы. 
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ВРЕМЯ ЖИЗНИ НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В 

ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЯХ КРТ МЛЭ С НЕОДНОРОДНЫМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СОСТАВА И УРОВНЯ ЛЕГИРОВАНИЯ 
Войцеховский А.В., Коханенко А.П., Федорова Н.В., Филатов М.Ф. 

Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

В работе представлены результаты экспериментальных и теоретических 
исследований влияния наличия неоднородностей по составу и легированию 
на фотоэлектрические характеристики эпитаксиальных структур на основе 
кадмий-ртуть-теллур, выращенных методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии. Показано, что возможно управление энергетической диаграммой 
ЭС КРТ МЛЭ с целью повышения их рекомбинационных и 
фотоэлектрических параметров, снижения шумовых токов и увеличения 
рабочей температуры. Полученные результаты позволяют объяснить, 
обнаруженные экспериментально высокие значения эффективного времени 
жизни носителей заряда (порядка 4-5 мкс) в эпитаксиальных структурах 
КРТ с включением высоколегированной области. 

 
Использование метода молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) позволяет 

получать эпитаксиальные слои CdHgTe (ЭС КРТ) с высокой степенью однородности и 
с заранее заданными профилями состава и уровня легирования, что позволяет 
выращтвать структуры с высокими значениями эффективного времени жизни. 

Время жизни носителей заряда в КРТ (х=0.2-0.3) определяется как объемными 
механизмами рекомбинации, так и рекомбинацию на границах раздела. Детальное 
исследование процессов рекомбинации неосновных носителей заряда позволяет 
разобраться в ряде принципиальных вопросов физики, а также вести разработку 
приборов, используя все потенциальные возможности материала. 

В работе представлены результаты экспериментальных и теоретических 
исследований влияния включений областей с заданным распределением состава и 
уровня легирования на фотоэлектрические характеристики эпитаксиальных структур на 
основе КРТ МЛЭ при поверхностном и объемном возбуждении в температурном 
диапазоне 77-300 К. 

Расчеты проведены на основе программного комплекса, разработанного в среде 
Delphi 6, позволяющего исследовать основные особенности взаимодействия 
электромагнитного излучения ИК диапазона с эпитаксиальными структурами МЛЭ 
КРТ. Программа позволяет провести расчет основных фотоэлектрических свойств: 
спектральную характеристику фотопроводимости, эффективные и объемные времена 
жизни носителей заряда, функцию генерации фотоносителей, вольт-ваттную 
чувствительность и обнаружительную способность фоторезисторов на основе КРТ при 
различных параметрах эпитаксиальных структур, а так же оценить влияние наличия 
неоднородностей по уровню легирования (структуры n+-n типа). В программе имеется 
возможность выбора различных профилей состава варизонных структур, задания 
различных характеристик эпитаксиальных слоев МЛЭ КРТ, и возможность выбора 
различных профилей легирования. 

При расчете параметров однородно легированных структур рассматривалось 
уравнение непрерывности для электронов (n-тип) с учетом процессов дрейфа во 
встроенном квазиэлектрическом поле, обусловленным наличием неоднородностей по 
составу. 

В стационарном виде уравнение непрерывности запишется в виде: 
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где ε - градиент ширины запрещенной зоны для материала n-типа проводимости, 
который записывается в виде: 
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Граничные условия для уравнения (1) для материала n-типа проводимости 
можно записать в виде: 
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При решении задачи в случае наличия области n+-типа совместно рассматривались 
уравнение непрерывности и уравнение Пуассона. Все вычисления производились из 
предположения того, что мы находимся в рамках варизонной концепции. 

Показано, что возможно управление энергетической диаграммой ЭС КРТ МЛЭ с 
целью повышения их рекомбинационных и фотоэлектрических параметров, снижения 
шумовых токов и увеличения рабочей температуры. Полученные результаты 
позволяют объяснить, обнаруженные экспериментально высокие значения 
эффективного времени жизни носителей заряда (порядка 4-5 мкс) в эпитаксиальных 
структурах КРТ с включением высоколегированной области. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 
И АКРИФЛАВИНА 

Капуцкая И.А., Горбацевич С.К., Лукашевич О.П. 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
Экспериментально и теоретически исследованы характеристики 
флуоресценции твердых растворов CdSe/ZnS квантовых точек (КТ) и 
акрифлавина с переносом энергии электронного возбуждения. 
Продемонстрировано, что в результате корреляции в ориентации 
осцилляторов молекул акрифлавина (донора) и КТ (акцептора), 
флуоресценция КТ поляризована. 

 
В настоящее время много внимания уделяется изучению полупроводниковых 

квантовых точек (КТ), характеристики которых (фотостабильность, зависимость 
спектра флуоресценции от размера нанокристаллов) делают перспективным создание 
светоизлучающих устройств на основе КТ. Такие устройства представляют собой 
многослойные структуры из КТ и органических красителей, между которыми 
осуществляется безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения. 

Целью данной работы является исследование влияния взаимодействия плоского 
осциллятора CdSe/ZnS КТ (акцептор) и линейного осциллятора молекул акрифлавина 
(донор) на флуоресценцию пленок поливинилового спирта (ПВС), активированных КТ 
и акрифлавином. При построении теоретических моделей плоский осциллятор КТ, 
аппроксимировался набором линейных осцилляторов, лежащих в плоскости. 

В данной работе использовались CdSe/ZnS нанокристаллы (3.4 нм в диаметре), 
которые были покрыты меркаптоуксусной кислотой, что способствовало их 
растворимости в воде. Поскольку степень поляризации флуоресценции КТ невысокая 
(3–6 %), то в расчетах предполагалось, что поглощают возбуждающее излучение и 
излучают разные линейные осцилляторы. В расчетах также учитывалось, факт 
независимости степени поляризации флуоресценции КТ от частоты возбуждающего 
излучения (в диапазоне 18 000–37 000 см-1), что было обнаружено в эксперименте. 

Критический радиус переноса энергии для акрифлавина и КТ, вычисленный по 
модели Ферстера, составляет ~ 90 Å, что существенно превышает значения, 
характерные для пар органических красителей. Экспериментальные результаты 
подтверждают, что в исследуемых растворах имеет место перенос энергии 
электронного возбуждения с молекул акрифлавина на КТ: в спектре возбуждения 
пленки, содержащей акрифлавин и КТ, полученном при регистрации в области, где 
флуоресцируют только КТ, наблюдается полоса поглощения акрифлавина. 

Степень поляризации флуоресценции пленки, содержащей акрифлавин и КТ, при 
регистрации в низкочастотной области, где флуоресценция обусловлена КТ и 
акрифлавином, сложным образом зависит от частоты возбуждающего излучения и 
имеет максимум в области поглощения акрифлавина (рис. 1, кривая 1). Возрастание 
степени поляризации флуоресценции образца при возбуждении в области, где 
поглощает краситель, частично обусловлено излучением красителя, степень 
поляризации флуоресценции которого существенно выше (30–40 %). Для оценки 
вклада флуоресценции акрифлавина в свечение образца, были проведены расчеты 
зависимости от частоты возбуждающего излучения степени поляризации 
флуоресценции пленки в предположении отсутствия переноса энергии. Рассчитанные 
значения степени поляризации флуоресценции образца (кривая 2) оказались ниже 
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полученных экспериментально (кривая 1). Таким образом можно заключить, что 
излучение акцептора, получившего энергию в результате переноса, поляризовано, что 
указывает на существование корреляции между дипольным моментом перехода донора 
и осциллятором акцептора. Кроме того, возможно, что возбуждение молекул красителя, 
которые могут сорбироваться на поверхности КТ, приводит к нарушению симметрии в 
ориентации осцилляторов возбужденных состояний КТ. Для объяснения наблюдаемых 
экспериментальных зависимостей степени поляризации флуоресценции от частоты 
возбуждающего излучения было проведено численное моделирование флуоресценции 
исследуемых твердых растворов КТ и акрифлавина. В расчетах принималась модель 
плоского осциллятора для акцептора. Флуоресценция акцептора усреднялась по всем 
возможным ориентациям плоского осциллятора относительно электрического вектора 
возбуждающего излучения. Предполагалось, что осциллятор донора образует 
некоторый угол с нормалью к поверхности КТ. 

Рис.1 Экспериментальная (1) и расчетная (2) 
зависимости степени поляризации 

флуоресценции от частоты возбуждающего 
излучения. Спектры возбуждения КТ и 

акрифлавина (3),акрифлавина (4); Частота 
регистрации 16 900 (1), 16 100 (3), 18 500 см-1 

(4) 

На основании сопоставления экспериментальных результатов и численного 
моделирования флуоресценции твердых растворов КТ и акрифлавина в пленках ПВС 
показано, что ориентация молекул акрифлавина, расположенных на поверхности КТ, не 
хаотическая относительно их поверхности. 
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ В НАНОСИСТЕМАХ ПОРИСТОЕ СТЕКЛО-
АДСОРБИРОВАННЫЕ МОЛЕКУЛЫ КРАСИТЕЛЕЙ 

Гордеева Ю.А., Рыжиков Б.Д., Салецкий А.М., Антропова Т.В.* 
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия 

*ИXC им. И.В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
 

Исследованы процессы переноса энергии электронного возбуждения (ПЭЭВ) 
между молекулами красителей различного типа (донор и акцептор), 
внедренных в матрицу пористого стекла. Обнаружен экстремальный 
характер зависимости эффективности ПЭЭВ от концентрации молекул 
акцептора в порах разного размера. Из экспериментальных данных 
установлен фрактальный характер распределения взаимодействующих 
молекул красителей в порах, определена зависимость фрактальной 
размерности системы пористое стекло – адсорбированные молекулы 
красителей от размеров пор. 

 
Значительный интерес к оптическим материалам на основе органических 

многоатомных молекул, адсорбированных в порах силикатных стекол, обусловлен 
возможностью эффективного использования таких материалов в квантовой 
электронике и прикладной оптике. 

В докладе представлены результаты исследования ПЭЭВ между молекулами 
красителей различного типа (донор и акцептор) в системах пористое стекло – 
адсорбированные молекулы красителей. В работе использовались красители родамин 
6Ж (Р6Ж) и метиленовый голубой (МГ) и пористые натрийборосиликатные стекла 
четырех типов разными размерами пор (средние радиусы пор 1.3 нм, 1.7 нм, 2.9 нм, 6.5 
нм). Введение красителей в поры осуществлялось посредством адсорбции молекул из 
этанольных растворов. 

В докладе обсуждаются следующие полученные результаты: 
1. Зависимости тушения люминесценции молекул донора Р6Ж от концентрации 
молекул акцептора МГ. Влияние на тушение люминесценции размеров пор пористого 
стекла (ПС). 
2. Значения критического радиуса переноса энергии RПЭЭВ между молекулами 
красителей в системе ПС – адсорбированные молекулы красителей для каждого из 
типов ПС. Зависимость критического радиуса ПЭЭВ от размера пор ПС. 
3. Зависимость фрактальной размерности ПСадсорбированные молекулы 
красителей от размеров пор ПС. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о росте фрактальной 
размерности системы γ и RПЭЭВ с увеличением радиуса пор. При этом в порах малого 
радиуса (~1.3 нм) активные молекулы красителей адсорбируются с ярко выраженным 
их одномерным расположением вдоль пор, для таких структур фрактальная 
размерность γ~1. С увеличением радиуса пор пространственное распределение 
адсорбированных молекул становится двухмерным происходит увеличение 
критического радиуса переноса RПЭЭВ и фрактальной размерности (до γ~2). 
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УСИЛЕНИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТА С ТРЕХСЛОЙНОЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ 
Курилкина С.Н., Шуба М.В.* 

НИИ ядерных проблем, Минск, Беларусь 
*Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь 

 
Развит модифицированный метод волн Флоке-Блоха для случая 
распространения светового излучения в многослойной периодической среде 
под произвольным углом к оси периодичности. Показана возможность 
усиления и подавления взаимодействия света с трехслойно-периодической 
средой без изменения геометрических размеров последней. 

 
Хорошо исследованные двухслойные стратифицированные среды широко 

применяются в качестве диэлектрических зеркал1, поляризационных элементов 
интегральной оптики, перестраиваемых узкополосных фильтров, устройств временной 
задержки световых импульсов2, эффективных нелинейных и параметрических 
преобразователей3. Однако двухслойные периодические среды (ПС) являются частным 
случаем трехслойных ПС. Например, трехслойно-периодическая структура (ABB):N со 
слоями A и B и числом периодов N может рассматриваться как двухслойная ПС.  

В настоящей работе рассмотрены особенности взаимодействия света с 
пенриодическими структурами, содержащими более двух слоев в периоде. При этом 
развит модифицированный метод волн Флоке-Блоха для случая распространения 
светового излучения в многослойной периодической среде под произвольным углом к 
оси периодичности. Используя преимущество данного метода были получены строгие 
аналитические выражения для коэффициентов пропускания и отражения а также явный 
вид дисперсионного уравнения для трехкомпонентной периодической среды. 

Одной из проанализированных в работе интересных особенностей, является 
зависимость спектра пропускания многокомпонентной периодической среды от 
порядка расположения слоев в периоде ее структуры. Ниже на рисунке представлены 
спектры пропускания трехкомпонентной ПС, сформированной следующим образом 
(ABC):5 и (BAC):5. Здесь A, В, С – соответственно четвертьволновые слои, 5 – число 
периодов. Из рисунка видно, что интерференционные спектры пропускания 
трехслойных структур с различным расположением слоев в периоде заметно 
отличаются. Так, если слой с наименьшим показателем преломления minn  занимает 
среднее положение в периоде, то для спектра такой структуры (непрерывная линия на 
рисунке) характерны значительный контраст и малая ширина максимумов пропускания 
между соседними фотонными запрещенными зонами. Такое усиление взаимодействия 
светового излучения со слоисто-периодической средой, второй слой в периоде которой 
имеет наименьший показатель преломления, происходит потому, что в этом случае 
период структуры представляет собой резонатор; чем выше добротность посленего (т.е. 
чем больше диэлектрический контраст ПС) тем более эффективным оказывается 
взаимодействие света с периодической средой. 
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Рисунок. Спектр отражения структуры (ABC):5 (пунктирная линия) и (BAC):5 (сплошная 
линия), образованные четвертьволновыми слоями ( 600=λ нм), 43.=An , 51.=Bn , 

52.=Cn  

Увеличение взаимодействия света со слоисто-периодической структурой 
сопровождается усилением локализации световой энергии и уменьшением групповой 
скорости света в ПС2. Это дает возможность наблюдать одновременно на всех 
резонансах пропускания усиление оптической нелинейности и явления задержки 
светового излучения. В работе также показано, что при усиленном взаимодействии 
света с трехслойной периодической средой уже при наличии в ней двух или трех 
упорядоченно расположенных дефектных слоев в спектре интерференционного 
пропускания происходит формирование «новых» дополнительных фотонных 
запрещенных зон4. 

Если слой с наибольшим показателем преломления maxn  занимает в периоде 
среднее положение, то при неизменности частотных областей, занимаемых фотонными 
запрещенными зонами, имеет место существенное подавление расположенных между 
ними интерференционных максимумов пропускания (см. пунктирная линия на 
рисунке). Таким образом, в работе установлено, что посредством изменения взаимного 
расположения слоев в периоде структуры возможна реализация усиления либо 
ослабления резонансного взаимодействия со средой. 

Проведен анализ зависимости спектров пропускания трехслойно-периодических 
сред от угла α  падения на них светового излучения. Показано, что при увеличении α  
частотные спектры отражения (пропускания) для ТЕ и ТМ мод смещаются друг 
относительно друга. При этом для ТЕ-мод имеет место увеличение, а для ТМ-мод – 
уменьшение плотности фотонных состояний в частотной области интерференционного 
пропускания. Таким образом, при изменении угла падения светового пучка на 
структуру усиливается локализация энергии ТЕ-волны в среде. В то же время имеет 
место подавление взаимодействия ТМ-мод со структурой. 

Полученные результаты могут оказаться полезными при конструировании 
компактных многоканальных оптических элементов на базе слоистых периодических 
сред. 
 

1. P. Yeh, Optical waves in layered media. N.Y.: Wiley, 1988. 
2. Zhu S-Y., Liu N.-H., Zheng H., Chen H., Opt. Commun., 174, 139–144, (2000). 
3. M. Centini, at al., Opt. Commun, vol. 189, pp. 135-142, (2001). 
4. С.Н. Курилкина, М.В. Шуба, Опт. и спектр., 94, №3, 472–477, (2003). 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18-21 Октября 2004 141 

  

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПЛЕНКАХ КРЕМНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 
Казакбаева З.М., Макаров В.П., Макаров К.В., Снимщиков И.А. 

Институт физики Национальной академии наук Кыргызской 
Республики, Бишкек, Кыргызстан 

 
В данной работе представлены результаты структурных и морфологических 
исследований материала аморфного кремния в зависимости от мощности 
лазерного излучения на пленках разной толщины. 

 
В настоящее время применяется две технологии форматирования ДВД-дисков: с 

применением фоторезиста и полимерного красителя. Технология фоторезиста требует 
жидкостного проявления. Технология полимерного красителя основана на прямом 
формировании микрорельефа путем абляции красителя. Эта технология позволяет 
прямо в процессе записи контролировать рельеф и таким образом повысить качество 
мастера. Однако форма питов при такой записи имеет V-образную форму с круглым 
дном и не обеспечивает оптимального качества сигнала при считывании. 

В обоих технологиях записанный мастер может быть использован для снятия 
гальванической копии только один раз. Это существенно влияет на время 
тиражирования так как время записи одного ДВД-мастера лежит в диапазоне 1-2 часа. 

В настоящее время начаты работы по отработке технологии прямой записи 
мастера многократного использования на пленках аморфного кремния. Под действием 
лазерного пучка протекают морфологические и структурные изменения в пленках 
аморфного кремния, влияющих на однородность и качество получаемой записи. 

В связи с этим в данной работе будут представлены результаты структурных и 
морфологических исследований материала аморфного кремния в зависимости от 
мощности лазерного излучения на пленках разной толщины. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ 

ВОЛНОВОДНЫХ МОД В МНОГОСЛОЙНЫХ 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ 

Куканов А.А., Романенко А.А., Сотский А.Б., Хомченко А.В. 
Институт прикладной оптики НАН Беларуси, Могилев, Беларусь 

 
Обсуждаются новые возможности метода пространственной фурье-
спектроскопии волноводных мод для исследования свойств тонкопленочных 
структур пониженной размерности. 

 
Интерес к исследованию тонкопленочных структур пониженной размерности 

обусловлен широким диапазоном их возможных применений в оптоэлектронных 
устройствах. Однако стандартные методы исследования таких структур имеют 
определенные ограничения. 

В настоящем сообщении представлены результаты исследования оптических 
свойств тонкопленочных структур с помощью методов резонансного возбуждения 
волноводных мод в схеме призменного устройства связи. Структуры изготовлены 
вакуумными методами путем послойного осаждения нанослоев полупроводниковых и 
диэлектрических материалов. Оптические параметры таких структур были измерены на 
длине волны излучения 632,8 нм. Рассматриваемый подход основан на регистрации 
углового спектра интенсивности лазерного пучка, отраженного от призменного 
устройства связи при возбуждении волноводной моды в исследуемой тонкопленочной 
структуре 1. Он позволяет не только измерить линейные оптические параметры 
структуры, но и исследовать оптическую нелинейность керровского типа в тонких 
пленках при интенсивности падающего света I ниже 0,1 Вт/cм2. 

Мы наблюдали немонотонные зависимости оптических свойств и постоянных 
распространения волноводных мод h = h' + i h" пленок от интенсивности 
зондирующего света I. При этом, сложный характер кривой )(Ih′  определяется числом 
и толщиной слоев, формирующих многослойную структуру 2. Установлена корреляция 
толщины dl отдельного нанослоя с разностью интенсивностей I∆ , отвечающих 
соответствующим минимумам функции )(Ih′ . При этом получена эмпирическая 
зависимость 

hInCdl ′′∆= 2/2 , 
где C = 9.92, а n2 – средняя нелинейная оптическая постоянная тонокопленочной 
структуры. 

Оценки толщины нанослоев использованы в качестве априорной информации для 
исследования многослойных структур методом пространственной фурье-
спектроскопии волноводных мод. Разработан метод измерения коэффициента 
поглощения, показателя преломления и толщины нанослоев, формирующих 
многослойную периодическую структуру, основанный на анализе спектра 
комплексных постоянных распространения мод, возбуждаемых в такой структуре. 
Алгоритм метода предполагает использование данных о комплексных постоянных 
распространения h  мод ТЕ- и ТМ- поляризации. Искомые параметры jz  ( 11 dz = , 

22 dz = , 13 ε=z , 24 ε=z , где 1d , 2d  - толщины слоев в пределах периода, 1ε , 1ε  - их 
диэлектрические проницаемости) находятся путем решения системы дисперсионных 
уравнений 
 0),( =jki zhf . (1) 
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Здесь 1=i  и 2=i  относятся к ТЕ- и ТМ- модам соответственно, )2( ≥kk  – номер моды. 
Система (1) решалась путем минимизации суммы 

∑ ∑ −α+=
ki j

jjjki zzzhfI
,

2)0(2
),( , 

где α – вес стабилизирующего функционала, )0(
jz  – нулевое приближение для величин 

jz . Значения )0(
jz  задаются после восстановления компонент комплексного тензора 

диэлектрической проницаемости эффективного анизотропного планарного волновода, 
моделирующего многослойную структуру. Результаты численного моделирования 
показали высокую эффективность описанного алгоритма и его устойчивость к шумам 
измерения постоянных распространения мод. Получена удовлетворительная 
корреляция результатов описанных методов при исследовании многослойных структур 
на основе ниобата лития, оксидов олова, цинка и других широкозонных 
полупроводников. 
 

1. А.Б. Сотский, А.А. Романенко, А.В. Хомченко, И.У. Примак, Радиотехника и 
электрон., 44, №6, 687-695, (1999). 

2. A.V. Khomchenko, Appl. Optics, 41, №22, 4548-4551, (2002). 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОЛЯРИТОНЫ В СЛОИСТЫХ СРЕДАХ И ИХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ В БЛИЖНЕПОЛЬНОЙ ОПТИКЕ 
Либенсон М.Н., Логунов А.Е., Марциновский Г.А., Шандыбина Г.Д. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 

Проведен теоретический анализ распространения поверхностных поляритонов 
(ПП) в трехслойной структуре, состоящей из тонкого слоя (металла или 
диэлектрика), окруженного с обеих сторон средой с отличающимися 
оптическими свойствами. Исследованы распределение поля и дисперсионные 
зависимости для ПП, распространяющихся в такой среде. 

 
В работах последних лет, связанных с использованием методов ближнепольной 

оптики для исследования наночастиц, наноструктур, свойств поверхности металлов и 
металлических пленок, обнаружены эффекты прямого участия поверхностных поляритонов 
(ПП) в формировании результирующего электромагнитного поля в ближней зоне1-5. Вместе 
с тем уровень понимания физических механизмов и закономерностей возбуждения, 
распространения и затухания этих резонансных поверхностных возбуждений явно 
недостаточен. 

В докладе обсуждаются результаты теоретического исследования распределения 
светового поля ПП, возбуждаемых на неоднородностях поверхности раздела сред в 
трехслойной системе диэлектрик - поверхностно-активная среда (ПАС) - диэлектрик. Такая 
среда является наиболее типичной для ближнепольных оптических устройств. 

Исследование структуры поля и дисперсионных свойств ПП в трехслойной среде 
проводился на основе решения уравнения Максвелла со стандартными граничными 
условиями с последующим численным анализом полученных дисперсионных соотношений. 

Показано, что в указанной трехслойной системе спектр ПП содержит моды двух типов 
- симметричные и антисимметричные, разделенные частотной, или энергетической щелью. 
Она образована дисперсионными кривыми для ПП на границе с окаймляющими 
диэлетрическими слоями. Дисперсия антисимметричной моды не отличается от дисперсии 
ПП на границе ПАС-воздух, начиная с некоторой толщины слоя ПАС, которая определяется 
показателями преломления диэлектрических слоев, глубиной скин-слоя и отношением 
частоты возбуждающего излучения к плазменной частоте. В типичных случаях эта толщина 
составляет порядка 10 нм. Волновое число симметричной моды на заданной частоте явно 
зависит от толщины слоя ПАС и для характерных значений параметров среды на порядок 
выше светового волнового числа. Наличие таких медленных мод имеет принципиальное 
значение в ближнепольной оптике и, в частности, может приводить к формированию 
мелкомасштабных поверхностных периодических структур с характерными периодами 
много меньше длины волны возбуждающего света. 

Работа была поддержана грантами РФФИ (03-02-16617а) и Министерства образования РФ 
(Е-02-3.2-386). 

1. M.Specht et al., Phys.Rev.Lett., 68, 476 (1992). 
2. P. Dawson et al., Phys.Rev.Lett., 72, 2927 (1994). 
3. B.Hecht et al., Phys.Rev.Lett., 77, 1889 (1996). 
4. I.I.Smolyaninov et al., Phys.Rev.Lett., 77, 3877 (1996). 
5. S.I.Bozhevolnyi et al., Phys.Rev. B 58, 10899 (1998). 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОЛЯРИТОНЫ В УПОРЯДОЧЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУРАХ С МАЛЫМИ ПЕРИОДАМИ 
Владимирцев А.В., Груздев В.Е.*, Марциновский Г.А., Смирнов Д.С., 

Шандыбина Г.Д. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
*ГУП ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Проведен анализ интерференционных эффектов при возбуждении 
поверхностных поляритонов в двумерных периодических поверхностных 
структурах. Исследованы особенности возбуждения и распространения 
поверхностных поляритонов в указанных структурах. 

 
Проблема локализации и направленного распространения лазерного излучения в 

структурах с размерами меньше длины волны этого излучения становиться все более 
актуальной, в частности, в связи суменьшением характерных размеров опто-электронных 
устройств. Одним из подходов к решению указанной проблемы является использование 
структур с фотонными зонами (photonic band gap structures, PBGS). Одной из перспективных 
практических реализаций PBGS являются периодические структуры на поверхности 
металлических пленок или системы упорядоченных металлических нанообразований на 
диэлектрической подложке1-3. В таких системах происходит возбуждение, многократное 
рассеяние и интерференция поверхностных плазмон-поляритонов (ПП), приводящая к 
пространственной локализации светового излучения. Значительный интерес к подобным 
поверхностным структурам определяется тем, что они достаточно просты с точки зрения 
технологии их изготовления и сравнительно легко интегрируются с другими 
оптоэлектронными элементами. 

В докладе представлены результаты теоретического анализа интерференционных 
эффектов, возникающих при возбуждении ПП оптического диапазона в субмикронных 
поверхностных структурах. При этом результирующее поле представлено как суперпозиция 
возбуждений цилиндрического типа (т.н. цилиндрических плазмон- поляритонов ЦПП) 4,5, 
источниками которых являются элементы упорядоченной двумерной структуры. Как и 
плоская ПЭВ, ЦПП является частично продольной волной ТМ-типа и экспоненциально 
затухает по обе стороны границы раздела сред, одна из которых поверхностно активна. 
Однако в отличие от плоской волны ЦПП исходит из некоторого центра и за счет 
радиального разбега затухает по мере удаления от него вдоль поверхности. Радиальное 
распределение полей в ЦПП описывается функциями Ханкеля, а угловая структура этой 
волны характеризуется наличием выделенного направления, задаваемого поляризацией 
падающего света. 

В результате анализа было показано, что эффективность возбуждения ПП в 
рассмотренных структурах существенно зависит от ориентации вектора поляризации 
световой волны относительно элемента рельефа. При рассеянии света на структуре 
упорядоченных субволновых элементов возможно резонансное возбуждение ПП, при 
котором сфазированы пространственный рельеф и бегущее по нему возбуждение. При этом 
волновое число рассеянной на данной структуре ПП определяется углом падения и 
периодом структуры. В то же время на каждом отельном элементе поверхности 
возбуждается волна, являющаяся собственной модой плоской границы раздела. 

Работа была поддержана грантами РФФИ (03-02-16617а) и Министерства образования РФ 
(Е-02-3.2-386). 
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СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ 
ЗОНДА БЛИЖНЕПОЛЕВОЙ ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ 

Арсланов Н.М., Моисеев С.А. 
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Казань, 

Россия 
 

В работе развивается подход к расчету параметров светового поля 
распространяющегося в зонде ближнеполевой микроскопии, с размером 
выходного отверстия меньше длины волны света λ. Опираясь на метод 
поперечных сечений Каценеленбаума и используя численные расчеты было 
проведено детальное изучение пространственных свойств поля в зонде и 
показано значительное влияние угла сужения зонда на структуру поля 
вблизи выходного отверстия зонда. 

 
В изучении физических свойств поверхности вещества все большее внимание 

привлекает использование методов сканирующей ближнеполевой оптической 
микроскопии1-3. В одном из наиболее распространенных вариантов ее реализации свет 
длиной волны λ через оптоволокно попадает в зонд, представляющий собой 
конусообразное волокно, покрытое металлом. На конце зонда находится отверстие с 
диаметром значительно меньшим λ, что позволяет фокусировать проходящий через 
отверстие свет на поверхность вещества с площадью S << λ2, располагая зонд 
достаточно близко над веществом. 

Для правильной интерпретации экспериментальных данных необходимо 
достаточно надежное теоретическое понимание деталей взаимодействия светового поля 
зонда и образца. В силу быстрого изменения граничных условий в сужающемся зонде 
условия нахождения мод и режимы их взаимодействия сильно изменяются, приводя к 
сильному изменению пространственной структуры поля в зонде. Закономерности 
распространения и структура светового поля в сужающемся зонде остаются слабо 
изученными теоретически, что ограничивает развитие и возможности применения этой 
техники. Даная проблема изучается в настоящей работе на основе использования 
метода поперечных сечений Каценеленбаума4. Полученные в работе уравнения для 
световых мод и их параметров, учитывающих влияние физических и геометрических 
параметров зонда решались численно для различных параметров зонда и угла наклона 
стенок. 

Проведенное нами исследование показало, что в зависимости от параметров зонда 
структура распределения поля по сечению зонда имеет сильно неравномерный 
характер и меняется при изменении угла наклона стенки зонда. В частности отметим, 
что при возбуждении ТМ0m мод поля в зонде для интенсивности выходного поля при 
малых углах наклона на периферии сечения преобладает поперечный характер поля, а в 
центре в основном носит продольный характер. При увеличении угла наклона 
наблюдается смещение к стенкам зонда максимумов интенсивности поперечной и 
продольной компоненты электрического поля и при достаточно большом угле наклона 
(α >600) возникает чередующееся распределение поля. Таким образом, в зависимости 
от расположения образца в пределах поперечного сечения выходного отверстия зонда и 
от соотношения поперечных и продольных компонент поля образец будет подвергаться 
различному действию электромагнитного поля. Изучение влияния геометрии зонда на 
структуру интегральной по сечению интенсивности поля, выходящего из зонда 
показало, что в интенсивности выходного поля продольная составляющая 
электрической компоненты ТМ поля преобладает над вкладом поперечной 
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компоненты. Появление преобладающей интенсивности продольной компоненты ТМ 
поля, по всей видимости, окажет сильное влияние на характер взаимодействия поля 
зонда с образцом. 

Как показали многочисленные численные расчеты, развиваемая теория дает 
возможность описывать и рассчитывать пространственную структуру выходного поля в 
зависимости от параметров зонда и излучения, задавая начальные условия возбуждения 
поля в зонде. Анализ поведения свойств поля в зонде убедительно показывает, что 
изменение формы зонда может значительно заданным образом изменять структуру 
выходного поля в зонде. Подбирая параметры зонда можно управлять структурой 
выходного поля, и, следовательно, изменять величину и характер взаимодействия поля 
с образцом, которое сильно будет зависеть от местоположения образца в области 
сечения выходного отверстия и особенностей взаимодействия с продольными и 
поперечными полями зонда. Детальное изучение данных вопросов необходимо для 
более точного построения изображения поверхности образца и изучения откликов от 
отдельных квантовых объектов, получаемых с помощью ближнеполевой микроскопии, 
и является предметом следующих исследований. 

Работа частично поддерживалась грантом Президиума РАН, грантами РФФИ №№ 03-
03-96214, 00-15-97-410 и грантом НИОКР № 06-6.3-154/2002. 

1. D.W.Pohl, W.Denk, M. Lanz, Appl.Phys.Lett., 44, 651 (1984). 
2. E. Betzig, R.J. Chichester, Science, 262, 1422 (1993). 
3. B. Hecht, B. Sick, U.P. Wild, V. Deckert, R. Zenobi, O.J.F. Martin, D.W. Pohl, 

J.Chem.Phys., 112, 7761 (2000). 
4. Б.З. Каценеленбаум, “Теория нерегулярных волноводов с медленно меняющимися 
параметрами”, издательство АН СССР, (1961). 
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ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ШЕРОХОВАТОСТИ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА В КВАНТОВЫХ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ GaAs/AlGaAs 
Долгих Ю.К., Елисеев С.А., Ефимов Ю.П., Жданов Г.С., Овсянкин В.В., 

Петров В.В. 
ГУП ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Исследовано влияние условий и динамики роста квантовых гетероструктур 
GaAs/AlGaAs на резкость спектров фотолюминисценции и связанную с ней 
гладкость границ раздела. Наименьшая измеренная полуширина 
спектральных линий составляет 0,2 мэВ и соответствует 
среднеквадратичной шероховатости границ ∼ 0,03 нм. Указанные 
характеристики близки к рекордным и могут быть объяснены усреднением 
флуктуаций ширины квантовых ям при распаде делокализованных 
экситонов. 

 
Шероховатость границ раздела является важнейшим фактором, определяющим 

электронные и оптические характеристики квантовых гетероструктур. Мерой 
совершенства границ раздела принято считать полуширину σ спектральных линий 
фотолюминисценции (ФЛ). 

Проведенная нами серия опытов по оптимизации условий выращивания 
гетероструктур GaAs/AlxGa1-xAs методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) 
показала возможность снижения σ от типичных значений 1-3 мэВ до 0,2 мэВ. 
Измерения проводились при температуре Т = 8-20 К на образцах с квантовыми ямами 
шириной 10-14 нм (35-50 монослоев (МС) GaAs ), ограниченными барьерами из 
тройного раствора с x = 0,3 нм. 

Достигнутая резкость спектральных линий не уступает результатам 1, 
признанным рекордными для аналогичных образцов. Предельная величина σ по 
оценкам примерно в равной степени обусловлена однородным и неоднородным 
уширением спектральных линий. Используя стандартные методы расчета энергии 
переходов с поправками на конечную глубину проникновения волновых функций 
носителей в барьеры, из флуктуаций энергии приходим к оценке среднеквадратичной 
шероховатости границ δ ∼0,1 МС = 0,03 нм. При расчете, как и в работе 1, 
предполагалось, что шероховатость границ является единственной причиной 
неоднородного уширения линий. Вклад других факторов, например, флуктуаций 
состава тройного раствора может привести только к уменьшению расчетных значений 
δ. 

Чтобы понять, в какой мере столь низкие значения σ и δ совместимы с 
представлениями о формировании реального рельефа границ, проведено 
моделирование роста грани (001) кристалла GaAs. Параметры модели выбирались 
исходя из требования максимального соответствия картин фронта роста 
последовательным изображениям поверхности GaAs в сканирующих туннельных 
микроскопах, совмещенных с ростовой камерой 2,3. 

При формировании первых МС доминирует механизм зародышеобразования, 
приводящий к периодическому появлению ∼1012 см-2 островков, в дальнейшем 
заполняющих всю поверхность. Осаждение нескольких десятков МС может привести к 
стабилизации рельефа и снижению максимальной плотности островков на 1-2 порядка. 
Одновременно резко возрастает степень деформации ступеней высотой 1 МС, 
пересекающих вицинальную поверхность. Таким образом, увеличение протяженности 
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атомарно гладких участков поверхности сопровождается ростом шероховатости 
линейных границ. Оба фактора могут влиять на подвижность носителей и их развитие 
“в противофазе” затрудняет приготовление образцов с совершенными границами 
раздела при непрерывном росте. Вместе с тем, переход фронта роста в 
квазистационарное состояние позволяет рассчитывать на воспроизводимость 
параметров шероховатости вдоль всего образца даже при значительной 
неоднородности молекулярных потоков. 

С учетом высокой плотности 1D и 2D дефектов границ малые значения σ и δ , по-
видимому, можно объяснить, приписывая линии ФЛ делокализованным экситонам с 
“длиной когерентности” lexc, существенно превышающей боровский радиус. В этом 
случае эффективная ширина квантовой ямы, а значит и энергия перехода при электрон-
дырочной аннигиляции, определяются усредненным вкладом значительного числа 
островков на площади ∼ lexc

2 . 
Несмотря на отсутствие однозначной связи между резкостью спектральных линий 

и морфологией границ метод ФЛ дает уникальную возможность оценки верхнего 
предела шероховатости гетерограниц на атомном уровне, подтверждаемую анализом 
динамики МПЭ роста кристалла. Параметр δ, очевидно, в высокой степени 
чувствителен к выбору автокорреляционной длины, которая в свою очередь зависит от 
величины lexc. По этой причине параметры шероховатости, определяемые по спектрам 
ФЛ, должны коррелировать с результатами анализа рельефа профилометром с 
чувствительностью по вертикали ∼ 0,01 нм, диаметром зонда ∼ 0,1мкм и базовой 
длиной ∼ 10мкм. 
 

1. V. Srinivas, J. Hryniewicz, J.J. Chen, C.E.C. Wood, Phys.Rev.B, 46, 10193-10196, 
(1992). 

2. J. Sudijono, M.D. Johnson, M.B. Elowitz, C.W. Snyder, B.G. Orr, Surf.Sci., 280, 247-
257, (1993). 

3. G.R. Bell, T.S. Jones, J.H. Neave, B.A. Joyce, Surf.Sci, 458, 247-256, (2000). 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ 
НАЛИЧИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Белотелов В.И., Звездин А.К.* 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

*Институт общей физики РАН, Москва, Россия 
 

В работе проводится теоретическое исследование магнитооптических 
свойств фотонных кристаллов. Показано, что в магнитном поле происходит 
конверсия ТЕ-ТМ мод – эффект, аналогичный эффекту Фарадея. Эффект 
резко возрастает при приближении частот электромагнитных волн к 
граничным частотам разрешенных зон. 

 
В настоящее время большой фундаментальный и практический интерес 

представляет изучение материалов с периодически модулированными оптическими 
свойствами – фотонных кристаллов (ФК). В таких материалах при определенных 
условиях возникают запрещенные зоны для фотонов, т.е. существуют интервалы 
частот, при которых электромагнитное излучение не может распространяться по ФК. 

Вблизи границ запрещенных фотонных зон групповая скорость 
электромагнитного излучения стремится к нулю, что приводит к повышению 
эффективности взаимодействия излучения со структурой ФК и, следовательно, к 
увеличению оптических эффектов по сравнению с однородными средами. В частности, 
можно ожидать, что в случае, когда ФК состоит из магнитных веществ, будет 
наблюдаться увеличение магнитооптических (МО) эффектов Фарадея и Фохта при 
приближении частоты света к критическим частотам, соответствующим экстремумам 
фотонных зон. 

В работе приведен теоретический подход к расчету магнитооптических эффектов 
вблизи экстремумов фотонных зон в 1D-, 2D- и 3D-ФК. В первом случае использован 
метод матриц перехода, в то время как, для расчетов оптических свойств 2D- и 3D-ФК 
применена теория возмущений, в которой малым параметром является МО параметр 
Q . На основании развитой теории проведен расчет МО эффектов в различных ФК. 
Установлено, что МО эффекты в ФК по сравнению с соответствующими однородными 
средами возрастают в сотни и тысячи раз в зависимости от значения МО параметра Q 1. 

Кроме того, рассмотрены ФК, состоящие из материалов с естественной 
оптической активностью. Показано, что в случае 2D- и 3D-ФК угол поворота плоскости 
поляризации света вблизи экстремумов фотонных зон так же резко возрастает, не 
смотря на то, что эффект естественной оптической активности, в отличие от эффекта 
Фарадея, нечетен по вектору k

r
 

Работа поддержана РФФИ (№ 01-02-16595, 02-02-17389, 03-02-16980) и фондом 
некоммерческих программ "Династия". 

1. A.K. Zvezdin, V.I. Belotelov, Euro. Phys. J. B, 37, 4, 479, (2004). 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АНТИСТОКСОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В ОДНОМЕРНЫХ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 
Макаров Н.С., Беспалов В.Г.* 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
*ФГУП ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Методами численного моделирования исследована возможность 
эффективной генерации антистоксового излучения в фотонных кристаллах. 
Показана возможность реализации условий фазового квазисинхронизма. 
Определены условия, при которых эффективность антистоксового ВКР-
преобразования достигает 30%. 

 
Н. Бломбергеном в 1962 году [1] было предложено использовать среды с 

периодически изменяемыми параметрами нелинейности второго порядка (χ(2)) для 
повышения эффективности генерации второй гармоники лазерного излучения путем 
реализации фазового квазисинхронизма. Впоследствии эта идея была 
экспериментально реализована [2], и в настоящее время широко используется для 
преобразования частоты лазерного излучения [3], в том числе и с использованием 
фотонных кристаллов. В [4, 5] предложено использовать аналогичный подход для 
повышения эффективности генерации антистоксового излучения ВКР в среде с 
изменяемыми параметрами нелинейности третьего порядка (χ(3)) вдоль продольной 
координаты. Данная работа посвящена изучению возможности применения 
одномерных фотонных кристаллов для эффективности генерации антистоксового 
излучения ВКР. 

В первом приближении одномерный фотонный кристалл можно представить как 
сплошную среду с дисперсией, заданной следующим выражением: 
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где l1, l2 – длины слоев фотонного кристалла, ε1, ε2 – их диэлектрические 
проницаемости, а keff – эффективный волновой вектор распространяющегося в 
кристалле излучения с длиной волны λ. Тогда генерацию антистоксового излучения в 
направлении z, перпендикулярном слоям кристалла, можно описать системой 
связанных дифференциальных уравнений для комплексных амплитуд 
взаимодействующих волн: 
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где g – коэффициент стационарного ВКР-усиления, ωi – частоты взаимодействующих 
волн (i=1 – антистоксовая компонента ВКР, i=0 – волна накачки, i=-1 – стоксовая 
компонента ВКР), Ei – комплексные амплитуды взаимодействующих волн, ∆=k1+k-1-2k0 
– волновая расстройка. 

Выбрав подходящим образом длины слоев и диэлектрические проницаемости 
фотонного кристалла, можно реализовать условия, близкие к фазовому синхронизму и 
добиться эффективной генерации антистоксового ВКР-излучения. 
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Рис. 1. Эффективные волновые векторы волн накачки, анти-Стокса и Стокса при различных 

значениях длин слоев фотонного кристалла; ε1=1; ε2=13 (сверху вниз: l1=300, 275, 250, 225, 200, 
175, 150, 125 и 100 нм) 

 
Для примера была рассмотрена зависимость эффективных волновых векторов 

взаимодействующих волн от длин слоев в фотонном кристалле с ε1=1 и ε2=13 (см. рис. 
1). Для расчета эффективности генерации антистоксового ВКР-излучения были 
выбраны фотонные кристаллы с длинами слоев l1=175.0000 нм, l2=287.8774 нм и 
l1=175.037 нм и l2=287.870 нм. Результаты моделирования показали, что волновая 
расстройка для этих кристаллов равна ∆=0.263 рад/см и ∆=0.004 рад/см. Эффективность 
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стоксового и антистоксового преобразования составила ~33.3% и ~30.1% для первого 
кристалла и ~32.5% и ~29.8% для второго кристалла длиной 1 см соответственно (рис. 
2). 

Таким образом, моделирование показало, что применение фотонных кристаллов 
позволяет повысить эффективность антистоксового ВКР-преобразования и создавать 
источники когерентного белого излучения. 

 
Рис. 2. Преобразование энергии при ВКР в фотонном кристалле 
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Секция 4. Оптика фемто- и аттосекундных 
импульсов 

АТТОСЕКУНДНЫЕ СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ: ПОЛУЧЕНИЕ, 
ИЗМЕРЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ 

Платоненко В.Т. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет 

 
Обсуждается физика генерации гармоник высокого порядка, проблемы 
выделения аттосекундных импульсов мягкого рентгеновского излучения из 
суммарного поля гармоник, измерения их длительности и применения в 
метрологии внутриатомных процессов. 

 
Вопрос о возможности получения электромагнитных импульсов с длительностью, 

лежащей в аттосекундном диапазоне был поставлен в [1], вскоре после обнаружения 
генерации гармоник высокого порядка (ГГВП), протекающей при распространении 
интенсивных лазерных пучков в газах. В своих оценках авторы исходили из 
предположения о том, что гармоники (ГВП) синхронизованы по фазе так, что их 
суммарное поле уже представляет собой цуг коротких импульсов с периодом 
следования, равным полупериоду возбуждающего света, и с длительностью порядка 

)/( minmax ωωπ − , лежащей глубоко в аттосекундной области ( minω  и maxω  - 
низкочастотная и высокочастотная границы «плато» в спектре гармоник). 

На самом деле, это не так - очень широкий спектр ГВП связан не с амплитудной 
модуляцией, а с очень глубокой модуляцией частоты электромагнитных волн, 
излучаемых атомами в интенсивном лазерном пучке. Используя акустическую 
аналогию, можно сказать, что сигнал, излучаемый атомами, напоминает не стук 
молотка, а звуки скрипки или пилы. После серии теоретических работ, выполненных в 
90-х годах разными авторами, и посвященных физике явления ГГВП, стало ясно, что из 
суммарного поля излучаемого атомами, можно выделить цуг импульсов с 
длительностями, порядка десятой доли светового периода (и даже меньше), и с 
несущей частотой, в несколько десятков раз (и более) превышающей лазерную, т.е. 
лежащей в области мягкого рентгеновского излучения. Для этого следует выделить из 
спектра интервал, содержащий небольшое число ГВП (малый по сравнению с 

minmax ωω − ). Были предложены, также, схемы экспериментов, позволяющих уменьшить 
число импульсов в цуге вплоть до одного. 

Основным препятствием на пути к наблюдению аттосекундных импульсов (АИ) 
оставалось отсутствие методик, позволяющих получить информацию о столь малых 
длительностях. Для цуга импульсов такие методики были в основном разработаны 
авторами [2], для одиночных импульсов – авторами [3]. В [3], менее чем через 10 лет 
после выхода [1], была впервые измерена длительность одиночного 
субфемтосекундного (около 650ас) электромагнитного импульса. 

В докладе обсуждаются: физическая модель ГГВП, позволяющая понять 
сущность явления на качественном уровне (полуклассическая модель Коркума); 
теоретические алгоритмы, позволяющие рассчитать спектр волн, излучаемых атомами 
в интенсивном лазерном пучке, в частности, в условиях, в которых излучение 
происходит эффективно лишь на одном полупериоде лазерного света; пространственно 
– временная структура суммарных полей генерируемых в условиях ГГВП в 
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макроскопических средах, возможные способы выделения АИ, их возможные 
параметры; способы генерации одиночных АИ; корреляционные измерительные 
методы, позволяющие получить информацию о длительности АИ. Кратко 
затрагивается вопрос о возможных применениях АИ в метрологии внутриатомных 
процессов. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГАРМОНИК ИЗЛУЧЕНИЯ 
ФЕМТОСЕКУНДНОГО ХРОМ-ФОРСТЕРИТОВОГО ЛАЗЕРА 
Гордиенко В.М., Гречин С.С., Иванов А.А.*, Подшивалов А.А. 

Физический факультет и МЛЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
*Центр фотохимии РАН, Москва, Россия 

 
В докладе обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных 
исследований процесса высокоэффективной генерации гармоник излучения 
фемтосекундного хром-форстеритового лазера в нелинейных кристаллах с 
использованием свойств группового синхронизма взаимодействующих волн. 
Эффективность генерации второй гармоники превышает 70%. 

 
Высокоэффективная генерация второй, третьей и четвертой гармоник излучения 

фемтосекундного хром-форстеритового лазера (1.24 мкм) позволяет создать источники 
мощного излучения в видимом и УФ диапазонах. 

 В докладе обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных 
исследований процесса высокоэффективной генерации гармоник излучения 
фемтосекундного хром-форстеритового лазера в нелинейных кристаллах с 
использованием свойств группового синхронизма взаимодействующих волн. 

Проведено численное моделирование процессов ГВГ, ГТГ и ГЧГ с помощью 
спектральной модели, учитывающей дисперсию показателя преломления, поглощения, 
коэффициента нелинейной связи и влияние нелинейности третьего порядка. 
Предсказана возможность высокоэффективной ГВГ (более 70%) в кристалле LBO, а 
также возможность эффективной ГТГ в кристаллах KDP и LBO, и ГЧГ в кристалле 
KDP. 

Для накачки преобразователей частоты используется лазерная система на базе 
хром-форстерита, имеющая следующие характеристики: длина волны λ=1.24 мкм, 
энергия импульса E=100 мкДж, длительность импульса τ=100 фс, частота повторения 
f=50 Гц. 

Выполнены экспериментальные исследования и получена эффективность ГВГ 
более 70% в поле излучения фемтосекундной лазерной системы на базе хром-
форстерита. В качестве кристалла для ГВГ использован кристалл LBO длиной 4 мм, 
вырезанный в плоскости ZY (ϕ=0°) под углом θ=87° с антиотражающими покрытиями 
для длин волны 1240 нм и 620 нм на торцах. Использование кристалла LBO позволило 
осуществить преобразование в режиме, близком к групповому синхронизму. 
Рассчитанная длина группового разбегания импульсов длительностью 100 фс 
превышала длину кристалла в 2.7 раза. Для ГТГ и ГЧГ использовались кристаллы KDP. 

Проведены измерения зависимостей эффективности преобразования во вторую 
гармонику, третью и четвертую гармоники от интенсивности основного излучения. 
При интенсивности накачки больше 20 ГВт/см2 измеренная эффективность 
преобразования во вторую гармонику по энергии превышала 70%. 

Исследованы спектральные и пространственные характеристики основного 
излучения и излучения гармоник. 
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СЦЕНАРИЙ МНОГОФИЛАМЕТАЦИИ В ФЕМТОСЕКУНДНОМ 

ИМПУЛЬСЕ С НАЧАЛЬНЫМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ 
Косарева О.Г., Панов Н.А. 

МЛЦ МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Исследуется динамика развития, взаимодействия и рождения новых 
филаментов в импульсе с небольшим числом начальных возмущений 
интенсивности в плоскости его поперечного сечения. 

 
Явление филаментации состоит в пространственно-временной локализации 

лазерного излучения при распространении фемтосекундного импульса в среде с 
кубической нелинейностью. При значительном превышении пиковой мощности 
импульса над критической мощностью самофокусировки неизбежно наблюдается 
многофиламентация — распад лазерного импульса на несколько филаментов. 
Зарождение филаментов происходит на возмущениях распределения интенсивности и 
фазы, вызванных неоднородностями в усилительных кристаллах и других элементах 
лазерных систем, турбулентными флуктуациями показателя преломления среды. 
Филаментация сопровождается генерацией импульса белого света и может быть 
использована для удаленного мониторинга окружающей среды1. В связи с 
неизбежностью распада фемтосекундного импульса на филаменты теоретическое 
изучение многофиламентации представляет важную задачу фундаментальной и 
прикладной нелинейной оптики. 

В работе2 теоретически и численно было исследовано взаимодействие нескольких 
филаментов в стационарном приближении и показано, что возможно как независимое 
развитие нескольких филаментов из начальных возмущений пространственного 
профиля, так и слияние нескольких возмущений с образованием одного филамента. 
Нестационарная многофиламентация при периодической модуляции начального 
поперечного профиля численно исследована в работе3. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании развития и взаимодействия 
нескольких филаментов при распространении мощного фемтосекундного лазерного 
импульса в газе или конденсированной среде. 

Для медленно меняющейся комплексной амплитуды светового поля Е(x, у, z, t) 
решается уравнение 
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где k — волновое число, vg — групповая скорость, n0 — показатель преломления, k ′′  — 
параметр дисперсии групповой скорости. Нелинейное приращение показателя 
преломления определяется формулой 
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где ω — циклическая частота световой волны, m — масса электрона, е — заряд 
электрона, Na — концентрация нейтральных атомов, Ne(x, у, z, t) — концентрация 
электронов, R(E) — скорость многофотонной ионизации, νi — ионизационная частота, 
νс — частота электронных столкновений, влияние которой существенно для 
конденсированных сред. 

Поле фемтосекундного лазерного импульса с двумя начальными возмущениями 
взято в виде 
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где τ — бегущее время, E1 > E2. Параметры импульса: длительность длина волны 
λ = 810 нм, τ0 = 27 фс, радиус большей неоднородности a0 = 0,22 мм, меньшей — 
a1 = 0,055 мм, смещения максимумов интенсивности x1 = x2 = 0,75a0. 

Начальные возмущения (см. рис.1 при z = 0) в процессе распространения 
лазерного импульса независимо развиваются в филаменты-«родители», которые дают 
расходящиеся кольцевые структуры при z = 0,2ld, где 2

0kald = . К расстоянию z = 0,3ld за 
счет интерференции этих колец в центре образуется третий «дочерний» филамент. В 
дальнейшем происходит постепенная гибель среднего и верхнего филаментов 
(z = 0,45ld), в результате чего выживает только один филамент на расстоянии z = 0,55ld. 
Отметим, что к этому расстоянию происходит диссипация более 30% энергии 
импульса. 

 

Анализ результатов 
исследований распространения 
фемтосекундного импульса 
позволяет сформулировать 
сценарий многофиламентации, 
состоящий из следующих 
стадий: 
1) независимое развитие 
филаментов-«родителей» из 
начальных возмущений на 
поперечном профиле импульса; 
2) интерференция колец 
филаментов-«родителей»; Рис. 1. Поперечные распределения плотности энергии 

лазерного импульса в воде 
3) рождение филаментов-«детей» в максимумах этой интерференционной картины; 
4) конкуренция филаментов, состоящая в перетекании энергии между филаментами; 
5) выживание одного или нескольких филаментов в результате этой конкуренции. 

Предложенный выше сценарий многофиламентации носит общий характер как 
для газов, так и для жидкостей. Конкретные картины многофиламентации могут 
меняться в зависимости от параметров импульса и среды распространении. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 03-02-16939. 
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ТРАЕКТОРИИ «ГОРЯЧИХ» ТОЧЕК ПРИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ 
МНОГОФИЛАМЕНТАЦИИ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСА 

Шленов С.А., Кандидов В.П. 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

физический факультет и МЛЦ, Москва, Россия 
 

Численно исследованы пространственно-временные траектории нелинейных 
фокусов, образующих пучок случайных филаментов в фемтосекундном 
лазерном импульсе. 

 
Исследование стохастической многофиламентации мощных фемтосекундных 

лазерных импульсов представляет интерес как для развития фундаментальных 
представлений в нелинейной статистической оптике1, так и для решения прикладных 
задач фемтосекундного лазерного зондирования2. При распространении лазерного 
импульса тераваттной мощности формируется пучок филаментов, зарождение которых 
определяется случайными возмущениями амплитуды и фазы светового поля в 
плоскости поперечного сечения, вызванными качеством лазерного излучения на 
выходе лазерной системы, флуктуациями показателя преломления среды. 
Стохастический характер распада лазерного импульса, обусловленного пространствен-
ной неустойчивостью мощного светового поля в среде с керровской нелинейностью, 
является неотъемлемым свойством многофиламентации, которое ограничивает 
эффективность систем фемтосекундного лазерного зондирования. 

В настоящем докладе представлены результаты стохастического моделирования 
процесса формирования пучка филаментов в лазерном импульсе. Обсуждается 
физически наглядная картина траекторий «горячих» точек, образующих филаменты в 
импульсе, рассеянном на фазовом экране. 

Численное исследование основывается на уравнении для светового поля 
),,,( tzyxE  при стохастической мелкомасштабной самофокусировке: 
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где )/arctan()( 2 ssnl IIInIn =∆  - нелинейная добавка к показателю преломления, 
которая насыщается с ростом интенсивности I. Случайное поле )z,y,x(n~  ответственно 
за случайный характер филаментации, создавая возмущения светового поля. Введение 
параметра насыщения Is позволяет рассматривать возникновение следующих 
нелинейных фокусов в условиях развитой филаментации импульса. В (1) не 
учитываются дисперсия групповой скорости и нелинейность наведенной лазерной 
плазмы, поскольку эти факторы не оказывают влияния на зарождение и начальный этап 
формирования нелинейных фокусов. 

Для последовательности временных слоев, от центрального - к слоям на переднем 
фронте, определялось положение «горячих» точек в плоскости поперечного сечения 
импульса, распространяющегося в турбулентной атмосфере. В качестве примера 
анализируются траектории «горячих» точек при многофиламентации импульса, 
рассеянного на экране, у которого флуктуации фазы описываются спектром, 
охватывающим инерционный и диссипативный интервалы турбулентности. 
Распределение фазы на экране при прохождении излучением на длине волны 
λ = 800 нм расстояния 10 м при структурной постоянной Cn

2 = 1,5·10-14 см-2/3, внешнем 
L0 = 1 м и внутреннем l0 = 1 мм масштабах атмосферной турбулентности приведено на 
рис. 1. Окружностями отмечены те области фокусировок на экране, в которых 
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содержится мощность, близкая к критической у импульса длительностью 100 фс, с 
пиковой мощностью 2·1011 Вт и радиусом 0,92 см. 

Траектории «горячих» точек на плоскости «бегущее время 0t τ - продольная 
координата fz » построены на рис. 2. Все филаменты зарождаются в центральном слое 
импульса, который содержит пиковую мощность. С увеличением дистанции от 
фазового экрана их число возрастает. «Горячая» точка зародившегося филамента в 
процессе распространения импульса смещается вперед к его переднему фронту. 
Наблюдатель, находящийся на некотором расстоянии от экрана, регистрирует 
распределение плотности потока энергии в плоскости поперечного сечения, 
максимумы в котором определяются «горячими» точками интенсивности, 
образовавшимися в различных временных слоях импульса. Вследствие стохастического 
характера многофиламентации возможно возникновение в одном временном слое двух 
или нескольких «горячих» точек на одном и том же расстоянии. 

 

Рис. 1. Флуктуации фазы на экране; cечение 
импульса - темная окружность, области, 

содержащие критическую мощность - белые 

 

Рис. 2. Траектории «горячих» точек на 
плоскости «бегущее время - продольная 

координата» 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 03-02-16939. 

1. В.П. Кандидов, УФН, 166, 1309-1338, (1996). 
2. J. Kasparian, M. Rodriguez, G. Mejean , et al., Science, 301, 61-64, (2003). 
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САМОФОКУСИРОВКА ВОЛНОВЫХ ПАКЕТОВ ИЗ МАЛОГО 

ЧИСЛА КОЛЕБАНИЙ СВЕТОВОГО ПОЛЯ 
Берковский А.Н., Козлов С.А., Шполянский Ю.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
Исследованы различные сценарии самофокусировки осесимметричных 
волновых пакетов из малого числа колебаний светового поля в оптических 
средах с нерезонансной дисперсией и нелинейностью. Показано, что 
неразделимая для столь коротких импульсов пространственно-временная 
динамика поля интенсивного излучения может приводить к формированию 
сложных электромагнитных образований, в том числе в виде световых 
“гантелей” и “пузырей”. Показано, что сопровождающее дисперсионную 
самофокусировку явление сверхуширения спектра излучения происходит 
как в “красную”, так и в “синюю” области. При этом значительный сдвиг в 
“синюю” область спектра может произойти при опрокидывании ударной 
волны временной огибающей импульса. 

 
Развитие лазерной техники сверхкоротких импульсов привело к созданию 

лазерных систем, генерирующих фемтосекундные импульсы, состоящие всего из 
нескольких колебаний светового поля 1. Их принято сейчас называть предельно 
короткими импульсами (ПКИ). Под предельно малым при этом подразумевают число 
колебаний поля в импульсе, но не сам его временной размер. Принципы создаваемой в 
последнее десятилетие теории распространения ПКИ в различных средах отличаются 
от основных положений оптики импульсов, состоящих из большого числа колебаний 
поля светового излучения 2. Теория нелинейного распространения импульсов из 
многих колебаний опирается обычно на уравнения, описывающие динамику 
огибающей импульса. Уравнения нелинейной оптики ПКИ записываются 
непосредственно для светового поля, поскольку для импульсов, содержащих малое 
число колебаний, формализм огибающей становится дискуссионным, да и попросту 
перестает быть необходимым. Кроме того попытка описать нелинейную динамику 
ПКИ в рамках формализма огибающей может приводить к появлению в расчетах 
сингулярностей, связанных с “обрушением” ударной волны огибающей, например, из-
за поперечного сжатия ПКИ при его самофокусировке 3. 

В настоящей работе самофокусировка ПКИ обсуждается нами на основе анализа 
решений уравнения динамики поля вида 4: 
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где E  - напряженность электрического поля излучения; z  - направление, вдоль 
которого оно распространяется; t  - время; c  - скорость света в вакууме; ⊥∆  - 
поперечный лапласиан, описывающий параксиальную дифракцию ПКИ; 0N , a  и b  - 
эмпирические константы, позволяющие описать как нормальную, так и аномальную 
групповую дисперсию в значительной части диапазона прозрачности однородной 
изотропной диэлектрической среды, а 2n - коэффициент ее нелинейного показатель 
преломления нерезонансной электронной природы. 

В работе определены границы применимости уравнения (1). Показано, что оно 
включает как частный случай известные уравнения для огибающих 
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квазимонохроматических импульсов, в том числе модифицированные на случай малого 
числа осцилляций под огибающей. Методами численного моделирования изучены 
особенности самофокусировки осесимметричных ПКИ в зависимости от энергии 
импульса. (Пример распределения электрического поля импульса на входе в среду дан 
на Рис. 1а.) Показано, что при меньших входных энергиях в области пиковой 
интенсивности импульса образуется перетяжка (Рис. 1б). При более высоких энергиях 
ПКИ в нелинейной среде возможно формирование световых пузырей (Рис. 1в). 
Продемонстрирована обусловленность появления мощного “синего” крыла в спектре 
ПКИ укручением и «опрокидыванием» заднего фронта импульса. Показано, что 
наиболее эффективен этот процесс для ПКИ со спектром в области аномальной 
групповой дисперсии. Показано, что в объемной среде генерация спектрального 
суперконтинуума идет более эффективно, чем в волокне из того же материала. 
 
1. Th. Brabec, F. Krausz, Intense few-cycle laser field: Frontiers of nonlinear optics, Rev. 

Mod. Phys., 72, №2, 545-591, (2000). 
2. V.G. Bespalov, S.A. Kozlov, Yu.A. Shpolyanskiy, I.A. Walmsley, Simplified field wave 

equations for the nonlinear propagation of extremely short light pulses, Phys. Review A., 
66, 013811, (2002). 

3. A.L. Gaeta, Catastrophic collapse of ultrashort pulses, Phys. Rev. Lett., 84, №16, 3582-
3585, (2000). 

4. С.А. Козлов, С.В. Сазонов, Нелинейное распространение импульсов длительностью 
в несколько колебаний светового поля в диэлектрических средах, ЖЭТФ, 111, №2, 
404-418, (1997). 
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ НЕЛИНЕЙНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ В ОДНООСНОМ 

КРИСТАЛЛЕ 
Халяпин В.А., Сазонов С.В. 

Калининградский государственный университет, Калининград, Россия 
 

Предложен комбинированный подход для построения приближённых 
солитоноподобных решений нелинейных волновых уравнений, 
включающий в себя метод аналитического продолжения дисперсионных 
параметров на комплексную плоскость и усреднённый вариационный 
принцип типа Ритца-Уизема. На основе данного подхода найдено решение 
системы нелинейных уравнений, описывающей распространение 
импульсов в одноосном кристалле. 

 
В последние годы в нелинейной оптике сверхкоротких импульсов большое 

внимание уделяется разработке новых экспериментальных и теоретических методов 
анализа спектрально-временной динамики фемтосекундных импульсов излучения в 
оптических средах. Это связано с тем, что с укорочением длительности сигналов 
увеличиваются объёмы передаваемой информации за единицу времени (пропускная 
способность). Следует отметить, что абсолютная длительность pτ , полученных в 
разных лабораториях ПКИ колеблется от единиц до сотен фемтосекунд. 

Описание взаимодействия таких импульсов с веществом осуществляется либо с 
помощью численных вычислений, либо аналитическими методами исследования. К 
сожалению, с помощью последних не часто удаётся получить описание процессов 
распространения импульсов в среде (из-за сложности исследуемых нелинейных 
эволюционных уравнений). 

Представляемая работа посвящена аналитическому исследованию 
квазисолитонных режимов распространения импульсов в одноосном кристалле. 
Эволюция распространения описывается системой, имеющей вид3 
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где −oE обыкновенная, −eE необыкновенная компоненты электрического поля, а 

−eon , обыкновенный и необыкновенный показатели преломления. 
Исследование проводится на основе комбинированного подхода, включающего в 

себя метод аналитического продолжения дисперсионных параметров на комплексную 
плоскость (АПДП)1 и усреднённый вариационный принцип (УВП) типа Ритца-Уизема2. 
Зависимость фазовой и групповой скоростей импульса от свободных параметров (от 
центральной частоты ω  спектра импульса и pτ ) определяется с помощью АПДП. В 

дисперсионном соотношении ( ) 0, =kf ω ( −k волновое число) линеаризованного 
уравнения для обыкновенной компоненты (согласно принципу доминанты для 
нахождения зависимости групповой и фазовой скоростей от свободных параметров 
необходимо воспользоваться эволюционным уравнением для обыкновенной 
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компоненты. Это связано с тем, что (как видно из системы(1)) oE  порождает eE  (а не 
наоборот)) совершаются замены вида 
 

pi τωω /+→ , likk /+→ . (2) 
 
После отделения действительной и мнимой частей находим два уравнения, 
связывающие четыре параметра. Таким образом, получаем два свободных параметра, в 
качестве которых можно взять частоту ω  и длительность pτ . При этом групповая 

скорость импульса pg lv τ/= , а фазовая kvph /ω= . 

Для нахождения зависимости амплитуд от параметров ω  и pτ  используется УВП, 
который состоит в следующем; В лагранжиан, соответствующий исследуемой системе, 
подставляются пробные решения для oE и eE . Интегрируя полученное выражение по 
времени, получаем “усреднённый лагранжиан”. После подстановки которого в 
уравнения Эйлера-Лагранжа находим искомую зависимость. 

Если oE  записать через медленно меняющуюся огибающую ξ  и принять во 
внимание условие резонанса Захарова-Бени, согласно которому групповая скорость 
коротковолновой (обыкновенной) волны равна фазовой скорости длинноволновой 
(необыкновенной) составляющей, то эта система переходит в систему Ядзимы-Ойкавы.  
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Легко показать, что полученное для системы (1) решение, в пределе 
квазимонохроматических импульсов переходит в известное решение интегрируемой 
системы (3), что и свидетельствует о правильности предложенного подхода. 
 

1. C. В. Сазонов, ЖЭТФ, 119, № 3, 419-433, (2001). 
2. D. Anderson, Phys. Rev. A., 27, №6, 3145-3135, (1983). 
3. С.В. Сазонов, А.Ф. Соболевский, Письма в ЖЭТФ, 75, №12, 746-749, (2002). 
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ДИНАМИКА ПЛАЗМЕННЫХ КОМПОНЕНТ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

ДИЭЛЕКТРИКОВ В СИЛЬНОМ ПОЛЕ ИМПУЛЬСОВ ИЗ МАЛОГО 
ЧИСЛА КОЛЕБАНИЙ СВЕТОВОГО ПОЛЯ 

Штумпф С.А., Королев А.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 

Получена система материальных уравнений, описывающая динамику 
поляризации диэлектриков и концентрации в них свободных электронов в 
сильном поле световых импульсов предельно малых длительностей. 
Выведено уравнение эволюции поля высокоинтенсивных импульсов из 
малого числа колебаний светового поля в диэлектрической среде с учетом ее 
дисперсии и нелинейности, в том числе, плазменной природы. 

 
В последнее десятилетие были созданы и появились во многих научных 

лабораториях лазерные системы, генерирующие импульсы фемтосекундного и 
субфемтосекундного диапазона, которые состоят лишь из нескольких колебаний 
светового поля1-3. Распространение таких предельно коротких импульсов (ПКИ) в 
оптических средах без разрушения вещества (по крайней мере, за время ПКИ) 
оказалось возможным при гораздо больших интенсивностях, чем для более длинных 
импульсов. Это позволяет наблюдать нелинейные оптические явления, которые в поле 
импульсов больших длительностей не реализуются из-за оптического пробоя. В данной 
работе мы анализируем один из важнейших в поле ПКИ механизмов оптической 
нелинейности диэлектриков: генерацию электронной плазмы4. Мы рассмотрели 
процесс взаимодействия излучения с веществом с новой для данной области точки 
зрения, описывая эффекты ионизации в рамках трехуровневой модели нелинейной 
поляризации, что позволило прийти к системе динамических материальных уравнений 
и отказаться от использования приближения медленно меняющейся огибающей. В 
работе приведено выражение для нелинейной поляризованности диэлектрика в 
сильном поле импульса из малого числа колебаний поля и впервые получено уравнение 
динамики поля в диэлектрической среде с учетом плазменной нелинейности. 

 
Рис. 1. Трехуровневая модель среды 

При построении динамических материальных уравнений мы использовали 
следущие приближения: взаимодействие излучения с веществом носит нерезонансный 
характер; диэлектрическая среда находится в изначально невозбужденном состоянии, 
населенностями возбужденных уровней по сравнению с населенностью основного до 
начала действия импульса можно пренебречь; учитывается нелинейность 
поляризационного отклика вещества, обусловленного появлением свободных 
электронов, степени по полю не выше пятой. Для теоретического описания динамики 
нелинейной поляризации диэлектрика в этих условиях следует использовать 
трехуровневую схему. Такая схема описывает ионизацию как из основного, так и из 
возбужденного состояния атома. В качестве исходной мы приняли систему 
материальных уравнений диэлектрика, выводимую на базе формализма матрицы 
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плотности в трехуровневом приближении5. При указанных приближениях мы 
получили, что нелинейная поляризация диэлектрика имеет вид ионнерезнл PPP += , где 

нерезP  и ионP  находятся как решения системы материальных уравнений:
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где 2112 NNN −=  и 3223 NNN −=  - разности населенностей соответствующих 
уровней (верхний индекс «0» соответствует их значениям в начальном состоянии), 
компонент нерезP  описывает нерезонансный вклад в поляризацию вещества процессов 

ионизации с основного и возбужденного уровней, ионP  описывает поляризационный 

отклик вещества, связанный с движением свободных электронов; 2
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 (см. 6), ijp  и ijω  - 

дипольные моменты и частоты, соответствующие переходам между уровнями ji → , 
θ = e me

2 , e - заряд, а em  - масса электрона. Параметры σ и τij определяются 
временами столкновительной релаксации свободных электронов и релаксации 
заселенности, которые для кварцевого стекла по данным 4 имеют порядок 10-14 с. 

Решая систему (1) методом итераций, мы получили выражение для нелинейного 
поляризационного отклика вещества:  
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населенность основного состояния до начала действия импульса, 0t  - момент времени, 
в который начинается взаимодействие импульса с веществом. Выражение (2) содержит 
описание кубичной по полю безынерционной нелинейности среды и интегральные 
слагаемые, относящиеся к генерации электронной плазмы и динамике свободных 
электронов в поле импульса. Следует отметить, что в описываемой ситуации 
населенность состояния, соответствующего свободному движению электронов 
( 32 NNNион += ), выражается как: 
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(3) 

В выражении (3) заложена как мгновенная реакция населенностей уровней на 
действие поля импульса, так и накопление частиц в ионизованном состоянии с 
последующей рекомбинационной релаксацией в основное состояние. На основе (2) 
получаем волновое уравнение, содержащее описание линейной дисперсии, 
безынерционной нелинейности среды и эффектов, связанных с генерацией электронной 
плазмы и ее взаимодействием с полем светового импульса: 
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где коэффициенты g  связаны с соответствующими χ  соотношением )()( 2 j
i

j
i cN

g χπ
= , 

с – скорость света, а – параметр линейной дисперсии сред. 
В настоящей работе в рамках нового для анализа ионизационных процессов 

подхода, основанного на использовании трехуровневой модели диэлектрической 
среды, сформулирована система динамических материальных уравнений, 
описывающая поляризацию вещества при образовании плазмы. На ее базе выведены 
выражения для нелинейного поляризационного отклика вещества и динамики 
концентрации свободных электронов, учитывающие мгновенные поляризационные 
эффекты и накопление частиц в ионизованном состоянии с последующей 
рекомбинацией после снятия действия поля импульса. Впервые получено волновое 
уравнение, описывающее самовоздействие высокоинтенсивного ПКИ в среде с учетом 
генерации свободных электронов. 

Авторы выражают признательность проф. С.А. Козлову за научное руководство 
работой. 
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О САМОСЖАТИИ СПЕКТРАЛЬНОГО СУПЕРКОНТИНУУМА 
Белов Д.Л., Козлов С.А, Шполянский Ю.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
Показано, что динамика среднеквадратической ширины спектров 
сверхкоротких импульсов в прозрачных средах с произвольной дисперсией 
и нерезонансной электронной нелинейностью при любом сценарии 
эволюции спектрального суперконтинуума на её начальном этапе хорошо 
описывается параболической зависимостью. Выявлены области полевых и 
спектральных параметров импульсов и среды, которые соответствуют 
режиму самосжатия спектрального суперконтинуума. 

 
При теоретическом анализе распространения фемтосекундных импульсов с 

континуумными спектрами в оптических средах приходится отказываться от 
привычного и плодотворного в нелинейной оптике метода медленно меняющейся 
огибающей импульса, который предполагается квазимонохроматическим, и 
использовать полученные в последние годы волновые уравнения, описывающие 
динамику не огибающей импульса, а непосредственно его электрического поля или 
спектра1. В данной работе на основе этих уравнений получены аналитические 
выражения, характеризующие динамику среднеквадратической ширины 
континуумного спектра  
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где W – энергия сверхкороткого импульса.  
Показано, что в диэлектрической среде с нерезонансной дисперсией показателя 
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нелинейностью, характеризуемой кубичной восприимчивостью χ, динамика квадрата 
модуля спектра на начальном этапе распространения импульса хорошо описывается 
параболической зависимостью: 
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где G0(ω) – спектральная плотность излучения на входе в среду, z – направление, вдоль 
которого оно распространяется, а I(ω) и J(ω) определяются соотношениями: 
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Анализ (1) с учетом (2) позволил выявить области параметров импульсов и среды, 

которые соответствуют различным сценариям эволюции спектральной ширины: её 
уширению, квазистационарной эволюции или сжатию. 

На рисунке 1а иллюстрируется самосжатие спектра гауссовского на входе в среду 
импульса  
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где 0ω - входная центральная частота, τp – длительность входного импульса, а γ 
характеризует частотную модуляцию, в полом волноводе, радиусом 100µм, 
заполненного аргоном, при нормальных условиях. Входной импульс состоял из 4 

колебаний поля (
0

0 ω
π84τ == Tp ), его центральная длина волны 

нм780
ω
πc2λ

0
0 == , интенсивность 213 /102 смВтI ⋅= , 2.0γ −= . Как видно из 

рисунка, на протяжении первых 15 см. распространения в волноводе, происходит 
спектральное самосжатие импульса, а затем его уширение. На рис. 1б и 1в 
представлены соответствующие иллюстрации эволюции поля (рис 1б) и спектра (рис 
1в) фемтосекундного импульса. 

 
Рис. 1 Динамика среднеквадратической ширины спектра ∆ω, эволюция спектральной 

плотности G и поля E импульса титан-сапфирового лазера в полом волноводе, заполненном 
аргоном 

 
1. Bespalov V.G., Kozlov S.A., Shpolyanskiy Yu.A., Walmsley I.A., Phys. Review A., 66, 

013811(1-10) (2002). 
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НЕПАРАКСИАЛЬНАЯ ДВУМЕРНАЯ САМОФОКУСИРОВКА TE-
ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ИМПУЛЬСОВ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 

КОЛЕБАНИЙ СВЕТОВОГО ПОЛЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ С 
ДИСПЕРСИЕЙ 
Петрошенко П.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
Выявлены основные закономерности двумерной непараксиальной динамики 
спектров TE-поляризованных импульсов из нескольких колебаний светового 
поля в прозрачных нелинейных средах с дисперсией. Показано, что 
неоднородное уширение спектра в красную и синюю области, в том числе 
генерация утроенных компонент, приводит к формированию импульса с 
гантелеобразным распределением поля. 

 
В настоящей работе численное решение уравнения описывающего 

непараксиальную динамику пространственно-временного спектра предельно коротких 
импульсов (ПКИ) в однородной изотропной диэлектрической среде с произвольной 
спектральной зависимостью линейного показателя преломления и нерезонансной 
электронной нелинейностью, которое было выведено в [1], применялось для 
определения основных сценариев самовоздействия ПКИ, спектры которых лежат в 
области нормальной групповой дисперсии. 

Выведенное в работе [1] уравнение, описывающее динамику пространственно-
временного спектра  
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электрического поля E ( txz ,, ) двумерного пучка TE-поляризованного излучения, 
которое распространяется в изотропной нелинейной диэлектрической среде, имеет вид: 
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линейный коэффициент преломления среды ( )ωn – произвольная функция частоты ω , 

xk – пространственные частоты, χ  нелинейная восприимчивость. 
Численное решение (2) использовано для моделирования нелинейной эволюции 

спектра ПКИ титан-сапфирового лазера в кварцевом стекле. 
Из рисунка видно, что неоднородное уширение спектра происходит как в 

“синюю”, так и в “красную” спектральные области. Также происходит эффективная 
генерация высокочастотных компонент. Нелинейная фокусировка импульса приводит к 
более эффективному, чем в линейном случае сужению импульса в центральной части. 

 
Рис 1. Временной спектр и электрическое поле импульса на разных расстояниях, пройденных 
импульсом в нелинейной среде. Пиковая интенсивность излучения на входе в кварцевое стекло 

составляет 12106 ⋅=I 2
Mc
BT

 

Автор выражает благодарность проф. С.А. Козлову за научное руководство работой. 

1. Козлов С.А., Петрошенко П.А. Самоделение импульсов из нескольких 
колебаний светового поля в нелинейной среде с дисперсией.– Письма в ЖЭТФ, 
2002, Т. 76, В. 4, С 241–245. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХКОРОТКИХ 
СИГНАЛОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВУХ ИМПУЛЬСОВ ИЗ 

МАЛОГО ЧИСЛА КОЛЕБАНИЙ СВЕТОВОГО ПОЛЯ В 
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Бахтин М.А., Козлов С.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 

Рассмотрено столкновение сонаправленных импульсов из малого числа 
колебаний с различными групповыми скоростями в диэлектрической среде с 
нерезонансной дисперсией и нелинейностью. Показано, что при 
интенсивностях излучения, обеспечивающих сверхуширение его спектра, 
взаимодействие двух импульсов может приводить к формированию 
последовательности сверхкоротких сигналов, форма которых близка к 
прямоугольной. 

 
В последние годы активно изучается оптика лазерных импульсов, состоящих 

всего из нескольких колебаний светового поля. К настоящему времени уже выявлены 
многие закономерности самовоздействия столь коротких импульсов. Однако вопросы 
взаимодействия таких предельно коротких импульсов распространяющихся в 
нелинейной среде однонаправлено, но с разной групповой скоростью и поэтому 
проходящих “друг через друга”, на сегодня практически не исследованы. 

В работе изучалось взаимодействие двух импульсов из малого числа колебаний 
светового поля с различными центральными длинами волн в нелинейной однородной 
изотропной диэлектрической среде. Для анализа такого взаимодействия был выбран 
теоретический подход, основанный на рассмотрении динамики непосредственно поля 
излучения. Уравнение, описывающее эволюцию линейно поляризованного поля 
излучения в оптической среде с нерезонансной дисперсией и электронной 
нелинейностью, можно записать в виде 1: 
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где E – напряженность электрического поля импульса; N0, a, b – дисперсионные 
константы среды; g – параметр, связанный с нелинейным показателем преломления n2 
выражением g=2n2/с. Распределение поля на входе в среду рассматривалось в виде 
суммы двух импульсов: 
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где E1, E2 – максимальные амплитуды колебаний; 1ω , 2ω  – центральные частоты 
импульсов; T1, T2 – их длительности по уровню половины максимума интенсивности, а 

t∆  – исходная временная дистанция между двумя импульсами. 
На Рис.1 приведены типичные результаты численных расчетов динамики 

нелинейного взаимодействия импульсов титан-сапфирового лазера на основной и 
удвоенной частотах ( íìc 780/2 11 == ωπλ ; íìc 390/2 22 == ωπλ ; T1=T2=15 фс; 
I1=I2=2·1013 Вт/см2; 30=∆t фс) в кварцевом стекле (N0=1.4508; a=2.7401·10-44 c3/см; 
b=3.9437·1017 1/см·c; n2=2.9·10-16 см2/Вт). Для наглядности на рисунке отображена 
огибающая электрического поля A(z,t), само поле излучения E(t) сформировавшейся 
структуры представлено на врезке. Как видно из рисунка, в нелинейной среде 
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длительность импульсов увеличивается, при их временном перекрытии образуется 
последовательность более, чем десятка сверхкоротких импульсов, форма которых из-за 
нелинейного взаимодействия становится близка к прямоугольной. Соответствующий 
такой временной структуре спектральный суперконтинуум имеет квазидискретный 
характер. 

 
Рис. 1. Динамика нормированной огибающей электрического поля взаимодействующих 

импульсов A(z,t) 

Таким образом, в работе показано, что в результате взаимодействия двух 
импульсов из малого числа колебаний светового поля с разным спектральным составом 
в нелинейной среде может генерироваться последовательность из нескольких 
сверхкоротких сигналов, причем при достаточно больших входных интенсивностях 
форма импульсов в выходной последовательности становится близка к прямоугольной. 
Такие последовательности могут найти применение в оптических системах 
сверхбыстрой передачи информации. 
 

1. Козлов С.А., Сазонов С.В., ЖЭТФ, 111, № 2,408-418 (1997). 
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ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМОЙ ИМПУЛЬСА ИЗ 
НЕСКОЛЬКИХ КОЛЕБАНИЙ СВЕТОВОГО ПОЛЯ ПРИ 

ОТРАЖЕНИИ ОТ ПРОСВЕТЛЕННОЙ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА СРЕД 
Ястребова Н.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
Формула Френеля для нормального падения волны обобщена на случай 
отражения излучения с широким спектром от границы раздела 
диэлектрических сред с нерезонансной нелинейностью и дисперсией. 
Промоделировано отражение импульсов из малого числа колебаний 
светового поля от иммертированной границы раздела сред и 
продемонстрированы возможности управления их формой. 

 
В настоящей работе для анализа отражения от прозрачных нелинейных сред с 

дисперсией импульсов, состоящих из нескольких колебаний светового поля, (понятие 
огибающей для которых теряет смысл), использован спектральный подход. Выведена 
обобщенная формула Френеля: 
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где ),( ω0iG  и ),( ω0rG  - спектры падающего и отраженного импульсов на границе 
раздела сред (при 0=z ), )(1 ωn и )(2 ωn - зависимости линейных показателей 
преломления граничащих сред от частоты ω , χ -нелинейная восприимчивость 
отражающей среды. Соотношение (1) позволяет рассчитывать спектр импульса, 
отраженного от нелинейной среды с произвольной линейной дисперсией, не решая 
непростую задачу об эволюции преломленного импульса. Формула справедлива для 
импульсов с континуумными спектрами, в том числе для предельно коротких. 

Чтобы нелинейные эффекты были заметны, их целесообразно наблюдать на 
просветленной (иммертированной) границе раздела диэлектрических сред, когда 
линейное и нелинейное отражение становятся соизмеримыми. Например, можно 
иммертировать границу раздела кварцевого стекла со смесью толуола и изобутилового 
спирта ¹. Анализируя отражение по формуле (1), полагали, что линейные показатели 
преломления граничащих сред выровнены для некоторой частоты bω , близкой к 
центральной частоте излучения 0ω . 

Представляя дисперсию граничащих сред как 2
1,21,21,2 )( ωω caNn += , где 21,N  и 21,a  

– дисперсионные константы первой и второй сред, и учитывая, что )()( 21 bb nn ωω = , 
можно (1) редуцировать к:  
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Формула (2) имеет простой аналог во временной области: 
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где ),( tEi 0  и ),( tEr 0 - зависимость амплитуды напряженности электрического поля 
падающего и отраженного импульсов от времени t на границе раздела сред. 
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При отражении малоинтенсивного гауссова импульса 

)sin(2exp)( 02
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2

0 t
t
tEtE ω








−= , где 0t - длительность импульса, (т.е. при линейном 

отражении) от просветленной границы раздела сред, меняя частоту просветления bω  в 
пределах 01.19.0 ω÷ (например, изменяя температуру граничащих сред ¹), можно 
наблюдать изменение формы спектра и поля отражённого импульса. Нулевое 
отражение на центральной частоте падающего света приводит к появлению провала в 
спектре отраженного импульса, что проявляется в его разбиении на два примерно 
равных и более коротких субимпульса. 

При высоких входных интенсивностях линейное и нелинейное отражение 
(обусловленные, соответственно, первым и вторым слагаемым правой части (3)) 
становятся соизмеримыми. При частоте просветления 0750 ωω .≈b  отраженный 
импульс приобретает трапециевидную форму. При 0950 ωω .≈b  в центре исходного 
импульса появляются высокочастотные компоненты. При 0ωω ≈b  форма импульса 
становится близкой к треугольной. Спектр отраженного излучения асимметричен, в 
нем появляются утроенные частоты. В случае, когда нелинейное отражение 
значительно больше линейного, наблюдается самосжатие отраженного импульса по 
отношению к падающему, которое сопровождается уширением спектра. 

 

 
Рис. 1. Электрическое поле гауссова импульса, отраженного от просветленной границы раздела 

двух диспергирующих нелинейных сред: а) ( 9500 ./b =ωω ); б) ( 10 =ωω /b ). 

Автор выражает благодарность проф. С.А. Козлову за научное руководство работой. 

1. Альтшулер Г.Б., Ермолаев В.С. Эффект просветления при нелинейном рассеянии 
света на статических оптических неоднородностях // ДАН СССР. 268. №4. 844-
847 (1983). 
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ГЕНЕРАЦИЯ СУПЕРКОНТИНУУМА ПРИ 
МНОГОФИЛАМЕНТАЦИИ В ФЕМТОСЕКУНДНОМ ИМПУЛЬСЕ 

Косарева О.Г., Панов Н.А. 
МЛЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Исследуется влияние начального расположения возмущений на 
пространственном профиле импульса на эффективность преобразовании в 
суперконтинуум энергии мощного фемтосекундного лазерного импульса, 
распространяющегося в воздухе. 

 
Филаментация мощных фемтосекундных лазерных импульсов сопровождается 

генерацией суперконтинуума1 — оптического излучения со спектром от 400 нм до 
более 4000 нм. Столь широкополосный сигнал может быть использован для 
дистанционного зондирования атмосферы и различных спектроскопических 
исследований. 

Несмотря на неизбежность многофиламентации при распространении мощного 
фемтосекундного импульса в реальных условиях, большинство теоретических работ2 
по генерации суперконтинуума выполнены в осе-симметричном приближении, 
который в принципе не предполагает возможность образования нескольких 
филаментов. В работе3, не использующей такой симметрии, показано, что в случае 
многофиламентации пространственные распределения интенсивности в 
коротковолновой области представляют собой сложные интерференционные картины 
колец конической эмиссии, расходящейся от каждого филамента; в длинноволновой 
области суперконтинуум генерируется на осях развитых филаментов. 

Повышение эффективности преобразования энергии лазерного импульса в белый 
свет имеет значительное прикладное значение в связи с возможностью создания 
фемтосекудного лидара. Цель настоящей работы состоит в изучении влияния 
начального пространственного распределения интенсивности на энергию излучения 
суперконтиннума при филаментации фемтосекундного лазерного импульса воздухе. 

Для медленно меняющейся комплексной амплитуды светового поля Е(x, у, z, t) 
рассматривается уравнение 
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где k — волновое число, vg — групповая скорость, n0 — показатель преломления. 
Нелинейное приращение показателя преломления определяется формулой 
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где ω — циклическая частота световой волны, m — масса электрона, е — заряд 
электрона, Na — концентрация нейтральных атомов, Ne(x, у, z, t) — концентрация 
электронов, R(E) — скорость многофотонной ионизации. 

Поле фемтосекундного лазерного импульса с двумя начальными возмущениями 
взято в виде 
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где τ — бегущее время, E1 > E2. Параметры импульса: длительность длина волны 
λ = 810 нм, τ0 = 27 фс, радиус большей неоднородности a0 = 0,18 мм, меньшей — 
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a1 = 0,045 мм. Для изучения влияния начального расположения неоднородностей 
величины x1, x2 составляли x1 = x2 = 0,75a0 (случай близкого расположения) и x1 = = x2 = 
0,9a0 (случай дальнего расположения). Эффективность преобразования в энергии 
импульса в суперконтинуум в коротковолновой wf и длинноволновой wr областях 
спектра определяются величинами 

λ)λ,,(1 2

1

λ

λ0
dxdydyxS

W
wf ∫= , λ)λ,,(1 4

3

λ

λ0
dxdydyxS

W
wr ∫= , 

где S(x, y, λ) — спектральная интенсивности, W0 = 5 мДж — энергия импульса, λ1 = 400 
нм, λ2 = 750 нм, λ2 = 850 нм, λ4 = 1100 нм. 

На рис. 1, 2 приведены графики зависимости wf и wr от расстояния z 
соответственно. Штрихованными линиями изображены величины wf и wr при близком 
расположении неоднородностей, сплошной — при дальнем. Из рис. 1, 2 видно схожее 
поведение этих зависимостей: при увеличении длины распространения эффективности 
преобразования в суперконтиннум растут, имея некоторую тенденцию к насыщению. 
Отметим, что резкое увеличение величин wf и wr на интервале 0,06ld ÷ 0,08ld, где 

2
0kald = , при дальнем расположении возмущений связано с одновременным 

образованием двух филаментов на этом интервале, в то время как в случае близкого 
расположения они появляются последовательно. В случае близкого расположения 
возмущений эффективность преобразования в суперконтинуум больше. Таким образом, 
взаимное расположение начальных возмущений на профиле импульса, которое 
является случайным от импульса к импульсу, существенно влияет на энергию 
излучения суперконтинуума. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 03-02-16939. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18-21 Октября 2004 179 

  

О ПРИРОДЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СПОНТАННОЙ МНОГОФОТОННО 
ВОЗБУЖДЕННОЙ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ СФЕРИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИЦЫ В НАПРАВЛЕНИИ НАЗАД: ГЕОМЕТРООПТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД 

Панина Е.К., Гейнц Ю.Э., Землянов А.А. 
Институт оптики атмосферы СО РАН, Томск, Россия 

 
Рассмотрено угловое распределение излучения источника спонтанной 
флюоресценции внутри сферической частицы, возбуждаемого падающим 
лазерным излучением. В рамках геометрооптического приближения 
получено выражение, определяющее среднюю яркость излучения из 
передней и задней полусфер частицы. Проведены численные расчеты 
положения и эффективного размера излучающего в частице источника 
вторичного излучения от параметра дифракции частицы и показателя 
преломления ее вещества в случае возбуждения одно-, двух- и 
трехфотонной флюоресценции. Проведены численные оценки отношения 
средней яркости флюоресценции в направлениях вперед и назад в частице 
этанола радиусом а=10 мкм. 

 
В настоящее время, в связи с разработкой лазеров, способных генерировать 

фемтосекундное излучение с пиковой интенсивностью, достигающей  
1012~1015 Вт/см2 открываются новые возможности для диагностики параметров 
аэрозольных сред. Это связано с тем, что при взаимодействии фемтосекундного 
излучения с микрочастицами возникает ряд высокопороговых нелинейно-оптических 
эффектов, таких, как эффекты многофотонного поглощения, флюоресценция и 
ионизация, которые при использовании наносекундных импульсов излучения обычно 
не реализуются. 

Теоретическое исследование угловых характеристик многофотонно 
возбужденной флюоресценции в микрочастицах является одной из интересных и 
важных задач, поскольку позволяет установить соотношения между характеристиками 
наблюдаемого сигнала флюоресценции и физико-химическими параметрами 
аэрозольных частиц. 

В данной работе рассмотрено угловое распределение излучения источника 
спонтанной флюоресценции, возбуждаемого внутри сферической частицы падающим 
лазерным излучением. В рамках геометрооптического приближения получены 
выражения, определяющие среднюю яркость излучения из передней  

2 2
1

1 1 2
n n aJ arcsin +arcsin
n n b

π   
= −   

   
 

и задней 

2 2
2

1 1

3
2

n n aJ arcsin +arcsin
n n b

π
     = −     
     

 

полусфер частицы. Здесь а – радиус частицы; b – расстояние от центра частицы до 
источника излучения; n1 и n2 – показатели преломления вещества частицы и 
окружающей среды, соответственно. 

Схема геометрического хода лучей в частице приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Геометрическая схема хода лучей от излучающего источника, расположенного в задней 
полусфере сферической частицы. Направление падения основного излучения –слева направо 

 

При однофотонном поглощении источник излучения формируется не только в 
теневой, но и в освещенной полусфере частицы. При этом картина геометрического 
хода лучей для него будет зеркально подобна схеме, представленной рис. 1. Для 
однофотонного поглощения, в силу того, что интенсивности излучающих источников 
одного порядка величины, индикатриса рассеянного излучения будет близка к 
симметричной. Иная картина наблюдается для многофотонных процессов. Из рис. 2 
следует, что при значении порядка многофотонного процесса p =3 нелинейное 
поглощение в основном происходит только в области абсолютного максимума 
интенсивности внутреннего поля, локализованного вблизи теневой поверхности 
частицы, а, следовательно, именно этот источник и будет давать основной вклад в 
суммарное рассеяние. 

 
Рис. 2. Распределение внутреннего оптического поля в капле этанола (n=1.36) радиусом а=10 

мкм при облучении ее излучением с λ=0.8 мкм в случаях а) одно-; б) трехфотонного 
поглощения 

 

Проведены численные расчеты положения и эффективного размера излучающего 
в частице источника вторичного излучения от параметра дифракции частицы и 
показателя преломления ее вещества в случае возбуждения одно-, двух- и 
трехфотонной флюоресценции. Установлено, что поскольку источник вторичного 
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излучения локализован вблизи задней поверхности частицы, при выходе из нее лучи 
преломляются на поверхности и рассеиваются в направлениях вперед и назад под 
различными углами. Это приводит к различиям в значениях средней яркости J  
спонтанного излучения в данных направлениях. 

Показано, что в отличие от случаев двух- и трехфотонного поглощения, когда 
наблюдается локальное увеличение интенсивности внутреннего оптического поля у 
теневой поверхности, для флюоресценции однофотонного поглощения характерно 
наличие двух источников с максимумами интенсивности у теневой и освещенной 
поверхностей с более сглаженным распределением поля. Эти области имеют 
достаточно протяженный характер и смещены на 0.6÷0.8 радиусов частицы от ее 
центра. 

На основании численных оценок установлено, что, например, для случая 
трехфотонно возбужденной флюоресценции в капле этанола радиусом а=10 мкм J 1/ J 2 
~ 0.2, что согласуется с результатами экспериментальной работы1. 
 

1. S.C. Hill, Y. Pan, S. Holler, R. K. Chang, Phys.Rev.Lett., 85, №1, 54-57, (2000). 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИЕ ИМПУЛЬСЫ В 
СИСТЕМЕ ТУННЕЛЬНЫХ КВАНТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
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Рассмотрена динамика нестационарного предельно короткого импульса, 
описываемого трехмерным уравнением синус-Гордона, в системе квантовых 
туннельных переходов. На основе предложенной модификации метода 
«усредненного лагранжиана», использующей технику двойного усреднения 
– по фазовой и групповой переменным, исследовано влияние поперечных 
возмущений на бризероподобный импульс, содержащий произвольное 
число осцилляций. Сделан вывод, что на эйкональной стадии поперечные 
возмущения однозначно способствуют самофокусировке импульсов. 
Проанализировано влияние дифракции. Показано, что если число 
импульсных осцилляций меньше определенного критического значения, 
дифракция не способна компенсировать эффект самофокусировки. 

 
В последнее десятилетие интенсивно развивается оптика лазерных импульсов 

длительностью chτ  в несколько (вплоть до одного) периодов электромагнитных 
колебаний [1,2]. По сложившейся к настоящему времени терминологии импульсы, 
содержащие порядка одного периода колебаний, принято называть предельно 
короткими (ПКИ). При теоретических исследованиях взаимодействия данных 
импульсов с веществом стандартное для оптики квазимонохроматических сигналов 
приближение медленно меняющейся огибающей (ММО) становится непригодным, т. к 
в этом случае само понятие огибающей теряет смысл. 

Наибольшие успехи, достигнутые при теоретических исследованиях 
распространения ПКИ в различных средах, связаны с одномерным приближением. 
Вопросы поперечной динамики (самофокусировка, дефокусировка, эффекты 
дифракции) исследованы значительно слабее. Трудность состоит в том, что в случае 
ПКИ, в отличие от квазимонохроматических импульсов, невозможно отделить 
продольную динамику от поперечной [3]. Поэтому здесь приходится искать другие 
теоретические подходы. Так в [4] предложено учитывать поперечную динамику ПКИ, 
используя не пространственно-временной, а спектральный подход. Это позволило с 
помощью аналитических и численных методов описать особенности самофокусировки 
ПКИ в области аномальной и нормальной дисперсии изотропного диэлектрика. В 
последнем случае самофокусировка ПКИ сопровождается их самоделением [4]. 

В настоящей работе рассмотрено влияние поперечных возмущений, включая 
эффекты дифракции, на динамику ПКИ при выполнении условия спектрального 
перекрытия 1)( 0 <<chτω  (где 0ω - характерная частота квантовых переходов, 
взаимодействующих с полем импульса), что соответствует области аномальной 
групповой дисперсии, создаваемой туннельными квантовыми переходами. Здесь 

0~ ωδωω >>  - центральная частота спектра ПКИ. Показано, что распространение 
ПКИ в системе туннельных переходов описывается трехмерным уравнением синус-
Гордона. Для исследования эффектов поперечной динамики предложен 
модифицированный метод “усредненного лагранжиана” [5]. Модификация заключается 
в двойном усреднении: по фазовым и групповым переменным. Это позволяет 
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описывать динамику импульсов нестационарного (бризерного) типа, профиль которых 
не является постоянным в сопутствующей системе координат. 

Показано, что дифракция может как способствовать самофокусировке 
(деструктивная роль), так и препятствовать ей (конструктивная роль). В первом случае 
количество импульсных осцилляций должно быть меньше некоторого критического 
значения Nc. Найдено значение Nc ,соответствующее 0.33 колебания, содержащегося в 
бризере. 

В отличие от бризеров, роль дифракции для 2π солитонов всегда деструктивна. 
Такие солитоны устойчивы относительно поперечных возмущений, если их 
поперечный размер более критического, а амплитуда менее критической. 

 
1. K.Tamura, M. Nakazawa, Opt. Lett., 21, 68-70, (1996). 
2. T. Brabec, F. Krausz, Rev. Modern Phys.,72, 545-591, (2000). 
3. С.В. Сазонов, Опт. и спектр., 79, №2. С.282-292 , (1995). 
4. С.А. Козлов, П.А. Петрошенко, Письма в ЖЭТФ, 76, С.214- 245, (2002). 
5. С.К. Жданов, В.А.Трубников, Квазигазовые неустойчивые среды. М.: Наука. 

(1980). 
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РАССЕЯНИЯ СВЕТА НА ПРОЗРАЧНОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИЦЕ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЕЁ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ 

СВЕРХКОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 
Апексимов Д.В., Гейнц Ю.Э., Землянов А.А. 

Институт оптики атмосферы СО РАН, Томск, Россия 
 

Получены аналитические выражения для интегральных оптических 
характеристик сферических частиц (фактор эффективности рассеяния, 
поглощения, обратного рассеяния), облучаемых последовательностью 
фемтосекундных лазерных импульсов. Проведены численные расчёты 
данных характеристик при облучении частиц различных размеров в трёх 
режимах: непрерывным лазерным излучением, одиночным импульсом и 
цугом фемтосекундных лазерных импульсов при вариации длительности и 
скважности следования лазерных импульсов. 

 
Развитая в последнее десятилетие нестационарная теория Ми является 

комбинацией стандартной линейной теории и Фурье-анализа и оперирует уже не с 
монохроматическим излучением, а с совокупностью световых частот, попадающих в 
спектр дифрагирующего на частице импульса излучения1. Заметим, что такой подход 
по сути дела аналогичен переходу от рассеяния на частице одного размера к рассеянию 
на ансамбле полидисперсных частиц. 

На основе нестационарной теории Ми были проведены расчеты интегральных 
оптических характеристик сферических частиц различного радиуса (фактор 
эффективности рассеяния, поглощения, обратного рассеяния). Общее выражение для 
фактора эффективности, в случае освещения частиц сверхкоротким лазерным 

импульсом имеет вид ( ) [ ],);ω()ωω(; 2
0

0

1

aiaeff xKG
U
FxtK ω−=

−

 где оператор F-1 

обозначает обратное преобразование Фурье; U0 - величина, пропорциональная полной 
энергии, переносимой импульсом, Gi(ω - ω0) – Фурье-спектр исходного импульса 
излучения, xa – параметр дифракции. Спектральный фактор эффективности рассеяния 
Kω(ω; xa) рассчитывается в рамках стационарной теории Ми. 

Нами был применен теоретический подход2, в котором для изучения временного 
поведения оптических полей в частице находилось решение неоднородных уравнений 
Максвелла в виде рядов по собственным функциям линейной задачи стационарного 
рассеяния (резонансным модам диэлектрического шара). )(),( ,, rHrE THTE

np
THTE

np . 
Соответственно напряженность электрического поля ( ; )tE r (и аналогично для 
магнитного поля ( ; )tH r ) внутри частицы 
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Выражение для электрического поля вдали от частицы (TE – мода)1: 
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рассеянного поля, Anp(t), Bnp(t) отражают временное поведение поля. Из данного 
выражения следует, что временная зависимость внутреннего и рассеянного полей в 
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рамках отдельной моды одна и та же. 
Было установлено3, что основными параметрами, влияющими на временное 

поведение внутреннего поля частицы и его энергетические характеристики, при 
облучении её цугом сверхкоротких лазерных импульсов, являются длительность 
лазерных импульсов, характерные времена жизни резонансных мод, а также 
скважность следования импульсов. 

Был проведен сравнительный анализ интегральных характеристик 
нестационарного упругого рассеяния на частице облученной непрерывным излучением 
и цугом фемтосекундных лазерных импульсов при различных вариациях 
соответствующих параметров (см.рис.1). 

 

а) 
 

б) 
Рис. 1. Зависимости фактора эффективности рассеяния (а) и фактора эффективности 

поглощения (б) от параметра дифракции, при облучении частиц непрерывным излучением и 
последовательностью фемтосекундных лазерных импульсов. Показатель поглощения κа = 

0,00001, длина волны λ = 0,8 мкм. 

Показано, что основным отличием частотно-импульсного режима рассеяния 
излучения на сферической микрочастице от рассеяния на ней моноимпульса излучения 
является возможность своеобразной фазировки отдельных импульсов в цуге с 
возбуждающимися резонансными модами частицы, что приводит к количественным 
изменениям факторов эффективности. Данный эффект максимален для факторов 
эффективности поглощения и обратного рассеяния, и менее выражен для остальных 
интегральных характеристик. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта CRDF № RP0-1390-ТО-03 и 
гранта РФФИ № 03-05-64228. 

1. А.А. Землянов, Ю.Э. Гейнц, Опт. атм. и океана, 15, №8, 684-692, (2002). 
2. Ю.Э. Гейнц, А.А. Землянов, В.Е. Зуев, А.М. Кабанов, В.А. Погодаев, Нелинейная 

оптика атмосферного аэрозоля, 260, (1999). 
3. А.А. Землянов, Ю.Э. Гейнц, Д.В. Апексимов, Опт. атм. и океана, 16, №12, 1075-

1079, (2003). 
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Проведен теоретический анализ начальной стадии процессов, происходящих в 
твердом теле под действием ультракороткого (УК) импульса интенсивного 
света и приводящих, в конечном итоге, к деструкции твердого тела. 

 
Доклад содержит результаты анализа механизма лазерной деструкции твердого 

тела при воздействия на него ультракороткого импульса (УКИ) излучения, когда 
длительность импульса (τp ≤ 10-13 сек) значительно меньше, чем любые времена 
релаксации энергии (τr ~ 10 - 12 - 10 - 11 сек) в электронной и фононной подсистемах. В 
таких условиях фононная подсистема практически не участвует в процессах, 
протекающих непосредственно в течение действия лазерного импульса, а процессы, 
напрямую приводящие к разрушению решетки, начинаются со значительной 
временной задержкой относительно окончания импульса. 

Последовательность событий и процессов, вызывающих, по нашему мнению, 
макроскопическую деструкцию твердого тела под действием УКИ, разделяется на три 
основных этапа и выглядит следующим образом. 

1 ЭТАП (в течение импульса) включает: 
- поглощение света; 
- возбуждение электронов вблизи поверхности твердого тела; 
- возникновение сильной электронной эмиссии. 
2 ЭТАП (сразу после импульса) включает: 
- нарушение электронейтральности в приповерхностном слое; 
- уход ионов из освещенной зоны, постепенное восстановление 

электронейтральности; 
3 ЭТАП (далекое последействие) включает: 
- выделение энергии в объеме материала вследствие столкновений быстрых 

ионов с узлами холодной решетки; 
- рост температуры в объеме полупроводника; 
- макроскопическая тепловая деструкция материала 
В настоящем докладе мы ограничились анализом процессов, протекающих за 

времена, сравнимые с длительностью светового импульса (1 и 2 этап). В основном, это 
процессы, связанные с возбуждением электронной подсистемы светом, дальнейшим 
эмиссионным уходом электронов за пределы твердого тела, и развитием 
электростатической неустойчивости кристаллической решетки. 

Оценки, проведенные на основе формулы Келдыша, показали, что даже при 
весьма умеренных интенсивностях света, далеких от экспериментальных рекордов в 
этой области, можно ожидать очень сильного возбуждения электронной подсистемы. 
Так, при интенсивности, близкой к порогу пробоя фемтосекундными лазерными 
импульсами (~ 10 13 Вт/см 2), и значениях материальных параметров, отвечающих 
характерным прозрачным материалам (ширина запрещенной зоны в 3 - 8 раз 
превышает энергию кванта), плотность фотовозбужденных носителей заряда ∆n 
достигает величины 10 20 ÷ 10 21 1/см 3. В случае полупроводников значение ∆n 
оказывается еще выше, и может достигать 10 21 ÷ 10 22 1/см 3, что сравнимо с полной 
концентрацией (n0) узлов в решетке твердого тела (∆n/n0 ~ 0.1 ÷ 0.01). 
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Сильно возбужденные электроны могут покинуть освещенный объем в течение 
действия светового импульса (при скоростях порядка ve ~ 10 8 см/сек, соответствующих 
энергии около 1 эВ, они покидают область размерами порядка микрометров в течение 
времени t ~ 100 фсек практически без потерь энергии при столкновениях). Оценка 
полного числа электронов, способных покинуть облучаемую область в течение 
действия импульса, выполненная на основе подхода Келдыша показывает, что их уход 
может заметно нарушить электронейтральность в пределах облучаемой области, 
приведя к возникновению в ней значительного нескомпенсированного положительного 
заряда. Полагая, что ионизация вносит доминирующий вклад в поглощение излучения, 
можно оценить характерный масштаб проникновения излучения, в пределах которого и 
возникает нескомпенсированный заряд ионов. 

Нескомпенсированный положительный потенциал ионов, возникающий в 
системе, вынуждает эти ионы сдвигаться из своих равновесных положений в решетке, и 
может привести к потере ею устойчивости (т.н. "кулоновский взрыв"). Разумеется, 
имеется целый ряд процессов, уменьшающих вероятность возникновения таких 
неустойчивостей и стремящихся восстановить равновесие системы (например, дрейф 
носителей из объема полупроводника). Кроме того, следует помнить, что, согласно 
нашим оценкам, значительная часть (от 90 до 99 %) узлов решетки в этом процессе 
попросту не участвуют. В этих условиях применимость модели кулоновского взрыва не 
столь очевидна, и нуждается в подтверждающих оценках величины скоростей и 
временных интервалов, характерных для системы с нескомпенсированным зарядом. 
Проведенные нами оценки показали, что при разумных значениях интенсивности света 
ионы приобретают энергию порядка МэВ, и имеют достаточно высокие скорости, 
чтобы «убежать» из начальной области взаимодействия за времена, сравнимые с 
длительностями светового воздействия. 

Таким образом, к окончанию лазерного импульса значительное количество ионов 
может покинуть приповерхностную область, где происходит их начальное 
возбуждение. К началу следующего, 3 этапа (см. выше), излучение отсутствует, и 
энергия излучения успешно преобразована в кинетическую энергию электронных и 
ионных потоков. Из-за сильного кулоновского расталкивания быстрые ионы с 
кинетической энергией вплоть до нескольких МэВ могут двигаться из 
приповерхностной области в объем материала, постепенно передавая свою энергию 
холодной решетке в результате соударений. Это означает, что энергия света, 
поглощенная первоначально в области размером менее мкм, передается в объем, на 
несколько порядков превышающий объем начальной области поглощения световой 
энергии, и может вызвать деструкцию материала во всей этой области. 
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Рассмотрена дифракция плоской дельта–образной волны на кольцевой 
диафрагме в общем виде и в приближении малых углов дифракции. 
Найденный отклик системы на ультракоротких импульс сопоставлен с 
результатами численного моделирования. 

 
Разработанный1 метод анализа результата дифракции ультракороткого импульса в 

рамках приближения Кирхгофа удобен не только при аналитическом исследовании 
основных характеристик рассеянной волны, но и при численных расчетах поля в 
ближней и дальней зоне дифракции. Простота полученных алгебраических выражений, 
описывающих дифракцию волн на структурах элементарной симметрии, позволяет 
существенно ускорить такие расчеты при сохранении их высокой точности. Данная 
работа содержит пример применения развитой техники расчета к решению задачи 
дифракции дельтаобразного импульса на бесконечно узком кольце. Полученные 
результаты могут быть использованы для исследования дифракции импульса любой 
формы на кольцевой диафрагме. 

Рассмотрим дифракцию плоской волны вида )/( czt −δ  на прозрачном кольце 
конечной ширины. Пусть плоскость кольца совпадает с плоскостью ),( yx , а центр его 
лежит в начале координат. Используя соотношения, полученные в работах2, можно 
показать, что для области тени (для тонкого кольца — это подавляющая часть 
пространства за экраном) импульсный отклик V имеет вид (1). 
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где а1, а2 — внешний и внутренний радиусы кольца соответственно, ),( 00 zx  — 
координаты точки наблюдения, Θ  — ступенчатая функция Хевисайда, 
ограничивающая сигнал во времени. Поле имеет вид суммы двух тороидальных 
расходящихся волн. 

В пределе при aaa →21,  структура поля кольца при малых углах дифракции 
( 000 ≠≈ zxϕ ) упрощается. Вводя переменную τcctT −= , где τ  – время, 
отсчитанное от середины интервала существования отклика, получаем: 
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Рис. 1. Качественный вид импульсного 
отклика тонкого кольца. Стрелками 

обозначены дельта-функции 

 

Рис. 2. Результаты численного 
моделирования задачи о дифракции на 

тонком кольце 

Так как формула (2) содержит, неожиданно, кроме обычных разрывных функций 
две дельта–функции (рис. 1), было проведено численное моделирование формирования 
отклика бесконечно узкого кольца на гауссов импульс. Моделирование базировалось 
на импульсном отклике точечного отверстия1: 
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r
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 ++−= δδ ,  (3) 

где r — расстояние от точки наблюдения до точки дифракции. Точечные источники 
были хаотически распределены по кольцу единичного радиуса и их число выбрано 
таким, чтобы среднее расстояние между ними было меньше ширины гауссианы. 
Численный расчет (рис. 2) подтвердил соотношение (2). 

Импульсный отклик кольца непосредственно на оси z имеет форму (4):  
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Таким образом формула (1) предоставляет в распоряжение исследователя 
аппаратную функцию кольца в области тени и позволяет находить дифрагированную 
волну для любого реального сигнала с помощью единственной операции свертки. В то 
же время формулы (2) и (4) решают эту задачу для двух других более простых частных 
случаев геометрии задачи и позволяют вычислить импульсный отклик кольца с 
переменным по радиусу пропусканием. 

 
1. M. Lebedev, Yu. A. Tolmachev, Proc. of SPIE, № 3403, 223–232, (1998). 
2. М.К. Лебедев, Ю.А. Толмачев, А.Г.Антипов, М.В. Разманова (Фроленкова), Вестник 
СПбГУ, Сер. 4, вып. 1, № 4, 35–38, (2002). 



190 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
ОПТИЧЕСКОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ИМПУЛЬСОВ 
Фроленкова М.В., Толмачев Ю.А., Кытманов А.В. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Рассмотрен процесс восстановления изображения точечного источника 
импульсов в голографии с применением дельта–коррелированных сигналов. 
Изучена дифракция последовательности Баркера импульсов на тонкой 
дельта–голограмме. Показано, что имеется единственная точка 
фокусировки. В процессе восстановления сигнал искажается по форме, 
преобразуясь в свою первую производную по времени. 

 

Импульсный метод анализа дифракционных систем в применении к 
исследованию зонной пластинки1,2 показал, что существует возможность фокусировки 
заранее известной последовательности ультракоротких импульсов с помощью 
специальным образом подобранного транспаранта. Данная работа показывает один из 
возможных путей реализации процесса фокусировки, основанный на принципах 
дельта–голографии3,4, и специфические особенности структуры поля в окрестности 
точки фокуса. 

В качестве примера последовательности импульсов, которая фокусируется в 
точку (в волновом смысле этого понятия) рассмотрим серию одинаковых 
эквидистантных и не перекрывающихся плоских волновых пакетов f(t), 
удовлетворяющих коду Баркера В7, состоящему из семи элементов. Представим 
последовательность в виде: 

∑
=

∆−−⊗=
7

1
)()1()()(

k

b tkttftV δ , (1) 

где символом ⊗  обозначена операция свертки, b = 0 или 1 в соответствии с кодом и 
величина t∆  больше продолжительности одного импульса.  

Поскольку процесс дифракции суть линейное преобразование поля падающей 
волны транспарантом, то для того, чтобы найти поле за экраном, достаточно решить 
задачу для кодовой последовательности дельта–импульсов, а затем вычислить свертку 
результата с f(t). 

Задачу фокусировки волны транспарантом можно рассматривать как 
воспроизведение сферической волны с помощью голограммы соответствующего 
точечного источника. При взаимодействии сферической и плоской дельта–волн зона их 
перекрытия проходит по бесконечно тонкому параболоиду вращения с фокусом в 
центре сферической волны. Следовательно, если поместить тонкую плоскую 
регистрирующую среду перпендикулярно оси, проходящей через источник нормально 
к плоской волне, то полученная голограмма будет бесконечно тонкой круговой щелью. 
Соответственно, кодовая голограмма будет системой таких концентрических щелей, 
знак пропускания которых есть +1, или –1 в соответствии с выбранным кодом.  

Для того чтобы сфокусировать излучение (т. е. сформировать действительное 
изображение точечного источника), следует обратить во времени последовательность 
плоских волн и осветить ею подготовленный транспарант. 

Можно показать, что при дифракции на бесконечно тонком кольце сигнал на оси 
симметрии имеет форму первой производной входного возмущения, в параксиальном 
приближении он равен: 
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где a — радиус кольца, 0z  — координата вдоль оси симметрии, отсчитанная от центра 
кольца, ϕ — угол дифракции, с — скорость света. 

Каждое из 7 колец сформирует на оси симметрии 7 импульсов, при этом скорости 
их движения различны, как это следует из формулы (2). Образовавшиеся 49 импульсов 
будут распространяться вдоль оси и сложным образом накладываться друг на друга. 
Однако, величины коэффициентов пропускания и радиусов колец транспаранта, 
заданные свойствами кода Баркера, а также скорости движения импульсов таковы, что 
существует единственная точка на оси, в которой сигналы складываются с усилением. 
В приближении параксиальной оптики амплитуда сигнала в точке фокуса будет 
примерно в 7 раз превосходить амплитуду поля в любой другой точке, что дает разницу 
в 49 раз по интенсивности. Применение более длинного кода даст еще больший 
контраст. В принципе, может использоваться и иная последовательность импульсов, 
требуется только, чтобы ее автокорреляционная функция имела единственный 
максимум. 

Численное моделирование процесса дифракции плоских гауссовых импульсов на 
системе колец показало появление хорошо локализованного во времени и пространстве 
максимума в центре исходной сферической волны. Как и ожидалось, контраст по 
интенсивности составил почти 50 раз, а продольный размер области фокуса равен 
ширине гауссова импульса. 
 
1. M. V. Frolenkova, Yu. A. Tolmachev, Technical Digest, II International Conference on 

Laser Optics for Young Scientists, June 30 – July 4, St. Petersburg, (2003). 
2. М. В. Разманова, Ю. А. Толмачев, Вестник СПбГУ, Сер. 4, Физика, химия, вып. 1, 

№ 4, 22–29, (2003). 
3. М. К. Лебедев, Ю. А. Толмачев, Опт. и спектр., 82, № 4, 679–682, (1997). 
4. М. К. Лебедев, Ю. А. Толмачев, Опт. и спектр., 83, № 5, 824–831, (1997). 
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Целью данной работы является построение простой волновой модели, 
описывающей процесс рассеяния лазерного излучения при распространении 
в полидисперсном водном аэрозоле. Модель ориентирована на задачи 
филаментации мощного фемтосекундного лазерного импульса в реальных 
атмосферных условиях. 

 
Быстро развивающаяся фемтосекундная нелинейная оптика атмосферы 

охватывает широкий круг задач о взаимодействия лазерных импульсов длительностью 
20-100 фс и пиковой мощностью 1010-1012 Вт с компонентами атмосферы 1. Среди этих 
проблем значительное место занимает нелинейная оптика атмосферного аэрозоля. 
Взаимодействие мощного фемтосекундного лазерного излучения с частицами аэрозоля 
может оказать существенное влияние на явление филаментации лазерного импульса и 
генерацию суперконтинума, который в настоящий момент рассматривается как 
перспективный источник для широкополосного зондирования атмосферы 2. 

В настоящей работе мы ограничились стационарной задачей о рассеянии 
лазерного пучка в водном аэрозоле, как наиболее распространенном в атмосфере. 

Увеличение интенсивности светового поля внутри капли за счет фокусировки на 
границе воздух-вода может привести к формированию плазмы и существенно повлиять 
на развитие нелинейно-оптических эффектов, например, зарождение филамента. 
Существующие методы точного расчета поля лазерного импульса в капле, такие как 
обобщенная теория Лоренца-Ми 3, требуют больших затрат машинного времени и не 
описывают самовоздействия лазерного импульса. Исследование распространения 
излучения в капле в приближении геометрической оптики позволило получить 
сведения о динамике пространственного распределения интенсивности светового поля 
и концентрации электронов лазерной плазмы внутри водной капли при воздействии 
фемтосекундного лазерного импульса 4. Анализ выполнен методом лучевых 
траекторий с учетом отражения от затененной поверхности капли и интерференции 
лучей при аберрационной фокусировке излучения. Полученные распределения 
интенсивности излучения в капле диаметром более 20 мкм количественно близки к 
вычисленным по теории Лоренца-Ми. При импульсе титан-сапфирового (Ti:Sapphire) 
лазера длительностью 45 фс и пиковой мощностью 1011 Вт/см2 в капле возникает 
оптический пробой. 

Для исследования влияния аэрозоля на процесс распространения лазерных 
импульсов в работе развивается метод моделирования рассеяния излучения на 
ансамбле водных частиц. Метод ориентирован на исследование филаментации 
мощного фемтосекундного лазерного импульса в атмосферном аэрозоле. 
Рассматриваемая задача характеризуется широким диапазоном пространственных 
масштабов изменения светового поля и размеров частиц аэрозоля, который отражается 
следующей системой неравенств: 
L > a >> df >> r ~ h, (1) 
где a – радиус пучка, df – характерный размер филамента и r – радиус аэрозольных 
частиц. Соотношение между размерами расчетной области L и шагом сетки h 
ограничивается вычислительными ресурсами. По этой причине выполнение неравенств 
(1) требует построения оригинального алгоритма, который должен адекватно отражать 
угловое распределение излучения, рассеянного частицей, и его интерференцию с 
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полем, невозмущенным частицей. Основной сложностью для реализации подобного 
алгоритма является то, что размеры капель аэрозоля и поперечного шага сетки 
являются величинами одного порядка r~h. Это не позволяет воспроизвести на сетке 
детали интерференционной картины полей. 

Рассеянная на частице аэрозоля компонента поля вычисляется с помощью 
интеграла Кирхгофа и применением метода аномальной дифракции 5. Влияние 
рассеянной компоненты на невозмущенное поле рассчитывается в поперечной области 
сетки, определяемой функцией рассеяния. Расчет осуществляется в слое на расстоянии 
z от капли, много большем поперечного шага сетки z>>h. Выполнение данного условия 
позволяет применить данную модель к задачам численного моделирования процесса 
филаментации, для которых характерны дистанции распространения, много большие 
по сравнению с дифракционной длиной для масштаба капли. Для подавления высших 
пространственных гармоник в интерференционной картине используется Фурье-
фильтрация. 

Полидисперсная среда моделируется ансамблем частиц, с заданной функцией 
распределения по размерам, которые случайно расположены в узлах расчетной сетки. 
Для аэрозольных частиц различного размеров вычисляются соответствующие функции 
рассеяния, которые затем используются при расчете поля в следующем за водной 
частицей слое. Построенный алгоритм позволяет рассчитывать поле и при рассеянии 
лазерного излучения на группе близко расположенных частиц. 

Метод позволяет статистически исследовать изменения параметров лазерного 
излучения, распространяющегося в водном аэрозоле на достаточно большие 
расстояния. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 03-02-16939. 
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПУЧКИ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЛАМЕНТАЦИЕЙ МОЩНОГО ФЕМТОСЕКУНДНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА В ВОЗДУХЕ 
Фёдоров В.Ю. 

Физический факультет МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Исследуется возможность управления процессами филаментации при 
распространении мощного фемтосекундного лазерного импульса в воздухе. На 
основе численного эксперимента показано, что с увеличением эллиптичности 
распределения интенсивности в поперечном сечении импульса, филамент 
образуется на большем расстоянии от выходной апертуры лазерной системы.  

 
Филаментация мощных фемтосекундных лазерных импульсов в воздухе 

представляет интерес в связи с перспективами ее использования для экологического 
мониторинга окружающей среды. Явление филаментации представляет собой 
пространственную локализацию лазерного излучения, обусловленную нестационарным 
самовоздействием лазерного импульса. Оно сопровождается генерацией направленного 
излучения суперконтинуума, которое рассматривается как источник излучения при 
широкополосном зондировании 1. В связи с этим, важную роль играет умение 
управлять началом филамента. В реальных экспериментах 2 точка начала зарождения 
филамента задавалась геометрической фокусировкой лазерного импульса. Однако 
такой способ эффективен только при острой фокусировке и не позволяет доставлять 
излучение на большие расстояния. В данной работе предлагается использовать для 
управления положением начала филамента импульсы с эллиптическим распределением 
интенсивности. 

Начальная амплитуда поля в импульсе с эллиптическим распределением 
интенсивности в плоскости поперечного сечения имеет вид 
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Задачи о распространении импульса в воздухе решалась в приближении метода 
медленно меняющихся амплитуд с учетом следующих физических факторов: 
дифракция, электронный эффект Керра, ВКР на вращательных переходах молекул 
воздуха, плазменная нелинейность, поглощение излучения при ионизации. Полуоси a  
и b  эллиптического распределения удовлетворяли условию 2

0aab = , где 0a  - 
начальный радиус кругового пучка. Это обеспечивало постоянную энергию импульса 
вне зависимости от отношения полуосей эллиптического распределения 
интенсивности. 

Филамент представляет собой последовательность точек фокусировки различных 
временных слоев импульса, при этом на наименьшем расстоянии фокусируется 
центральный слой импульса как обладающий наибольшей мощностью. Следом за ним 
фокусируются слои переднего фронта в порядке убывания мощности в них. При 
достижении порога многофотонной ионизации образуется лазерная плазма, которая 
ведет к аберрационной дефокусировке слоев импульса, лежащих за 
сфокусировавшимся. 
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Рис. 1. Зависимость расстояния от выходной апертуры лазера до начала филамента filz  от 

соотношения полуосей ba /  эллиптического распределения в плоскости поперечного сечения 
импульса с параметрами: длительность импульса 21=τ  фс, длина волны 800=λ  нм, пиковая 
мощность circ

crPP 3.6= , где 9106 ⋅=circ
crP  Вт/см2 – критическая мощность самофокусировки 

кругового пучка, пиковая интенсивность 12
0 1012.7 ⋅=I  Вт/см2, 03.00 =a  см 

За расстояние от выходной апертуры лазера до начала филамента filz  можно 
принять длину самофокусировки слоя импульса, который сфокусировался на 
наименьшем расстоянии. Для аналитической filz  можно воспользоваться полученной 
нами формулой, являющейся обобщением формулы Марбургера для расстояния 
самофокусировки 3 на случай эллиптических пучков: 
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где )/( baPcr  - критическая мощность самофокусировки эллиптического пучка, которая 
увеличивается с ростом отношения полуосей. Так при увеличении ba /  до 5 )/( baPcr  
возрастает в полтора раза по сравнению с критической мощностью кругового пучка. Из 
рис. 1 видно, что с увеличением соотношения полуосей расстояние до начала 
филамента растет. Таким образом, можно ожидать, что применение эллиптического 
распределения интенсивности позволит эффективно управлять началом филамента. 

На рис. 2 представлены результаты численного моделирования распространения в 
воздухе импульса с параметрами приведенными в подписи к рис. 1. На нем изображены 
линии равной интенсивности в координатах у,t на различных расстояниях по оси z. 
Началу филамента соответствует расстояние, на котором происходит образование на 
заднем фронте импульса колец вызванных аберрационной дефокусировкой плазмы. В 
переменных y,t кольца имеют вид «хвостов». Для кругового пучка (рис. 2а) началу 
филамента соответствует расстояние 24)1/( ==baz fil см, для эллиптического пучка с 
соотношением полуосей 3/ =ba  это расстояние увеличилось до 35)3/( ==baz fil см, 
для пучка с 5/ =ba  образования филамента на рассматриваемых расстояниях не 
произошло. Физически увеличение расстояния до образования нелинейного фокуса 
объясняется тем, что с увеличением эллиптичности распределения интенсивности 
растет критическая мощность самофокусировки )/( baPcr . Рост )/( baPcr  обусловлен 
тем, что потоки мощности в плоскости поперечного сечения, приводящей к 
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локализации мощности на оси пучка, не являются осесимметричными 4, что затягивает 
образование моды Таунса. 

 
Рис. 2. Линии равной интенсивности в координатах y,t на различных расстояних по оси z для 
импульсов с различной эллиптичностью распределения интенсивности (а) a/b=1; б) a/b=3; в) 

a/b=5) и параметрами приведенными в подписи к рис. 1 
Таким образом, результаты численного эксперимента подтверждают сделанные 

аналитические оценки и показывают, что изменение соотношения полуосей 
эллиптического распределения интенсивности может эффективно служить для 
управления положением начала филаментации. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 03-02-16939, Европейского офиса по 
научным исследованиям армии США, контракт № 62558-03-М-0029 и гранта CRDF 
GAP № RPO-1390-TO-03. 

1. J. Kasparian, M. Rodriguez, G. Méjean, J. Yu, E. Salmon, H. Wille, R. Bourayou, S. 
Frey, Y.-B. André, A. Mysyrowicz, R. Sauerbrey, J.-P. Wolf, L. Wöste, Science, 301, 
61, (2003). 

2. J. Kasparian, R. Sauerbrey, D. Mondelian, S. Niedermeier, J. Yu, J.-P. Wolf, Y.-B. 
André, M. Franco, B. Prade, S. Tzortzakis, A. Mysyrowicz, M. Rodriguez, H. Wille, 
L. Wöste, Opt. Lett., 25, 1397, (2000). 

3. J. H. Marburger, Prog. Quant. Electr., 4, 35, (1975). 
4. В. П. Кандидов, В. Ю. Фёдоров, Особенности самофокусировки пучков 

эллиптического сечения, Квантовая электроника, отправлено в печать. 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18-21 Октября 2004 197 

  

Секция 5. Когерентные процессы 
взаимодействия света с веществом 

QUANTUM MEMORY TECHNIQUE FOR INTENSIVE PULSES OF 
LIGHT BASED ON THE PHOTON ECHO IN THE OPTICALLY DENSE 

GASES 
Moiseev S.A.*,**, Arslanov N.M.*, Nilsson M.***, Kroll S.*** 

*Kazan Physical-Technical Institute of Russian Academy of Sciences, Kazan, 
Russia 

**Graduate School of Information and Communications, Inha University, 
Incheon, S.Korea 

***Department of Physics, Lund Institute of Technology (LTH), Lund, Sweden 
 

We study the possibility of quantum memory for intensive pulses of light using 
photon echo effects in the optically dense medium. The Maxwell-Bloch equations 
are solved analytically and numerically for several possible schemes of the photon 
echo. Our results demonstrate the wide possibilities of the photon echo technique 
for quantum memory processing both for weak and intensive pulses of light with 
most short possible pulse duration. 

 
Large interest to the quantum information science leads to the new important physical 

problems of the interaction between the laser field and resonant media. The quantum memory 
and quantum processing is similar new attractive problems, which can be principally solved 
using the specific coherent interaction between the quantum light and resonant media. At 
present there are two most convenient techniques for quantum memory realization, which can 
be used for sufficiently arbitrary states of light. The first technique is based on the control of 
the slow light in the electromagnetic transparency effect1,2 and the second technique uses the 
photon echo effect in the optically dense medium3. Below we study the second quantum 
memory technique for sufficiently intensive pulses of light4 and perform the analysis of new 
variants of the photon echo formation in three and four level media. 

The basic scheme of the photon echo quantum memory uses the three level atomic gas 
with Λ-scheme of the atomic transitions3. Due to the Doppler inhomogeneous broadening the 
quantum evolution of the field and media is separated onto the different stages, so we derived 
the independent equation system for all stages. Below we solve these Maxwell-Bloch 
equations for arbitrary ratio between the intensities of the optical pulses interacted with the 
media and for several variants of the optical field reconstruction. The most general nonlinear 
properties of the stages can be analyzed in the approach using the pulse areas equations for 
each of the optical pulse4 and we develop similar equations for all schemes of the photon echo 
formation and analyzed its properties using numerical solution of the Maxwell-Bloch 
equations. We also discuss the possible gas media where the quantum memory can be realized 
experimentally with high enough quality. 
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2. D.F. Phillips, A. Fleischhauer, A. Mair, et.al. Phys.Rev.Lett., 86, 783 (2001). 
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ЭХО ОТКЛИК БОЗЕ-КОНДЕНЕСАТОВ В ДВОЙНОЙ 

ОПТИЧЕСКОЙ РЕШЁТКЕ 
Елютин С.О., Маймистов А.И. 

Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия 
 

Динамика ультрахолодного разреженного газа бозонов в оптической решётке 
может быть описана моделью Бозе-Хаббарда, где параметры системы 
контролируются светом. В этой модели численно наблюдается эхо отклик в 
токе квантовомеханической вероятности, генерируемый ансамблем бозе-
эйнштейновских конденсатов, загруженных в ячейки двойной оптической 
решётки. Эхо возбуждалось импульсами бигармонического излучения в 
условиях двухфотонного (комбинационного) резонанса. Обсуждаются 
временная форма эха, роль неоднородного уширения и взаимодействия 
атомов в формировании бозонного эхо. 

 
Мы рассматриваем ультрахолодные атомы Бозе-конденсата, удерживаемые в 

ячейках одномерной оптической решётки. Решётка (рис.1) представляет собой набор из 
N  двухъямных ( a  и b ) асимметричных потенциалов (узлов) составляющих 
оптическую ячейку или сайт. Потенциалы образованы за счёт высокочастотного 
эффекта Штарка в поле интерферирующих нерезоннансных лазерных лучей. Атомы 
Бозе-конденсата занимают нижние колебательные состояния каждого узла, находясь в 
своём основном состоянии. Атомы в каждом оптическом узле отталкиваются, 
взаимодействую лишь на коротком расстоянии. Прыжки через оптический барьер 
происходят в результате рамановского рассеяния внешних ультракоротких 
бигармонических импульсов света с несущими частотами 2ω  и 1ω , которые 
равномерно освещают решётку. Прямым туннелированием внутри сайта и между 
сайтами можно пренебречь. 

Гамильтониан Бозе-Хаббарда для рассматриваемой задачи: 
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( )

1 1 , ,
( )

2 2 2 21 1 1
2 2 2 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ.

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ .

b j j j a j j j a j j j b j j j
j сайты j j

aa j j bb j j ab j j j j j j
j j j

H J b a a J a b b h c a a b b

U a a U b b U a a b b b b

ε ε+ + + + + +
+ −

+ + + + +
− −

= − × + + × + + + + +

+ + +

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
 

Операторы ˆ ˆ( )j ja a+ , ˆ ˆ( )j jb b+ - операторы рождения (уничтожения) бозонов в оптической 

ячейке (сайте) j , ( ), ,a b jε - энергии основных состояний a j
g  ( b j

g ) на узле a(b) j-того 

сайта. Величины aaU , bbU  или abU  задают короткодействующие взаимодействие 
отталкивания ( 0sa > ) бозонов на узлах a, b или взаимодействие атомов в ближайших 

сайтах, частота рамановского резонанса ( )
( )

0
0 1 2 ,( ) b a jω ω ω ε ε∆ = − = − , ( )0

bε  - некоторая 
средняя по всем сайтам величиной энергии (рис.1) на узлах типа b и энергией 
основного состояния на узлах типа a :. 

Прыжки между узлами типа a  и b  как в пределах одного сайта, так и между 
узлами соседних сайтов описываются параметрами, входящими в первое слагаемое 
гамильтониана ( ) ( )*

0 0 0 0exp , expa bJ J i t J J i tω ω= + ∆ = − ∆ , где 0J  - матричный элемент 
фотоиндуцированного туннелирования бозонов между сайтами под действием 
рамановского поля. Электрическое поле импульсов имеет медленную по сравнению с 
оптическим периодом огибающую. 
Уравнения для медленных амплитуд когерентных состояний бозонов имеют вид: 
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( ) ( ) ( )( )( )

( ) ( ) ( )( )( )

2 2 * 1
2 21 1 1 1

2 2 2
1

2 21 1 1 1

2
exp

exp

j i
j j j j ab j j j j j j j j j

j i
j j j j ab j j j j j j j j j

a
a i a a iu b b a if b b i

b
b iu b b iu a a b if a a i

uη τ τ ε ε η η
τ

η τ τ ε ε η η
τ

− − − −

+ + + +

∂  = − − + + + − + −  ∂
∂  = − − − + + + − + −  ∂

%
% % % %% % % %

%
% % % %% % % %

 

Здесь * 1
2t Tτ −= , где * 1

2T −h  характерный разброс энергий состояния | b jg >  из-за 
регулярных или случайных вариаций глубины потенциала ,b jV  (неоднородное 

уширение), * 1
2 ,j b jTη ε−= ∆h , * 1

2 ,j a jTε ε−= h , * 1
2u T U−= h , * 1

2ab abu T U−= h , ( ) ( )* 1
2 0f T J tτ −= h . 

Конечным результатом расчётов являлась абсолютная величина плотности тока 
вероятности ( )J τ% : 

( ) ( )( )( )21 1 1
( )

exp i
j j j j j j j j

j сайты

J g N a b b aτ τ ε ε η η+ +
+ + += + − − + −∑ % %% % % . 

Двукратное возбуждение ансамбля бозе-конденсатов в ячейках оптической 
решётки ультракороткими импульсами ( )f τ  бигармонического поля (рис. 2а) 

приводит к генерации эхо-отклика в токе ( )J τ%  нейтральных бозонных атомов (рис.2). 

( 0abu u= = ). 

 
Рис. 1. Потенциалы оптической решётки. ,a jV  и ,b jV  - глубина потенциалов оптических 

ловушек типа a  и b , ( )0
bε h  - центральная частота неоднородно-уширенной линии. 

( )0
, ,b j b j bε ε ε′ ′∆ = −  - индивидуальная отстройка от центра линии на узле b  j -той ячейки, ( ),a jε  - 

профиль потенциала магнитной ловушки 
В нашей модели имеет место схожий с эффектом фотонного эхо когерентный 

процесс компенсации индивидуальных фаз капель бозе-конденсата в узлах оптической 
решётки, только здесь он реализуется не в поляризации, а в токе конденсированных 
атомов. 

Осцилляторный контур эхо есть следствие специальной формы 
неоднородноуширенной линии, контур которой имеет провал в области малых 
отстроек. Для нормального распределения случайных отстроек контур эхо близок к 
автокорреляционной функции неоднородной линии. 

Варьируя амплитуды и длительности импульсов возбуждения, т.е. изменяя 
величину, которую обычно называют импульсной площадью, можно добиться полной 
инверсии населённостей в оптической ячейке и, соответственно, повлиять на форму 
когерентного эхо-отклика. Периодичность в зависимости амплитуды эхо от амплитуд 
импульсов возбуждения, характерную для эффектов спинового и фотонного эхо 
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проявляется и в случае бозонного эха (рис.2(с), вставка). Трёхимпульсное возбуждение 
(рис. 2(c)) приводит к появлению в моменты времени ( )3 2 1τ τ τ+ −  и ( )3 22 τ τ−  
импульсов бозонного эхо, которые по аналогии с эффектом фотонного эхо можно 
назвать стимулированным (se) и восстановленным эхо (re). 

Включение взаимодействия между атомами в узлах двойной оптической решётки 
( 0u ≠ , 0abu ≠ ), приводит к дополнительному вкладу хаббардовских нелинейных 
слагаемых в отстройку от резонанса двухуровневой системы каждой ячейки, что, по 
существу, означает учёт действия локального поля. 

При малых величинах этих нелинейных добавок система бозе-конденсатов ведёт 
себя как ансамбль нелинейных осцилляторов, в котором двукратное возбуждение 
короткими импульсами порождает последовательность равноотстоящих импульсов 
излучения – осцилляторное эхо (рис. 3(b)). 

 
Рис. 2. Эхо в токе бозонных атомов Рис. 3. 
С ростом параметра u  и/или abu  дефект резонанса становится существенным, 

импульсы эха искажаются (рис 3(с)), а их амплитуда начинает убывать (рис 3(с), 
вставка). 

Восстановить, хотя бы и частично, резонансные условия взаимодействия 
ансамбля капель бозе-конденсата с внешним излучением (рис. 3(d)) можно 
соответствующим сдвигом всего распределения отстроек вдоль оптической решётки 
(рис.3(d), вставка). 

В рамках бозонной модели Хаббарда с ростом отношения параметра 
взаимодействия атомов на одном узле U  к параметру, учитывающему туннелирование 
атомов 0J , при 0J U  предсказывается фазовый переход Мотта из сверхтекучей фазы в 
фазу диэлектрика, когда ток в системе прекращается. Наблюдаемое на рис. 
3(c)(вставка) уменьшение амплитуды токового отклика при отношении 1u f 0,6 и 
есть, по-видимому, отражение этого процесса. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 03-02-16979. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПУЧКОВ ОТ ПУЧКА НАКАЧКИ ПРИ 
НЕКОЛЛИНЕАРНОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Сухоруков А.П., Сухорукова А.К. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Развита теория оптического переключения пучков с преобразованием 
частоты вверх. Мы рассматриваем параметрическое мультиплексирование 
пучков и захват в параметрический волновод, стенками которого служат два 
несоосных пучка накачки. 

 
Один из эффективных методов чисто оптического переключения волновых 

пучков основан на трехчастотном взаимодействии волн в квадратично-нелинейной 
среде 1,2. В работе 2 выполнены эксперименты по переключению сигнального пучка в 
режиме параметрического усиления в кристалле ниобата лития с периодически 
инвертированными доменами. В данной работе нами исследуется оптическое 
отражение и переключение в результате трехчастотного неколлинеарного 
взаимодействия в поле низкочастотной волны накачки. Этот процесс сопровождается 
преобразованием частоты вверх. Дифракционные эффекты считаются слабыми и не 
учитываются в развиваемой теории. Основная идея метода заключается в том, что 
энергия сигнальной волны может полностью передаться холостой волне – возникает 
эффект полного параметрического отражения. Таким образом, происходит 
переключение направления распространения и положения входного пучка с 
одновременным преобразованием частоты вверх. Отметим, что по мере снижения 
интенсивности накачки коэффициент отражения падает. Варьируя силу 
параметрического взаимодействия, можно распределить энергию между сигнальным и 
холостым пучками в нужной пропорции. 

Эффекты переключения приобретают принципиально новые возможности, если 
использовать несколько пучков на частоте накачки или на сигнальной частоте. Для 
этого на вход квадратично-нелинейной среды несколько параллельных пучков, 
разнесенных на достаточное расстояние друг от друга, чтобы исключить их 
взаимодействие. В этом случае отраженная холостая волна состоит из нескольких 
пучков, происходит пространственное мультиплексирование каналов. В другом 
интересном варианте многоволнового взаимодействия сигнальная и холостая волны 
можно запереть между двумя пучками накачки. 

Нами развита аналитическая теория параметрического отражения, 
подтвержденная результатами численного моделирования. Теория основана на 
решении уравнений типа НУШ для огибающих трех неколлинеарных пучков jA : 

312
22 ),( AyxEi

x
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z
A γ

∂
∂β

∂
∂ −=− , 213

33 ),( AyxEi
x
A

z
A γ

∂
∂β

∂
∂ −=+   (1) 

где jβ  –угол наклона пучка к оси z, jγ  – коэффициент нелинейности, 321 γγγ =+ .  
На входе в нелинейную среду сигнальная волна задается в виде двумерного 

пучка, а холостая волна отсутствует: [ ]2
2

22
2

2
2020 //)(exp ayadxEA −−−= , 

0)0,,(30 =yxA . Амплитуды сигнальной и холостой волн после прохождения пучка 
накачки приближенно равны  
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где βγγ /10320 E=Γ . Видно, что при условии 10>>Γ  возникает полное 
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параметрическое отражение, так как 10≈Γth . Численное моделирование 
взаимодействия волн с 6.0/,4.0/ 3231 == ωωωω , β/2 1aL =  и 4=d  было выполнено 
для разных интенсивностей пучка накачки. 

На рис. 1 изображены различные режимы параметрического отражения. 

 
Рис. 1. Однократное или многократное параметрическое отражение сигнальной и холостой 
волн от пучка низкочастотной накачки, распространяющегося вдоль горизонтальной оси Z 

На крайнем левом рисунке амплитуда накачки не так велика, 55.10=Γ  (сигнальный 
пучок отдает только часть своей энергии). На втором слева рисунке накачка стала 
сильнее, 87.30 =Γ , и наблюдается почти полное преобразование сигнального пучка в 
пучок холостой волны – возникает полное параметрическое отражение. Третий слева 
рисунок показывает эффект мультиплексирования каналов за счет отражения от 
нескольких пучков накачки. Наконец на крайнем правом рисунке представлен 
параметрический волновод, образованный двумя нессосными пучками накачки. 
Наклонные сигнальный и холостой пучки поочередно отражаясь от левого и правого 
пучков накачки запираются в этой структуре. 

Таким образом, неколлинеарные параметрические взаимодействия дают новые 
возможности для переключения оптических пучков. 

Работа выполнена при поддержке грантами РФФИ № 02-02-17127, «Ведущие научные 
школы» НШ-1949.2003.2, БелРФФИ 04-02-81054, «Университеты России» 
УР.01.03.079. 

1. Сухорукова А.К., Сухоруков А.П. // Известия РАН. Сер. физ. 2003. Т. 67. № 12. 
С. 1737. 

2. Pertsch T., Peschel U., and Lederer F. // Opt. Lett. 2003. V. 28. № 2. P. 102. 
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ЭФФЕКТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКОЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ В ПАРАМАГНИТНОМ КРИСТАЛЛЕ 

Гулаков А.В., Сазонов С.В.* 
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 

Калининград, Россия 
*Калининградский государственный университет, Калининград, Россия 

 
Исследована возможность синхронного управления прохождением 
гиперзвука и света в низкотемпературном парамагнетике под действием 
мощной резонансной оптической накачки. В данном эффекте совмещаются 
свойства электромагнитной и акустической индуцированных прозрачностей. 
Показано, что при определенных значениях напряженности внешнего 
магнитного поля и интенсивности накачки для света и для звука 
одновременно создается область прозрачности. 

 
В современной нелинейной оптике и квантовой акустике прослеживается такая 

тенденция, что для оптических когерентных эффектов спустя некоторое время 
обнаруживались акустические аналоги. Аналогично было и с электромагнитной 
индуцированной прозрачностью (ЭИП) [1] и ее аналогом – акустической 
индуцированной прозрачностью (АИП) [2]. Основное отличие АИП от ЭИП 
заключается в степени замедления групповой скорости. Групповая скорость света в 
среде в случае ЭИП может быть в миллионы раз меньше скорости света в вакууме, а 
для режима АИП замедление звука составляет десятые доли процента [1, 2]. В случае 
ЭИП групповая скорость света в среде может стать равной скорости звука. Значит, 
возможно эффективное взаимодействие света со звуком. Возникает вопрос, что будет 
происходить со светом и звуком, если они резонансны переходам внутри одного атома. 
Подходящими объектами являются парамагнитные ионы, внедренные в 
кристаллическую матрицу. Известно, что они способны эффективно взаимодействовать 
как с колебаниями решетки, так и с когерентным светом. 

Настоящая работа посвящена исследованию вопроса о возможности 
согласованного распространения света и гиперзвука в условиях режима ЭИП в системе 
парамагнитных примесей. 

Рассмотрим систему парамагнитных ионов, находящихся в кубическом кристалле 
в виде примесей. Подчеркнем, что наиболее сильное взаимодействие с колебаниями 
решетки испытывают парамагнитные ионы с эффективным спином 1=S . После 
помещения кристалла во внешнее магнитное поле 0B  направленное вдоль оси z , 
являющейся одной из осей симметрии четвертого порядка, основной электронный 
уровень расщепляется на три зеемановских подуровня. Оптические поля (пробное и 
поле накачки) вызывают квантовые переходы между данным зеемановским триплетом 
и вышележащим электронным уровнем, который считается синглетным, а потому не 
испытывает зеемановского расщепления. Пусть на переходе 32 ↔  подается мощная 
резонансная электромагнитная накачка, а на переходах 31 ↔  и 21 ↔  – слабые 
резонансные сигнальные импульсы, соответственно электромагнитный и продольный 
акустический (рис.1). При этом накачка и сигнальные импульсы распространяются 
перпендикулярно внешнему магнитному полю, вдоль оси y , также являющейся осью 
четвертого порядка. 
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Рис.1. Схема энергетических уровней парамагнитного иона. Где No – номер уровня, M – 

магнитное квантовое число, стрелками обозначены переходы вызываемые мощной резонансной 
электромагнитной накачкой Ωp и сигнальными компонентами электромагнитного Ωe и 

акустического Ω|| полей 
При определенных условиях в такой системе может реализовываться режим 

распространения, при котором мощная резонансная электромагнитная накачка 
позволяет создать область прозрачности для резонансных света и звука. В этих 
условиях прохождением света и звука можно одновременно управлять (рис.2). 
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Рис. 2. Схематический вид профилей показателя преломления (верхний график) и 

коэффициента поглощения (нижний) гиперзвука и света в отсутствие (пунктирная линия) и в 
присутствие (сплошная линия) мощной резонансной электромагнитной накачки 

Групповая скорость пробной электромагнитной компоненты, в отличие от 
акустического поля, существенно замедляется. Данное обстоятельство может 
позволить добиться синхронного распространения света и гиперзвука в системе 
парамагнитных примесей. В этом случае возможен обмен энергией между оптической 
и акустической волнами и, как следствие, возникновение связанных фотон-фононных 
состояний. 
 

1. S.E. Harris // Phys. Rev. Lett., 1993, V.70, P.552. 
2. С.В. Сазонов // Письма в ЖЭТФ, 2002, Т.76, С.176. 
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САМОИСКРИВЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА В 
ФОТОРЕФРАКТИВНОМ ГИРОТРОПНОМ КРИСТАЛЛЕ 

ТИТАНАТА ВИСМУТА В ЗНАКОПЕРЕМЕННОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Кашин О.А., Фролова М.Н., Голуб А.А.* 
Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томск, Россия 
*Мозырский государственный педагогический университет, Мозырь, 

Белоруссия 
 

Представлены результаты экспериментального наблюдения самоискривления 
светового пучка в оптически активном кристалле титаната висмута с 
приложенным к нему внешним электрическим полем меандровой формы, 
подтверждающие выводы численного моделирования. Показано, что смещение 
пучка на выходной грани образца зависит от поляризации входного излучения. 

 
Самоискривление траектории светового пучка наблюдается в фоторефрактивных 

кристаллах с сильным нелокальным нелинейным откликом диффузионного типа1. В 
кубических кристаллах силленитов с малыми электрооптическими постоянными для 
увеличения такого отклика используется приложение знакопеременного 
электрического поля2. Оптическая активность силленитов и анизотропия 
электрооптического эффекта должны приводить к зависимости величины и знака 
эффекта самоискривления распространяющихся пучков от направления, вдоль 
которого приложено внешнее поле, и от входной поляризации света. 

В настоящем сообщении представлены результаты экспериментального 
наблюдения самоискривления узкого одномерного светового пучка в кристалле 
титаната висмута и его зависимости от входной поляризации. Экспериментальные 
результаты сопоставляются с данными теоретического моделирования, принимающего 
во внимание оптическую активность кристалла. 

Схема экспериментальной установки, ориентация кристалла титаната висмута и 
направление, вдоль которого прилагалось внешнее поле, поясняется рис. 1. Длина 
кристалла в направлении распространения света составляла 6.9 мм; амплитуда 
приложенного внешнего электрического поля меандровой формы с частотой 1 кГц 
равнялась 10 кВ/см. Световой пучок от лазера с длиной волны 633 нм фокусировался 
цилиндрической линзой ЛЗ таким образом, что его перетяжка имела размер по уровню 
половинной интенсивности мкмx 150 =  и совпадала с входной гранью кристалла. 
Входная поляризация пучка задавалась с помощью дихроичного поляризатора П1. 
Распределение интенсивности светового пучка на выходной грани кристалла 
проецировалось объективом на вход ПЗС-камеры, а анализ поляризационных 
характеристик этого распределения мог проводиться при установке поляризатора П2. 

 
Рис. 5. Схема экспериментальной установки 
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Результаты эксперимента для входного распределения в виде функции Гаусса 

(рис. 2, а, кривая 1), при амплитуде внешнего поля E0 = 10 кВ/см и ориентации вектора 
входной поляризации под углом 450 и -450 к оси x, вдоль которой приложено поле, 
представлены на рисунке 2, а. Видно, что выходной пучок при данных углах входной 
поляризации, сохраняя гауссов профиль, смещается по оси x на 15 мкм в 
противоположные направления. При этом полуширина выходного пучка составила 
около 50 мкм. 

Из сопоставления результатов проведенного численного моделирования (рис. 2, 
б) с экспериментальными данными видно, что величина смещения выходных пучков 
совпадает с экспериментально полученным смещением. Отличие полуширины 
выходного распределения в эксперименте от ожидаемого может быть связанно с 
оптическими потерями и с фотоиндуцированным поглощением света, которые не 
принимались во внимание при численном моделировании, а также с недостаточно 
точной фокусировкой пучка на входную грани образца в эксперименте. 

 
Рис. 6. Выходные распределения интенсивности пучка (кривые 1 и 2), полученные 

экспериментально (а) и из численного решения (б) для входного распределения в виде функции 
Гаусса (кривая 1). 2 – для угла входной поляризации 450, 3 - для -450  

При анализе поляризационной структуры выходного светового пучка входная 
поляризация выбиралась равной 450. Для выделения поляризационных составляющих 
светового поля, одна из которых совпадает с направлением приложения 
знакопеременного напряжения (x-компонента), а другая ортогональна ей (y-
компонента) использовался поляризатор П2 (см. рис. 1). Экспериментально 
зафиксированные распределения выходного излучения для этих поляризационных 
составляющих показаны кривыми 2 на рис. 3, а и рис. 3, б, соответственно. Из рисунка 
видно, что в кристалле происходит перераспределение энергии из x-составляющей в y-
компоненту, связанное с оптической активностью кристалла. Проведенный численный 
расчет (кривые 3 на рис. 3) показал качественное согласие ожидаемых результатов с 
экспериментальными распределениями. 
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Рис. 7. Распределения интенсивности (кривые 2 и 3) для x-составляющей (a) и y-составляющей 

(б) поляризации выходного пучка. 1- входное распределение интенсивности в виде функции 
Гаусса; 2 – экспериментальные данные; 3 – результаты численного моделирования 

Таким образом, экспериментальные исследования и численное моделирование 
продемонстрировали влияние поляризации светового пучка на величину и знак 
эффекта самоискривления его траектории в оптически активном кристалле титаната 
висмута, к которому для увеличения фоторефрактивного отклика приложено 
знакопеременное электрическое поле. 

Работа выполнялась в рамках совместного Российско-Белорусского проекта при 
поддержке Фондов фундаментальных исследований Беларуси (проект № Ф02Р-143) и 
России (проект № 02-02-81044), а также INTAS (грант 1B 481). 

1. J. Feinberg , J. Opt. Soc. Am., 72., 46–51, (1982). 
2. М.П. Петров, С. И. Степанов, А.В. Хоменко, Фоторефрактивные кристаллы в 

когерентной оптике, СПб.: Наука, 320, (1992). 
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НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДПРОБОЙНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

ЭЛЕКТРОН-ДЫРОЧНЫХ ПАР В КРИСТАЛЛАХ: ЭФФЕКТ 
МНОГОФОТОННОЙ ЛАВИНЫ 

Перлин Е.Ю., Иванов А.В., Левицкий Р.С. 
ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Развита теория многофотонной лавины для трехзонной модели диэлектрика 
или полупроводника. Показано, что в диапазоне интенсивностей света j ~ 
1011 Вт/см2 за счет эффекта многофотонной лавины появляется область, где 
небольшое увеличение j приводит к резкому (на несколько порядков) 
увеличению концентрации неравновесных электрон-дырочных пар, что 
может привести к пробою материала. 

 
Рассматривается генерация электрон-дырочных пар (ЭДП) в широкозонном 

диэлектрике или полупроводнике мощным электромагнитным излучением видимого 
или ИК диапазона. Для определенности считаем, что 4 5gEω ω< <h h , где ω — частота 
света, Eg — энергетическая щель между верхней валентной зоной v и нижней зоной 
проводимости с. Рассматриваемая модель включает еще одну зону проводимости c1. 
Расстояние между зонами c1 и c обозначим через Egс, причем предполагается, что (a) 

2gcEω ω< <h h  либо (б) 2 3gEω ω< <h h  (см. рис. 1). 

 
Рис.1. Схема переходов в системе состоящей из валентной зоны и двух зон проводимости. 
Вертикальные линии со стрелками обозначают оптические переходы, а сплошные линии 

двухфотонный переход оже-типа ññvñ →1  
Считается, что до начала действия светового импульса электроны в зонах 

проводимости отсутствуют. После включения мощного света за счет пятифотонных 
переходов между зонами v и c в зоне с появляется некоторое количество свободных 
электронов и, соответственно, в зоне v появляется такое же количество неравновесных 
дырок. Вероятности переходов с участием в элементарном акте большого числа 
фотонов рассматривались в работах1-5. Электроны в зоне c могут либо 
рекомбинировать с дырками в зоне v, либо переходить в зону c1, поглощая 2 (а) или 3 
(б) фотона. В свою очередь, электроны в зоне c1 могут рекомбинировать с дырками или 
перейти вниз в зону c за счет безызлучательной релаксации, обусловленной электрон-
фононным взаимодействием. В то же время существует, как показано в данной работе, 
дополнительный канал релаксации, который и может запустить лавинный механизм. 
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Электрон из зоны c1 может перейти в зону c, передавая энергию виртуальной ЭДП, 
порождаемой тремя (а) либо двумя (б) фотонами. При этом виртуальная ЭДП 
превращается в реальную. В результате такого процесса оже-типа вместо одного 
электрона в c1 и трех или (двух) фотонов возникают два электрона в зоне c и одна 
дырка в зоне v. Каждый из двух электронов в зоне c может, в свою очередь, перейти в 
зону c1 и создать с помощью процесса оже-типа еще два электрона в зоне с и т.д. При 
определенных условиях рост числа неравновесных электронов принимает лавинный 
характер. В «обычном» эффекте фотонной лавины (ЭФЛ) имеет место однофотонный 
резонанс между возбужденными состояниями электронной системы, а элементарный 
акт процесса, ведущего к размножению электронов в возбужденных состояниях, 
является простым и не включает фотонов (см., например,8-14). В рассматриваемом же в 
данной работе случае переход между возбужденными состояниями и формирующий 
лавину процесс оже-типа являются многофотонными, что позволяет нам говорить об 
эффекте многофотонной лавины (ЭМФЛ). 

1 1.5 2 3 5 jH1011Втђсм2L1.ґ 10- 7

0.00001
0.001

0.1
10

nc1H1018см- 3L

 

1 1.5 2 3 5 jH1011Втђсм2L0.001
0.0050.01
0.050.1
0.51

ncH1018см- 3L

 
Рис. 2. Зависимости квазиравновесных концентраций электронов в зонах проводимости c1 и c 

от интенсивности света j 
Исследуемый здесь многофотонный процесс оже-типа несколько отличен от 

рассмотренного ранее в работах6-7, где начальный электрон находился в той же зоне c, 
что и два электрона в конечном состоянии. Расчет вероятности этого процесса, который 
проводится в первом порядке по межэлектронному кулоновскому взаимодействию и в 
третьем (втором) порядке по взаимодействию со светом, существенно отличается от 
проведенного в работе6. Это отличие связано с иными, чем предыдущих работах, 
пороговыми (по кинетическим энергиям электронов) условиями и другими 
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принципами отбора фейнмановских диаграмм, да-ющих главный вклад всечение 
процесса. 

Помимо расчета сечений многофотонных процессов оже-типа для анализа ЭФМЛ 
были вычислены скорости прямых пятифотонных переходов между зонами v и c, а 
также двух- и трехфотонных переходов между зонами c и c1. Кроме того, 
использовались стандартные оценки скоростей межзонной релаксации электронов и 
бимолекулярной рекомбинации ЭДП. Была получена система нелинейных уравнений 
для концентраций неравновесных электронов nc и nc1 и неравновесных дырок p. 
Учитывались зависимости скоростей элементарных процессов от nc, nc1 и p. 
Исследованы численные решения этой системы для различных значений 
интенсивности света j. Типичные зависимости квазиравновесных значений nc1 и nc от j 
показаны на рис. 2. Ясно видно, что имеется пороговое значение интенсивности j = jthr 
(для использованных в расчете значений параметров оно составляет jthr ≈ 1,45⋅1011 
Вт/см2), при котором происходит скачкообразное увеличение заселенностей nc, nc1 и, 
соответственно, p. В области j > jthr достигаются высокие (~ 1018–1019 см-3) 
концентрации свободных носителей в зонах c, c1 и v. При таких концентрациях 
поглощение сверхмощного света электронным (дырочным) газом приводит к сильному 
разогреву материала, и как следствие, к пробою. Наличие пороговой интенсивности 
характерно и для «обычного» ЭФЛ. Другой особенностью, характерной как для ЭФЛ, 
так и для рассматриваемого здесь ЭМФЛ, является резкое увеличение времени 
установления квазиравновесных заселенностей при интенсивностях, близких к 
пороговому значению jthr. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 04-02-16175-а. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ЗАПИСЬ ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОГРАММ 
В РАСТВОРАХ ЛАЗЕРНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

Ормачеа О., Толстик А.Л. 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
Проанализированы схемы поляризационной голографической записи при 
многоволновых взаимодействиях в растворах красителей. Предложен метод 
самоусиления поляризационных решеток при реализации в кювете с 
красителем режима лазерной генерации. Установлено, что поляризация 
дифрагированной волны зависит от порядка дифракции и может совпадать с 
поляризацией сигнальной волны или быть ортогональной. 

 
Одной из актуальных задач современной лазерной физики является поиск новых 

эффективных методов управления энергетическими, спектральными и 
поляризационными характеристиками лазерного излучения. Большими 
потенциальными возможностями обладают интерференционно-голографические 
методы преобразования световых полей на основе динамических голограмм. При этом 
повышенное внимание уделяется нелинейной голографической записи при 
многоволновом взаимодействии, реализуемом в средах с нелинейностями пятого и 
более высоких порядков. В растворах красителей, эффект насыщения поглощения 
приводит к проявлению нелинейностей пятого и более высоких порядков, 
определяющих возможность реализации многоволновых процессов1. Эти процессы 
могут быть реализованы при изменении направления распространения или частоты 
считывающей волны в стандартной геометрии четырехволнового взаимодействия2. 
Однако надо отметить, что широкое практическое использование многоволновых 
процессов ограничено, как правило, небольшими значениями нелинейностей высших 
порядков, и, соответственно, невысокой эффективностью многоволнового смешения. 

Для увеличения эффективности взаимодействия нами предложена оригинальная 
схема усиления нелинейного отклика среды с помощью дополнительного светового 
пучка, генерируемого в растворе красителя за счет отражения от торцов кюветы3. 
Динамические решетки записываются на переходах в основном спектральном канале 

10 SS − , а частота генерации (оптическая подкачка) попадает в полосу поглощения с 
возбужденного уровня 21 SS − . За счет анизотропии поглощения имеет место 
пространственная модуляция населенности возбужденного уровня4. Тогда 
пространственно однородное излучение генерации будет приводить к селективному 
возбуждению. Вследствие быстрых безызлучательных переходов в среде будет 
формироваться дополнительная динамическая решетка, усиливающая исходную 
голограмму. При этом оптическая подкачка обуславливает усиление решетки за счет 
переходов с возбужденного уровня, практически не влияя на процесс голографической 
записи в основном канале. Указанное обстоятельство позволяет усиливать также и 
динамические решетки сложного профиля, что весьма существенно при реализации 
многоволнового смешения. 

Для записи динамических голограмм использовалось излучение второй 
гармоники лазера на иттрий-аллюминиевом гранате )532( нм=λ  при длительности 
импульсов нс20=τ . В качестве нелинейной среды выбран раствор красителя 
родамин-6Ж в этаноле. Изменяя направление распространения считывающей волны в 
соответствии с условием брегговской дифракции, экспериментально удалось 
зафиксировать четыре порядка дифракции, которые соответствовали четырех-, шести-, 
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восьми- и десятиволновому взаимодействию на нелинейностях третьего, пятого, 
седьмого и девятого порядка, соответственно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость дифракционной 

эффективности ξ  от угла между считывающей и 
опорной волнами β , для четырех- (1), шести- (2), 
восьми- (3) и десятиволнового (4) взаимодействия 

 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Поляризационная структура 
интерференционного поля при 
ортогональной поляризации 
записывающих решетку волн 

Используя описанную схему усиления многоволнового смешения, 
проанализированы свойства поляризационных динамических решеток, формируемых 
при ортогональной поляризации записывающих голограмму волн. В этих условиях 
суммарная интенсивность взаимодействующих волн остается постоянной в объеме 
среды, а имеет место пространственная модуляция поляризации светового поля5 
(рис. 2). В растворах красителей формирование поляризационных динамических 
решеток определяется анизотропией поглощения. 

На основании экспериментальных данных установлено, что дифракционная 
эффективность поляризационных динамических решеток на один – два порядка 
меньше, чем решеток, записанных волнами с одинаковой поляризацией. При этом 
обнаружена зависимость ориентации плоскости поляризации дифрагированной волны 
от взаимной ориентации плоскостей поляризации всех взаимодействующих волн (см. 
таблицу). В случае, когда поляризации записывающих голограмму волн совпадают, 
поляризация дифрагированной волны однозначно определяется поляризацией 
считывающей волны. В то же время, при записи поляризационных динамических 
решеток поляризация дифрагированной волны может быть ортогональна поляризации 
считывающей волны (при четырех- и восьмиволновом смешениях; табл. а и в) или 
совпадать с ней (при шести- и десятиволновом смешениях; табл. б и г). В частности, 
полное поляризационное обращение волнового фронта имеет место при 
четырехволновом взаимодействии в условиях, когда поляризация сигнальной волны 
ортогональна поляризации опорной и считывающей волн (табл. а). Обнаруженная 
закономерность (сохранение поляризации считывающей волны при дифракции в 
четные порядки и поворот плоскости поляризации на 90О при дифракции в нечетные 
порядки) объяснена с использованием векторной модели взаимодействия при 
интегрировании вектора поляризации среды по всем возможным направлениям 
ориентации дипольного момента молекул. 
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Таблица. Схемы состояний поляризации при записи и восстановления динамических 

голограмм для четырех- (а), шести- (б), восьми- (в) и десятиволнового (г) взаимодействия 
 

1. А.Л. Толстик. Многоволновые взаимодействия в растворах сложных 
органических соединений. Минск: БГУ, 159 с., (2002). 

2. A.S. Rubanov, A.L. Tolstik, S.M. Karpuk, O. Ormachea, Opt. Com., 181, 183-190, 
(2000). 

3. O. Ormachea, D.V. Gorbach, J. of Opt. Tech., 69, № 7, 454-457, (2002). 
4. O. Ormachea, A.L. Tolstik, Photonics, Devices, and Systems II, Proc. SPIE., 5036, 

465-470, (2003). 
5. T. Todorov, L. Nikolova, N. Tomova, V. Dragostinova, Appl. Phys. B, 32, 93-95, 

(1983). 



214 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
ДИФРАКЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ФАЗОВЫХ РЕШЕТОК В СИСТЕМЕ ТРЕХУРОВНЕВЫХ ЦЕНТРОВ 
Кучеренко М.Г., Русинов А.П. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия 
 

Исследована кинетика формирования и релаксации нестационарных 
фазовых голографических решеток с учетом искажения формы профиля 
записываемой и распадающейся структуры. Выполнен анализ временных 
зависимостей дифракционных эффективностей для фазовых тепловых 
решеток. 

 
Процессы формирования и релаксации нестационарных голографических 

решеток, записанных в средах различной природы, достаточно часто рассматриваются 
в современной научной литературе1-2. Это вызвано, помимо чисто научного интереса, и 
технологическими запросами, поскольку на основе нестационарных голограмм 
предлагаются различные схемы для обработки и передачи информации, создаются 
оптические ограничители интенсивности световых потоков и другие устройства 
аналогичного предназначения3. Вопросам изменения формы «штриха» записываемой и 
стирающейся тонкой голограммы, а также процессам, вызывающим трансформацию 
профиля периодической структуры, будет уделено в докладе основное внимание. Мы 
приведем, также, результаты анализа кинетики дифракционной эффективности 
голограмм. 

На тонком образце, с внедренными в него фотохромными центрами, создается 
синусоидальное интерференционное поле освещенности I(x,t). Это приводит к 
перераспределению населенностей между синглетными (0, S) и триплетным (T) 
уровнями фотохрома. Описание динамики населенностей n0, nS, nT произведено на 
основе системы балансных кинетических уравнений для случая постоянной 
интенсивности накачки. Получено строгое аналитическое решение, а также 
приближенное решение в предположении квазистационарного режима населенностей в 
подсистеме синглетных уровней, которое справедливо и для случая медленно 
изменяющейся интенсивности возбуждения. Динамика населенностей на 
возбужденных уровнях описывается следующими выражениями 
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=Φ −  – эффективный квантовый выход в триплетное 

состояние, Sτ  – время жизни S-уровня, STK  – скорость интерконверсии (S~>T), σ  – 
сечение поглощения фотохрома. 

Перераспределение населенностей n0, nS, nT сопровождается процессами 
необратимой передачи энергии в решетку. Эволюция температурного поля ),( txT  в 
матрице с учетом действия данных тепловых источников, определяется из решения 
уравнения теплопроводности, и имеет вид 
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где 2a  − коэффициент температуропроводности матрицы, ),( txf  − объемная 
плотность мощности эффективных тепловых источников, const0 =T  − температура 
матрицы до фотоинициирования, Λ  − период записываемой структуры. 

Проведен анализ динамики тепловых полей, показывающий, что на некотором 
временном интервале с ростом амплитуды и продолжительности импульса накачки 
увеличивается вклад высоких гармоник в фурье-спектр теплового поля. А по 
завершению этапа записи высшие гармоники затухают быстрее, и синусоидальный 
профиль температуры восстанавливается (см. подробнее4). 

В предположении о линейной зависимости показателя преломления от 
температуры решена задача дифракции на фазовой периодической структуре. Для 
нестационарной дифракционной эффективности (ДЭ) )(tmη  m-го порядка прозрачной 
фазовой решетки получаем 
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Рис. 1. Зависимость времени выхода на 

максимум дифракционной 
эффективности 1-го (1), 2-го (2) и 3-го 
(3) порядков от интенсивности накачки 

Рис. 2. Зависимость максимума 
дифракционной эффективности 1-го (1), 2-го 

(2) и 3-го (3) порядков от интенсивности 
накачки 

На основе выражения (5) проведен анализ дифракционной эффективности тонкой 
фазовой тепловой голограммы. Выявлены основные особенности действия 
фазомодулирующей структуры, высокая амплитуда и временные осцилляции кривой 
ДЭ при малых 1

0
−< SI τσ  интенсивностях накачки. Данные осцилляции обусловлены 

подынтегральным фазовым множителем [ ]),(exp txikΦ−  в выражении (5). Оценка 
амплитуды теплового поля, соответствующего набегу фазы, кратному π , дает 
значение порядка 1 К. В случае больших интенсивностей накачки 0

1 IS στ <− , 



216 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
осцилляции ДЭ не имеют места, вследствие практически полного выравнивания 
структуры теплового поля при меньших температурах. 

На рис. 1 представлены зависимости времен выхода на максимум ДЭ различных 
порядков от интенсивности накачки. С увеличением накачки эти времена 
уменьшаются. Анализ данных графиков в логарифмических координатах показывает, 
что зависимости времен максимумов ДЭ фазовых тепловых решеток монотонны, 
линейны, но различны для малых и больших интенсивностей записи. Это связано с тем, 
что на малых и средних интенсивностях время максимума ДЭ определяется главным 
образом осцилляциями )(tmη , т.е. временем достижения теплового набега фазы 
равного π , а на больших – зависит, от процесса искажения профиля тепловой решетки. 
Из рис. 2 видно, что при увеличении интенсивности накачки, максимальная ДЭ 
тепловой решетки уменьшается, как вследствие более сильных искажений профиля 
решетки, так и по причине более быстрой ее деструкции. 

Полученные результаты позволяют оптимизировать основные характеристики 
при записи голограмм с заданными параметрами в системах с насыщаемыми 
трехуровневыми центрами, такие как интенсивность и продолжительность импульса 
накачки, период решетки, а также осуществить оптимальный выбор фотохромного 
материала. Из временных зависимостей ДЭ можно восстановить форму профиля 
решетки, сделать выводы о пространственно-временной динамике тепловых полей в 
исследуемой системе. Метод голографирования плоской волны на решетке из активных 
центров можно использовать для исследования различных молекулярных процессов, 
включая безызлучательную передачу энергии возбуждения, транспорт и аннигиляцию 
экситонов и др. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 02-03-96467- р2002 Урал) и гранта Министерства образования России по 
фундаментальным исследованиям в области естественных и точных наук (проект Е02-
3.2-339). 
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АДАПТИВНЫЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТР НА ОСНОВЕ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ГОЛОГРАММЫ, 
СФОРМИРОВАННОЙ В КРИСТАЛЛЕ BTO СРЕЗА (100) 
Ромашко Р.В., Шандаров С.М.*, Кульчин Ю.Н., Буримов Н.И.*, 

Лимарев Д.А.*, Каргин Ю.Ф.**, Волков В.В.** 
Дальневосточный государственный технический университет, 

Владивосток, Россия 
*Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томск, Россия 
**Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

Москва, Россия 
 

Представлены результаты теоретического и экспериментального 
исследования процессов адаптивной обработки нестационарных спекловых 
полей с помощью динамических отражательных голограмм, 
сформированных в фоторефрактивном кристалле BTO без приложения к 
нему внешнего электрического поля. 

 
В настоящее время значительный интерес уделяется разработке 

высокочувствительных волоконно-оптических измерительных систем (ВОИС), 
защищенных от медленных изменений внешних условий. Данная задача может быть 
решена путем использования для обработки сигналов ВОИС динамических голограмм, 
сформированным в фоторефрактивных кристаллах (ФРК) 1. При этом для 
формирования голограммы, как правило, используется пропускающая геометрия, в 
рамках которой лучи распространяются в кристалле под малым углом в одном 
направлении. Однако для быстрой и эффективной записи такой голограммы 
необходимо прикладывать к кристаллу сильное электрическое поле. Это делает 
измерительную систему сложной, дорогой и энергоемкой. Вместе с тем, эффективность 
голограммы может быть существенно повышена в случае ее записи в отражательной 
геометрии, когда лучи распространяются в кристалле навстречу друг другу 2. При этом 
могут быть достигнуты высокие коэффициенты усиления без приложения к кристаллу 
внешнего электрического поля 3. 

В настоящей работе исследуются процессы диффузионной записи отражательной 
голограммы (ОГ) в кристалле титаната висмута под действием световой волны со 
сложным спекловым распределением интенсивности, а также процессы фазовой 
демодуляции нестационарного спеклового поля на отражательной голограмме. 

Любая световая волна, введенная в ФРК, частично отражаясь от выходной грани 
кристалла, порождает две встречные когерентные волны. Интерференция этих волн 
может формировать эффективную ОГ в кристаллах BTO без приложения внешнего 
электрического поля 3. При этом известно, что в любой точке пространства 
комплексная амплитуда спеклового поля может быть представлена как результат 
суперпозиции большого числа плоских волн (мод). Таким образом, каждая мода 
спеклового поля в общем случае также может записывать в ФРК свою отражательную 
голограмму. Пусть фаза каждой моды имеет дополнительную синусоидальную 
модуляцию на частоте Ω: 

tt qq ΩΦ=ϕ∆ sin)( , (1) 
где Φq – амплитуда модуляции фазы q-ой моды. Используя стандартную процедуру 
решения системы уравнений, описывающих взаимодействие волн в фоторефрактивной 
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среде, можно показать, что в этом случае модуляция мощности отраженной от 
динамической ОГ волны может быть представлена в виде: 

[ ]∑ ΩΦΦ−Γ∆
q

qq tJJLtP 2sin)()(1)exp(~)( 20 , (2) 

где Γ – экспоненциальный коэффициент двухволнового усиления; L – длина кристалла; 
Jm(ξ) – функция Бесселя m-го порядка. 

Как видно из выражения (2), мощность отраженного пучка изменяется во времени 
на частоте второй гармоники модуляционного сигнала 2Ω. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. МВС – многомодовый волоконный световод; Л1, 

Л2 – линзы; З – зеркало; Д – динамик; П – поляризатор; Дф – диафрагма; ФД1, ФД2 – 
фотодетекторы; BTO – фоторефрактивный кристалл Bi12TiO20. R, T – отраженная и прошедшая 

волны, соответственно 

Схема экспериментальной установки представлена на рис.1. Расходящееся 
излучение на выходе многомодового волоконного световода МВС с помощью линзы Л1 
преобразовывавается в квази-плоскую волну со спекловым распределением 
интенсивности. Зеркало З повернуто по отношению к падающей волне на 45º для того, 
чтобы все ее моды получали дополнительный фазовый набег при включении динамика 
Д. Поляризатор П задает оптимальное поляризационное состояние волны, входящей в 
кристалл. В работе использовался легированный кальцием и галлием монокристалл 
Bi12TiO20:Ca:Ga среза (100) длиной L = 8 мм. 

На рис.2 представлены временные зависимости изменений амплитуды модуляции 
мощности отраженной на голограмме световой волны на первой и второй гармониках 
частоты модуляционного сигнала в процессе формирования в кристалле ОГ. Видно, что 
амплитуда первой гармоники достигает гораздо меньших значений по сравнению со 
второй гармоникой и, кроме того, ведет себя нестабильно. Присутствие в переменном 
сигнале первой гармоники объясняется модуляцией спеклов на апертуре оптических 
элементов, а также случайными быстрыми флуктуациями спекловой картины. 
Основной же стабильный переменный сигнал наблюдается на второй гармонике, что 
находится в соответствии со сделанными ранее выводами. 

Экспериментально полученная зависимость амплитуды модуляции 
интенсивности отраженного пучка на частоте второй гармоники от амплитуды 
модуляции фазы входной волны представлена на рис.3 в сравнении с численными 
расчетами, выполненными на основе выражения (2).  

Таким образом, в работе выполнено экспериментальное и теоретическое 
исследование физических процессов диффузионного формирования в 
фоторефрактивном кристалле BTO среза (100) отражательной динамической решетки 
спекловым полем. Показано, что световая волна со сложным распределением 
интенсивности может эффективно записывать голографическую решетку в ФРК без 
приложения внешнего электрического поля. Кроме того, лучи, формирующие 
отражательную голограмму, производятся из входного пучка путем его частичного 
отражения от выходной грани кристалла. Это делает интерферометрическую 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18-21 Октября 2004 219 

  

измерительную систему, построенную на основе такой голограммы, более устойчивой 
по отношению к случайным механическим воздействиям или вибрациям по сравнению 
с геометрией, в которой используются два независимых луча. 

 
Рис.2. Временные зависимости изменения 
амплитуд первой (а) и второй (б) гармоник 
модуляции мощности светового пучка, 

отраженного на ОГ 

 
Рис.3. Зависимость амплитуды второй 

гармоники от амплитуды модуляции фазы (  
- эксперимент,  - теория) 

Работа выпонена при финансовой поддержки Минобразования РФ (E02-3.2-486), 
РФФИ и БРФФИ (02-01-00710-a, 02-02-81044) и INTAS (03-55-1988). 
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ГАЗОДИНАМИКА И ЛУЧЕВАЯ ОПТИКА КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ 

ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ 
Матьев В.Ю. 

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, Саров, Россия 
 

Рассмотрены особенности газодинамики и лучевой оптики активной среды 
квазистационарных газовых лазеров. 

 
Темой доклада являются газодинамические и оптические свойства газовой среды 

с внутренними источниками тепла. Это, в частности, лазеры с ядерной накачкой 1-3. 
Кюветы таких лазеров могут быть либо герметичными 2-3, либо прокачными 1,4. В 
прокачных лазерах среда прокачивается через лазерную кювету. 

Рассматриваются квазистационарные лазеры, для которых время существенного 
подвода энергии много больше времени распространения звуковых волн через 
лазерную кювету. Характерной особенностью таких лазеров являются существенные 
оптические неоднородности лазерной среды (перепады плотности и температуры) при 
практически однородном давлении газа. Эти оптические неоднородности и их 
динамика обусловлены, с одной стороны, неоднородностью энерговклада в лазерную 
среду, а с другой стороны, теплоотводом на стенки лазерной кюветы. 

Особенности формирования оптических неоднородностей в герметичных кюветах 
лазеров с ядерной накачкой рассмотрены в работах 2-3. Оптические неоднородности и 
пограничный слой в прокачных лазерах с ядерной накачкой рассмотрены в работах 1,4,5. 

Рассмотрено распределение скорости двумерного движения газа в лазерных 
кюветах, облучаемых ионами, при небольших энерговкладах ионов в газовую среду6. 
Показано, что для плавно-неоднородного энерговклада двумерное движение 
разделяется на два квазиодномерных: продольная скорость газа практически однородна 
поперек кюветы и определяется поперечно-усредненным энерговкладом, тогда как 
поперечная скорость определяется разностью между локальным энерговкладом и 
поперечно-усредненным. Разделение двумерного движения на два квазиодномерных 
позволяет проводить приближенные расчеты распределения плотности газа в лазерных 
кюветах, не прибегая к сложным двумерным газодинамическим программам, что 
весьма упрощает анализ оптических неоднородностей в лазерах с ядерной накачкой. 

Распространение световых лучей через такие среды имеет ряд интересных 
особенностей. Эти вопросы обсуждаются в работе 4. В приближении малых 
энерговкладов в газ получено трехмерное распределение плотности газовой среды в 
прокачных лазерах с ядерной накачкой. Рассмотрен ход лучей через резонатор. 
Показано, что в этом случае систему лучевых уравнений можно расщепить на два 
двумерных уравнения с продольно-поперечной неоднородностью (свое уравнение для 
каждого поперечного направления), решаемых итеративно. Рассмотрен 
многопроходный лазер с плоскими зеркалами. Показано 4, что при смещении луча 
вдоль потока газа амплитуда лучевых осцилляций уменьшается, а кривизна лучевой 
траектории растет; при смещении луча против потока газа кривизна лучевой 
траектории уменьшается, но амплитуда лучевых осцилляций возрастает, так что луч 
может выйти за пределы резонатора, хотя формальное условие устойчивости 
резонатора (шпур матрицы одного прохода через резонатор меньше двух) выполняется. 
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Изучены режимы нелинейного распространения двухкомпонентных 
импульсов в резонансных оптически одноосных средах при наличии 
постоянного дипольного момента. Отмечены особенности различных 
режимов в случае плотных сред, а также для сред с выраженным 
положительным и отрицательным двулучепреломлением. 

 
У квантовой частицы, находящейся в анизотропной среде, разность диагональных 

коэффициентов матрицы дипольного момента, называемая постоянным дипольным 
моментом перехода, может быть отличной от нуля. Расширение возможностей 
технологии выращивания полупроводниковых кристаллов вызывает большой интерес к 
теоретическому и экспериментальному исследованию когерентных явлений в 
нелинейных средах, обладающих постоянным дипольным моментом1-4. 

В настоящей работе продолжается теоретическое изучение задачи о 
распространении двухкомпонентных импульсов, состоящих из высокочастотной 
обыкновенной компоненты и видеоимпульса необыкновенной, через оптически 
одноосную среду, содержащую резонансные двухуровневые частицы с двукратным 
вырождением одного из уровней, в направлении, перпендикулярном оптической оси. В 
отличие от работы 5 здесь нами не предполагается, что обыкновенный и 
необыкновенный показатели преломления равны друг другу, и не считается, что 
плотность частиц мала. 

Показано на основе анализа решения системы материальных и волновых 
уравнений, описывающих рассматриваемый процесс, что режимы прохождения 
импульсов через анизотропную среду, выделенные в 5, будут также существовать в 
изучаемом случае. В зависимости от параметров среды они проявляют себя в разной 
степени. При этом анизотропия среды определяется не только ее свойствами, как в 5, но 
и параметрами импульса. По этой причине анизотропия, обусловленная постоянным 
дипольным моментом, будет эффективной. 

Для плотной среды отличие показателей преломления оказывается 
несущественным. По сравнению со случаем, рассмотренным в 5, ее эффективная 
анизотропия для всех импульсов уменьшается. Поэтому более выраженными в такой 
среде оказываются режимы прозрачности, которые сопровождаются сильным 
возбуждением квантовых частиц. В полном соответствии с 5 импульсы, вызывающие 
наибольшее изменение населенностей квантовых уровней, могут распространяться не 
только в обычном режиме самоиндуцированной прозрачности, но также в режиме 
самоиндуцированной сверхпрозрачности. В последнем случае амплитуда импульсов 
оказывается большей, но они имеют заостренную форму, и испытывают меньшее 
замедление групповой скорости. Несущая частота обыкновенной компоненты в таких 
режимах меньше резонансной. Это обусловлено тем, что только при данном условии 
необыкновенная компонента сдвигает динамически уровни энергии таким образом, что 
импульс находится в среднем в резонансе со средой и может сильно ее возбуждать. В 
этом состоит принципиальное отличие анизотропной среды от изотропной, где полное 
инвертирование начального состояния происходит лишь при точном резонансе. 

Наиболее интересным является случай сред с выраженным положительным 
двулучепреломлением, который имеет место при достаточно малой плотности 
резонансных частиц. Его важная особенность заключается в том, что эффективная 
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анизотропия среды может менять полярность. По этой причине режимы сильного 
возбуждения существуют не только тогда, когда несущая частота импульса меньше 
резонансной, но также, если она превосходит резонансную частоту. В областях 
режимов положительной и отрицательной нерезонансной прозрачности, 
соответствующих условию квазирезонанса, отстройка несущей частоты от резонанса 
изменит знак. Кроме того, степень эффективной анизотропии среды становится 
неограниченной, когда групповая скорость импульса приближается к скорости 
необыкновенной компоненты. Импульсы при этом будут распространяться в режиме 
необыкновенной прозрачности4, в котором преобладает необыкновенная компонента, и 
который будет выражен более сильно, особенно при малой отстройке от резонанса. 

Если среда обладает выраженным отрицательным двулучепреломлением, то ее 
эффективная анизотропия уменьшается. Обусловлено это тем, что линейная скорость 
необыкновенной компоненты оказывается больше скорости импульсов. Вследствие 
этого ее роль в формировании импульсов будет менее значимой. Как и для плотных 
сред здесь более выраженными будут режимы прозрачности, сопровождающиеся 
сильным возбуждением среды. С другой стороны, как в случае сред с положительным 
двулучепреломлением возможно существование двух областей значений несущей 
частоты обыкновенной компоненты, при которых может происходит наибольшее 
изменение населенностей квантовых уровней. При этом несущая частота всегда будет 
меньше резонансной, поскольку полярность эффективной анизотропии среды не 
меняется. 

Полученные результаты могут применяться при разработке оптических систем, 
основанных на управлении динамикой импульсов самоиндуцированной прозрачности в 
анизотропных средах. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований 
поляризационных характеристик двухпучкового взаимодействия для 
излучения полупроводникового (660 нм), He-Ne (633 нм) и CuBr (578 нм) 
лазеров на отражательных решетках в легированном кальцием 
монокристалле CaTiOBi 2012 :  среза (100). Получено, что максимальные 
значения экспоненциального коэффициента двухпучкового усиления при 
оптимальных углах поляризации падающего света зависят от длины волны и 
составляют 0.83, 2.44 и 2.04 см -1 для 660, 633 и 578 нм, соответственно. 

 
Фоторефрактивные кристаллы титаната висмута благодаря малому времени 

отклика перспективны для использования в различных приложениях динамической 
голографии1,2. Для излучения с длиной волны 633 нм в них достигается высокая 
эффективность двухпучкового взаимодействия в отражательной геометрии даже в 
отсутствие внешнего электрического поля3. В настоящем сообщении представлены 
результаты экспериментального исследования поляризационных характеристик 
двухпучкового взаимодействия на отражательных голографических решетках, 
формируемых лазерным излучением с длинами волн 660, 633 и 578 нм в легированном 
кальцием кристалле титаната висмута. 

В экспериментах использовался образец CaTiOBi 2012 : , выращенный из 
высокотемпературного раствора, с оптически полированными гранями (100) и 
толщиной 5,9 мм. Схема экспериментальной установки представлена на рис.1. 
Ориентация вектора поляризации и необходимый уровень мощности падающего на 
входную грань кристала излучения задавались поляризаторами П2 и П1, 
соответственно. В случае использования плупроводникового и гелий-неонового 
лазеров использовалась составная четвертьволновая пластина, обеспечивающая 
поляризацию светового пучка, близкую к круговой. Небольшая клиновидность образца 
позволяла пространственно разделить световые пучки, отраженные соответственно от 
входной и выходной граней. Интенсивности прошедшего через кристалл пучка PI  и 
отраженного от выходной грани пучка SI  измерялись с помощью фотодиодов ФД1 и 
ФД2, соответственно. В экспериментах применялась атоматическая компьютерная 
система съема данных с фотодиодов, позволяющая регулировать интервалы времени 
между отсчетами показаний на различных этапах эксперимента от 0.1 до 10 с. 
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Рис.1. Схема экспериментальной установки 

В результате интерференции пучков PI и SI  в объеме кристалла возникает 
неоднородная засветка. Фотогенерация и перераспределение носителей заряда 
приводит к возникновению электрического поля, которое модулирует диэлектрическую 
проницаемость кристалла и создает фоторефрактивную голографическую решетку 
отражательного типа. При взаимодействии на ней пучки изменяют не только 
интенсивность, но и свое поляризационное состояние4. 

Время записи решеток до выхода на стационарное значение в экспериментах с 
использованием полупроводникового (длина волны 660 нм) и He-Ne (633 нм) лазеров 
составляло 20 мин. При использовании лазера на парах меди (578 нм) 
фоторефрактивные решетки записывались в течение 5 минут. Освещение кристалла 
после записи некогерентным излучением от светодиода СД с длиной волны 660 нм (см. 
рис.1), позволило сократить время стирания решетки до 20 минут, в то время как ее 
темновая релаксация требовала не менее суток. Следует отметить, что изменение 
интенсивностей прошедшего и отраженного от выходной грани пучков происходило не 
только за счет двухволнового взаимодействия, но и из-за фотоиндуцированного 
поглощения света. Эффективность перекачки энергии в сигнальный пучок в этом 
случае можно характеризовать экспоненциальным коэффициентом двухпучкового 
усиления, для определения которого из экспериментальных данных использовалась 
скалярная модель взаимодействия на отражательной решетке в кубическом 
гиротропном фоторефрактивном кристалле среза (100)4. Поляризационные зависимости 
достигаемых в стационаре значений этого параметра представлены на рис. 2. 

Характерно, что коэффициент двухпучкового усиления на длине волны 660 нм не 
превышает 0.83 см-1, что значительно ниже, чем достигаемые при оптимальной 
поляризации значения этого коэффициента 2.44 и 2.04 см-1 для излучения He-Ne (633 
нм) и CuBr (578 нм) лазеров. Резкое падение эффективности с увеличением длины 
волны светового излучения может быть связано с уменьшением концентрации 
донорных центров в кристалле, с которых это излучение способно переводить носители 
заряда в зону проводимости5, при формировании фоторефрактивной решетки. 
Уменьшение эффективности взаимодействия для излучения из желтой области спектра 
в сравнении с достигаемой при 633 нм обусловлено ростом удельного оптического 
вращения с укорочением длины волны. 
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Рис. 2. Зависимости экспоненциального коэффициента двухпучкового усиления от угла между 

осью [010] и вектором поляризации пучка накачки на входной грани кристалла 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ В ВОЛНОВОДАХ 
BTO/BSO 

Бородин М.В., Фролова М.Н., Егорышева А. В.*, Каргин Ю.Ф.* 
Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томск, Россия 
*Институт общей и неорганической химии РАН, Москва, Россия 

 
В работе рассмотрено взаимодействие гауссовых пучков в волноводе 
BTO/BSO. Проведено численное моделирование столкновения пучков, 
возбуждаемых на одной волноводной моде. Показано, что имеет место 
упругое взаимодействие, в результате которого можно получить 
нерасходящийся темный провал в распределении интенсивности для 
противофазных пучков. 

 
Перспективными материалами для интегральной оптики и ее приложений 

являются кристаллы оксидных соединений висмута (Bi12SiO20, Bi12GeO20, Bi12TiO20), 
варьирование составом которых позволяет в широких пределах изменять оптические, 
хиропические, фотопроводящие, фоторефрактивные и другие свойства силленитов1. В 
планарных волноводах на основе силленитов исследовалось распространение и 
взаимодействия пучков2 и рассматривались эффекты их самофокусировки3. Целью 
данной работы является исследование распространения гауссовых пучков и условий 
формирования светлых пространственных солитонов в таких волноводах, а также 
анализ процессов их взаимодействия. 

Рассмотрен волноводный слой на кристалле (рис.1), к которому по нормали Z, 
совпадающей с кристаллографическим направлением [100], приложено постоянное 
электрическое поле величиной E0. Полагается, что одномодовые световые пучки с 
огибающей, медленно меняющейся вдоль оси Х, распространяются под малым углом к 
ней. Анализ распространения пучков проведен на основе эволюционного уравнения 
для огибающей с использованием соотношений для поля пространственного заряда, 
наводимого пучком в волноводе, и для нелинейной добавки к показателю преломления, 
обусловленной линейным электрооптическим эффектом3. Система этих 
самосогласованных уравнений решалась численным методом с использованием 
конечно-разностной схемы Дугласа. 

 
Рис.1. Конфигурация планарного волновода BTO/BSO ориентации (100) 



228 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
Численное моделирование проведено для волновода Bi12TiO20/Bi12SiO20, 

полученного кристаллизацией из ограниченного объема. Рассматриваемая волноводная 
структура поддерживала распространение 10 ТЕ-мод на длине волны гелий-неонового 
лазера λ = 633 нм. Толщина волноводного слоя составляла 15 мкм; профиль показателя 
преломления описывался параболической функцией, имеющей значения на границах 
волновода с покровной средой N0w = 2.589 и с подложкой N0s = 2.539. При приложении 
к кристаллу внешнего электрического поля происходит компенсация дифракционной 
расходимости пучка эффектом самофокусировки за счет явления экранирования 
внешнего поля. Для гауссовых пучков с полушириной 10 мкм, при «темновой» 
интенсивности, в 10 раз превышающей интенсивность в центре пучка (Id = 10I0), 
реализация солитоноподобного распространения3 происходит при величине внешнего 
поля E0 ~20 кВ/см. 

Результаты численного моделирования взаимодействия таких пучков, 
разнесенных на 20 мкм и пересекающихся в волноводе под углом α = 0.1°, 
представлены на рис. 2 и 3. Величина внешнего поля E0 составляла 30 кВ/см; такое 
значение обеспечивает явление перефокусировки пучка. В случае синфазных пучков 
результатом взаимодействия является пучок суммарной интенсивности, имеющий 
двумерную структуру с периодическими перетяжками (рис. 2). В результате 
взаимодействия противофазных пучков при этих же условиях возможно формирование 
темного нерасходящегося провала в интенсивности, подобно темному солитону (рис.3), 
способному канализировать более длинноволновое излучение, чем сформировавшее 
этот провал. 

 
Рис. 2. Взаимодействие синфазных волноводных пучков с огибающей в виде функции Гаусса с 

полушириной 10 мкм, разнесенных на 20 мкм и пересекающихся под углом 0.1° на длине 
кристалла 30 мм. Темновая интенсивности Id = 10I0; напряженность внешнего поля E0 = 30 

кВ/см 

 
Рис. 3. Столкновение противофазных пучков с огибающей в виде функции Гаусса с 

полушириной 10 мкм, разнесенных на 20 мкм и пересекающихся под углом α = 0.1° на длине 
кристалла 30 мм. Id = 10I0; E0 = 30 кВ/см 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрено взаимодействие пучков, 
распространяющихся на одной моде в планарных волноводах BTO/BSO. Показаны 
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результаты их упругого взаимодействия, демонстрируется возможность индуцирования 
канального волновода. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА С ПЛЕНКОЙ 

АЗОСОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИМЕРА ОБЛАДАЮЩЕГО 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Ураев Д.В., Шмальгаузен В.И. 
Физический факультет Московского Государственного Университета им. 

М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Предложена теоретическая модель взаимодействия эллиптически 
поляризованного света с пленкой азосодержащего полимера обладающего 
нематическими свойствами. В модели учтены процессы межмолекулярного 
взаимодействия азокрасителей и нефотохромной полимерной матрицей. 
Предложена методика аналитических расчетов динамики фотоориентации 
мезогенных групп полимера, а также проведен анализ применимости 
вводимых в модели приближений. 

 
При современных темпах развития химических технологий все большее 

распространение в прикладных задачах оптики получают фоточувствительные 
органические соединения полимерного строения. Среди известных типов 
фотополимеров особого внимания заслуживают материалы, в которых основным 
механизмом оптической нелинейности являются процессы фотоориентации и 
изомеризации фотохромных групп. Фотохимические свойства макромолекулы таких 
полимеров наряду с коллективным характером процессов ориентации приводят к 
совершенно новому направлению в области взаимодействия когерентного излучения с 
веществом. 

Последнее время наибольшим вниманием пользуются гребнеобразные 
полимерные среды с химически присоединенными азокрасителями. Механизм 
взаимодействия поляризованного света с молекулой азокрасителя широко известен и 
описан в литературе1,2. Однако в большинстве работ, как правило, пренебрегают 
взаимодействием хромофоров с их молекулярным окружением в составе полимера, или 
ограничиваются лишь качественным рассмотрением проблемы. Влияние полимерной 
матрицы, особенно в полярных системах, достаточно велико и ключевым образом 
определяет оптические свойства полимерной среды. В данной работе предложена 
наиболее общая модель воздействия эллиптически поляризованного света на пленку 
нематического полимера с учетом эффектов влияния нефоточувствительного 
молекулярного окружения азохромофоров. 

Расчет оптических характеристик полимерного образца основан на вычислении 
функций распределения транс- и цис- изомеров азокрасителя, а также нейтральных 
групп матрицы, не участвующих в процессах фотоизомеризации, но вносящих свой 
вклад в оптическую нелинейность среды. В результате фотовозбуждения транс- 
изомера азокрасителя, с вероятностью определяемой квантовым выходом 
изомеризации ct→γ , возможен переход молекулы в цис- состояние. Обратная 
цис→транс изомеризация может проходить как через фотовозбуждение цис- изомера, 
так и путем терморелаксации, являющейся результатом взаимодействия с 
молекулярным окружением. Вероятность изомеризации при воздействии линейно-
поляризованного света пропорциональна фактору θ2cos~ , где θ  - угол между 
дипольным моментом перехода и направлением поляризации излучения. 
Изомеризационные переходы азокрасителя сопровождается также переориентацией 
самой молекулы. Следовательно, непрерывное световое воздействие, вызывает 
светоиндуцированную анизотропию оптических характеристик полимерного образца. 
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Влияние вращательной диффузии молекулярных групп полимера стремиться вернуть 
молекулы среды к первоначальному термодинамическому распределению, 
определяемому межмолекулярным взаимодействием. В случае полимера с 
нематическими свойствами, в рамках теории Майера-Заупе термодинамическое 
распределение имеет вид: ))(cosexp(~ 2 θASP , где A  - коэффициент характеризующий 
энергию молекулярного взаимодействия, S  - параметр порядка, 2P  - второй полином 
Лежандра. 

Эффекты влияния нефотохромной полимерной матрицы удобно описывать с 
позиции изменения параметра порядка среды. В случае воздействия линейно-
поляризованного света степень упорядоченности полимерных групп достаточно 
характеризовать одной скалярной величиной 

N
PS )(cos2 θ= , здесь усреднение 

ведется по всем молекулам полимера. При эллиптически поляризованном излучении 
необходимо также учесть скалярный параметр порядка, описывающий азимутальную 
анизотропию углового распределения 

N
PD ϕθ 2cos)(cos)2(

2= , где )2(
2P  - вторая 

присоединенная функция Лежандра. Каждый фрагмент полимерной цепи находится в 
среднем потенциальном поле, образованным молекулярным окружением. Поскольку 
мезогенные молекулы азосодержащих полимеров, как правило, обладают большим 
дипольным моментом, основной вклад в формирование среднего поля вносит 
дипольное взаимодействие. Согласно теории Майера-Заупе, энергия взаимодействия в 
нематическом домене в дипольном приближении представляется в виде: 

)(cos~ 2int θSPUU h , здесь hU  - глубина потенциала межмолекулярного 
взаимодействия. Наведенная светом анизотропия распределения азокрасителей 
приводит к деформации всей полимерной матрицы. При выключении света, за счет 
ориентационной релаксации подсистема хромофоров адаптируется под распределение 
молекул полимерной матрицы, заданной на стадии светового воздействия. Дальнейшая 
релаксация светоиндуцированной анизотропии обусловлена вращательной диффузией 
молекул полимера и определяется температурой образца. Динамика параметра порядка 
нематического домена определяется следующим уравнением: 
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где rτ  - характерное время деформации полимерной матрицы, )(00 tT  и )(20 tT  - 
коэффициенты разложения функции распределения транс- изомеров азокрасителя в 
ряд по сферическим функциям. 

Основной механизм долговременного хранения записанной в образце 
информации заключается в деформации полимерной цепи, имеющей большие времена 
ориентационной релаксации и способной сохранять наведенную светом анизотропию в 
течение длительного периода. 
 

1. M. Dumont, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 282, 437, (1996). 
2. Z. Sekkat, J. Wood, W. Knoll, W. Volsken, R.D. Miller, A. Knoesen, J. Opt. Soc. Am. 

B, 13, 1713, (1996). 
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О НОВЫХ ТОЧНО ИНТЕГРИРУЕМЫХ ЗАДАЧАХ 
РЕЗОНАНСНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА 

Кашурникова О.В., Башаров А.М.* 
Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия 

*Лаборатория нелинейной оптики, РНЦ «Курчатовский институт», 
Москва, Россия 

 
Распространение ультракороткого импульса (УКИ) в среде двухуровневых 
атомов при условии, что атомы мгновенно входят в резонанс с полем в 
результате действия дополнительного штарковского импульса в начальный 
момент времени, рассматривается с помощью метода обратной задачи 
рассеяния (ОЗР) с использованием новой спектральной задачи. 

 
Аналитическое решение задачи об одномерном распространении УКИ в 

резонансной среде обычно состоит в решении задачи Коши методом ОЗР, где в 
качестве начального условия выступает профиль УКИ )(tε , входящего в среду на 
границе в точке z=0, а результатом его «временной» эволюции является профиль 
импульса в среде ),( tzε  при z>0. Тогда линейные уравнения метода ОЗР записываются 
в полуконусных переменных zt −=τ  и z в виде1: 

а) qLq
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=∂τ , б) qAqz
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с уравнением а) в качестве спектральной задачи. Здесь λ – спектральный параметр, δ – 
отстройка от резонанса, R̂  - атомная матрица плотности. Однако такой подход 
неадекватен дальнейшему анализу квантовой задачи, поскольку при обычном 
квантовании2 в качестве координаты выступает τ, что не отвечает физической задаче. 

В докладе рассматривается новая постановка задачи, в которой УКИ 
первоначально распространяется в среде в нерезонансных условиях и вдали от границ 
среды в момент времени t=0 мгновенно становится резонансным атомам среды из-за 
дополнительного воздействия штарковского поля, например, или по иной причине. 
Тогда в качестве вспомогательных линейных уравнений метода ОЗР выступают 
следующие (в обычных переменных): 

в) qLqt
)

=∂ , г) qAqz '
)

=∂ ; EiJiL
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+





 δ

−λ= ˆ
2

ˆ , LRiA −λ= − ˆ)2('ˆ 1 , 

с уравнением г) в качестве спектральной задачи. Тот факт, что в уравнении г) 
независимой переменной служит пространственная координата z, позволяет провести 
квантование, адекватное исходной физической постановке задачи. 

Спектральная задача г), по-видимому, ранее не исследовалась. В докладе для нее 
проведен анализ задачи рассеяния и выведено уравнение Гельфанда-Левитана-
Марченко. Найдены также новые преобразования Дарбу уравнений Максвелла-Блоха. 
Из уравнений Гельфанда-Левитана-Марченко и преобразования Дарбу найдены 
солитонные решения. Обсуждается обобщение на многоуровневые системы и 
состояния поляризации импульса. 
 

1. A.I.Maimistov, A.M.Basharov, Nonlinear optical waves, Kluwer Academic 1999. 
2. В.И.Рупасов, ЖЭТФ, 83, 1711-1724 (1982). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОГЕРЕНТНОГО ОПТИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В ДВИЖУЩЕЙСЯ СРЕДЕ 

Розанов Н.Н., Сочилин Г.Б, Киселёв Ал.Н.*, Киселёв Ан.Н.*, 
Тарабанько А.В.* 

ФГУП Научно-исследовательский институт лазерной физики, Санкт-
Петербург, Россия 

*Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
Представлены результаты теоретического анализа распространения 
оптического излучения в движущейся среде. В рамках геометрической 
оптики получены соотношения для искривления лучей и изменения 
поляризации излучения вследствие движения среды. Продемонстрирован 
эффект рассеяния (дифракции) на неоднородностях скорости движения 
жидкости и получены сечения рассеяния излучения на неоднородностях 
скорости различной формы. 

 
Наличие влияния движения среды на распространение когерентного оптического 

излучения следует уже из классического опыта Физо, продемонстрировавшего 
частичное увлечение света. Эффекты движения среды актуальны в гидрооптике, где 
ставится задача оптической диагностики подводных возмущений, и в ряде других 
приложений. Даже если среда обладает практически однородным распределением 
показателя преломления, наличие пространственной неоднородности скорости ее 
движения приведет к искажению распространения света, что дает основания для 
разработки методов оптического обнаружения движения среды. В настоящем докладе 
представлены результаты теоретического анализа и расчетов распространения 
оптического излучения в сравнительно медленно и неоднородно движущейся среде 
(эффекты первого порядка по отношению скорости движения среды к скорости света), 
см. работы 1-2. 

Исходными служат уравнения Максвелла и приближенная форма материальных 
уравнений Минковского (для рассматриваемого случая медленного движения среды). 
Если движение стационарно, то есть в каждой точке среды скорость ее движения не 
зависит от времени, то доплеровские сдвиги частоты отсутствуют и исходно 
монохроматическое излучение остается монохроматическим после прохождения через 
движущуюся среду. В зависимости от соотношения между пространственными 
масштабами неоднородности, длиной волны и пройденным излучением расстоянием, 
можно выделить ближнюю зону, где достаточным служит приближение 
геометрической оптики, и дальнюю зону, в которой необходим учет дифракционных 
явлений. 

В рамках геометрической оптики выведены поправки к основным уравнениям 
теории, вызванные движением среды. Получены соотношения для искривления лучей и 
изменения поляризации излучения вследствие пространственной неоднородности 
скорости движения. Показано, что в средах даже с однородным показателем 
преломления, но с неоднородным распределением скорости, возможно волноводное 
распространение излучения и невзаимные линзы, фокусное расстояние которых 
различно для встречных направлений распространения излучения. С учетом дифракции 
в дальней зоне выполнены расчеты рассеяния плоской монохроматической волны на 
локальной неоднородности среды, отвечающей ее вращению с постоянной угловой 
скоростью. Приводятся сечения и индикатрисы рассеяния для цилиндрической и 
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сферической формы неоднородности различных размеров и падающей плоской волны с 
различными поляризациями. 
 

1. Н.Н. Розанов, Г.Б. Сочилин, Опт. и спектр., 94, №4, 624-631, (2003). 
2. Н.Н. Розанов, Г.Б. Сочилин, О.Б.Данилов, Опт. и спектр., 95, №6, 908-910, 

(2003). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ИК ИМПУЛЬСА В 

ПОРИСТОЙ СРЕДЕ (БУМАГЕ) 
Шелепина Д.Н. 

МЛЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

На основе метода Монте-Карло проведено моделирование распространения 
фемтосекундного ИК импульса в пористой среде (бумаге). Полученные 
зависимости интенсивности рассеянного излучения от времени хорошо 
демонстрируют динамику многократного рассеяния в модельных образцах. 

 
Исследование свойств неупорядоченных материалов, имеющих пористую 

структуру, привлекает в настоящее время большое внимание в связи с различными 
практическими приложениями. В последние годы активно развиваются методы 
изучения подобных объектов с помощью сверхкоротких лазерных импульсов, что 
связано с большим объёмом информации о среде, которую можно получить при 
анализе рассеянного света. 

Одним из наиболее характерных примеров пористой среды является бумага, 
представляющая собой плотно упакованную неупорядоченную структуру 
переплетённых волокон, которые сплющиваются и деформируются в результате 
технологической обработки (рис. 1а, 1б). Случайно расположенные поры вытянуты в 
основном вдоль плоскости листа (рис. 1в). Потребительские свойства бумаги 
определяются такими параметрами как однородность используемой древесной массы, 
пористость, гладкость поверхности, проницаемость для жидкостей, сопротивление на 
разрыв и т.п., которые необходимо постоянно контролировать в процессе производства 
эти параметры. 

а)  б)  

 
s=104 мкм, p=10% 

в)  
s=127 мкм, p=50% 

г)

Рис. 1. Необработанная (а) и обработанная (б) древесная масса. Поперечное сечение листа 
разной толщины s (в) для бумаги с разной пористостью p1. Модель бумаги в виде слоисто-

неоднородной среды (г) 

В настоящей работе используется модель бумаги, представляющая собой 
многослойную среду, чередующиеся слои которой обладают оптическими свойствами 
целлюлозы и заполняющей поры среды (воздуха или этанола). Верхняя и нижняя 
поверхности модельного образца — плоские, в то время как поверхность внутренних 
слоёв синусоидально промодулирована для имитации волокон (рис. 1г). Методом 
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Монте-Карло (N=4*107фотонов) проводилось моделирование распространения 
фемтосекундного импульса в таком объекте, в результате которого получалось два 
сигнала рассеяния: в прямом и обратном направлениях. 

На рисунке 3 представлены зависимости интенсивности сигнала рассеяния от 
времени для бумаги с различной толщиной и одинаковой пористостью p=73%. Наличие 
многократного рассеяния приводит к увеличению времени пребывания фотона в среде, 
вследствие чего уменьшается угол наклона «хвоста» рассматриваемой зависимости, 
построенной в логарифмическом масштабе. Оценка этого наклона в рамках 
диффузионного приближения показала хорошее согласование с экспериментальными 
данными2. 
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Рис. 3. Сигнал рассеяния в обратном (слева) и прямом (справа) направлениях для бумаги с 

различной толщиной 

Результаты, представленные на рис 4, получены для двух листов бумаги с 
пористостью p=40%. Поры первого из них были заполнены воздухом, поры второго 
этанолом. Заметно уменьшение угла наклона хвоста зависимости для насыщенного 
образца; его прозрачность гораздо выше. На графиках чётко видны пики 
интенсивности, соответствующие отражению от задней границы, что позволяет легко 
определить оптическую толщину листа бумаги. 
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Рис. 4. Сигнал рассеяния в обратном (слева) и прямом (справа) направлениях для сухой и 

насыщенной бумаги 

Проведенные в работе исследования прямой задачи светорассеяния в бумаге могут 
быть использованы для развития методов оптической диагностики пористых сред. 
 

1. O. Gregersen, K. Niskaanen, Measurements and simulation of paper 3D-structure, 
COST E11, http://www.ind.tno.nl/en/cost_action_e11/. 

2. K.P.Bestemyanov, V.M.Gordienko, A.N.Konovalov, A.A.Podshivalov, Program and 
abstracts of 1st Russian-Finnish Seminar: Photonics & Laser Symposium, Saratov, 
Russia, p. 10, (2003). 
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ТЕОРИЯ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ ТРЕХЧАСТОТНЫХ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ ВОЛН В КВАДРАТИЧНОМ 

ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ 
Ермакова С.В., Лобанов В.Е., Сухоруков А.П. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

 
Исследуются устойчивость и малые амплитудные осцилляции оптических 
мод в квадратично нелинейном фотонном кристалле. Мы учитываем 
синхронизмы, как для генерации второй гармоники, так и суммарной 
частоты. Свойства квазистационарных волн анализируются с помощью 
численного моделирования укороченных уравнений, модели гармонической 
нелинейной решётки и усреднённой модели. 

 
Нами изучается взаимодействие плоских волн в среде с периодической 

модуляцией квадратичной восприимчивости при наличии двух синхронных каналов: 
генерации второй гармоники, ω=ω+ω 2 , и сложения частот, ωωω 32 =+ , в 
стационарном режиме. При определенном соотношении между фазами и амплитудами 
волны не обмениваются энергией и распространяются в виде мод. Эти моды при учете 
поперечной модуляции амплитуд переходят в параметрические пространственные 
солитоны. Однако, в периодической нелинейной среде стационарных волн в точном 
значении этого слова не существует. В таких случаях принято говорить о волнах, 
стационарных в среднем, или квазистационарных волнах. Их амплитуды осциллируют 
около неких средних значений. 

Для анализа динамики распространения нелинейных мод мы провели численное 
моделирование уравнений для медленно меняющихся амплитуд, в которые ввели 
знакопеременную функцию модуляции квадратичной нелинейности. Кроме того, мы 
исследуем пространственную динамику амплитуд с помощью гармонической модели 
нелинейной решетки и более точной усредненной модели. 

Модель гармонической нелинейной решётки 1 описывает взаимодействие волн в 
эффективно однородной среде в условиях двойного фазового синхронизма: 
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где 1, αα  – коэффициенты фазовых расстроек, 2
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нелинейности, отвечающие за двух и трёхчастотные взаимодействия соответственно. В 
рамках гармонической модели нелинейной решётки (1) существуют четыре моды 
параметрически связанных волн в стационарном режиме 2. При численном 
моделировании процессов в реальной нелинейной решётке, выяснилось, что амплитуды 
мод 1, 2 совершают колебания в пределах нескольких процентов (см. рис 1, пунктирная 
линия), а моды 3, 4 быстро разваливаются после входа в нелинейный кристалл. 

Пространственные осцилляции мод можно уменьшить, если задать более точные 
соотношения для амплитуд. С этой целью проведем учет высших пространственных 
гармоник нелинейной решетки. Спектр взаимодействующих волн также обогащается 
пространственными гармониками, которые вносят в укороченные уравнения 
дополнительные кубичные по полю члены 3. После введения индуцированной кубичной 
нелинейности уравнения (1) приобретают следующий вид: 

,0
324

22
22

2 =+







−+








−+++− uvvuwwvwuvvww

zd
dwsi τχττ  



238 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 
,0

32
12 2222 =+






 −++++− uvwwuvwvuwwv

zd
dvsi τχττα  (2) 

,0
2

3 2
2

2
1 =+








+++− wvwvuvwu

zd
dusi χτχτχα  

где τ  является малой величиной порядка обратной величины фазовой расстройки, 
равной K>>1. К уравнениям (2) надо адаптировать граничные условия, задав их в виде: 
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Значения амплитуд квазистационарных мод, найденные при решении (2) 
численными методами, использовались в качестве граничных условий при 
моделировании квазисинхронных взаимодействий в квадратичном фотонном 
кристалле. В рамках уточненной модели (2) удалось снизить осцилляции 
интенсивностей для мод 1 и 2 по сравнению с предыдущим случаем (см. рис 1, 
штриховая линия). 

Использование при численном моделировании граничных условий, рассчитанных 
по формулам (3), привело к уменьшению осцилляций до десятых долей процента (см. 
рис. 1, сплошная линия). Таким образом, использование модели усреднения с 
адаптированными граничными условиями позволяет стабилизировать квазисинхронные 
моды в нелинейных фотонных кристаллах. 
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Рис.1. Амплитудные осцилляции параметрических мод в квадратичном фотонном кристалле, 
рассчитанные по модели гармонической решётки (пунктирная линия), усреднённой модели 
(штриховая) и усреднённой модели с адаптированными граничными условиями (сплошная) 

Работа выполнена при частичной поддержке грантами «Ведущие научные школы» 
НШ-1949.2003.2, РФФИ № 02-02-17127, «Университеты России» УР.01.03.079. 
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ДАТЧИК ВОЛНОВОГО ФРОНТА НА ОСНОВЕ ФАЗОВОГО НОЖА 
Гончаров А.С., Ларичев А.В. 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

 
В данной работе предложено использовать оптическую систему с фазовым 
ножом для регистрации формы волнового фронта оптического излучения. 
Проведены теоретическое и численное исследование датчика на основе 
фазового ножа, разработаны алгоритмы восстановления фазовой функции и 
схемы реализации датчика, выявлена область целесообразного применения. 
Определены необходимые характеристики компонентов датчика для его 
физической реализации и экспериментально проверена работоспособность 
датчика при различных режимах работы. 

 
Фазовый нож 1 представляет собой устройство, в котором апертура светового 

пучка делится на две части, проходящие различный оптический путь. Прямая граница 
между частями образует кромку ножа. Параметры устройства подобраны таким 
образом, что оптическая разность хода между световыми волнами, проходящими через 
фазовый нож по разные стороны кромки, составляет половину длины волны. Будучи 
размещённой в фокусе конфокальной 4-f системы, такое устройство работает как 
фазовый фурье-фильтр, преобразующий распределение фазы в распределение 
интенсивности. 

Датчик мало чувствителен к флуктуации интенсивности входного сигнала. Так, 
например, 20%-ная модуляция интенсивности на входе устройства преобразовывается в 
0.5%-ную модуляцию на выходе 2. 

Фазовый нож использовался ранее для качественной оценки формы волнового 
фронта 1, кроме того, недавно была предложена модификация оптической схемы с 
ножом, позволяющая визуализировать первую производную фазовой функции 3. 
Однако этот метод по прежнему оставался лишь качественным. 

В данной работе предлагается метод, дающий количественный результат, и 
позволяющий, таким образом, измерять распределение фазы световой волны. Для этого 
использовался фазовый нож, смещённый относительно нулевого порядка дифракции, 
что даёт на выходе свет, модуляция интенсивности которого связана с амплитудой на 
входе преобразованием Гильберта 2. Такое преобразование при узкополосном спектре 
фазовой модуляции пропорционально производной функции. Регистрируя выходной 
сигнал, можно восстановить исходный волновой фронт узкополосного сигнала. 

 
Рис.1. Общая схема датчика волнового фронта на основе фазового ножа 

Теоретические исследования показали, что смещение кромки фазового ножа в 
поперечном лучу направлении меняет чувствительность датчика к различным 
пространственным частотам фазовых искажений. Благодаря этому, используя в 
качестве опорного источника светового поля некогерентный пространственно 
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распределённый объект, можно получить преобразование, пропорциональное 
производной фазовой модуляции и при широкополосном спектре. 

Для извлечения количественной информации о форме волнового фронта был 
предложен следующий алгоритм. Регистрируются распределения интенсивностей 
полученные при смещении ножа по разные стороны нулевого порядка дифракции на 
одинаковую величину по обеим осям. Затем вычисляется нормированный разностный 
сигнал по формулам (1). Величины Ix(x,y), Iy(x,y) пропорциональны локальным 
наклонам волнового фронта dϕ/dx, dϕ/dy соответственно. Такая обработка позволяет 
уменьшить флуктуации интенсивности и увеличить линейный диапазон датчика за счёт 
устранения чётных компонент нелинейных искажений. 
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Далее, по измеренным локальным наклонам, используя метод наименьших 
квадратов, восстанавливается распределение фазы. Отметим, что в отличие от широко 
распространённых датчиков волнового фронта Шака-Гартмана, пространственное 
разрешение устройства ограничено лишь разрешением фотоприёмного устройства. 

Работа датчика (см. рис. 1) с применением описанных алгоритмов была 
исследована численно и экспериментально. При численном моделировании расчёт 
вёлся в параболическом приближении теории дифракции. На вход оптической системы 
могли подаваться различные фазовые искажения, а регистрация выходного сигнала 
моделировалась с учётом фотоэлектронных шумов приёмника. Пример численного 
моделирования приведён на рис 2 (а, в). 

 
Рис. 2. Изображения, формирующиеся на выходе датчика при смещении ножа и 
восстановленный волновой фронт; а,в) результат численного моделирования; б,г) 

экспериментальные данные 

При экспериментальной реализации использовалась конфокальная 4-f система с 
установленной в фокальной плоскости фазовой пластиной со ступенчатым профилем. 
Пластина была установлена на микрометрической подвижке, позволяющей задавать 
необходимые смещения в плоскости, перпендикулярной оптической оси системы. Для 
задания фазовых искажений использовалось биморфное деформируемое зеркало. Для 
калибровки системы использовался датчик Шака-Гартмана. Результаты сравнения 
численного моделирования и экспериментальных данных представлены на рисунках 2, 
3. 
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Рис. 3. Зависимость амплитуды фазы восстановленного волнового фронта от фазы, поданной на 

вход датчика; (1) - результат численного моделирования; (2) экспериментальные данные 

На вход системы подавался волновой фронт с заданными аберрациями и 
проводилось измерение при помощи датчика. Такая кривая, выполненая для случая 
астигматизма, представлена на рис. 3, и хорошо согласуется с результатами численного 
эксперимента. Это подтверждает правильность сделанных в работе выводов и 
показывает возможность применения датчика, особенно в области линейного роста 
кривой. 

Преимуществом датчика является слабая зависимость точности измерений от 
флуктуаций интенсивности в сечении исследуемого пучка. Результат численного 
моделирования и проведённых экспериментов показывает, что ошибка увеличивается 
незначительно даже при стопроцентной модуляции интенсивности. Таким образом 
область целесообразного использования датчика это область полей с малой 
интенсивностью, когда существенным является пуассоновский шум фотоприёмника, и 
интенсивностью с большими флуктуациями. 
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О ВОЗБУЖДЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОНОВ ПРИ 
РАССЕЯНИИ СВЕТА НА ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКЕ В 

НЕКОЛЛИНЕАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
Андреев А.В., Корнеев А.А., Назаров М.М., Прудников И.Р., 

Шкуринов А.П. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 

Россия 
 

В докладе проведено аналитическое исследование генерации поверхностных 
электромагнитных волн (поверхностных плазмонов) при рассеянии света в 
неколлинеарной геометрии на металлической дифракционной решетке. 
Показано, что дифракционное взаимодействие плазмонов приводит к 
расщеплению дисперсионных кривых в обратном пространстве и 
образованию запрещенной зоны. Установлено, что характер расщепления 
зависит от вида рельефа поверхности и кардинально влияет на 
эффективность возбуждения поверхностных плазмонов. На основе 
полученных результатов в докладе объяснены особенности генерации 
поверхностных плазмонов, которые наблюдаются в эксперименте. 

 
Поверхностные электромагнитные волны (ПЭВ) - поверхностные плазмоны, 

возбуждаемые при рассеянии света на металлической дифракционной решетке, 
представляют собой эффективный инструмент для изучения нелинейно-оптических 
свойств поверхности.1 Это связано с тем, что электромагнитное поле ПЭВ 
сосредоточено в узкой, порядка нескольких десятков нанометров, области вблизи 
границы раздела двух сред. Локальное увеличение интенсивности электромагнитного 
поля ПЭВ вблизи границы раздела приводит к усилению нелинейно-оптического 
отклика среды и возрастанию эффективности генерации оптических гармоник, 
суммарной частоты, многоволнового смешения и т.д. (См., например, обзор2 и ссылки, 
приведенные в этой работе). Поэтому определение оптимальных условий для 
эффективного возбуждения ПЭВ имеет несомненное значение для исследований 
нелинейного отклика поверхности. 

Недавно было показано,2 что при неколлинеарной геометрии возбуждения ПЭВ в 
эксперименте наблюдается значительное усиление нелинейно-оптического отклика 
тонкой (толщиной несколько десятков нанометров) металлической пленки, нанесенной 
на дифракционную решетку из кварца. В настоящем докладе проведено (i) 
аналитическое исследование влияния формы рельефа на возбуждение ПЭВ в 
неколлинеарной геометрии и (ii) компьютерное моделирование рассеяния света на 
металлической дифракционной решетке. 

Для компьютерного моделирования в докладе используется численный алгоритм 
решения2 векторных уравнений Максвелла, которые описывают процесс отражения 
векторного электромагнитного (Э.М.) поля от поверхности с периодическим рельефом 
произвольной формы. Указанный алгоритм позволяет рассчитать интенсивность 
зеркального отражения волнового поля произвольной поляризации в зависимости от 
угла падения и азимутального угла вращения дифракционной решетки вокруг 
нормали.2 Кроме того, указанный подход дает возможность рассчитать распределение 
локальной интенсивности Э.М. поля вблизи пространственно-неоднородной границы 
раздела двух сред и волновое поле нелинейного отклика пространственно-
неоднородной среды.2 
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В докладе подробно решены три задачи: (i) рассеяние на синусоидальном 
рельефе, (ii) рассеяние на периодическом симметричном рельефе несинусоидальной 
формы, (iii) рассеяние на периодическом несимметричном рельефе. Для этих трех 
случаев проанализирован процесс возбуждения ПЭВ и исследовано расщепление 
дисперсионных кривых в пространстве волновых векторов. Указанное расщепление 
связано с дифракционным взаимодействием ПЭВ. Показано, что в зависимости от 
формы рельефа могут возбуждаться разные центры распространения на дисперсионных 
кривых в обратном пространстве. Исследовано влияние второй пространственной 
гармоники рельефа поверхности на характер расщепления дисперсионных кривых. В 
докладе проведен расчет локальной интенсивности Э.М. поля вблизи границы раздела 
дифракционная решетка - вакуум. Показано, что пространственное распределение 
интенсивности поля определяет динамику возбуждения конкретного центра 
распространения на дисперсионных кривых. 

Возбуждение ПЭВ проявляет себя в виде глубоких минимумов, появляющихся на 
кривой зеркального отражения света.1,2 При этом глубина минимума напрямую связана 
с эффективностью генерации ПЭВ. В свою очередь эффективность генерации ПЭВ 
определяет величину локального усиления электромагнитного поля вблизи 
поверхности раздела. В докладе рассчитаны кривые зеркального отражения света для 
упомянутых выше трех типов рельефа поверхности. Показано, что в зависимости от 
типа рельефа на кривой зеркального отражения света появляется разное количество 
минимумов, которые связаны с возбуждением ПЭВ. При этом отличаются как 
положения, так и глубины этих минимумов. Исследована динамика возбуждения ПЭВ 
в зависимости от азимутального угла поворота дифракционной решетки вокруг 
нормали к поверхности. Проведено сравнение рассчитанных и экспериментальных 
кривых зеркального отражения света. 
 

1. Y.R. Shen, The Principles of Nonlinear Optics, (Wiley, New York, 1984). 
2. A.V. Andreev, M.M. Nazarov, I.R. Prudnikov, A.P. Shkurinov, P. Masselin, 

Phys.Rev., B 69, 035403, (2004). 
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EXPERIMENTAL MODEL FOR INVESTIGATIONS OF MULTI-

LAYERED TURBID MEDIUM 
Lychagov V.V. 

Saratov State University, Department of Optics, Saratov, Russia 
 

We had investigated experimentally distribution of scattered photons in medium 
with defined optical properties. A method bases on the theory of diffusion wave 
spectroscopy (DWS), basic term of which is “photon density wave”. We applied 
our setup for modeling of human mucous tissue. 

 
Effect of multiple scattering plays a great role for researches of propagation of light in 

turbid medium (in biotissues, for example). One of the most useful approach for description 
of this effect is a theory of diffusion photon density wave (DPDW)1-4. Principle of method 
consists in registration of intensity modulated laser light scattered by tissue. In this case 
spherical waves of envelope of photons density appear. A single photon moves accidentally, 
but a group of photons forms a photon density wave at the frequency of modulation, that 
propagates from the source of light. At the conditions of diffusion approximation 
( sa µµ ′<< ) propagation of light in media can be described by temporal diffusion equation 
for density of scattering photons1-4,6,8. 

),(),(112 trQtrU
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DDc a −=







∂
∂

−−∇ −−µ ,  (1.1) 

where [ ] 1)(3 −′+= sacD µµ , ),(),( 1 trqDtrQ −= , and ),( trq  is a source function, i.e. 
number of photons injected in unit volume per unit time. Measured parameters in this case are 
modulation depth of scattered radiation and phase shift between incident and scattered wave. 
Solution for this equation consists of two parts: direct and variable. Variable part describes 
damping spherical wave, oscillated at the frequency of modulation. 

In this paper we had used a principle of propagation of modulated radiation in scattering 
medium for research of character of scattered photons motion. It gives us a possibility to get 
information about optical properties of medium noninvasive, that is very important for 
medical and biological researches. That is why, the investigations in this field being carried 
out actively in recent time. In our study, we got experimentally distribution of scattered 
photons for medium with different scattering coefficients and spatial distributions of static 
and dynamic scattering centers. 

We had designed experimental setup to investigate distribution of scattered photons in 
the turbid medium with known scattering parameters. Also it allows for determining of 
different scattering media optical by calculation using inverse algorithm from scattered 
photons path distributions data. The scheme of experimental setup is represented in a figure 1. 
Radiation from a 650 nm laser diode (1) was modulated with mechanical modulator (2). 
Microscope objective (3), was used to inject laser light in 100 µm multi-mode optical fiber (4) 
that was used as an incident fiber. 400 µm optical fiber (7) connected to lens of photodiode 
(8) was used to receive scattered radiation. Distance between incident and receiving fibers 
was changed from 2 to 3 mm during experiments. Black metal rod of 200 µm in diameter (5) 
was used as a probe positioned using two micrometers inside the cuvette (6) filled with 
scattering solution. Signal from the photodetector was amplified by the photocurrent 
transducers (9) and digitized with 16-bit analogue-to-digital converter with a sampling 
frequency 44.1 kHz. After that, spectra of the detected signal was calculated in real time using 
digital spectrum-analyzer software. 
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Figure. 1. Scheme of experimental 
setup: (1) 650 nm laser diode; (2) 

mechanical modulator; (3) microscope 
objective; (4) incident fiber; (5) black 

metal probe; (6) cuvette with researched 
area; (7) detecting fiber; (8) photodiode; 

(9) amplifier; (10) PC with build in 
analogue-to-digital converter 

 Figure. 2. Typical spectrum of scattered 
modulated light intensity. Frequency of 

modulation is 1550.39 Hz. Mean of 
amplitude of first harmonic was 

measured. 

Amplitude of a first harmonic of modulated signal at a frequency of 1.5 kHz was taken 
as a detected parameter, (figure 2). Peak amplitude in the spectra of the scattered signal 
changes with the changing of the probe position inside the cuvette. The highest density of 
scattered photons paths corresponds to lowest signal amplitude. A series of experiments were 
carried out for intralipid solutions of 6, 12, 24 vol.% concentrations, that corresponds to µs’ 
equal to 5, 10 and 18 sm-1 respectively7,9. For 12% solutions additional series of experiments 
with a film of an agar of various thickness (from 150µm to 600µm) as a static scatterers was 
made. Agar films were made from pure agar with addition of TiO2 on the basis of 0.7 g. of 
TiO2 per 1 liter of solution. 

Examples of distribution of photons density for different cases are presented on the 
illustrations. According to carried out experiments, we can make some major conclusions. 
Penetration depth for scattering light decreases with concentration of dynamical scatterers 
increases (figure 3a, 3b). It is remarkable, that introduction of a film of an agar with static 
scatterers not influence sufficiently on variation of penetration depth (figure 4a, 4b). We can 
assume that such effect can be explained by difference between mechanisms of static and 
dynamic light scattering. Shape of distribution comes more smoothed view with increasing of 
scatterers number, but peaks became lower. 

The next step of our researches was experiments with a 12% intralipid, 5% blood 
solutions. Concentration of blood was chosen in accordance to real histology of human 
mucous tissue. Experimental results show that distribution for this case have more smoothed 
shape and depression between source and detecting points is practically imperceptible (Figure 
5). It could be explained by the increasing of media optical density. 

As it was shown, our set up is a useful instrument for experimental modeling of light 
propagation in highly scattering medium and could be used for verification of Monte-Carlo 
simulations data6. 
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Figure. 3. Scattered photons path distributions for 

solutions of various concentrations of dynamic 
scatterers: a: 6% intralipid solutions. b: 24% intralipid 

solutions 

Figure. 4. Scattered photons path distributions for 
12% intralipid solutions with entered agar film of 

various thickness: a: with 150 µm agar film. b: 
with 600 µm agar film 

 

Figure. 5. Scattered photons 
path distributions for 12% 
intralipid solution with 600 
µm agar film (a), and for 
12% intralipid 5% blood 

solution with 600 µm agar 
film (b). Asymmetry in shape 

of distributions could be 
explained by difference 
between diameters of 

incident and detecting fiber 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ В ЛАЗЕРЕ С 
КОГЕРЕНТНЫМ ПОГЛОТИТЕЛЕМ ПРИ УЧЕТЕ БЛИЖНИХ 

ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Афанасьев А.А., Власов Р.А., Михневич С.Ю., Лемеза А.М. 

Институт физики НАНБ, Минск, Беларусь 
 

Рассмотрено формирование оптического импульса в лазере с когерентным 
поглотителем при учете ближних диполь-дипольных взаимодействий. 
Определены условия существования импульса постоянной формы. 

 
Со времени зарождения лазерной техники значительные усилия были 

сосредоточены на создании источников стабилизированных по частоте ультракоротких 
импульсов. Продвижение в область фемтосекундных длительностей связано с 
развитием методов синхронизации мод, чему посвящено множество литературных 
обзоров. В работе1 был предложен механизм формирования импульсов, основанный на 
эффекте самоиндуцированной прозрачности в поглотителе. Стремление повысить 
мощность генерации или же при данной мощности уменьшить размеры резонатора 
путем увеличения концентрации атомов активной среды, приводит к необходимости 
учета диполь-дипольного взаимодействия между атомами. 

Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию формирования 
импульса постоянной формы в лазере с поглощающей ячейкой и оптическим 
фильтром. Предполагается наличие диполь-дипольных взаимодействий между 
резонансными атомами, как в усилителе, так и в поглотителе. Центр линии усиления 
совпадает с несущей частотой, а центр линии поглощения расположен на частоте 
отличной от несущей. Предполагается, также, что времена релаксации двух сред и 
длительность импульса удовлетворяют соотношению 1

2
11

2
−−− <<<< gpp TτT , где gT2 , pT2  

– времена поперечной релаксации усилителя и поглотителя соответственно, pτ  – 
длительность импульса. В этом случае в поглотителе вследствие когерентного 
взаимодействия излучения со средой устанавливается форма импульса, а в усилителе 
компенсируются потери резонатора. Оптический фильтр препятствует возникновению 
режима непрерывной генерации. 

Формирование импульса рассмотрено на основе модифицированной системы 
уравнений Максвелла-Блоха для среды, состоящей из поглощающей и усиливающей 
компонент. Пространственная протяженность импульса много меньше длины 
резонатора, а огибающая импульса изменяется слабо при прохождении любого из его 
элементов. За время обхода резонатора происходит восстановление поляризаций и 
инверсии обеих сред к равновесным значениям. Контуры обеих сред считаются 
однородно уширенными. 

В работе получены условия существования непериодического решения 
модифицированной системы Максвелла-Блоха, описывающего импульс с огибающей в 
виде гиперболического секанса с линейной фазовой модуляцией. Показано отличие 
полученных условий от случая, рассмотренного в работе1, где рассматриваются среды 
без учета диполь-дипольных взаимодействий. 
 

1. В.В.Козлов, Э.Е.Фрадкин, ЖЭТФ, 107, 62-78, (1995). 
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ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

НЕЛИНЕЙНОСТИ 
Иванов В.И., Климентьев С.В., Окишев К.Н. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Хабаровск, Россия 

 
Экспериментально методом самонаведенной линзы исследован 
термодеформационный механизм поверхностной нелинейности тонкой 
полимерной пленки. 

 
Среди механизмов поверхностной нелинейности, использующихся в 

динамической голографии (и проявляющихся, в частности, при самовоздействии 
излучения), большую группу составляют механизмы рельефной записи голограмм, 
основанные, например, на тепловом расширении среды, световом давлении, эффекте 
Марангони, термоиндуцированных фазовых переходах (плавлении или испарении)1. 
Эффективная запись поверхностных голограмм требует сред с большой 
нелинейностью, так как накопление нелинейности на толщине образца отсутствует. 
Это делает актуальным поиск и исследование новых сред и механизмов нелинейности. 

В данной работе исследована рельефная поверхностная нелинейность, которая 
возникает за счет термоупругой деформации тонкой пленки. В экспериментах 
использовалась полимерная пленка толщиной 80 мкм, с коэффициентом зеркального 
отражения вблизи нормального угла падения 6% и коэффициентом пропускания света 
около 0,25%. Исследовалось самовоздействие падающего нормально на пленку 
непрерывного излучения гелий-неонового лазера (мощность излучения составляла 60 
мВт, длина волны λ=633 нм, диаметр пучка - 4 мм). В течение нескольких секунд после 
открытия лазерного излучения на поверхности пленки возникала область с выпуклой 
отражающей поверхностью, радиус кривизны которой вблизи центра соответствует 
фокусному расстоянию 10-12 см. Максимальная высота рельефа, по проведенным 
оценкам, достигала 30 мкм, что значительно превышает величины, соответствующие 
рельефному механизму нелинейности, обусловленному тепловым расширением среды. 

Динамика и пространственное распределение температуры поверхности пленки 
регистрировалось с помощью термографа ИРТИС-200. Предложенная в работе 
термодеформационная модель явления адекватно описывает основные 
экспериментальные закономерности. 

Значительная эффективность рассмотренного механизма нелинейности делает его 
перспективным для разработки нелинейно-оптических преобразователей 
пространственной структуры излучения, а также для оптических методов диагностики 
материалов. 
 

1. Б.Я. Зельдович, Н.Ф. Пилипецкий, В.В. Шкунов. Обращение волнового фронта. 
М.: Наука. Гл. ред. физ.- мат. лит., 240 С., (1985). 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ГЕМАТОКРИТА И КОНЦЕНТРАЦИЙ РАСТВОРА 

ГЛЮКОЗЫ 
Горская Н.И. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 
Саратов, Россия 

 
Среди современных физических методов исследования в биологии и 
медицине одно из ведущих мест занимают оптические методы, в том числе 
традиционные методы оптической спектроскопии, основанные на анализе 
спектров отражения, пропускания и флуоресценции биологических тканей. 
Для эффективного лечения гематологических больных требуются методы 
точной диагностики заболеваний и контроля над изменением состояния 
больных в процессе лечения. Методы оптической спектроскопии в их 
комплексном использовании являются эффективным инструментом 
исследования процессов, происходящих в биологических тканях. 
Сопоставление результатов исследований с результатами математического 
моделирования спектров пропускания биологической ткани, полученных в 
данной работе, позволяет определить не только спектральные распределения 
оптических параметров биологической среды, но и их изменения, 
происходящие под действием различных факторов, приводящих к 
изменению функционально-морфологического состояния биоткани. 
Представлены спектры пропускания образцов крови с различными 
показаниями гематокрита, гемоглобина, концентрации глюкозы. Проведены 
сравнительные исследования и анализы полученных спектров. 

 
Экспериментальные исследования проводились с помощью установки, состоящей 

из спектрофотометра CARY 2415, подключенного к персональному компьютеру. 
Экспериментальная установка представлена на рис. 1. Толщина образцов составляла 
100-300 мкм. Спектрофотометр представляет собой двухканальный двойной 
дифракционный монохроматор со встроенной системой управления и регистрации 
сигнала. При помощи специальной приставки возможно снимать спектры пропускания 
и отражения мутных (рассеивающих) образцов. В качестве источника света для 
диапазона длин волн 340-3152 нм используется галогенная лампа накаливания. 
Измерения проводились в диапазоне длин волн 350-800 нм. 

 
Рис.1 Экспериментальная установка 

По результатам измерений можно заключить, что в спектрах образцов крови 
четко выражены три полосы: наиболее интенсивная полоса с максимумом 415-420 нм; 
две полосы поглощения в желто-зеленой области видимого спектра - полоса с 
максимумами при 540-550 нм и менее широкая с более резкими краями полоса с 
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максимумом при 575-580 нм. Между последними двумя полосами поглощения 
находится минимум при 560-565 нм. 

Использование водных растворов глюкозы различных концентрации (250 мг/дл, 
500 мг/дл, 1000мг/дл) показало значительное уменьшение рассеивающих 
характеристик крови в видимом диапазоне. При попадании глюкозы в кровь 
увеличивается показатель преломления эритроцитов, и, как следствие, наблюдается 
уменьшение коэффициента рассеяния. Изменения в спектре пропускания крови 
незначительны и локализованы в основном в полосах поглощения гемоглобина – 420 
нм (полоса Соре), 545, 580 нм (α и β полосы поглощения гемоглобина). При этом 
наблюдается равномерное снижение коэффициента поглощения с ростом концентрации 
глюкозы в крови. 

При диагностике заболеваний с помощью спектров поглощения можно 
контролировать изменение концентрации гемоглобина (количество эритроцитов), т.е. 
кровенаполнение, и изменение формы спектров. Такие изменения связаны, в первую 
очередь, с изменением отношения концентрации оксигенированной и 
деоксигенированной формы гемоглобина, называемой степенью оксигенации. 
 

1. В.И. Кочубей, Ю.Г. Конюхова, Методы спектральных исследований 
крови и костного мозга, (2002). 

2. В.Л. Воейков, Успехи физиологических наук,29, №4, 55-71, (1998). 
3. А.В. Приезжев, В.В. Тучин, Л.П. Шубочкин, Лазерная диагностика в 

биологии и медицине, (1989). 
4. В.В. Тучин, Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских 

исследованиях, (1998). 
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ВЫРОЖДЕННOE ЧEТЫРЕХВОЛНОВОЕ СМЕШЕНИЕ В 
УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО ИНДУЦИРОВННОЙ 

ПРОЗРАЧНОСТИ 
Никогосян Г.В. 

Институт Физических Исследований Армянской НАН, Аштарак-2, 
Армения 

 
В работе исследовано влияние четырехволнового смешения на процесс 
записи и замедления света с учетом двухфотонной отстройки. Найдены 
режимы для подавления и усиления генерации. 

 
Эффект электромагнитно индуцированной прозрачности (ЭИП)1, интенсивно 

исследуемый в последние годы, нашел множество применений в нелинейной и 
резонансной оптике2. Сущность эффекта заключается в просветлении среды при 
точном двухфотонном резонансе, под воздействием двух когерентных полей. Одно из 
применений электромагнитно индуцированной прозрачности связано с 
параметрическими оптическими процессами с использованием резонансных частот3. 
Другим интересным свойством является эффект “замедление света”, суть которого в 
том что групповая скорость света может быть снижена практически до нуля4. 
Причиной ЭИП является наведенная когерентность между метастабильными 
подуровнями трехуровневой Λ-системы. Но поскольку реальные атомные системы не 
ограничиваются тремя уровнями то необходимо исследовать влияния близлежащих 
уровней на процесс замедления света (например влияние подуровней сверхтонкой 
структуры). Эти уровни могут привести к параметрическим процессам эффективность 
которых, как уже отмечалось, очень высока в условиях ЭИП. 

Система рассматриваемая в данной работе изображена на Рис.1. Поле Ωp 
действует на переходе 1-3, поле Ωc на переходе 2-3. Однако учет второго 
нестабильного уровня 4 и соответственно взаимодействия полей с этим уровнем 
приводит к возможности четырехволновой генерации. 

 
Рис.1 

Гамильтониан рассматриваемой системы имеет следующий вид 
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где δ = ω21-ωp-ωc двухфотонная отстройка, ε = ω31-ωp однофотонная отстройка пробного 

поля, ∆= ω41-ωc отстройка управляющего поля от 4 уровня, 
h

ii
i

E µ
=Ω  - чатоты Раби, 

µi – матричные элементы соответствующих переходов. На отстройку ∆ наложим 
условия 
 ω<<∆<<Ω  (2) 
т.е. ∆ предпологается намного большей всех частот Раби, но малой настолько, чтобы 
оставаться в рамках резонансного приближения. Величина двухфотонной отстройки 
предпологается достаточно малой, чтоб выполнялось условие 2Ω<<δε , при этом на 
ε никаких ограничений не накладывается. 

Пользуясь условием (2) для собственного значения гамильтониана (1) во втором 
порядке малости по парамтрам ∆

Ω  и Ω
δ  для распространения лазерного излучения 

получены следующие уравнения. 

 2
sin2

∆Ω
Φ

−=
∂
∂ D
x
I

 (3а) 

 










 +
+

+
+−

∆Ω
Φ

+

+







∆

−−
+

Ω
−=

∂
Φ∂

n

cp

c

cp

p

c

c

p

npc

n
nn

n
nn

n
n

n
nDq

nnnq
x

4

2

cos

2
δ

 (3б) 

где введены обозначения 
2

iin Ω=  - поток плотности фотонов, Inn pp += 0 , 

Inn nn += 0 , Inn cc 20 −= , 0in -зависимость от времени потока плотности фотонов 
на входе в среду. При 0=δ  уравнения (3) переходит в уравнения рассмотренные в 
работе5. Уравнения (3) решались численно. 

Проанализируем поведение системы при разных начальных значениях 
двухфотонной отстройки. Входные значения полей выбраны следующим образом 
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пробного импульса. На рисунках 2а,б приведена зависимость параметра генерации I от 
длины прохождения и времени при разных значениях двухфотонной отстройки δ=0 и 
0.2Ωp0 соответственно. Как видно при первом значении наблюдается осцилляционная 
зависимость параметра генерации от длины прохождения (рис. 2а), что объясняется 
большим вкладом первого слагаемого в уравнении (3б). В случае когда pΩ−= 2.0δ  
первый член в (3б) практически обнуляется, что приводит к резкому росту генерации 
(рис. 2б). Однако, в процессе распространения вклад штарковских сдвигов возрастает в 
области где пробный импульс сильнее, что и приоводит к двухгорбой структуре 
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генерации. При положительных значениях δ осцилляционный характер усиливается, 
что приводит к подавлению генерации. 

Таким образом, выбирая на входе в среду соответствующую двухфотонную 
отстройку, можно управлять параметрическим процессом, подавляя его до уровня 
спонтанных шумов или усиливая. 

 
Рис. 2 

 
1. S.E. Harris, Phys Today 50(7), 36 (1997); J.P. Marangos, J. Mod. Opt. 45, 471 (1998); 
2. O. Kocharovskaya, Phys. Rep. 219, 175 (1992). 
3. M. Fleischhauer, A. Imamoglu, J. Marangos Rev. Mod. Phys. 75, 457 (2003) 
4. M. Fleischhauer, M.D. Lukin, Phys. Rev. Lett. 84, 5094 (2000); 
5. M.T. Johnson, M.Fleischhauer Phys. Rev. A, 66, 043808 (2002). 
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Методами численного моделирования проведено исследование влияния 
наведенного поглощения наряду с асимметрией записи динамических 
голограмм на эффективность энергообмена в стационарном режиме. 
Показана перспективность асимметричной схемы взаимодействия в случае 
сред с нелинейным поглощением и возможность значительного снижения 
требований к интенсивности взаимодействующих пучков и нелинейности 
среды в таких режимах. 

 
Динамическая голография позволяет в реальном времени преобразовывать 

меняющиеся во времени световые пучки, радикально изменяя их пространственно-
временные характеристики1. Одним из интересных явлений, наблюдаемых в 
динамических голограммах уже в простейшей схеме двухволнового взаимодействия 
является эффект энергообмена2 - 4, который находит широкое применение при усилении 
слабых световых волн, а также при решении задач коррекции волновых фронтов 
лазерного излучения. Этот эффект также может быть использован применительно к 
задаче оптического ограничения, поскольку эффективная перекачка энергии из одного 
пучка в другой позволяет значительно ослабить первоначально интенсивный пучок. В 
задачах оптического ограничения, в отличие от задач усиления и коррекции световых 
пучков, принципиальную роль играет достижение предельно высоких эффективностей 
перекачки, поскольку степень приближения этих значений к единице и определяет 
качество работы данных устройств. В работах5, 6 была показана перспективность 
использования асимметричной схемы взаимодействия пучков для достижения 
высокоэффективной перекачки в нестационарных режимах. Это позволяет построить 
на основе такой схемы оптический ограничитель, т.е. устройство, имеющее высокое 
пропускание при интенсивностях падающего излучения меньше определенного порога 
и резко снижающего свое пропускание при превышении этого порога. Однако для 
более полного анализа картины необходимо обратить внимание на стационарные 
режимы, которые при условии введения специального сдвига частот между 
падающими пучками позволяют достигать эффективностей энергообмена, близких к 
предельно возможным. Использование стационарных режимов позволит значительно 
снизить требования к интенсивностям падающего излучения и нелинейностям среды, 
снизив таким образом порог ограничения и повысив начальное пропускание. С другой 
стороны, использование асимметричной схемы записи динамической голограммы 
позволяет по сравнению со случаем симметричной записи значительно повысить 
эффективность энергообмена, а значит и эффективность подавления сильного пучка. 

В работе методами численного миоделирования был проведен анализ 
стационарных двухволновых взаимодействий в случае использования сред с 
нелинейным поглощением. Рассматривался случай возрастания поглощения под 
действием падающего излучения. При проведении исследований система, 
описывающая двухволновые взаимодействия8, решалась численно, методом сеток. 
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Как было показано в9, использование асимметричной схемы взаимодействия 
пучков в стационарном случае при линейном поглощении, позволяет существенно 
снизить требования к нелинейности среды и интенсивности взаимодействующих 
световых пучков по сравнению со случаем традиционной симметричной схемы 
взаимодействия. В данной работе основной акцент сделан на исследование 
перспективности использования сред с наведенным поглощением, как в случае 
симметричной геометрии так и в комбинации с асимметрией взаимодействия. Как 
показало проведенное численное моделирование, использование наведенного 
поглощения позволяет существенно повысить эффективноть ослабления сильного 
пучка. При этом увеличение ослабления достигается не за счет поглощения сильного 
пучка (хотя этот фактор также присутствует), а за счет повышения эффективности 
динамической решетки и, как следствие, увеличения эффективности перекачки энергии 
из сильного пучка в слабый. 

Таким образом, проведенные исследования показали перспективность 
использования сред с нелинейным поглощением, как в симметричном случае, так и в 
комбинации с асимметрией взаимодействия. При этом в последнем случае комбинация 
асимметрии и наведенного поглощения позволяет достичь результатов, которые 
недостижимы при использовании каждого из этих факторов по отдельности. 
Использование асимметричной схемы взаимодействия вкупе с нелинейным 
поглощением среды позволяет значительно снизить требования к нелинейности среды 
и интенсивности взаимодействующих пучков. С практической точки зрения это 
открывает возможности построения оптических ограничителей для защиты от действия 
лазерного излучения с низким уровнем порога ограничения и высоким начальным 
пропусканием. 
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Путем численного моделирования показано, что при нестационарном 
вынужденном комбинационном рассеянии спектр первой стоксовой 
компоненты уширяется при увеличении коэффициента преобразования за 
счет взаимодействия процессов нестационарного усиления и дифракции. 

 
Целью данного исследования является изучение эффектов, обусловленных 

взаимодействием процессов нестационарного вынужденного комбинационного 
рассеяния (ВКР) и дифракции. Путем численного моделирования изучалась эволюция 
спектра первого стоксового компонента излучения. 

Будем считать, что взаимодействующие волны Стокса и накачки ВКР 
распространяется в среде, показатель преломления которой не изменяется в 
поперечном (x, y) и продольном (z) направлениях и в нашем случае является 
константой. Поскольку в обычных случаях возбуждения ВКР лазерный пучок накачки 
осесимметричен, будем считать, что амплитуды и фазы волн зависят только от 

поперечной координаты 22 yxr += . Тогда в системе "бегущих координат" (r, z, t), 
используя приближение медленно - меняющейся огибающей, пренебрегая процессами 
генерации высших стоксовых и антистоксовых компонент, побочными нелинейными 
процессами (ВРМБ, самовоздействие) и изменением населенностей активного перехода 
в процессе рассеяния, ВКР может быть описано следующей системой нелинейных 
параболических дифференциальных уравнений [1-3]: 
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где фснE ,, - амплитуды накачки, стоксовой и фононной волн, N - шумовой источник 

поляризации среды, g – коэффициент усиления, T2 – время дефазировки, ωн,с - 
центральные частоты накачки и Стокса, kн,с - волновые числа накачки и Стокса. 

Поскольку при учете дифракционных эффектов исследуются пространственно-
ограниченные пучки света, то при анализе спектральных закономерностей стоксового 
излучения необходимо использовать некоторую интегральную характеристику, 
учитывающую распределение интенсивности волны в поперечном сечении. Наиболее 
близкой к изучаемой экспериментально характеристике является так называемый 
"интегральный спектр": 
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∫
+∞

∞−
ω=ω drSWS rr

c )()( , 

где )(ωrS - спектр стоксового излучения для значения поперечной координаты r, r
cW - 

распределение энергии по поперечной координате. 
При численном решении приведенной системы нами использовался метод 

конечных разностей (диагонально-неявная схема). При всех вычислениях ошибка не 
превышала двух процентов. В качестве входного импульса накачки использовался 
гауссов и супер-гауссов импульсы, с различными значениями радиуса перетяжки, 
соответствующими числу Френеля F от 1 до 5. 

На рисунке 1 приведены "интегральные" спектры стоксового излучения для 
различных значений коэффициента преобразования энергии накачки в стоксов 
компонент излучения на выходе из среды. При увеличении коэффициента 
преобразования ширина спектра стоксового излучения увеличивается, причем большее 
уширение происходит в области больших частот. 

 
Рис. 1. "Интегральные" спектры стоксового излучения для различных значений коэффициента 

преобразования 

На рисунке 2 приведены профили интенсивности для различных значений 
продольной координаты для интенсивности импульса входной накачки, подобранной 
таким образом, чтобы коэффициент преобразования составил 20%. 

Приведенные графики, иллюстрирующие изменение профиля интенсивности 
Стокса по длине среды, демонстрируют одновременное уширение пространственного 
профиля интенсивности за счет дифракции и значительную амплитудную модуляцию 
за счет нелинейности. Процесс ВКР - усиления приводит к изменению закона эволюции 
волнового фронта стоксовой компоненты, обусловленного дифракцией, что приводит к 
тому, что для каждого значения поперечной координаты фаза Стокса имеет 
нелинейную зависимость, что, в свою очередь, ведет к изменению спектра. 
Параметрами, от которого зависит на сколько спектр изменяется, являются 
интенсивность входной накачки, коэффициент усиления, время дефазировки, число 
Френеля и профиль интенсивности накачки. Коэффициент усиления и интенсивность 
входной накачки определяют коэффициент преобразования, форма импульса накачки и 
время дефазировки определяют форму профиля стоксового пучка, тогда как число 
Френеля определяет вид выходного стоксового излучения в поперечном разрезе, 
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которое при значениях числа Френеля больших единицы представляет собой 
спеклованную структуру. 

 
Рис. 2. Профили интенсивности Стокса для различных значений продольной координаты, 

коэффициент преобразования - 20% 
Сравнение полученных результатов с экспериментом [4], показывают 

качественное и количественное соответствие. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОВОЙ ПАМЯТЬЮ В ЭХО-ГОЛОГРАФИИ 
Нефедьев Л.А., Хакимзянова Г.И. 

Казанский государственный педагогический университет, Казань, Россия 
 

Показана зависимость частотно-временной корреляции неоднородного 
уширения на различных временных интервалах и эффективность запирания 
информации при изменении взаимной ориентации градиентов внешних 
электрических полей. 

 
В последние годы уделяется большое внимание разработке оптических 

запоминающих устройств (ОЗУ) и оптических эхо-процессоров на основе 
долгоживущего фотонного эха (ДФЭ)1-3. ОЗУ и ДФЭ представляют собой оптически 
когерентный отклик резонансной среды на воздействие трёх и более возбуждающих 
импульсов, при условии если временной интервал между вторым и третьим 
импульсами существенно больше времени жизни возбуждённого уровня. На второй 
возбуждающий импульс происходит запись информации, а считывание – третьим 
импульсом. Время хранения информации зависит от свойств резонансной среды и 
может достигать нескольких часов. Всё это требует изучения физических принципов их 
функционирования, т.е. оптимизацию методов записи, хранения и считывания 
информации, а также стирания информации4-7. При создание ОЗУ интерес представляет 
эхо-голографическая обработка информации, что предполагает эффективный механизм 
стирания и ассоциативной выборки информации. В работах7-8 было показано, что для 
этих целей наиболее перспективным является эффект «запирания» эхо-
голографической информации, что означает создание таких условий, при которых 
записанная информация не может проявиться в виде отклика резонансной среды, что 
может быть осуществлено путём нарушения частотно-временной корреляции 
неоднородного уширения резонансной линии на различных временных интервалах. 

Частотно-временная корреляция неоднородно уширенной линии резонансного 
перехода связана с жёстким соответствием отдельных монохромат линии на различных 
временных интервалах. Каждая монохромата неоднородно уширенной линии 
образуется совокупностью атомов (молекул, ионов), находящихся в одинаковых 
условиях (например локальные поля в твёрдом теле), но распределённых в объёме 
образца случайным образом. Процесс формирования откликов ФЭ содержит два этапа: 
расфазирование осциллирующих дипольных моментов оптических центров и 
последующее их сфазирование, в результате возникает макроскопическая поляризация 
среды и регистрируется в виде оптического когерентного отклика. И даже 
незначительное нарушение жёсткой частотно-временной корреляции неоднородного 
уширения должно приводить к значительному ослаблению интенсивности отклика. 
Другими словами речь идёт об обратимом разрушении фазовой памяти резонансной 
среды с возможностью её восстановления. 

Такого эффекта можно достичь путём воздействия на резонансную среду на 
различных временных интервалах различными пространственно-неоднородными 
внешними возмущениями, приводящими к случайным сдвигам или расщеплениям 
исходных монохромат неоднородно уширенной линии. 

В данной работе рассматривается формирование откликов ДФЭ и эффективность 
запирания информации при различных схемах воздействия на резонансную среду 
пространственно неоднородных электрических полей. 

На рисунке 1 показана зависимость частотно-временной корреляции 
неоднородного уширения на различных временных интервалах при изменении 
взаимной ориентации градиентов электрических полей при квадратичном штарковском 
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коэффициенте. Таким образом оказывается возможным обратимое разрушение фазовой 
памяти резонансной среды с возможностью её восстановления. 

На рисунке 2 показана эффективность запирания информации при изменении 
взаимной ориентации градиентов внешних электрических полей. 

Рис. 1. Зависимость коэффициента частотно-
временной корреляции от величины взаимной 
ориентации градиентов внешних электрических 

полей 

Рис. 2. Эффективность запирания СФЭ при 
сигнала квадратичном эффекте Штарка 
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НЕОБЫЧНАЯ СТРУКТУРА В КОНОСКОПИЧЕСКИХ ФИГУРАХ 
ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

Пикуль О.Ю., Рудой К.А., Строганов В.И. 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 
 

Обнаружена спиралевидная структура в коноскопических фигурах 
оптически активных кристаллов, отличающаяся от фигур Эйри. Причиной 
появления спиралевидной структуры является излучение, поляризованное 
циркулярно. 

 
В исследовании оптических свойств кристаллов играет особую роль 

коноскопический метод. Интерференционные (коноскопические) фигуры, 
возникающие при прохождении сходящегося пучка света через кристаллические 
пластинки, помещенные между поляризатором и анализатором, несут значительную 
информацию о свойствах кристаллов1. 

Для линейно поляризованного излучения характерная коноскопическая картина 
одноосного оптически активного кристалла, вырезанного перпендикулярно оптической 
оси, представляет собой ярко выраженную систему изохром (колец). Черный 
"мальтийский" крест в области некоторого углового диаметра отсутствует. При 
вращении анализатора диаметр колец изменяется - увеличивается или уменьшается в 
зависимости от направления вращения анализатора и от знака вращения кристалла2. 

Данное обстоятельство позволяет формировать пучки, близкие к бесселевым, 
пропуская слегка расходящийся пучок лучей через систему поляризатор – кристалл – 
анализатор. 

В данной работе приведены результаты, полученные с циркулярно и 
эллиптически поляризованным излучением. 

Для получения излучения, поляризованного циркулярно, использовалась 
четвертьволновая фазовая пластинка, изготовленная из кристалла кварца, толщиной 
порядка 3 мм. В эксперименте использовался одномодовый гелий-неоновый лазер (λ = 
0,6328 мкм) с расходимостью излучения 3,5 минуты. Азимут линейно поляризованного 
излучения на входе в пластинку составлял 45° по отношению к одному из главных 
направлений пластинки. Контроль оптического сигнала на выходе из пластинки 
проводился фотометрическим методом. Поляризация излучения на выходе из 
пластинки была близка к циркулярной. 

При наклоне кварцевой пластинки возможно было получить излучение, 
поляризованное эллиптически. Степень эллиптичности можно было регулировать. 
Следует отметить, что даже малые изменения ориентации четвертьволновой пластинки 
приводят к отклонениям эллиптичности от единицы3. 

Коноскопические картины наблюдали на кристаллических пластинках 
парателлурита (толщиной 3,10 мм; 1,23 мм; 0,36 мм) и иодата лития (толщиной 5,94 мм 
и 1,18 мм), вырезанных перпендикулярно оптической оси. 

Для каждой из указанных пластинок наблюдали характерные коноскопические 
картины, изменяющиеся при изменении поляризации излучения. Для циркулярно 
поляризованного излучения коноскопическая картина преобразуется в фигуру, 
состоящую из двух вложенных одна в другую спиралей. 

Эта картина отличается от спиралей Эйри, наблюдаемых в двух оптически 
активных пластинках с разным знаком вращения. Мальтийский крест в наблюдаемых 
картинах отсутствует. 
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Если смотреть навстречу лучу, то направление закручивания спиралей (от начала) 

у кристалла парателлурита – против часовой стрелки, у кристалла иодата лития – по 
часовой стрелке, что соответствует определенному знаку вращения для образцов 
кристаллов парателлурита и иодата лития, используемых в эксперименте. 

Характерно, что для тонких кристаллических пластинок спирали приобретают 
форму, близкую к «квадратной». 

При повороте анализатора по часовой стрелке из скрещенного положения – 
ближайшие к центру изохроматические «кольца» (части спиралей) расходятся, если 
спираль закручена против часовой стрелки или сходятся, если спираль закручена по 
часовой стрелке. Коноскопическая фигура повторяется при повороте анализатора на 
180°. 

Высказаны соображения по поводу образования столь необычных 
коноскопических фигур. Приведенные коноскопические фигуры могут быть 
применены в квантовой электронике для определения направления вращения 
циркулярно поляризованного излучения и для быстрого качественного определения 
степени поляризации. 

Такой метод удобен при использовании в системе поляризатор – кристалл – 
анализатор рассеивателя (перед кристаллом), позволяя получить крупномасштабные 
коноскопические фигуры. 

Для циркулярно поляризованного излучения, в зависимости от правого или 
левого вращения, прямая, проведенная через начало двух спиралей, отличается на 90 
градусов. 

Применение конкретного кристалла, например, парателлурита, позволяет 
охарактеризовать по визуальной коноскопической картине поляризационные свойства 
используемого излучения. 
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ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЙ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ОСЕЙ В 

КРИСТАЛЛЕ LiNbO3 
Литвинова М.Н., Криштоп В.В. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Хабаровск, Россия 

 
В работе приведен оптический метод определения направлений 
кристаллографических осей ниобата лития. Результаты эксперимента 
хорошо согласуются с теоретическими расчетами. 

 
В кристаллах ниобата лития, принадлежащих к классу симметрии 3m, оптическая 

активность вдоль оптической оси отсутствует. Коноскопическая фигура, наблюдаемая 
вдоль оптической оси, представляет собой систему светлых и темных окружностей, 
разделенных, в зависимости от положения поляроидов, светлым или темным 
«мальтийским крестом». Оптическая индикатриса кристалла ниобата лития 
представляет собой эллипсоид вращения, главные оси которого направлены вдоль 
кристаллофизических осей x, y, z. 

Во внешнем электрическом поле, приложенном перпендикулярно оптической оси, 
кристалл ниобата лития становится двуосным. При этом происходит поворот главных 
осей эллипсоида показателя преломления x, y в плоскости, перпендикулярной 
оптической оси z. Коноскопическая фигура изменяется, и имеет вид, характерный для 
двуосного кристалла. Угол, на который повернутся главные оси эллипсоида, 
определяется отношением проекций вектора напряженности электрического поля на 
кристаллофизические оси 1: 
β=1/2 arctg(Ex/Ey) (1) 

Из выражения (1) видно, что угол поворота главных осей эллипсоида не зависит 
от величины напряженности электрического поля. 

Пусть напряженность электрического поля Е направлена горизонтально, 
перпендикулярно оптической оси кристалла z. (рис.1). O и O`- выходы 
индуцированных оптических осей. Ось у` направлена вдоль плоскости 
индуцированных оптических осей. 

Угол между вектором напряженности электрического поля Е и осью y равен: 
α=arctg(Ex/Ey) (2) 

Согласно (1), угол поворота осей β =1/2α . Учитывая это, для угла между 
направлением напряженности электрического поля E и плоскостью индуцированных 
оптических осей (осью у`), получим 
φ =α +β =3/2 α  (3) 

Таким образом, ось y направлена под углом α  к вектору напряженности 
электрического поля Е: 
α =2/3φ  (4) 

По коноскопическим фигурам кристалла ниобата лития, находящегося во 
внешнем электрическом поле, необходимо определить угол φ  между направлением 
напряженности электрического поля E и плоскостью индуцированных оптических осей 
(осью у`), и по формуле (4) определить направление оси y. Зная направление оси y 
легко определить направление кристаллофизической оси x и кристаллографической оси 
X. 
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Рис. 1. Поворот главных осей эллипсоида показателя преломления x, y в кристалле ниобата 
лития под действием электрического поля; напряженность электрического поля E направлена 

горизонтально; оптическая ось z перпендикулярна плоскости рисунка; O и O`- выходы 
индуцированных оптических осей; ось y` направлена вдоль плоскости оптических осей 
В эксперименте для наблюдения коноскопических фигур использовался метод 

рассеянного излучения 2. Схема экспериментальной установки приведена на рис.2. 
Поляризованное излучение 1 гелий-неонового лазера попадает на рассеиватель 2, 
расположенный на передней грани кристалла 3. В кристалле каждый из рассеянных 
лучей разбивается на два – обыкновенный и необыкновенный, которые когерентны 
между собой и имеют взаимно перпендикулярные направления поляризации. После 
анализатора 4 свет попадает на экран 5. В результате интерференции обыкновенного и 
необыкновенного лучей, проходящих через кристалл, возникают характерные 
интерференционные картины, называемые коноскопическими фигурами. 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

Плоские электроды прижимались к боковым граням кристалла перпендикулярно 
оптической оси так, что напряженность электрического поля Е была направлена 
горизонтально. Исследования проводились для кристалла LiNbO3, размеры кристалла 
вдоль кристаллофизических осей x,y,z соответственно равны 15х15х25 мм3. 
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Кристалл поворачивали вокруг оси z, с шагом ∆ α =100, изменяя угол между 
напряженностью электрического поля Е и осью y. Для различных углов α  с помощью 
коноскопических фигур определялся угол φ  между напряженностью электрического 
поля Е и плоскостью индуцированных оптических осей (осью у`). Результаты 
эксперимента представлены на рис.3. Полученная зависимость α эксп(φ ) является 
линейной, и хорошо согласуется с теоретической зависимостью α(φ ), рассчитанной по 
формуле (4). 

 
Рис. 3. 1- теоретическая зависимостьα (φ ); 2- экспериментальная зависимость α эксп(φ ) 
При анализе результатов эксперимента также было установлено, что 

коноскопические фигуры имеют одинаковый вид для α =α * ± 2/3 π . Где α*– 
некоторый фиксированный угол в интервале от 0 до 2π. Данный факт можно объяснить 
эквивалентностью кристаллографических осей X, Y, U (в гексагональной установке), 
что является следствием симметрии кристалла ниобата лития, и позволяет определить 
их направления. 
 
1. В.В. Криштоп, Исследования электрооптических и нелинейнооптических 

характеристик преобразований широкополосного излучения на основе ниобата 
лития. Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.ф.-м.н. – Хабаровск: 
(2000). 

2.  Л.В. Алексеева, И.В. Повх, Интерференция обыкновенного и необыкновенного 
лучей в рассеянном излучении. Оптические и электрические процессы в кристаллах.: 
Межвуз. Сб. науч. тр. – Хабаровск: ДВГАПС. (1996). 
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УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ФАРАДЕЯ В ВОЛОКОННЫХ 

СВЕТОВОДАХ 
Мильков Ю.А. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Хабаровск, Россия 

 
Экспериментально получено усиления эффекта Фарадея в волоконном 
световоде. Угол поворота плоскости поляризации составил 105 градусов. 

 
Волоконные световоды из-за нециркулярности сердечника являются 

анизотропными средами, в которых проявляются различные поляризационные 
эффекты. Знание условий проявления этих эффектов, их природы позволяет бороться с 
нежелательным их проявлением, или наоборот использовать их полезные свойства. В 
данной работе рассматриваются результаты экспериментальных исследований 
проявления эффекта Фарадея в волоконных световодах. Эффект состоит в том, что под 
действием магнитного поля, в которое помещают волокно, происходит поворот 
плоскости поляризации оптического излучения, введенного в волокно. Вращение 
плоскости поляризации носит, как правило, линейный характер1,2. На больших длинах 
волокна возможно проявление нелинейного эффекта 3. 

Нелинейный эффект проявляется и в других средах. Например, установлено 
влияние внешнего магнитного поля, приложенного к магнитооптической 
периодической структуре, и показано существование резких (скачкообразных) 
изменений поляризации излучения, прошедшего периодическую структуру и 
отраженного от нее4. Это выражается в том, что плоскость поляризации света на 
выходе из периодической структуры испытывает поворот, который, в несколько раз 
превышает таковой при прохождении однородного магнитоактивного слоя. Данное 
явление носит название усиления эффекта Фарадея. 

В рассматриваемом эксперименте исследования проводились следующим 
образом. Оптической излучение от He-Ne лазера с длиной волны 0,63 мкм через 
неподвижный поляризатор, фокусирующую линзу вводится в оптическое волокно с 
диаметром сердцевины 8,3 мкм со ступенчатым профилем показателя преломления. В 
15 см от начала световода выполнен скремблер в виде десяти витков волокна, 
намотанного на стержень диаметром 4 мм. Механизм действия скремблера заключается 
в том, что благодаря внесению в него регулярных неоднородностей, на них возникают 
связи между отдельными модами. Эти связи приводят к частичному переходу энергии 
от одних мод к другим, а также к появлению мод, которые не могут распространяться в 
данном волокне и поэтому излучаются в окружающее пространство. В то же время 
часть энергии высших мод переходит в энергию низших, увеличивая их мощность. В 
результате такого преобразования мод, т. е. частичного перехода энергии из одних мод 
в другие, диаграмма излучения нормализуется и возникает установившееся поле 
излучения. 

Далее оптическое волокно несколько раз пропускается через соленоид, магнитное 
поле в котором создается регулируемым источником постоянного тока. Электрический 
ток соленоида контролируется амперметром. Выходящее из волокна оптическое 
излучение фокусируется линзой на анализатор и далее на фотоэлектронный 
умножитель. Интенсивность оптического излучения оценивается вольтметром. Общая 
длина волокна составляет 20 м, в том числе 4 м волокна находится в магнитном поле 
соленоида. 
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В процессе эксперимента при различных величинах и направления тока, 
протекающего через соленоид, фиксировались минимальное и максимальное 
напряжения на выходе ФЭУ, что соответствовало так называемым быстрой и 
медленной составляющим поляризованного излучения. 

Один эксперимент от другого отличался начальными условиями: степенью 
поляризации излучения на выходе волокна при отсутствии воздействия магнитного 
поля (ток в соленоиде равен нулю). Это состояние будем называть начальной степенью 
поляризации. При этом на входе волокна присутствовало линейно-поляризованное 
излучение. Под степенью поляризации подразумевается отношение разности к сумме 
между максимальным и минимальным значениями напряжений на выходе ФЭУ. 

Изменение степени поляризации получали путем изменения положения волокна 
перед вводом в соленоид за счет плавных изгибов. Затухание излучения в волокне не 
учитывали. 

В ходе экспериментов было установлено, что значение поворота плоскости 
поляризации зависит от начальной степени поляризации. При одном и том же 
изменении напряженности магнитного поля поворот плоскости тем больше, чем 
меньше начальная степень поляризации. 

При начальной степени поляризации близкой к круговой было получено явление 
усиления эффекта Фарадея, которое характеризуется значительным увеличением 
скорости вращения плоскости поляризации. На рис.1 приведена зависимость 
положения анализатора от величины обратного тока в соленоиде для минимального и 
максимального значений напряжений на выходе ФЭУ. Ряды, обозначенные 
квадратными значками, соответствуют максимальному напряжению на выходе ФЭУ, 
ромбами - минимальному. Обратному току соответствует направление магнитного 
поля противоположное направлению излучения. 

 
Рис. 1. Положение плоскости поляризации 

Из графика видно, что при токе в интервале 1,5-2 А , (это соответствует 
расчетным по параметрам соленоида значениям напряженности магнитного поля 220-
320 А/м), произошел «скачкообразно» поворот плоскости поляризации на 105 градусов. 
Начальное значение степени поляризации составляло 0,08, при «скачке» – 0,011. 

Это можно объяснить следующим образом. Известно, что линейно 
поляризованную волну можно разложить на две распространяющиеся в том же 
направлении циркулярно поляризованные волны. Поскольку оптическое волокно имеет 
эллиптичность, то показатели преломления в направлении распространения этих волн 
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будут неодинаковыми, что приводит к повороту плоскости поляризации. Это 
стандартное истолкование эффекта Фарадея. Его мы наблюдаем до и после 
скачкообразного изменения положения плоскости поляризации. 

Также известно, что при определенных условиях 5,6 в оптическом волокне имеют 
место резонансные явления. Это происходит, когда частота излучения близка к частоте 
поглощения излучения в веществе. При этом линия поглощения при прохождении 
излучения сквозь волокно в направлении линий напряженности магнитного поля 
расщепляется на две или несколько компонент (обратный эффект Зеемана). В узком 
спектральном интервале вблизи линии поглощения дважды должен меняться знак 
эффекта Фарадея 5, т.е. во время резонанса направление вращения плоскости 
поляризации должно быть противоположным вращению до и после резонанса. В 
эксперименте с данным волокном это прослеживается. В области резонанса происходит 
резкое изменение показателей преломления. Таким образом, разность показателей 
преломления в направлении распространения составляющих излучения может 
принимать большие значения. Это приводит к скачкообразному изменению скорости 
вращения плоскости поляризации при изменении напряженности магнитного поля. 

Таким образом, экспериментально установлено, что в волоконных световодах, 
находящихся в магнитном поле, при относительно малых значениях напряженности 
магнитного поля и начальной степени поляризации может иметь место явление 
усиления эффекта Фарадея. 

Начальная степень поляризации излучения на выходе волокна может служить 
оценкой скорости вращения плоскости поляризации, изменения разности показателей 
преломления. 

Полученные результаты могут быть использованы в управляемых электрическим 
током поляризационных вентилях Фарадея непрерывного (с заданной скоростью 
вращения плоскости поляризации) и дискретного действия. 
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ОСОБЫЕ КОНОСКОПИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В 
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ 
Бортулев С.Н., Карпец Ю.М., Строганов В.И. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Хабаровск, Россия 

 
Описаны нетрадиционные коноскопические фигуры, позволяющие 
исследовать оптические, элнктрические и тепловые свойства кристаллов, 
используемых в пироэлектрических инфракрасных приемниках излучения. 
При необходимости данные фигуры позволяют исследовать структуру 
пучков падающего излучения. 

 
В оптических измерительных приборах обычно используются крайние случаи 

интерференции поляризованных лучей в кристаллах. Это или параллельные 
широкоапертурные пучки излучения, когда на фоне однородной интерференционной 
картины возможно наблюдать дефекты кристалла. Или это коноскопический метод, 
когда используются сильно сходящиеся или сильно расходящиеся пучки и каждая 
точка интерференционной картины соответствует угловой зависимости физической 
величины, например, показателя преломления, для четко ограниченной области 
кристалла. 

Ниже показано, что существует третий вариант, когда пучки являются 
широкоапертурными (проходят через всю поверхность кристалла) и являются слегка 
расходящимися. Тогда управляя наклоном каждого луча из этого пучка можно создать 
в любой области кристалла максимум или минимум для данного луча. Управляя всеми 
лучами можно получить любую интерференционную фигуру в области поверхности 
кристалла. При изменении физических свойств кристалла изменение этих 
коноскопических фигур дает возможность судить о происходящих в кристалле 
явлениях. Варианты фигур могут быть разными: параллельные полосы, эллипсы, 
окружности, треугольники, точки и т.д. 

При проведении исследований мы формировали такие коноскопические фигуры 
за счет оптики, имеющей различные типы оптических аберраций. 

Используя данный коноскопический метод, возможно по изменению 
интерференционной структуры судить о структуре используемого пучка излучения, 
определить тип аберраций оптики, используемой для формирования излучения. 
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КОВАРИАНТНОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В 

КРУГЛЫХ БИАНИЗОТРОПНЫХ ВОЛНОВОДАХ 
Новицкий А.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
 

Рассмотрено волноводное распространение электромагнитных волн в 
круглых бианизотропных структурах. Получены ковариантные уравнения, 
описывающие эволюцию полей, и дисперсионные уравнения многослойных 
волокон. 

 
В настоящее время широко исследуются свойства волноводов, выполненных на 

основе необычных материалов (фотонных кристаллов, композитных материалов) 1,2. 
Такие материалы могут быть бианизотропными с уравнениями связи 

HED α+ε= , EHB κ+µ= , (1) 
где ε , µ  – тензоры диэлектрической и магнитной проницаемости, а α , κ  – 
псевдотензоры гирации 3. Целью настоящей работы является построение 
ковариантного формализма для описания распространения волн в круглых волокнах, 
аналогичного тому, что использовался в работе 4 для планарных бианизотропных 
волноводов. 

Пусть электромагнитные волны, имеющие гармоническую зависимость от 
времени, распространяются в бианизотропной среде. Мы полагаем, что в 
цилиндрической системе координат ),,( yr ϕ  компоненты тензоров проницаемостей и 
гирации зависят лишь от радиальной компоненты r , например, 

∑ = ⊗ε=ε 3
1, )(ji jiij r ee . Здесь ree =1 , ϕ= ee2 , be =3  – орты цилиндрической 

системы координат, направленные по радиусу, по касательной к окружности и вдоль 
оси волновода. В этом случае компоненты напряженностей полей обладают 
трансляционной (по продольной координате y ) и угловой (по координате ϕ ) 
инвариантностью: { } ( )[ ]{ }),(),,(iexp)(),( ϕϕνϕ+β= rry EHrErH , где β  – 
постоянная распространения, ν  – целое число, в векторах ),( ϕrH  и ),( ϕrE  от угла 
ϕ  зависят лишь орты re  и ϕe . Из шести компонент напряженностей выделим четыре, 

назвав их тангенциальными составляющими EE It = , HH It = , где rrI ee ⊗−= 1  
– проектор на поверхность цилиндра с нормалью re . Векторы tE  и tH  непрерывны 
на поверхности раздела двух круглых слоев. Вводя вектор beu )/(/ krk ν−β= ϕ , где 

ck /ω=  – волновое число в вакууме, мы получаем связь между полными и 
тангенциальными компонентами и уравнение для тангенциальных составляющих 
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( ) 13
i veueveeeee ⊗α++⊗ε+α+⊗= ×××

ϕϕ rrrrr I
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A , 

( ) 24 veueveee ⊗α++⊗ε+ε= ×××
rrrrr IB , 

( ) 31 veueveee ⊗κ−+⊗µ−µ−= ×××
rrrrr IC , 
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( ) 42
i veueveeeee ⊗κ−+⊗µ−κ−⊗= ×××

ϕϕ rrrrr I
kr

D , 

( )ueev rrrrr II κ−µε−ακ
δ

=
1

1 , ( )ueev rrrrr II ε−κε−εκ
δ

=
1

2 , 

( )ueev rrrrr II µ+αµ−µα
δ

=
1

3 , ( )ueev rrrrr II α+εµ−κα
δ

=
1

4 , 

rrrr κα−µε=δ , rrr ee ε=ε , rrr ee µ=µ , rrr ee α=α , rrr ee κ=κ . (3) 
Решение уравнений (2)-(3) дает эволюционный оператор слоя и тензоры 

импедансов Γ , связывающие тангенциальные компоненты полей соотношением 
tt HE Γ= . Зная эти характеристики электромагнитных волн в круглом слое, можно 

получить дисперсионное уравнение любого многослойного волновода. Пусть мы имеем 
трехслойный волновод, состоящий из сердцевины 1, оболочки 3 и промежуточного 
слоя 2. Тогда из граничных условий следует соотношение 

0)()1( =Θ atH , ( ) 







Γ

Ω−Γ=Θ
)(

)(
1

3 a
I

Ib b
a , (4) 

где )1(
tH  – напряженность магнитного поля в сердцевине на границе ar = , )(3 bΓ  и 

)(1 aΓ  – тензоры импедансов оболочки на границе br =  и сердцевины на границе 

ar = , b
aΩ  – эволюционный оператор промежуточного слоя. Из (4) получаем 

дисперсионное уравнение ( ) ( )22
tt Θ=Θ , где tΘ  – след тензора Θ . Поле на границе 

ar =  равно pH )()1(
tt Θ−Θ= , где p  – произвольный вектор, для которого 

0)( ≠Θ−Θ pt . Уравнения (2)-(3) позволяют описать свойства волноводов, 
выполненных из различных материалов: изотропных, анизотропных, гиротропных, 
биизотропных и др. В волноводах, выполненных из композитных материалов с 
отрицательными диэлектрическими и магнитными проницаемостями, могут 
существовать поверхностные электромагнитные волны. Применение круглых 
волноводов разнообразно: от средств коммуникации до деталей оптического 
компьютера. 
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3. Ф.И. Федоров, Теория гиротропии, Мн.: Наука и техника, (1976). 
4. L.M. Barkovskii, G.N. Borzdov, A.V. Lavrinenko, J. Phys. A, 20, 1095-1106, (1987). 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕТЫРЕХЛУЧЕОТРАЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ 
ЛУЧЕЙ С КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ В 

ОДНООСНЫХ КРИСТАЛЛАХ 
Фалеев Д.С., Карась К.Г. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Хабаровск, Россия 

 
В работе приводятся результаты анализа четырехлучеотражения в 
одноосных отрицательных кристаллах. 

 
Недавно авторы работы1,2 обнаружили явление четырехлучеотражения, 

заключающееся в том, что один падающий луч при отражении от наклонной грани 
внутри кристалла возбуждает четыре луча, два обыкновенных и два необыкновенных, 
распространяющихся под различными углами, но расположенных в одной плоскости. 

Это явление они назвали явлением четырехлучеотражения. Оно объясняется 
специфической ориентацией одноосного кристалла относительно его 
кристаллографических плоскостей и оптической оси кристалла. 

Позже было подмечено3, что величины углов отражения существенно зависят от 
кристаллографической анизотропии, то есть отношения осей с/а (где а и с параметры 
элементарной ячейки одноосного кристалла. В данной работе мы приведем результаты 
анализа взаимосвязи кристаллографической анизотропии с величиной углов отражения 
в геометрии, описанной в отмеченных работах. 

Для такого анализа выбрана группа одноосных отрицательных кристаллов, 
которые исследованы ранее в работах1,2 кальцит, иодат лития, а также ряд кристаллов 
исследованных в данной работе. Это кристаллы прустита, КДР, АДР, РbМoО4. Эти 
кристаллы имеют различную кристаллографическую анизотропию, причем для 
кристаллов КДР, прустита, иодата лития то отношение с/а <1. Для этих кристаллов 

отношение углов 1

1

ое

оо
α
α

, 1

1

ее

оо
α
α

, 1

1

ео

оо
α
α

 меньше единицы, а для кристаллов АДР, 

вульфенита, кальцита, для которых отношение с/а больше единицы, величины 
отношений соответствующих углов находятся по другую сторону от с/а > 1, вплоть до 
с/а = 3,42 (кальцит). 

Сравниваются кристаллографические анизотропия с/а вышеназванных кристаллов 
с отношением углов отражения ооеоооееооое

111111 //,/ αααααα  и    . Эти построения 
показаны на рис.1. 

Анализируя этот график, замечаем, что 
1) кристаллы изоструктурного типа, например КДР и АДР имеющие небольшие 

величины кристаллографической анизотропии соответственно с/а для которых .0,93 и 
1,01, имеют и отношения углов отражения ооеоооееооое

111111 //,/ αααααα  и     близкие к 
единице, соответственно (1,02; 0,98; 0,97), (1,04; 0,98; 0,96). 

2) Чем больше кристаллографическая анизотропия кристалла с/а тем больше 
отличия вышеназванных углов. 

3) Для лучей типа (ое) отношение ,/ оо
1

ое
1 αα  больше единицы, а для лучей 

оо
1

ео
1

оо
1

ее
1 // αααα  и     меньше единицы. 
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Рис. 1. Зависимость отношения углов отражения ооеоооееооое

111111 //,/ αααααα  и    от 
кристаллографической анизотропии с/а 

 
Рис.2. Взаимосвязь кристаллографической анизотропии с/а одноосных отрицательных 

кристаллов с отношением углов отражения 1

1

ое

оо
α
α

, 1

1

ее

оо
α
α

, 1

1

ео

оо
α
α

. Верхняя пунктирная кривая это 

взаимодействие (ое), сплошная кривая – взаимодействие (ее) и нижняя пунктирная кривая – 
взаимодействие (ео) 

Три точки по вертикали сверху – вниз обозначают: 1 – кристалла – иодат лития; 2 
– прустит, 3 – КДР; 4 – АДР; 5 – вульфенит; 6 – ниобат лития; 7 – кальцит. 
 

1. Алексеева Л.В., Повх И.В., Строганов В.И. // Письма в ЖТФ, 25,1, 79-81 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЛАЗЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
Андрианов С.Н., Бочкарев В.В.*, Герасимов К.И**., Фалин М.Л.** 

ФГУП НПО ГИПО, Казань, Россия 
*Казанский государственный университет, Казань, Россия 

**КФТИ КНЦ РАН, Казань, Россия 
 

Получено выражение для коэффициента полезного действия оптической 
тепловой машины в обратном термодинамическом цикле с учетом 
источников выделения тепла. На основе этого выражения и проведенных 
спектроскопических исследований определены оптимальные режимы 
лазерного охлаждения для образцов различного типа. 

 
Проведены спектроскопические исследования ряда твердотельных образцов, 

легированных ионами трехвалентного иттербия. Среди них были объемные и 
волоконные образцы на основе тяжелого металло-флюоридного стекла ZBLAN, 
фторидные и вольфраматные кристаллы, а также полимерные образцы. Измерены 
спектры поглощения и флюоресценции этих образцов при разных температурах. 
Получено выражение для коэффициента полезного действия оптической тепловой 
машины в обратном термодинамическом цикле с учетом источников выделения тепла. 
На основе этого выражения определены типы образцов, области температур и 
спектральные диапазоны, наиболее перспективные для экспериментов по лазерному 
охлаждению. Для вольфраматных образцов, перспективных для охлаждения при 
комнатных температурах, теоретически исследовано распределение температуры по 
образцу, что необходимо в ряде применений, в частности для построения оптического 
рефрижератора. 
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ТЕОРИЯ ЗАПИСИ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ 
РЕШЕТОК АМПЛИТУДНО-НЕОДНОРОДНЫМИ СВЕТОВЫМИ 
ПУЧКАМИ В ФОТОПОЛИМЕРАХ С ФОТОИНДУЦИРОВАННЫМ 

ИЗМЕНЕНИЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ 
Довольнов Е.А., Шарангович С.Н. 

Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, 
Россия 

 
В работе развита теоретическая модель записи пространственно 
неоднородных отражательных дифракционных решеток двумерно-
неоднородными световыми пучками в фотополимерных материалах (ФПМ) 
с учетом кинетик фотоиндуцированного изменения поглощения, 
фотополимеризационного и диффузионного механизмов записи и изменения 
коэффициента диффузии во время записи. Решение получено в виде 
временной зависимости трехмерного пространственного профиля первой 
гармоники показателя преломления. 

 
При освещении ФПМ встречными когерентными световыми пучками в результате 

процесса радикальной фотополимеризации происходят локальные изменения 
показателя преломления в соответствии с распределением интерференционной картины 
I(r) светового поля (рис.1а), приводящие к образованию фазовой голографической 
дифракционной решетки (ДР). 

 
Рис. 1. 

При записи отражательной ДР световыми пучками Ei с произвольными 
амплитудными профилями Ai(r) распределение I(r) внутри ФПМ с фотоиндуциро-
ванным изменением поглощения1 для симметричной геометрии (рис.1б) имеет вид: 
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Для описания процесса формирования голограмм в ФПМ с красителем-

сенсибилизатором использовались нелинейные уравнения фотополимеризационной 
кинетики, описывающие процесс записи голограмм с учетом нестационарности 
диффузионного и фотополимеризационного механизмов записи 1. 

В результате их решения, с учетом обозначений принятых в1, временная кинетика 
пространственного распределения амплитуды первой гармоники записы-ваемой 
решетки показателя преломления описывается следующим выражением: 
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где τ=t/Tm – относительное время, Tm =1/K2Dm – время диффузии, Dm – коэффициент 
диффузии, bs=Tp(x,y,z)/Tm, rt=Tm/Tα, Tp(x,y,z=∼1/[I0(x,y,z)])0,5 - время полимеризации, δn1p 
и δn1i - характеризуют вклад в изменение n механизмов полимеризации и диффузии 
компонент материала, соответственно, 
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Анализ (2) - (4) показывает, что вследствие нелинейности процесса записи 
пространственная неоднородность амплитудного профиля записываемой решетки 
существенно отличается от I(t,r) и трансформируется во времени. При этом кинетика 
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изменения амплитуды решетки в каждой пространственной точке является различной и 
определяется как изменяющимися в области записи отношением Tp/Tm и контрастом 
m(r), так и различающимися вкладами в амплитуду решетки процессов полимеризации 
и диффузии компонент материала, которые пропорциональны δnp и δni, соответственно. 

На рис. 2 приведены пространственные профили решетки n1(x,y), записанной 
двумя гауссовыми пучками с w0=0.5 мм и равными амплитудами в ФПМ ограниченном 
только толщиной d=100мкм по y для трех времен записи τ = 0.5; 1; 4. ФПМ расположен 
в центре интерференционной картины по продольной координате y. Профили 
рассчитаны для плоскости z=0 при Cn=δni/δnp=1, s=1, b=Tp/Tm=1, α1=0, α2d=3 Неп, θ=450 
в воздухе. 

 
Рис. 2. 

Как видно из рис.2, вследствие неравномерности пространственного профиля 
интерференционной картины профиль решетки является двумерно-неоднородным. 
Также из сравнения рисунков видно, что профили решетки трансформируются во 
времени. В области малых времен записи пространственный профиль повторяет 
распределение светового поля в ФПМ, а при выходе на стационарный участок записи 
пространственный профиль решетки становится противоположным первоначальному. 

В заключение, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в поглощающих 
ФПМ пространственный профиль решетки двумерно-неоднороден, во-вторых, 
скорости формирования решетки различны для центральной и периферийных участков 
интерференционной картины по поперечной координате, и увеличиваются по 
продольной координате вследствие затухания. В результате дифракционные параметры 
решетки будут существенно зависеть от поперечных координат даже в отсутствии 
затухания, и от всех координат в поглощающем ФПМ. Т.о., используя световые пучки с 
заранее подобранной неоднородностью амплитудного профиля, можно оптимизировать 
дифракционные характеристики записываемых решеток. Для чего необходимо найти 
нормированную передаточную функцию и исследовать на ее основе общие 
закономерности динамики изменения частотно-угловых селектирующих свойств 
пространственно неоднородных решеток в зависимости от материальных параметров 
ФПМ и внешних условий записи. 
 

1. S.Sharangovich, E.Dovolnov. Proc. SPIE «Photonics Europe 2004», Vol. 5464, paper 
5464-80, 12 p., (2004). 

2. Шарангович С.Н. Радиотехника и электроника, 40, №8, 1211-1222, (1995). 
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ТЕХНИКЕ ОПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЕРРА 
Моисеев С.А., Никифоров В.Г. Лобков, В.С., Контуров С.В. 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Казань, 
Россия 

 
Предлагается техника многоимпульсной накачки в фемтосекундных время 
разрешённых экспериментах с регистрацией оптического эффекта Керра. На 
основе феноменологического подхода выполнено теоретическое 
исследование, которое показало возможность селективного возбуждения и 
контроля когерентных молекулярных колебаний в жидкости импульсными 
управляющими последовательностями. Предлагаемый селективный 
контроль динамики молекул в значительной степени может облегчить 
расшифровку время разрешённых спектров сложных молекул и расширяет 
возможности лазерной когерентной спектроскопии в жидкости. 

 
Один из методов фемтосекундной pump-probe спектроскопии, позволяющий 

наблюдать когерентные колебательные и вращательные движения молекул в 
жидкостях, основан на использовании оптического эффекта Керра, детектируемого с 
помощью оптического гетеродинирования. Данная техника впервые была предложена 
для изучения вращательного движения молекул в экспериментах с нано- и 
пикосекундными лазерами [1]. Трудности в применении данного метода возникают при 
анализе спектров многоатомных молекул, когда интерпретация наблюдаемого сигнала 
осложняется наличием в нем суперпозиции большого числа колебаний и вращений 
молекул. 

Расчёты проводились с использованием феноменологической модели для 
описания колебаний молекул [2-4] на примере органических молекул, состоящих из 
нескольких радикальных групп и бензольного кольца, аналогом которых могут 
служить соединения типа бензонитрила, дихлорбензола, ацетофенона и его 
производных. Наши исследования показывают, что двухимпульсная накачка позволяет 
подавлять колебания выбранной моды (см. рис. 1) или же возбуждать когерентные 
колебания только одной из двух активных молекулярных мод. Большие возможности 
возникают при использовании многоимпульсной накачки, состоящей из пар импульсов. 
С помощью таких последовательностей, можно заданным образом подавлять или 
усиливать когерентные колебания одной или нескольких колебательных мод. В случае 
подавления всех внутримолекулярных колебаний после действия последовательности 
импульсов в сигнале будет наблюдаться лишь усиленный «чистый» отклик от 
вращательного движения. Интересен случай реализации трёхимпульсной (и более) 
переключающей последовательности в соединениях, где имеются два радикала с 
разными частотами колебаний, т.е., когда лазерными импульсами возбуждаются две 
активные колебательные моды. При этом в зависимости от фазовых соотношений 
молекулярных колебаний вариация параметров третьего импульс может приводить к 
подавлению одной из активных (возбуждённой) моды и возбуждению другой 
пассивной моды. Параметры управляющих последовательностей импульсов накачки 
определяются продолжительностью задержки между импульсами, их относительной 
интенсивностью и характером релаксации связанных с отдельной молекулярной модой. 
В настоящее время становятся все более доступными фемтосекундные лазеры с 
длительность импульсов около 10 фемтосекунд. Использование таких лазеров в 
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спектроскопии молекул может быть связано с когерентным возбуждением большего 
числа мод не только относительно тяжёлых радикалов, но и лёгких протонов. Это, на 
наш взгляд, даёт очевидную возможность использования многоимпульсных 
последовательностей накачки в экспериментах с подобными лазерами. 

 
Рис. 1. Сплошная линия – расчёт фемтосекундного спектра бензонитрила с двухимпульсным 
возбуждением; длинная пунктирная линия – расчёт спектра с одноимпульным возбуждением; 

короткая пунктирная линия – интенсивность накачки, I1/I2=1/0.32, задержка tp=490 фс, 
длительность лазерного импульса 80 фс 

Работа поддержана грантами РФФИ № 01-03-32730 и № 00-15-97410, грантом CRDF, 
фондом «Династия» и МЦФФМ. 
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ОБОБЩЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ СВЯЗИ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ 

БИАНИЗОТРОПНЫХ СРЕД 
Барковский Л.М., Фурс А.Н., Галынский В.М. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
 

Для линейных непоглощающих бианизотропных сред получены 
обобщенные материальные уравнения в форме Друде-Борна-Федорова. Эти 
уравнения описывают анизотропию, бигиротропию, оптическую активность 
и невзаимные магнитоэлектрические свойства вещества. Проведен анализ 
симметрий полученных соотношений относительно операций 
пространственной инверсии и обращения времени, а также преобразований 
группы Лоренца. 

 
Вопросы, связанные с видом материальных уравнений для различных 

электромагнетиков, по сей день являются предметом дискуссий. Речь идет о таких 
сложных средах, как анизотропные, хиральные, оптически активные, невзаимные, 
параметрические, диспергирующие, движущиеся и др. Известно, что при 
распространении в веществе плоских монохроматических волн с частотой ω  наиболее 
общие уравнения связи в линейном приближении имеют вид 1-5 
E D B= +−$ ( ) $ ( )ε ω α ω1 , H B D= +−$ ( ) $( )µ ω β ω1 , (1) 

где трехмерные тензоры $ε−1 , $µ −1 , $α , $β  связывают между собой комплексные 
векторные амплитуды электромагнитной волны E , H , D , B . При отсутствии 
диссипации энергии волны эти тензоры подчиняются соотношениям 
( $ ) $ε ε− + −=1 1 , ( $ ) $µ µ− + −=1 1 , $ $β α= + . (2) 
Уравнения (1) описывают наиболее общий класс линейных бианизотропных сред. В 
частности, к этому классу относятся непоглощающие оптически активные среды, для 
которых тензоры $ε−1 , $µ −1  — вещественные симметричные, а магнитоэлектрические 

псевдотензоры $α , $β  ( $ $β α= − ) — мнимые антисимметричные. В литературе долгое 
время существовало множество вариантов материальных уравнений для таких сред, 
также как и способов введения тензоров гирации. В монографии 1 для оптически 
активных материалов дан весьма общий феноменологический вывод соотношений 

)( EED ×∇α+ε= , B H H= + ∇ ×µ α( ~ ) , (3) 
называемых уравнениями связи Друде-Борна-Федорова. В уравнениях (3), в отличие от 
(1), устанавливается связь между векторами поля D , B , E  и H , зависящими от 
пространственно-временных переменных r  и t . При этом все тензоры, входящие в (3) 
— вещественные и, кроме того, ~ε ε= , ~µ µ= . В силу уравнений Максвелла 
соотношения (3) могут быть заменены эквивалентными соотношениями 

E D B= +−ε α∂1 1
c t , H B D= −−µ α∂1 1

c t
~ , (4) 

содержащими временные производные. Наличие производных полей в (3) и (4) 
позволяет рассматривать оптическую активность как разновидность частотной и 
пространственной дисперсии 6,7. 

Ясно, что уравнения Друде-Борна-Федорова характеризуют лишь одно из свойств 
бианизотропых материалов — естественную оптическую активность, при этом в 
стороне остаются собственная гиротропия и невзаимные магнитоэлектрические 
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свойства таких материалов. Целью настоящей работы является наиболее простое 
обобщение уравнений (3) для бианизотропных сред, согласующееся с (1), и анализ 
пространственно-временных симметрий обобщенных уравнений. Для этого введем в 
правую часть (4) равноправным образом векторы D , B , ∂ t D , ∂ t B : 

BBDDE tt cc
∂α+α+∂α+ε= −

ang
1 11

, 

DDBBH tt cc
∂β+β+∂β+µ= −

ang
1 11

. (5) 

Для непоглощающей неоднородной среды выполняется закон сохранения энергии 
0/ =∂∂+∇ twS , где π×= 4/HES — вектор Умова-Пойнтинга, и это приводит к 

следующим ограничениям для вещественных тензоров, входящих в (5) 
11~ −− ε=ε , 11~ −− µ=µ , gg

~ α−=α , gg
~ β−=β , nn

~α=β , aa
~α−=β , (6) 

при этом плотность энергии поля πβ+α+µ+ε= −− 8/)( nn
11 DBBDBBDDw . При 

рассмотрении плоских монохроматических волн соотношения (5) переходят в (1) со 
следующими комплексными материальными тензорами 

g0
11ˆ α−ε=ε −− ik , g0

11ˆ β−µ=µ −− ik , a0n
ˆˆ α−α=β=α + ik , (7) 

где ck /0 ω= . Таким образом, из (7) видно, что симметричные тензоры 1−ε , 1−µ  в 
уравнениях (5) характеризуют диэлектрическую и магнитную анизотропию вещества, 
антисимметричные тензоры gα , gβ  — собственную гиротропию 1, а псевдотензоры 

aα , nα  — оптическую активность и невзаимные магнитоэлектрические свойства 
вещества соответственно. 

Заменяя с помощью уравнений Максвелла в (5) производные по времени на 
роторы полей, получаем 

HHEED a ×∇αα′+αε′−α′−×∇βα′−αε′+ε′= )~()( ngngna , 

EEHHB a ×∇αα′−βµ′+α′−×∇αα′+αµ′+µ′= )~(~)~~( ngngna , (8) 

при этом вместо 1−ε , 1−µ , nα  используются тензоры 
1

nn
1 )~( −− αµα−ε=ε′ , 1

nn
1 )~( −− εαα−µ=µ′ , µααµα−ε=α′ −−

n
1

nn
1

n )~( .(9) 
В частном случае оптически активных сред ( 0a ≠α , 0ggn =β=α=α ) обобщенные 
уравнения (8) принимают вид (3). Для собственно гиротропных сред 

)( g HED ×∇α−ε= , )( g EHB ×∇β+µ= . (10) 
По отношению к операциям пространственной инверсии и обращения времени 

тензоры 1−ε , 1−µ  (ε′ , µ′ ) — четного типа, aα  — электрического типа, gα , gβ  — 

магнитного типа, а nα  ( nα′ ) — магнитоэлектрического типа 8. Это означает, что при 
отсутствии внешних электрических и магнитных полей собственная гиротропия и 
магнитоэлектрические свойства проявляются только в материалах с магнитной 
структурой — ферромагнетиках и антиферромагнетиках I типа. Всего имеются 143 
точечные группы магнитной симметрии, из них 122 — кристаллографические и 21 — 
предельная (122+21). Тензоры gα , gβ  могут быть ненулевыми для материалов, 
описываемых 36 (31+5) группами, из них 15 (13+2) — белые, 21 (18+3) — черно-белые. 
Тензор nα  отличен от нуля для 68 (58+10) групп (22 (18+4) — белые, 46 (40+6) — 
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черно-белые), а aα  — также для 68 (58+10) групп (22 (18+4) — серые, 22 (18+4) — 
белые, 24 (21+3) — черно-белые). 

Хотя трехмерные уравнения (5), (8) не являются лоренц-ковариантными, они 
могут быть представлены в четырехмерной форме: 

q
mnpq

lmnp
l

ik
lm

iklmnlm
mnl

ikik FVeYFRGVXG ,, +=+ , (11) 

где mnF  — тензор электромагнитного поля, ikG  — тензор индукций, lmnpe  — 

полностью антисимметричный псевдотензор Леви-Чивита, mnV  — контравариантный 
тензор, представляемый матрицей diag (1, 1, 1, 1) в лабораторной системе отсчета, в 
которой среда покоится. Запятая перед индексом обозначает дифференцирование по 
пространственно-временной координате. Компоненты материальных тензоров l

ikX , 
l

ikY , iklmR  сложным образом выражаются через компоненты тензоров, входящих в 
уравнения (5). С помощью (11) могут быть получены трехмерные уравнения связи для 
движущихся бианизотропных сред. 
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ОСЦИЛЛЯТОРЫ КРАВЧУКА — ОБОБЩЕННЫЕ МОДЕЛИ 
РЕЗОНАНСНЫХ СРЕД: КОГЕРЕНТНАЯ ДИНАМИКА В 

ЛАЗЕРНЫХ ПОЛЯХ 
Савва В.А., Хлус О.В. 

Институт физики Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Построены квантовые осцилляторы Кравчука — системы N+1 
эквидистантно расположенных уровней энергии. Это семейство содержит 
как гармонический осциллятор ( ∞→N ), так и двухуровневую систему, а 
также другие многоуровневые модели. Получено точное аналитическое 
решение, описывающее их динамику в резонансном и нерезонансном 
лазерном поле постоянной амплитуды. Показано, что биномиальное 
распределение населенностей уровней в любой момент времени сохраняется 
также в поле амплитудно и частотно модулированных лазерных импульсов. 
Найдены инварианты динамики таких многоуровневых систем. 

 
Ортогональные полиномы Кравчука NnxK p

n ,,1,0),()( K= , дискретной 
переменной Nx ,,1,0 K=  использованы для получения точного аналитического 
решения уравнений, описывающих динамику возбуждения многоуровневых 
молекулярных систем в лазерных полях. Построено семейство квантовых осцилляторов 
Кравчука. В семейство входит двухуровневая система ( 1=N ) и гармонический 
осциллятор ( ∞→N ) — наиболее известные модели резонансных оптических сред. 
Найдены матричные элементы дипольных переходов между соседними уровнями 

,11,01, ++ = nnn fµµ [ ] .))(1( 2/1
1 NnNnfn −+=+ Получено решение уравнения: 

),()()()(
111 taftantaf

dt
tdai nnnnn

n
−++ +−=− ε  (ε  — безразмерная отстройка частоты 

переходов осциллятора от частоты lω  лазерного излучения), описывающего динамику 
осциллятора Кравчука в поле излучения )cos()( 0 τωτ lEE =  постоянной амплитуды. 

Населенности уровней 2)()( tat nn =ρ  осциллятора в любой момент времени t 

описываются биномиальным распределением ,)1()( nNn
n yy

N
n

t −−







=ρ  где 
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ty  )(ty — параметр этого распределения. 

Биномиальное распределение населенностей существует как при резонансном, так и 
нерезонансном воздействии, изменяется лишь зависимость параметра этого 
распределения )(ty  от времени и диапазон его изменения. При возбуждении 
осцилляторов Кравчука возможна инверсия населенностей уровней. 

Доказано, что биномиальное распределение населенностей осцилляторов 
Кравчука сохраняется в поле лазерного импульса ],)(cos[)( 000 ϕω +′′∫ tdttuE

t

l  с 

амплитудной и частотной модуляцией. 
Показано, что осцилляторы Кравчука принадлежат к классу эквидистантных 

многоуровневых систем, у которых распределение населенностей является 
инвариантом динамики, т.е. сохраняет свой вид ( ) ( )( )tynFtn ,=ρ  при различных 
условиях (резонансное или нерезонансное возбуждение в поле постоянной амплитуды, 
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возбуждение импульсами различной формы, в том числе импульсами с чирпом). 
Изменяется только временная зависимость параметра распределения ( )ty . 

Условием сохранения распределения населенностей является линейность 
распределения фаз амплитуд вероятностей ( ) ( ) ( )ttt nn βϕϕ =−+1 . 

Выражение ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tntttfttf nnnnnn δσρρρρ +=+ −++ 111  позволяет 
определить, является ли распределение населенностей многоуровневой системы 
(определяемой функцией дипольных моментов переходов nf ) инвариантом. Для этого 
нужно иметь решение, описывающее динамику такой системы в каком-либо случае, 
например при резонансном возбуждении в поле постоянной амплитуды. 

Линейность фаз позволяет свести задачу о динамике многоуровневой системы к 
гамильтоновой системе второго порядка (для ( )tβ  и ( )ty ) с Гамильтонианом 

( ) ( ) ( ) ( )∫+−= dyytuyttyH δβεβ cos,, , где ε(t) – частотная отстройка, ( )tu  – огибающая 
импульса. Получено аналитическое решение для такого нелинейного осциллятора в 
поле постоянной амплитуды (когда Гамильтониан не зависит явно от времени) при 
«произвольных» начальных условиях πβ 20,10 00 ≤≤≤≤ y .  

Помимо счетного семейства N+1-уровневых осцилляторов Кравчука 
инвариантной функцией распределения населенностей обладает и континуальное 
однопараметрическое семейство осцилляторов Пойа с бесконечным числом уровней. 
Функции дипольных моментов переходов этих систем имеют вид ( ) NnNnfn 1+−=  

и ( )( ) 0,11 >−+= λλnnfn  соответственно. Функции распределения населенностей 
представляют собой биномиальное распределение и распределение Пойа 
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n K . Для этих многоуровневых систем 

существуют также и инварианты динамики: 
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, где 1,2,1 −= Nn K  или ∞. Кроме того, особенности 

симметрии осцилляторов Кравчука обусловливают наличие и таких инвариантов: 
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ρρ
ρρ , где Nmk K,1,0, = . 

Осциллятор Кравчука является содержательной и простой моделью при 
аналитическом исследовании разнообразных физических процессов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА 
ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИШЕНИ В ПОЛЕ 

СКАНИРУЮЩЕГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
Сарнаков С.М., Шандыбина Г.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований и модельного 
описания абляционных процессов, связанных с парофазным окислением и 
обратным осаждением продуктов реакции на облученную поверхность и 
приводящих к неустойчивостям прямолинейного следа лазерного воздействия. 

 

Облучение поверхностей интенсивным сканируемым остро сфокусированным 
импульсно–периодическим лазерным излучением может сопровождаться эффектами 
квазипериодического изменения следа воздействия1. В принципе они наблюдаются, когда в 
процессе лазерного облучения изменяются оптические свойства среды в том месте, куда 
приближается сканируемое световое пятно. Показательным примером может служить 
ситуация, когда под действием излучения происходит генерация резонансных 
электромагнитных возбуждений (ПЭВ или волноводных мод), распространяющихся вдоль 
направления сканирования2,3. В результате поглощения этих волн поверхность сильнее 
нагревается впереди светового пятна и по мере его перемещения эффективность 
воздействия возрастает (растут ширина и глубина следа). Процесс срывается, если 
наступает столь значительный перегрев поверхности, что происходит разрушение 
динамического рельефа, на котором поверхностные моды генерировались. 

Немаловажную роль в развитии неустойчивостей по пути сканирования лазерного 
луча могут играть также окислительно–восстановительные реакции, сопровождающие 
процесс воздействия. При этом, как известно4, твердофазный механизм окисления, 
характеризуемый адсорбцией кислорода на поверхности и последующей диффузией 
ионов через окисный слой, по мере укорочения импульса сменяется на абляционный, 
когда испаренные частицы вступают в химическую реакцию в воздухе и продукты 
реакции частично оседают обратно на исходную поверхность. 

В настоящем докладе представлены результаты экспериментальных исследований и 
модельного описания абляционных процессов, связанных с парофазным окислением и 
обратным осаждением продуктов реакции на облученную поверхность и приводящих к 
неустойчивостям прямолинейного следа лазерного воздействия. Предложена к 
рассмотрению система рекуррентных уравнений, качественно описывающая 
взаимовлияние положительных обратных связей по поглощательной способности и 
отрицательных обратных связей по размерам пятен окислов на геометрию следа лазерного 
воздействия. Дифференциальная форма записи при заданных приближениях позволила 
составить количественное описание наблюдаемой на эксперименте формы лазерного 
следа. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ на ведущую научную школу 
«Фундаментальные основы лазерных микротехнологий» и гранта РФФИ №03–02–16617а. 

1. V.Chujko, M.Libenson, A.Lysenko, G.Shandybina. Proc. SPIE, 3093, 324–329, 
(1997). 

2. В.В.Баженов, A.M.Бонч–Бруевич, М.Н.Либенсон, B.C.Макин. Письма в ЖТФ, 
12, вып. 18, 1104–1110, (1986). 

3. В.В.Баженов, B.C.Макин. Письма в ЖТФ, 16, вып. 8, 20–26, (1990). 
4. А.Г.Акимов, A.M.Бонч–Бруевич, А.Л.Гагарин и др. Письма в ЖТФ, 13, вып. 18, 

1093–1101, (1987). 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ СТОКСОВА 

ИЗЛУЧЕНИЯ В НЕСТАЦИОНАРНОМ ВКР 
Шамров Н.И. 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Саранск, 
Россия 

 
Рассчитана функция пространственной когерентности стоксова излучения в 
зависимости от геометрии пучка накачки и числа Френеля. 

 
Экспериментальное исследование эффектов вынужденного комбинационного 

рассеяния (ВКР) обычно проводится с использованием как коллимированных, так и 
сфокусированных пучков накачки. Кроме того, возбуждающие импульсы могут иметь 
различную интенсивность, форму и длительность1,2. Тем не менее, теоретическое 
рассмотрение ВКР в основном ограничивается приближением плоской волны накачки 
3, либо случаем квазистационарного или стационарного ВКР4 . 

В настоящей работе на основе полуклассического подхода исследуется ВКР 
гауссовых пучков с длительностью импульсов, сравнимой или меньшей времени 
сохранения фазовой памяти рассеивающих центров. Предполагается, что стоксово 
излучение формируется из квантовых шумов среды. Последние описываются заданием 
малой начальной поляризованности, рассматриваемой как случайная величина с 
гауссовой функцией распределения. Отклонения населенностей уровней от 
равновесных значений и истощение накачки полагаются незначительными. Поэтому 
взаимным влиянием прямой и обратной стоксовых волн пренебрегаем и рассматриваем 
лишь рассеяние вперед. При описании распространения волн в образце используем 
параксиальное приближение. Соответствующая трехмерная система уравнений 
Максвелла-Блоха решена численно. На основе найденного решения рассчитана 
функция пространственной когерентности стоксова излучения для различных 
геометрических параметров пучка накачки и чисел Френеля. 
 

1. В.С. Пивцов, С.Г. Раутиан, С.Г. Сафонов и др., Письма в ЖЭТФ, 30, 342-345, 
(1979). 

2. В.Г. Беспалов, В.Н. Крылов, Д.И. Стаселько и др., Опт. и спектр., 63, 1253-1260, 
(1987). 

3. Н.И. Шамров, Опт. и спектр., 57, 627-633, (1984). 
4. А.А. Бетин, Г.А. Пасманик, Л.В. Пискунова, Квант. электрон., 2, 2403-2411, 

(1975). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА И ИОНИЗАЦИЯ СРЕДЫ В СЛУЧАЕ 
БЕССЕЛЕВЫХ ПУЧКОВ 

Власов Р.А., Хасанов О.Х.*, Смирнова Т.В.* 
Институт физики НАНБ, Минск, Беларусь 

*Институт физики твердого тела и полупроводников НАНБ, Минск, 
Беларусь 

 
В работе исследуется трансформация Бесселевых пучков в средах со 
сложным типом нелинейности, включая третий и пятый порядки, а также 
особенности процесса ионизации таких сред. 

 
Устойчивый интерес к экспериментальным исследованиям по генерации плазмы в 

различных средах требует все более детального и тщательного подхода к разработке 
моделей и проведения численного эксперимента в этой области. Установлено, что 
использование для этих целей интенсивных лазерных импульсов в виде бесселевых 
пучков света гораздо эффективнее по сравнению с традиционными, имеющими 
тенденцию распадаться на отдельные филаменты. Как известно, амплитуда поля в 
бесселевых пучках постоянна в направлении распространения, в то время как в 
радиальном направлении описывается функцией Бесселя и характеризуется кольцевым 
распределением интенсивности поля по сечению, будучи нулевой на оси пучка. 
Область практического применения - каналирование мощного лазерного излучения. 

К настоящему времени накоплен значительный опыт в построении и 
исследовании моделей, описывающих явления, сопровождающие процесс 
распространения бесселевых пучков в диэлектрических средах, включая газы. Многие 
особенности распространения описываются в рамках стандартного (3+1)-мерного 
нелинейного уравнения Шредингера (НУШ), учитывающих дифракцию, дисперсию 
групповой скорости и керровскую нелинейность. Но по мере роста интенсивности 
импульса и уменьшения его радиуса, требуется включение в стандартное НУШ членов 
c более высоким порядком нелинейности. 
Исследуемая система уравнений имеет вид: 

uu
L
L

ui
L
L

iuuT
L
L

iu
L
L

iu
rrr

iu m

mp

df

cpl

df

nl

df

ds

df )1(2

0

2
2

2

2

2

11 −−ρ







τω

−−+
τ∂

∂
−








∂
∂

+
∂
∂

=
ζ∂

∂  

( ) ( )uuuiurmi 4222 / λ−−+        (1) 

r

munS
τ
τ

ρ−⋅ω=
τ∂
ρ∂ 2_         (2) 

Здесь u - амплитуда поля, ρ - плотность свободных электронов; dsdf LL , - 

дифракционная и дисперсионная длина; mpnl LL ,  - нелинейная длина и длина 

многофотонного поглощения, соответственно; λ - параметр насыщения; 2,1±±=m ..-
топологический заряд; - τ∂∂ωτ+≡ /)/(1 piT . 
Краевые условия для уравнения (1) представим в виде: 
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Здесь R - граница цилиндра, которая выбирается достаточно большой, чтобы 
выполнялось условие 0=

> Rru  для всех [ ]zLz ,0∈ . 
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Численное решение системы уравнений реализовано на основе метода 

переменных направлений с применением техники быстрого преобразования Фурье. По 
радиальной координате r сетка полагалась неравномерной, сгущающейся в области 
сильных градиентов. Контроль погрешности проводился, анализируя разностные 
аналоги законов сохранения. Для подавления "паразитных" осцилляций, возникающих 
на больших длинах распространения, вводилось линейное поглощение uri )(γ , где 

1))(exp()( −−α=γ Rrr . 
Известно1, что распространение Бесселевых пучков возможно, когда 0>λ ; crII > , 

mIcr 7~ . При соблюдении данных условий исследовалось поведение поля и 
распределение плотности свободных электронов по образцу. Установлено, что 
квазипериодичность бесселева пучка вдоль оси z, обусловленная 
противодействующими вкладами Керровской нелинейности и эффекта насыщения 
(связанного с растущей ролью нелинейности пятого порядка), сохраняется. При 0=λ  
устанавливается режим коллапса. Характер же распределения плотности свободных 
электронов (ПСЭ) в этом случае меняется в сравнении с гауссовым пучком: 
абсолютные значения в 2.5-3 раза выше2 (Рис.1) 

Отметим, что в работе учитывается также отражение пучка от нелинейного 
фокуса при его распространении. Показано, что процессы самофокусировки при этом 
замедляются. Из рис. 2 видно, что линии равной интенсивности, имеющие вид 
правильных концентрических окружностей, искажаются при сканировании по образцу: 
стягиваются к оси в хвостовой части импульса, тогда как на переднем фронте 
изменения не существенны. При дальнейшем распространении интенсивность в 
хвостовой части распределяется таким образом, что образуется многокольцевая 
структура, но максимальная ее величина, локализующаяся на переднем фронте, 
практически постоянна и превышает начальную примерно на 2 порядка. 

 
Рис.1.Распределение ПСЭ в разные 

моменты прохождения 70 фс импульса 
(сплошная - m=1; прерыв. m=0) 

Рис.2. Линии равной интенсивности I(r,z,t) 
при z=0.8м; ao=30мкм, I0=1011 Вт/см2, τ=70 

фс 
 

1. V.I. Kruglov, V.M. Volkov, R.A. Vlasov et al., J.Physics A:Math.Gen., 21, 4381-95, 
(1988). 

2. A.A. Afanas'ev, R.A. Vlasov, O.K. Khasanov et al., JOSA B,19,№4,911-919, (2002). 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА НА 
ФОТОРЕФРАКТИВНОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА В КРИСТАЛЛАХ 

НИОБАТА ЛИТИЯ 
Строганов В.И., Сюй А.В.*, Лихтин В.В.* 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Хабаровск, Россия 

*Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 
Комсомольск-на-Амуре, Россия 

 
Получены картины центрального пятна фоторефрактивного рассеяния света 
на кристаллах LiNbO3:Fe (0,3 % вес.) при многократном предварительном 
облучении (Р=1-2 мВт, λ=0,6328 мкм) и последовательном термическом 
отжиге в течении 30 минут при температуре 200 0С. 

 
Известно, что кристаллы ниобата лития широко используются при обработке, 

хранении и передаче оптической информации1,2. Они обладают различными 
фоторефрактивными свойствами в зависимости от количества и вида примесей. 
Например, Fe является активной фоторефрактивной примесью3, а кристаллы ниобата 
лития легированные примесью Mg наоборот считаются нефоторефрактивными4. 

Наблюдения производятся на расстоянии 6 м от кристалла и фиксируются 
цифровой видеокамерой. При облучении параллельным пучком кристаллической 
пластинки LiNbO3:Fe (0,3 % вес.) (1,5×10×10 мм3 вдоль кристаллографических осей 
X×Y×Z соответственно) вдоль оси Х от маломощного лазерного излучения (Р=1-2 мВт, 
λ=0,6328 мкм) обнаружено, что при многократной термической обработке на много 
меньшей, чем температура Кюри (для ниобата лития tс≈1200 0С) фоторефрактивные 
свойства кристалла ослабевают. Этот эффект наблюдается по форме центрального 
пятна фоторефрактивного рассеяния света ФРРС при достижении насыщения. 
Изменяется размер и структура центрального пятна ФРРС (рис.1). Полная картина 
ФРРС представляет собой диффузное неселективное рассеяние света в виде небольшого 
центрального пятна и вырастающие из него «лепестки» в форме восьмерки, 
ориентированные вдоль полярной оси кристалла. С течением времени интенсивность 
перераспределяется по площади всего развивающегося центрального пятна, а затем в 
«лепестки» восьмерки ФРРС. Время облучения с неполяризованным лазерным 
излучением до полного раскрытия «лепестков» восьмерки составляет примерно 15 
минут при первом облучении. После каждого облучения кристалла для снятия 
наведенного внутреннего поля кристалла производится термический отжиг в течение 30 
минут при t=200 0С. При повторных облучениях и последовательных отжигов время до 
полного раскрытия «лепестков» восьмерки достигает 90 минут. 

Вероятно, что при многократном отжиге кристалла в течение короткого 
промежутка времени проявляется эффект термической усталости материала. 
Изменяются свойства материала, и в частности фоторефрактивная чувствительность, а 
также время выхода ФРРС на насыщение. Вероятней всего это происходит из-за так 
называемого термического старения кристаллов, аналогично электрическому старению 
ниобата лития5. 
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Рис. 1. Центральное пятно ФРРС при полном раскрытии «лепестков» восьмерки а) при первом 

неполяризованном излучении; б) при повторных неполяризованных излучениях, после 
многократного отжига; в) при повторных поляризованных излучениях, после многократного 
отжига при параллельном направлении вектора Е и полярной оси кристалла; полярная ось 

кристалла горизонтальна 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ДЕНАТУРАЦИИ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ПЛАЗМЫ 

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 
Власова И.М., Микрин В.Е., Салецкий А.М. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

 
В рамках модельных систем методами лазерной спектроскопии рассеянного 
света исследована денатурация сывороточного альбумина плазмы крови 
человека в зависимости от концентрации ионного детергента ДСН, а также 
тепловая денатурация этого белка при различных значениях pH этого белка. 

 
В данной работе с помощью применения методов лазерной корреляционной 

спектроскопии представлены результаты исследований денатурации сывороточного 
альбумина. Получены зависимости размеров и формы сывороточного альбумина 
плазмы крови человека от концентрации денатурирующего белки детергента ДСН 
(додецилсульфата натрия) при различных значениях pH буферных растворов, показаны 
зависимости размеров альбумина от температуры и величины pH при тепловой 
денатурации данного белка. Выбор альбумина в данной работе как модельного белка 
обусловлен важной ролью этого белка в плазме крови. 

Многие биологические и фармацевтические системы содержат белки и 
сурфактанты (детергенты). В аналитической биохимии, в различных приложениях 
клинической диагностики электрофорез в полиакриламидном геле с анионным 
детергентом ДСН является часто используемой процедурой для оценки молекулярного 
веса белков. ДСН солюбилизирует белки: мицеллы детергента облепляют молекулы 
белка. Вследствие электростатического отталкивания тесно расположенных на 
белковой глобуле отрицательно заряженных остатков серной кислоты, входящих в 
состав мицелл детергента, белок в присутствии ДСН денатурирует. 

Получена зависимость гидродинамического радиуса молекул сывороточного 
альбумина в зависимости от концентрации детергента ДСН и величины pH буферного 
раствора. Нами показано, что происходит увеличение размера белка (т.е. его 
денатурация) при увеличении концентрации ДСН до значения 7mM, после которого, 
несмотря на дальнейшее добавление анионного сурфактанта, размер белка остаётся 
неизменной величиной. При достижении данной концентрации сурфактанта 
«посадочные» для мицелл детергента места на белке насыщаются, поэтому добавление 
больших, чем 7mM, количеств ДСН не даёт увеличения гидродинамического радиуса 
альбумина. Большее увеличение радиуса молекул альбумина происходит при меньших 
значениях pH буферного раствора. ДСН, как отрицательно заряженный детергент, 
лучше связывается с белком при значениях pH буферного раствора, меньших величины 
изоэлектрической точки альбумина (pI 4,7), то есть в той области pH, в которой белок 
заряжен положительно. Для связывания мицелл детергента с белковой молекулой 
поверхностный заряд белка и заряд полярных головок ДСН должны быть разного 
знака. Однако, когда поверхностный заряд альбумина и заряд полярных головок ДСН 
одного знака (в данной работе при pH 4,7÷6,0), наблюдается некоторое связывание 
мицелл детергента и белка, но оно значительно слабее, чем при pH 3,5÷4,7. Слабое 
связывание мицелл ДСН с альбумином при одинаковых (отрицательных) знаках заряда 
на них можно объяснить тем, что хотя белок в этом случае заряжен в целом 
отрицательно, но какие-то участки белка всё равно имеют положительный знак заряда, 
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именно с ними и происходит связывание SDS. С помощью функциональных 
зависимостей диффузного уширения спектра рассеянного света от квадрата синуса 
половины угла рассеяния было определено, что при отсутствии сурфактанта молекулы 
альбумина представляют собой эллипсоиды вращения. В присутствии ДСН белковые 
молекулы являются уже сильно вытянутыми эллипсоидами, причём их вытянутость 
определяется добавленными количествами ДСН. 

В работе получены зависимости гидродинамического радиуса молекул альбумина 
в зависимости от изменения температуры буферного раствора разведения данного 
белка и величины pH. Показано, что денатурация белка начинается при температуре 
раствора, равной примерно 450С, до этой температуры изменение размера молекул 
альбумина не происходит. Например, при 480С гидродинамический радиус альбумина в 
восемь раз превосходит размер нативного белка. В ходе исследований формы 
альбумина показано, что при температурах, лежащих в области 180-440С, молекулы 
альбумина представляют собой эллипсоиды вращения. При достижении критической 
температуры раствора белка, равной 450С, белковые молекулы являются очень 
вытянутыми эллипсоидами, причём вытянутость макромолекул альбумина 
определяется температурой буферного раствора. В ходе выполнения исследований 
показано, что более сильная денатурация альбумина происходит при значении pH 
буферного раствора, близком изоэлектрической точке этого белка (pI 4,7). Это явление 
объясняется тем, что в изоэлектрическом случае молекулы альбумина в целом 
электрически нейтральны, и размер их в этом случае максимален. При pH, отличных от 
изоэлектрической точки, денатурация белка происходит несколько слабее, что 
объясняется небольшим сжатием молекул белка в не изоэлектрических случаях. 
Данное сжатие происходит вследствие наличия в неизоэлектрических случаях 
суммарного поверхностного заряда на белке и возникающих в связи с этим 
электростатических сил между зарядами макромолекул и зарядами низкомолекулярных 
ионов буферных систем. 

Приведённые нами результаты исследования денатурации альбумина 
представляют интерес не только с точки зрения развития оптико-спектральных методов 
изучения макромолекулярных систем, но и важны с точки зрения прикладных 
биологических и медицинских проблем. 
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MANIPULATING LIGHT PULSES IN ATOMIC GASES IN TRAPS: 
SEMICLASSICAL THEORY 

Troshin A.S., Vasil’ev N.A. 
A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg, Russia 

 
The detailed analysis of the field-induced transparency and formation of 
exceptionally low group velocity of the probe light pulse in presence of coupling 
light is performed in the framework of completely non-linear semiclassical theory. 
Physical conditions considered correspond, on the whole, to those realised in 
experiments 1,2. The developed theory demonstrates that the output of the probe 
pulse can be effectively manipulated (as though the pulse being “confined” and 
“released”, and even repeatedly), when the coupling pulse is switched off and on, 
as it was shown in experiment 2. The significant difference between actual 
physical situations and interpretation of experimental results obtained in papers 1,2 
and in more recent papers 3 - 5 is discussed as well. 

 
The theoretically established fact known as “dark resonance”, which can appear in case 

of λ-scheme driven by two monochromatic waves resonant to adjoining transitions, is 
necessary but not sufficient for quantitative analysis of such an extra-ordinary phenomena as 
the light pulse group speed of the order of 10 - 100 m/s and manipulating its disappearance 
and revivals (see papers 1 – 5, also monograph 6, and references therein). 

Here we go on studying the nonlinear dynamics of these phenomena in the framework 
of the semiclassical approach 7 -9. 

The secondary fields being due to the atomic polarization induced by the two 
propagating light pulses – coupling (or dressing, also controlling) and probe (signal) ones, 
resonant to the adjoining transitions in a three-level scheme, are explicitly taken into account. 
The full set of equations used includes those for the atomic density matrix elements ( )i k tρ  
and integral relationship between each of two light waves and corresponding density matrix 
elements which determine induced polarization: 
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Here N is the atomic concentration, i kd are the transitions dipole moments, 3γ  is the total  
radiational constant (inverse life time) of the state 3. The time and length units 
are 1

3( /2)γ −  and ( / 2 )Pλ π , where pλ  is the carrying wave length of the probe pulse.  
Fig. 1. demonstrates typical results of numerical solution of the problem. Take note of 

some more interesting features. 
The outputting coupling wave is slightly amplified, when the probe light pulse enters 

the medium and stays inside (but does not appear at the output). Then the energy is given 
back to the probe pulse, and the latter is coming out. Thus, the phenomenon considered, 
though new, and of course very striking, is essentially near to some other, peculiar to coherent 
cooperative Raman scattering (stocks/anti-stocks energy exchange). 
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Then, we can see how the delayed pulse starts to exit, but vanishes (actually, not only at 

the output but everywhere inside the sample) after the coupling pulse is switched off; it is 
regenerated when the coupling pulse is switched on again. The calculations performed 
confirm that just “modulating” density matrix elements 21ρ , 12ρ , only (but 11 11: 1ρ ρ ≈ ), of the 
low-frequency and strongly forbidden transition, stay be non-zero as all these transformations 
occur. 

Similar, and also very impressing, manipulation the light pulses is achieved in papers3,4. 
However, as it was noted first in paper 10, the consistent theoretical interpretation of these 
results can not be given in much the same way as for conditions in papers 1,2, as it just has 
been done by the authors of 3 – 5. Indeed, there was no pure λ – scheme in the situation used in 
experiments 3,4 : multiple degeneration of the energy levels employed (without external 
magnetic field), hence, no definitely distinguishable channels are present (such as “probe 
pulse relates to transition 1-3, coupling pulse relates to transition 2-3”). 

Fig. 1. The probe light pulse evolution: IP, in (t) – the probe pulse intensity entering the medium,  
IP, out – the same at the output, IC, out – the coupling (controlling) pulse at the output. 

The work was supported by INTAS under Grant 211-855, by the Ministry of Education and 
Science of Russian Federation, and RFBR under Grant 04-02-17559. 
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СЧИТЫВАНИЕ НАЛОЖЕННЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЕТОК, 
ЗАПИСАННЫХ В ФОТОПОЛИМЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ, 

ОГРАНИЧЕННЫМИ СВЕТОВЫМИ ПУЧКАМИ 
Кузнецов В.В., Шарангович С.Н. 

Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, 
Россия 

 
Приведено решение системы (n+1)-уравнений связанных волн, 
характеризующих процесс считывания ограниченными световыми пучками 
наложенных дифракционных решеток (НДР), записанных в поглощающем 
фотополимерном материале (ФПМ). Определены передаточные функции, 
дифракционные эффективности, величины переходных помех при 
использовании НДР в качестве WDM фильтра. 

 
Возможность применения НДР, записанных в ФПМ, как оптических фильтров в 

WDM системе, использующей в качестве волоконно-оптической линии связи 
полимерное оптическое волокне (ПОВ), обуславливает необходимость развития 
математических моделей, описывающих физические процессы взаимодействия 
сложных световых полей с совокупностью пространственно неоднородных 
голографических решеток. 

 

а) б) 
Рис.1 Схема WDM фильтра (а), векторная диаграмма (б), где Ео,Е1,..,Еm,… Еn – амплитуды 
прошедшей и дифрагировавших световых волн на n решётках, , θ – угол расходимости, ∆m– 
величина брэгговской расстройки m-ой решетки, ω1,ω2,..ωn – несущие частоты каналов 

В данной работе указанная задача рассматривается на основе теории связанных 
волн с учетом пространственной неоднородности взаимодействующих световых полей 
и профилей НДР для произвольных дифракционных эффективностей. 

Процесс считывания НДР и работу WDM фильтра проиллюстрируем рис.1. 
Световой пучок из ПОВ (Рис. 1а) падает на поверхность ФПМ, в котором записаны 
НДР. Отклик НДР представлен с противоположной стороны ФПМ в виде 
разделяющихся в пространстве пучков с распределениями интенсивности световых 
волн I1(x1), I2(x1) .. In(x1) дифрагировавших на первой, второй … и n-ой решетках. 
Каждый из пучков формируется соответствующей решеткой. Выполнение условий 
Брэгга (Рис. 1б) наблюдается для m-й решетки, которая была записана для ωj. Для 
остальных каналов появляется брэгговская расстройка. 
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Оптическое излучение на выходе волновода, имеющее неоднородное 

пространственное распределение E0(x,ωj), может быть представлено соответствующим 
угловым спектром: 

{ }),(),( 010
jj õEFÅ ωωθ −= . 

F-1– обратное преобразование Фурье. Вследствие угловой расходимости Е0(θ,ωj) 
(рис.1б) может происходить перекрытие угловых спектров Em(θ,ωj) дифрагировавших 
световых пучков соседних фильтруемых каналов, приводящее к возникновению 
перекрестных помех. 

Для описания этого процесса рассмотрим взаимодействие световых пучков 
Е0(θ,ωj) c НДР, которое может быть представлено n независимыми системами 
уравнений связанных волн [1], записанными для каждой из частот ω1,...ωn. На частоте 
ωj система дифференциальных уравнений связанных волн имеет вид 
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где α – затухание в материале, n– средний показатель преломления, ∆m=∆m(θ,ωj), 
n1,m(y)– нормированный на δnp пространственный профиль амплитуды m-ой решетки, 
q=π/λjcos(θ), λj – длина волны считывания в среде. 

Решение системы будем искать в виде разложения по малому параметру δnp/n с 
учетом граничных условий Еo(θ,ωj,y=0)=Е0(θ,ωj), Еm(θ,ωj,y=0)=0, 
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где k – степень приближения. 
Анализ полученных решений показывает, что на частоте ωj в формировании j-го 

дифракционного порядка принимают участие все n ДР, а так же происходит 
перекрытие распределений интенсивности световых волн дифрагировавших на всех 
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НДР соседних дифракционных порядков. На разных ωj происходит наложение 
дифрагировавших пучков сформированных одной решеткой. 

Полученные решения позволяют ввести когерентные передаточные функции 
(ПФ) Hm(θ,ωj,y), применяемые на практике для расчетов сложных оптических систем, 
которые определим как: 
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Полученные решения так же позволяют определить дифракционную 
эффективность ηд(θ,ωj,y) и величину переходных помех D(θ,ωj,y) : 
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где m=1,2,..n, p=1,2,..n. 
В докладе приводится обобщение полученных решений и ПФ на считывание 

высокоэффективных трехмерно неоднородных НДР, а также рассмотрены вопросы 
расчета оптических передаточных функций НДР при использовании частично-
когерентных источников освещения. 
 

1. S.Sharangovich, E.Dovolnov. Proc. SPIE «Photonics Europe 2004», Vol. 5464, paper 
5464-80, 12 p., (2004). 

2. Шарангович С.Н. Радиотехника и электроника, 40, №8, 1211-1222, (1995). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАУССОВЫХ ПУЧКОВ СВЕТА В 
КРИСТАЛЛЕ Bi12SiO20, ПОМЕЩЕННОМ В СИЛЬНОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
Яковчик Т.Г., Шепелевич В.В. 
УО МГПУ, Мозырь, Беларусь 

 
Исследована зависимость максимальной интенсивности светового пучка на 
выходе из кристалла Bi12SiO20 от ориентационного угла для произвольного 
азимута поляризации входного пучка в условиях экранирующей 
самофокусировки. 

 
Процесс распространения световых пучков в нелинейных средах в 

квазисолитонном режиме является одним из перспективных направлений исследования 
в современной оптике. Известно, что фоторефрактивные кристаллы силленит-типа 
(BSO, BTO, BGO) допускают образование пространственных солитонов при низких 
световых интенсивностях 1-2. Одновременно эти кристаллы проявляют значительную 
оптическую активность. 

В работе 3 предложена система уравнений, описывающая распространение 
световых пучков в кубических оптически активных фоторефрактивных кристаллах, 
помещенных во внешнее электрическое поле при его произвольной ориентации, а 
также показано, что при двух фиксированных поляризациях светового пучка 
наилучшие условия для наблюдения явления самофокусировки выполняются в случае, 
когда ориентационный угол кристалла θ=35.3°. 

Авторами работы 4 проведено теоретическое и экспериментальное исследование 
квазисолитонного распространения световых пучков в кристалле BSO в зависимости от 
величины напряженности приложенного электрического поля только для одной 
определенной ориентации кристалла θ=90°. Особенностью этой работы является 
использование очень узких световых пучков, имеющих входное распределение 
амплитуды в виде функции Гаусса с перетяжкой х0=10.06 мкм. Известно, что такие 
пучки обладают очень большой рассходимостью, компенсировать которую авторы 
предложили большим внешним электрическим полем (≈ 50 кВ/см). При этом кристалл 
помещался в специальную изолирующую ячейку во избежание электрического пробоя. 

Представляется интересным исследовать весь интервал возможных значений 
ориентационного угла на предмет определения максимальной выходной интенсивности 
гауссовых пучков для произвольных азимутов их поляризации на входе в 
фоторефрактивный кристалл заданной толщины. 

Пусть световой гауссов пучок с произвольным азимутом поляризации и радиусом 
перетяжки х0=10.06 мкм распространяется через фоторефрактивный кристалл BSO 
среза ( 011 ), причем к кристаллу приложено постоянное электрическое поле 
напряженностью E0=52.6 кВ/см. Направление электрического поля по отношению к 
кристаллографическим осям характеризуется ориентационным углом θ. 

Методом численного моделирования мы анализируем решения нелинейного 
дифференциального уравнения, предложенного в 3. В численных расчетах мы 
использовали те же параметры кристалла и гауссова пучка, что и авторы работы 4, с 
целью сравнения полученных результатов и определения оптимальных условий для 
получения наибольшей интенсивности светового гауссова пучка при его 
распространении через кристалл BSO. Под интенсивностью светового пучка мы будем 
понимать наибольшее значение интенсивности по всему распределению гауссова 
пучка. 
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На рис. 1 представлена зависимость интенсивности пучка на выходе из кристалла 
от ориентационного угла θ для различных азимутов поляризации Ψ0. Из рисунка 
следует, что при θ≈28° и θ≈153° интенсивность выходного пучка достигает 
наибольших значений. 

 
Рис. 1. Зависимость интенсивности выходного пучка от ориентационного угла θ для различных 
азимутов поляризации Ψ0 входного пучка: Imax – верхняя огибающая кривых I(θ); Imin – нижняя 

огибающая кривых I(θ) 

Использование на практике оптимальных условий для распространения световых 
пучков через фоторефрактивный кристалл, помещенный в сильное электрическое поле, 
позволит достичь режима самофокусировки при минимальном значении внешнего 
электрического поля. 
 

1. S.R. Sing, D.N.Christodoulides, J. Opt. Soc. Am. B, 13, 719, 719-724, (1996). 
2. W. Krolikowski, N. Akhmediev, D.R. Andersen, B. Luther-Davies, Opt. Commun., 

132, 179, 179-189, (1996). 
3. В.В. Шепелевич, Р. Коваршик, А. Кислинг, В. Матусевич, А.А. Голуб, 

Квантовая электроника, 33, 446-450, (2003). 
4. E. Fazio, W. Ramadan, A. Belardini, A. Bosco, M. Bertolotti, A. Petris, V.I. Vlad, 

Phys. Rev. E, 67, 026611-1-026611-8, (2003). 
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МНОГОЛУЧЕВОЕ ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА 

Прокопович М.Р., Смышляева М.М. 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 
 

Рассмотрено полное внутреннее отражение света, распространяющегося в 
анизотропной среде, от изотропной среды. При этом падающий луч 
распадается на две пары лучей с ортогональной поляризацией. 

 
Многолучевое преломление и отражение в анизотропных средах рассматривается 

с помощью правил построения Гюйгенса в котором законы отражения и преломления 
имеют общепринятый вид, однако для необыкновенных лучей вместо лучевых 
скоростей используется нормальные скорости. Нормальные скорости (нормали) в двух 
граничащих средах совпадают по направлению с волновым вектором и являются ничем 
иным как фазовыми скоростями света 1v  и 2v  в соответствующих средах, а показатели 
преломления соответственно равны 11 v/cn = , 22 v/cn = . Тогда закон отражения 
(преломления) будет иметь известный вид: 

21 nrsinnisin ⋅=⋅ . (1) 
В анизотропной среде в случае отражения показатели преломления для 

необыкновенного луча будут различными, поскольку изменяется направление луча. В 
изотропной среде угол падения i  и угол отражения r  будут равны друг другу. 

На практике стараются избежать использования нормальных скоростей для 
оценки выходящих углов, используя для расчетов лучевые скорости, поскольку 
разница в показателях преломления невелика. Это мало оправдано при теоретическом 
рассмотрении вопроса. 

Падающий на грань 1 призмы луч разделяется на обыкновенный ( )o  и 
необыкновенный ( )e , которые распространяются в одном (при нормальном падении на 
грань 1) или под небольшим углом друг к другу. На косой грани призмы каждый из них 
отражается. 

Поскольку направление лучей относительно оптической оси изменилось, то 
каждый из них разделится на два луча (обыкновенный и необыкновенный) независимо 
от того вместе или раздельно они падали на косую грань призмы. Так луч o  разделится 
на лучи oo  и oe , а луч e  разделится на лучи eo  и ee . 

 
Рис. 1. Схема многолучевого отражения в случае положительного кристалла. 1α  и 2α  — углы 
падения и отражения, 1τ  и 2τ  — углы между падающей (отраженной) нормалью и оптической 
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осью OO , оптическая ось наклонена к плоскости падения по углом β  и параллельна грани 1 
призмы 

После подстановки соответствующих показателей преломления получим 
уравнения, из которых найдем углы отражения нормалей соответствующих лучей при 
заданных углах падения: 
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Результаты теоретического рассмотрения показаны на рис. 2 и рис. 3. Из них 
следует, что нормали ee , oe и луч eo  значительно отклоняются от обыкновенного луча, 
что подтверждается экспериментальными исследованиями авторов и результатами, 
изложенными в работе1. Результаты теоретических расчетов совпадают с точностью до 
пятой значащей цифры. 

 
Рис. 2. Зависимость отношения углов отклонения лучей eo и ee относительно луча oo от 

отношения показателей преломления 
Теоретический расчет показал, что с уменьшением отношения eo n/n  для 

положительных кристаллов и с его увеличением для отрицательных кристаллов 
отклонение лучей с необыкновенной компонентой увеличивается при всех углах 
падения. Оно также увеличивается с возрастанием угла падения. При больших углах 
падения при определенных значениях eo n/n  углы отражения луча eo  и нормали oe  
приближаются к o90 . Этого не наблюдается для нормали ee . 

При теоретическом рассмотрении многолучевого отражения нами обнаружена 
интересная особенность лучей eo  и ee . Она заключается в том, что при угле падения 45 
° угол между лучами oo  и eo  в два раза больше угла между лучами oo  и ee . Как видно 
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из рис. 2 это отношение углов с изменением показателей преломления изменяется в 
незначительных пределах. Нами подробно не рассмотрено прохождение лучей через 
грань призмы 2. Однако углы между необыкновенными лучами и оптической осью для 
положительных кристаллов должны быть меньше, а для отрицательных больше углов 
между нормалями и оптической осью. Для обыкновенных же лучей направления лучей 
и нормалей совпадают. 

Таким образом лучи oe  и ee  для положительного кристалла должны отклоняться 
в сторону оптической оси кристалла, что видно на рис. 1 и подтверждается 
экспериментально. 

 
Рис. 3. Зависимость углов отражения нормалей от отношения eo n/n  для различных углов 

падения. Горизонтальные линии - луч oo , пунктирные линии — нормаль oe , штриховая линия 
- луч eo , сплошные наклонные линии - нормаль ee  

 
1. П.Г. Пасько, И.В Повх и др. Нелинейная оптика: Межвуз. сб. науч. тр. – 

Хабаровск: ДВГУПС, – 69-72, (2000) 
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ДВОЙНЫЕ КОНОСКОПИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ОПТИЧЕСКИХ 
КРИСТАЛЛАХ 

Алексеева Л.В., Повх И.В., Кравцова Н.А., Строганов В.И. 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 
 

Приведены результаты исследования в оптических кристаллах двойных 
коноскопических фигур, образующихся в ряде случаев при отсутствии 
анализатора излучения. В системах типа ромба Френеля возможно 
наблюдать двойные коноскопические фигуры невооруженным глазом при 
отсутствии поляризатора и анализатора. 

 
В работе 1 вероятно впервые, наблюдали двойные коноскопические картины на 

кристаллах ниобата лития (LiNbO3) и КДР (КН2РО4). Картины наблюдались как в 
естественном, так и в когерентном лазерном свете. Причины и условия появления 
двойных коноскопических картин в работе1 объяснены загадочной фразой: 
«Поляризационные условия, необходимые для наблюдения коноскопической картины, 
реализуются внутри кристаллов: разделение лучей по поляризации и по направлению. 

Здесь же приведен ход лучей в ромбе Френеля. Казалось бы, что на выходе из 
ромба должно быть две системы лучей (обыкновенные и необыкновенные), а для 
получения двойной коноскопической картины их должно быть четыре (два 
обыкновенных пучка и два необыкновенных). Ответ на вопрос, откуда берутся два 
дополнительных пучках лучей не находит ответа, хотя является важным. В работе2 
наблюдали двойные коноскопические картины в сходящихся пучках в призме Рошона. 

Наиболее вероятно, что причиной появления двойных коноскопических картин, 
одна из которых содержит черный «Мальтийский крест», а другая – Белый, являются 
особые условия распространения пучков излучения в направлении оптической оси в 
кристалле. То есть при распространении лучей вдоль оптической оси происходит 
«рассыпание» линейной поляризации излучения в поляризацию во всевозможных 
направлениях. В этом случае при использовании сходящихся пучков излучения из 
призмы выйдет четыре пучка, которые попарно проинтерферируют и дадут две 
коноскопические фигуры. 
 

1. А.Н. Лобань, Коноскопические эффекты в одноосных кристаллах (LiNbO3) и 
КДР (КН2РО4), Бюллетень научных сообщений, Хабаровск, ДВГАПС, №1, 39-
41, (1996). 

2. Ю.В. Осипов, Оптический журнал, 2, 100-101, (1999). 
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THEORETICAL MODELING OF SELF-FOCUSING AND SELF-

DEFOCUSING PHENOMENA IN A PHOTOREFRACTIVE 
BA0.77CA0.23TIO3 CRYSTAL 

Matusevich V., Zagorskiy A.E.*, Shepelevich V.V.*, Kowarschik R., 
Kissling A. 

Institute of Applied Optics, Fiedrich Shiller University Jena, Jena, Germany 
*Laboratory of Coherent Optics and Holography, Mozyr State Pedagogical 

University 
 

We present two theoretical models that describe light 2D-beam self-focusing and 
self-defocusing in a photorefractive Ba0.77Ca0.23TiO3 crystal without external 
electric field and without background illumination. Numerical computations show 
a good agreement with experimental results. 

 
One of most interesting directions for improvement of optical properties and growth 

rate of photorefractive BaTiO3 crystals is using so-called mixed crystals.1,2 In paper3 self-
focusing and self-defocusing of Gaussian beam without external electric field and without 
background illumination were investigated experimentally. Experimental dependence of 
output beam width on waist width of input beam was obtained. 

In this work we suggest two different theoretical models for explanation of effects 
observed in3. The first model is based on expression4 for screening electric field of space-
charge in the local approximation for 2D-beam. Results of calculations with using this model 
for different values of internal electric field E0 and N=Imax/Id are reflected in Fig.1. Here Imax 
is maximal intensity of light beam, Id is dark irradiance. 

 
Fig.1. Dependence of output beam width x1 on waist width of input beam x0. 

 - experimental data, curve 1 – E0=400 V/cm, N=10; curve 2 – E0=800 V/cm, N=0.667; curve 3 – 
E0=1600 V/cm, N=0.1. Curve 4 shows dependence of Gauss-beam width x1 on input beam width x0 
when the light beam propagates in linear media. Straight line corresponds to equal output and input 

beam widths 
The second alternative model is based on expression5 for photovoltaic space-charge 

field. Following reasons that were used in4 for the case of local approximation in expression 
of space-charge field for 2D-beam we obtained expression for space-charge field in the next 
form: 
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where Ep=kpγRNA/(eµ) is photovoltaic field, kp is photovoltaic constant, γR is carrier 
recombination rate, NA is acceptor density, e is electron charge, µ is carrier mobility. ),( yxu  
is dimensionless function that can be derive from following formulae: 

)y,x(uI)y,x(E max= , 
where E(x,y) is distribution of light beam electric field. Results of calculations with using this 
model for different values of photovoltaic field Ep and N are reflected in Fig.2. 

 
Fig.2. Dependence of output beam width x1 on waist width of input beam x0. 

 - experimental data, curve 1 – Ep=450 V/cm, N=2; curve 2 – Ep=440 V/cm, N=1; curve 3 – Ep=510 
V/cm, N=0.5. Curve 4 shows dependence of Gauss-beam width x1 on input beam width x0 when the 

light beam propagates in linear media. Straight line corresponds to equal output and input beam widths 
 

1. Ch. Kuper, P. Pankrath, H. Hesse, Appl. Phys. A., 65, 301, (1997). 
2. Ch. Kuper, K. Buse, U. Van Stevandaal, M. Weber, T. Leidlo, H. Hesse, E. Kratzig, 

Ferroelectrics, 208, 213, (1998). 
3. V. Matusevich, A. Krasnoberski, D. Khmelnitski, A. Kissling, R. Kowarschik, Some 

aspects of fanning, self-focusing and self-defocusing in a photorefractive BaCaTiO 
crystal, J.Opt. A: Pure Appl. Opt., 5, 507, 507, (2003). 

4. G.F. Calvo, F. Agullo-Lopez, M. Carrascosa, M.R. Belic, D. Vujic, Two-dimensional 
soliton-indused refractive index change in photorefractive crystals, Optic 
Communications, 227, 193, (2003). 

5. Liu Jinsong, Lu Keqing, Screening-photovoltaic spatial solitons in biased 
photovoltaic-photorefractive crystals and their self-deflection, J. Opt. Soc. Am. B., 16, 
No. 4, 550, (1999). 
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ЛАЗЕРНАЯ АМОРФИЗАЦИЯ СИТАЛЛОВ: ОСНОВНЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ФОТОНИКИ 

Вейко В.П., Киеу К.К. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 

Проведено исследование лазерной аморфизации ситаллов (ЛАС) с помощью 
оптической пирометрии и видеозаписи. Выявлен механизм локальной ЛАС 
как структурно–фазового перехода, определяемого температурной 
кинетикой в зоне лазерного воздействия. Определены диапазоны плотности 
мощности и времени воздействия СО2–лазерного излучения для 
аморфизации типичной стеклокерамики — ситалла состава α–TiO2 ⋅ 2MgO ⋅ 
2Al2O3 ⋅ 5SiO2. Показано, что, с помощью ЛАС можно создать новые 
оптические материалы и элементы фотоники, такие как линзы, матрицы 
линз, волноводы, аподизированные дифрагмы т.д. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИЧЕСКОГО 
ПОГЛОЩЕНИЯ В КРИСТАЛЛЕ Bi12TiO20, ЛЕГИРОВАННОМ Са 

Дубровин А.Н., Жныкина М.А., Иткин С.И. 
Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томск, Россия 
 

Представлены результаты экспериментальных исследований температурных 
зависимостей коэффициентов поглощения для квазимонохроматического 
излучения полупроводниковых светодиодов из красной (660 нм), желтой (570 
нм) и зеленой (525 нм) областей спектра в легированных кальцием кристаллах 
титаната висмута. 

 
Фоторефрактивные кристаллы группы силленитов (Bi12SiO20, Bi12GeO20 и 

Bi12TiO20) являются перспективными материалами для динамической голографии и ее 
приложений1 благодаря быстрому отклику на световое воздействие. На величину и 
скорость фоторефрактивного отклика значительное влияние может оказывать 
наблюдаемое в этих кристаллах фотоиндуцированное поглощение света2. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований 
температурных зависимостей коэффициентов поглощения для 
квазимонохроматического излучения полупроводниковых светодиодов из красной (660 
нм), желтой (570 нм) и зеленой (525 нм) областей спектра в легированном кальцием 
кристалле титаната висмута. Влияние температуры кристалла на динамику развития 
фотоиндуцированного поглощения света и его релаксацию в темновых условиях 
изучено для зеленого света. 

Эксперименты по исследованию фотоиндуцированного поглощения проводились 
на монокристаллическом образце Bi12TiO20:Са, который имел толщину 5,9 мм вдоль 
кристаллографического направления [100] и оптически полированные грани (100). В 
процессе экспериментов интенсивность прошедшего через кристалл излучения 
фиксировались компьютерной системой обработки данных. Рабочий диапазон 
температур составлял от +230 до +1000 С. 

Эксперименты по определению коэффициентов поглощения кристалла 
Bi12TiO20:Са, проведенные до его засветки, показали, что на длинах волн λ = 660, 570 и 
525 нм при температуре T0 = 23 оС их абсолютные значения составляют соответственно 
αR0= 0,15 см-1, αY0 = 0,74 см-1 и αG0 = 4,06 см-1. Экспериментальные температурные 
зависимости изменений начального коэффициента поглощения ∆α(T)= α0(T) - α0(T0) для 
красного и желтого света представлены на рис.1,а; для зеленого света – на рис.1,б. С 
ростом температуры значение начального коэффициента поглощения увеличивается 
для всех используемых источников излучения, причем величина его изменений, как и 
α0(T0), растет с укорочением длины световой волны. Абсолютные значения 
приращения коэффициентов поглощения при температуре 1000 С составляют от 12 до 
40% от значений начальных коэффициентов поглощения α0(T0) при температуре 230 С. 

Динамика развития фотоиндуцированного поглощения света и его релаксация в 
темновых условиях изучалась при засветке кристалла Bi12TiO20:Са излучением 
светодиода с длиной волны λ = 525 нм при температурах кристалла 230 и 1000 С. 



308 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ – 2004 

 
Рис.1.Температурные зависимости изменений начального коэффициента поглощения в 
кристалле для излучения на длине волны λ = 660 (а, ∆αR), 570 (а, ∆αY) и 525 нм (б). 
Засветка кристалла проводилась в течение интервала времени 20-40 мин., 

необходимого для достижения стационарного уровня изменений в поглощении. 
Характерно, что стационарный уровень изменений в поглощении кристалла 
уменьшался с ростом температуры (от 1.36 см-1 при температуре 230С до 0.67 см-1 при 
температуре 1000С). Установлено, что с увеличением температуры сокращается время 
достижения стационарного уровня и время темновой релаксации кристалла к 
исходному состоянию. 

Для более детального изучения процесса релаксации фотоиндуцированного 
поглощения кристалл подвергался пяти-семи циклам засветки. После каждого цикла 
засветки, в течение которого изменения в поглощении выходили на стационарный 
уровень, время выдержки в темноте увеличивалось в 2 раза. Найдено, что темновая 
релаксация индуцированных светом из зеленой области спектра изменений в 
поглощении удовлетворительно описывается экспоненциальной функцией с временами 
релаксации τd = 11700 и 149 с при температурах 23 oC и 100 oC, соответственно. 

Настоящая работа выполнена в рамках совместного Белорусско-Российского проекта 
при поддержке РФФИ (проект № 02-02-81044). 

1. Петров М.П., Степанов С.И., Хоменко А.В., Фоторефрактивные кристаллы в 
когерентной оптике. СПб.,(1992). 

2. Малиновский В.К., Гудаев О.А.,Гусев В.А. Деменко С.И., Фотоиндуцированные 
явления в силленитах. Новосибирск, (1990). 
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АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ СПЕКТРОГРАММ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ 
АКУСТООПТИЧЕСКИМИ СПЕКТРОМЕТРАМИ 

Лопухов Н.В., Пожар В.Э. 
НТЦ уникального приборостроения РАН, Москва, Россия 

 
Разработана методика измерения характеристик акустооптических 
спектрометров, позволяющая реализовать разработанный ранее алгоритм 
коррекции аппаратных искажений, вызванных наличием у спектрометров 
паразитного окна пропускания. 

 
Спектральная зависимость, регистрируемая любым спектральным прибором, не 

совпадает в точности со спектром падающего излучения. В тех случаях, когда это 
различие носит существенный характер, необходим этап пересчета (коррекции) 
спектрограмм. В работах1,2 эта проблема рассматривалась в отношении 
акустооптических (АО) спектрометров, имеющих паразитное окно пропускания. 
Конкретным примером такого прибора является модель АО спектрометра 
комбинационного рассеяния РАОС3, имеющая расширенный спектральный диапазон. 
Аппаратная функция этого спектрометра кроме основного окна пропускания, 
перестраиваемого путем изменения частоты управляющего электрического сигнала АО 
фильтра, содержит «паразитное» окно пропускания, обусловленное присутствием в 
указанном сигнале второй гармоники основной частоты. Хотя это окно и не мешает 
выполнению основной функции спектрометра – регистрации комбинационного 
рассеяния, поскольку лежит далеко за пределами реально наблюдаемых спектральных 
сдвигов, его наличие следует учитывать при измерении широкополосных спектров, как 
сплошных, так и линейчатых. 

В предыдущих работах1,2 были разработаны принципы построения алгоритма 
коррекции аппаратных искажений. В настоящей работе описана вся процедура, 
связанная с реализацией указанного алгоритма, и в частности с определением 
характеристик спектрометра, входящих в качестве параметров в процедуру пересчета 
спектрограмм. Две следующие характеристики должны быть измерены с достаточно 
высокой точностью. 1. Перестроечная характеристика АО фильтра, т.е. зависимость 
фильтруемой длины волны от частоты подаваемого на фильтр управляющего ВЧ 
сигнала. 2. Спектральный пересчетный коэффициент, измеряемый с помощью 
узкополосного перестраиваемого источника света и описывающий спектральную 
зависимость отношения интенсивности основного и паразитного пиков в 
спектрограмме. 

По исходной спектрограмме с помощью указанных двух функций вычисляется 
поправочный спектр, который имеет смысл вклада паразитного окна, и он вычитается 
из спектрограммы. 

Используя данный алгоритм, удается значительно уменьшить искажение 
измеряемых спектров. В частности в спектрах излучения лазера и ртутной лампы 
высота паразитного пика было сведено до 0,2% и 1% соответственно от интенсивности 
линий, что приемлемо для большинства задач. Для широкополосных источников, таких 
как голубой и зеленый светодиоды и перестраиваемый дифракционный монохроматор, 
удалось снизить отношение амплитуды паразитного пика к основному до 5%, 5,5% и 
1% соответственно (по сравнению с исходным значением – 17%). Проведенный анализ 
позволил сделать вывод о том, что для широкополосных источников основной 
составляющей погрешности является погрешность определения спектрального 
пересчетного коэффициента, тогда как для линейчатых спектров более важна точность 
измерения перестроечной характеристики. Поскольку последняя зависит от 
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температуры, удается сформулировать требования на точность определения 
температуры внутри АО фильтра, в области распространения акустической волны. 

Разработанная методика измерения характеристик акустооптического 
спектрометра, позволяет создать программное обеспечение, выполняющее коррекцию 
спектрограмм в автоматическом режиме. 

Этот подход также применим и для устранения влияния паразитных окон другой 
природы, например, вызванных дифракцией света на акустических волнах, отраженных 
от стенок АО ячейки. 
 

1. Н.Лопухов, В.Пожар, II научная молодежная школа «Оптика 2002» (14-17 
октября 2002 г, С.-Петербург), сб. трудов, с.58, (2002). 

2. N.V.Lopukhov, V.E.Pozhar, conf. "Spectroscopy in special applications" (Kyiv, June, 
18-21, 2003). Abstr., p.171, (2003). 

3. V.E.Pozhar, V.I.Pustovoit, Raman AOTF-based spectrometers. XVI European 
Frequency and Time Forum (St.Peterburg, March, 12-14, 2002). Proceedings, p.198, 
(2002). 
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О ВОЛНОВОДНОЙ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА В 
МИКРОКАПИЛЛЯРАХ БИОТКАНЕЙ 

Голубенко И.В. 
Государственный Оптический Институт им. С.И. Вавилова, Санкт-

Петербург, Россия 
 

Задача создания физической модели для изучения оптических свойств 
естественных биологических тканей является в настоящее время актуальной и имеет 
важное значение для развития медицинской науки. Исследования дентина 
человеческого зуба позволили обнаружить его микрокапиллярную структуру, 
состоящую из множества плотно упакованных трубчатых волокон. Выяснено [1-3], что 
материалом для стенок этих волокон служат анизотропные одноосные кристаллы, а их 
внутреннее наполнение и внешняя среда являются однородными, слабо 
рассеивающими прозрачными веществами. 

Для математического расчёта распространения света в такой природной 
волоконной биологической ткани в настоящей работе предложена модель модовой 
структуры электромагнитного поля, которая строится на основе цилиндрических 
функций, описывающих поле внутри круглого трубчатого волновода. Учитывается 
анизотропия материала трубок и особенности упаковки волокон внутри дентинной 
ткани. Рассмотрены уравнения собственных значений, полученные для систем 
линейных уравнений, описывающих граничные условия на стенках трубчатых волокон, 
и возможности их численного решения. 

Такая модель будет способна дать ясное представление о распределении световой 
энергии и поляризационных эффектах в подобных природных и искусственных 
структурах. 
 

1. Папаев А.В., Симоненко Г.В., Тучин В.В. // Оптический журнал. -2004, -Т. 71, №5 , -С. 3-6. 
2. Золотарев В.М., Грисимов В.Н. // Опт. и спектр. -2001. -T. 90. №5. -С.838−84. 
3. Золотарев В.М., Тулин Д.В., Орешков А.Б., Волчек Б.З., Дричко Н.М. // 
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ГОМОГЕНИЗАТОР КАК ЭЛЕМЕНТ СХЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
Вейко В.П., Зыонг З. В., Марковкина Н.Н., Яковлев Е.Б. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных 
Технологий, Механики и Оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
В работе рассматриваются основные проблемы в современной технологии 
лазерного формирования микроинструментов. Представлена новая идея 
оптимизации оптической схемы для лазерной вытяжки микропипеток. 
Предложена конструкция и технология применения гомогенизирующей 
камеры, обеспечивающей равномерное распределение температуры по 
поперечному сечению в зоне нагрева. Произведена оценка мощности зоны 
нагрева. 

 
В технологических установках для вытяжки микропипеток с использованием 

лазерного излучения в качестве теплового источника наиболее важным моментом 
является концентрация энергии на поверхности капилляра с формированием зоны 
нагрева1-2. Одной из основных проблем в технологии лазерной вытяжки является 
создание оптической системы, которая позволит получать зону с равномерным 
нагревом, размерами которой можно легко варьировать3-4. 

Идея оптимизации оптической схемы для лазерной вытяжки микропипеток 
заключается в использовании так называемой гомогенезирующей камеры. 
Гомогенизатор, как элемент оптической схемы состоит из медной трубки (с 
отверстиями для излучения лазера и обрабатываемого образца) и двух элементов со 
сферическими поверхностями. 

Лазерное излучение, попадая в гомогенизирующую камеру под большим углом, 
многократно отражается от зеркальных внутренних стенок и равномерно 
распределяется на поверхности образца в области центра камеры. 

Оценка значения энергии в зоне нагрева проведена на основании уменьшения 
мощности в результате отражения лазерного излучения от поверхности медного 
зеркала. Количество отражений крайнего луча от внутренней стенки 
гомогенизирующей камеры позволяет оценить потери энергии, т.е. мощность зоны 
нагрева капилляра. 
 

1. П.Н. Господинов, В.М. Русинов, С.П. Радев, А.Л. Ярин, Инженерно-физический 
журнал, 63, №6, 722-727, (1992). 

2. В.П. Вейко, Ю.Д. Березин, В.А. Чуйко, А.К. Кромин, С.В. Кухтин, С.А. 
Родионов, М.П. Токарев, Изв. Академии Наук, 61, №8, 1627-1631, (1997). 

3. V.P. Veiko, N.B. Voznesensky, Y.M. Voronin, N.N. Voznesenskya, N.N. 
Markovkina, V.A. Chuiko, Pros. of the SPIE, 4157, 174 –182, (2000). 

4. З.В. Зыонг, Н.Н. Марковкина, Е.Б. Яковлев, Приборостроение, 46, №6, 42-45, 
(2003). 
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УШИРЕНИЕ СПЕКТРА ТМ-ПОЛЯРИЗОВАННОГО 
МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ 
НЕПАРАКСИАЛЬНОЙ САМОФОКУСИРОВКЕ 

Богумирский О.Б. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 

Выведены спектральные уравнения, описывающие непараксиальную 
динамику двумерной монохроматической ТМ-поляризованной волны в 
прозрачной оптической среде с кубической нелинейностью. Приведены их 
приближенные аналитические решения. Проиллюстрировано 
сверхуширение пространственного спектра поперечной и продольной 
компонент поля излучения при его самофокусировке. 

 
В работе выведены уравнения, описывающие непараксиальную динамику спектра 

двумерной монохроматической ТМ-волны, в которых важное значение (в отличие от 
изученного случая ТЕ-волны1, 2) играет описание эволюции продольной компоненты 
поля световой волны. Мы ограничились рассмотрением самовоздействия двумерных 
ТМ-поляризованных монохроматических волн. Для определенности полагали ось z  - 
выделенным направлением, вдоль которого распространяется излучение; а ось x  - 
поперечной осью координат. Вектор E

r
 ТМ-волны лежит в плоскости ( xoz ). 

Диэлектрическую проницаемость рассматривали в виде nlPED
rrr

πε 4+= , гдеε  - 
диэлектрическая проницаемость среды, а nlP

r
 имеет следующий вид: 

)(3)(3 *1221*1111 EEEEEEP nl
rrrrrrr

××+= χχ , (1) 
где 1111χ , 1221χ  - коэффициенты нелинейной восприимчивости среды. 

В работе показано, что распространение монохроматической ТМ-поляризованной 
волны в нелинейной среде может быть описано следующей системой уравнений 
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где ∫
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∞−

−= dxezxEzkg xik
xxx

x),(),(  и ∫
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∞−

−= dxezxEzkg xik
zxz

x),(),(  - составляющие спектра 

излучения для осей x  и z  соответственно, а ∫
+∞

∞−

−= dxezxPzkp xiknl
xxx

x),(),(  и 

∫
+∞

∞−

−= dxezxPzkp xiknl
zxz

x),(),( , k  - волновое число, xk  - пространственная частота. 

Прозрачные диэлектрические среды с нерезонансной нелинейностью обычно 
можно рассматривать как слабонелинейные и при теоретическом анализе 
самовоздействия света в них пользоваться методом возмущений. На рисунке 
представлены итерационные решения фокусировки спектра x  и z -компонент поля 
пучка, имеющего гауссово входное распределение, при линейном и нелинейном 
режимах распространения (на рис. 3 и 4 при 
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σπ , где 0E  - максимальное значение 

поля на входе в среду, σ  - полуширина пучка на входе в среду). Для удобства 
визуализации на рисунке расстояние в пять длин волн представлено одной черной или 
белой полосой. Из рисунков видно, что в нелинейном случае прослеживается уширение 
спектров продольной и поперечной составляющих поля, с последующим сужением, что 
соответствует сужению и уширению компонент поля волны. В линейном случае 
ширина спектров постоянна. Также наблюдается изменение фронта волны, в 
нелинейном случае искривление фронта замедляется, что соответствует замедлению 
дифракционного уширение светового пучка. 

 
Рис. 8. Динамика xg  в линейном 
режиме распространения 

 
Рис. 9. Динамика zg  в линейном 
режиме распространения 

 
Рис. 10. Динамика xg  в нелинейном 
режиме распространения 

 
Рис. 11. Динамика zg  в нелинейном 
режиме распространения 

Автор выражает благодарность проф. Козлову С.А. за научное руководство работы. 
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ФОТОННОЕ ЭХО И КОНТРОЛЬ СУЖЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ 
ШИРИНЫ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ГАЗА 

ПРИ ЕГО ОХЛАЖДЕНИИ В СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУЕ 
Попов И.И. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 
 

Доклад посвящен обнаружению фотонного эха (ФЭ) в парах молекулярного 
йода, охлаждающихся в сверхзвуковой струе и их спектроскопическому 
исследованию. Описаны методика и результаты экспериментов по ФЭ. 
Приводятся экспериментальные кривые спада интенсивности ФЭ с ростом 
давления двух видов паров молекулярного йода, охлаждаемых в 
сверхзвуковой струе и находящихся в состоянии теплового равновесия. 

 
Данный доклад посвящена обнаружению ФЭ в парах молекулярного йода, 

охлаждающихся в сверхзвуковой струе, и их спектроскопическому исследованию [1,2] 
с целью разработки метода контроля упругих столкновений частиц паров, наиболее 
существенно влияющих на эффективность охлаждения газа. Приведены методики 
формирования охлаждающих сверхзвуковых струй паров молекулярного йода и 
техника выполнения в них эксперимента по ФЭ. Сообщается о результатах измерения 
однородной ширины резонансной спектральной линии паров молекулярного йода, 
находящихся в двух термодинамических состояниях: охлаждающихся в сверхзвуковых 
струях и насыщенных парах, содержащихся при тепловом равновесии. Показан 
принцип увеличения и контроля оптической плотности резонансной газовой среды при 
оптической обработке информации на основе техники ФЭ. 

В настоящее время хорошо разработан и широко используется в практике 
спектроскопических исследований метод тонкоструйной спектроскопии молекулярного 
газа, охлажденного в сверхзвуковых струях [3,4,В]. При свободном расширении газа из 
области высокого давления в вакуум происходит его адиабатическое охлаждение. Это 
связано с частичным переходом в кинетическую энергию разлета тепловой энергии, 
складывающейся из энергии поступательного, вращательного и колебательного 
движений молекул. Для передачи внутренней энергии в процессе расширения через 
отверстие необходимо, чтобы вероятность столкновений была достаточно велика. 
Степень охлаждения определяется количеством столкновений за время расширения, 
она пропорциональна произведению плотности газа и диаметра отверстия [5]. При этом 
следует отметить, что охлаждение поступательных степеней свободы (т.е. сужение 
распределения по скоростям) происходит более эффективно, чем охлаждение 
вращательных и колебательных степеней свободы, поскольку сечение упругих 
столкновений больше, чем сечение столкновительных переходов между 
вращательными уровнями энергии, которые в свою очередь больше, чем сечения 
колебательных переходов. По этой причине оценку охлаждения паров молекулярного 
йода в охлаждающих сверхзвуковых струях в данной работе предложено проводить на 
основе техники ФЭ, когда влияние упругих столкновений на затухание интенсивности 
эхо-сигнала является определяющим. При термодинамическом равновесии в 
подогреваемом накопительном резервуаре все степени свободы имеют одинаковую 
температуру, т.е. равные поступательную, вращательную и колебательную 
температуры. После адиабатического расширения поступательная температура 
уменьшается сильнее. В расширительном резервуаре поступательная температура 
имеет наименьшее значение , колебательная – наибольшее. 
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Одним из условий экспериментальной реализации предложенного в работах [3,4] 

принципа построения оптической квантовой памяти является использование оптически 
плотной резонансной газовой среды для формирования ФЭ с малым влиянием 
столкновений частиц газа на интенсивность ФЭ (когда 1lα > , где α – коэффициент 
поглощения света средой; l – длина среды в направлении распространения света). В 
докладе экспериментально продемонстрирована невозможность увеличения 
оптической плотности среды за счет увеличения давления насыщенных паров 
молекулярного йода при возбуждении в них ФЭ. Потому что с ростом концентрации 
частиц за счет увеличения давления насыщенных паров молекулярного йода 
интенсивность ФЭ растет до тех пор, пока столкновения между частицами не 
существенны. После достижения определенной концентрации паров в замкнутом 
объеме происходит экспоненциальное затухание интенсивности сигнала ФЭ с ростом 
давления насыщенных паров из-за роста столкновений частиц газа. 

В данной работе показано, что при охлаждении паров молекулярного ода в 
сверхзвуковой струе становится возможным увеличение концентрации частиц и 
повышение оптической плотности среды без снижения интенсивности ФЭ. В 
результате проведенных измерений [5] времени необратимой поперечной релаксации 
Т2 и однородной ширины γ(1) спектральных линий колебательно-вращательной полосы 
электронного перехода gЕXПВ 1

ou
3 ++ −  для длины волны 590 нм было обнаружено 

увеличение времени релаксации Т2 (соответственно, сужение однородной ширины) в 
сверхзвуковой струе до 235 нс по сравнению со значением 200 нс, полученным при том 
же давлении 52 мТорр, для насыщенных паров, находящихся в состоянии теплового 
равновесия. 

Важным результатом является полученная методика контроля эффективности 
охлаждения сверхзвуковой струи, основанная на оценке упругих столкновений частиц, 
наиболее значительно влияющих на процесс охлаждения, реализованная в технике ФЭ. 
Актуальность и практическая значимость полученных результатов исследований 
заключаются в возможности повышения оптической плотности резонансной среды, в 
которой несмотря на возросшую концентрацию частиц остается возможной оптическая 
обработка информации на основе ФЭ. 

Перспектива развития полученных результатов исследованию охлаждающих 
сверхзвуковых струй молекулярного газа на основе ФЭ. 

Связана с развитием методов спектроскопии и оптической обработки 
информации, вытекающих из возможности упрощения спектра газа за счет 
значительного сокращения числа линий поглощения. Дополнительные возможности 
оптической эхо-спектроскопии в охлаждающих сверхзвуковых молекулярных газовых 
струях появляются при измерении скорости и распределения скоростей в определенных 
точках струи, что дает информацию об образовании молекул в процессе расширения 
газа в той области, где происходит столкновение. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ В ЛАМЕЛЛЯРНЫХ 
ФАЗАХ ФОСФОЛИПИДОВ 

Ельникова Л.В. 
ФГУП ГНЦ РФ ИТЭФ им. А.И. Алиханова, Москва, Россия 

 
В сообщении сопоставляется численный анализ термодинамических 
параметров модели Изинга и результатов флюоресцентной спектроскопии 
для смесей воды и фосфолипидов DMPC и DPPC. 

 
Фосфолипидные биологические мембраны, широко встречающиеся, например, в 

организмах эукариотов, имеют в своей структуре CH группы, полоса поглощения 
которых лежит в частотах 2800-3050 1/cm. Этот факт дает возможность изучать их 
методами FTIR спектроскопии. Два вида водных смесей фосфолипидов (DMPC и 
DPPC) c длиной цепи n(СН)=14 (для DMPC) и n=16 (для DPPC), у которых из 
экспериментальных наблюдений известны точки главных переходов (23.5 и 41.50С 
соответственно) были измерены на IFS-66 FTIR спектрометре при концентрации в 
растворе 10 mg/ml и комнатной температуре1. Описание наблюдаемого в 
спектроскопии FTIR фазового поведения, связывается с коэффициентом распределения 
Кр, пропорциональным отношению молярных объемов воды и липида2. 

Интенсивность флюоресценции связана с коэффициентом распределения и 
концентрацией липида [L] соотношением I=IW+КрγL[L]IL/(1+КрγL[L]), где IW и IL –
интенсивности флюоресцентной эмиссии водной и липидной сред соответственно, γL-
молярный объем липида. 

В рамках статистической термодинамики для описания фазового поведения 
рассматриваемых бинарных смесей можно применять решеточную 3D модель Изинга, 
гамильтониан которой содержит концентрацию компонентов смеси, выраженную 
химпотенциалом3. Молекулы липида и воды сопоставляются со спиновыми 
переменными 0 и 1, занимающими узлы решетки. Их статистическая сумма 
вычисляется по формуле Больцмана и полная энергия системы, ГЦК со стороной 96, 
минимизируется алгоритмом Метрополиса в методе Монте-Карло. 

Используя значения коэффициентов фазовых диаграмм4, мы получили переходы 
Lα-fluid. Влияние длины алициклико-остатка на различие ламеллярных фаз DMPC и 
DPPC находится в качественном согласии c результатами FTIR спектроскопии. 

Эти два подхода позволяют установить связь между измеряемым 
спектроскопическим параметром (коэффициентом распределения) в водно-липидной 
смеси и численными оценками влияния концентрации на примере состояния 
ламеллярной фазы. 

Работа выполнена при поддержке гранта Ведущих Научных Школ РФ №1907.2003.2. 

1. D.R. Gauger, C. Selle, H. Fritzsche, W. Pohle, J. of Mol. Str., 565-566, 25-29, (2001). 
2. N.C. Santos, M. Prieto, M.F.R.B. Castanho, Biochim. And Biophys. Acta, 6121, 123-

135 (2003). 
3. B. Widom. J. Chem. Phys. 90, 2437 (1989). 
4. http://www.lipidat.chemistry.ohio-state.edu/home.stm 
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Секция докладов, поступивших в последний 
момент 

ВЛИЯНИЕ ДИФРАКЦИИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СОЛИТОНОВ В СРЕДЕ С 

КВАДРАТИЧНОЙ И КУБИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ 
Бугай А.Н., Сазонов С.В. 

Калининградский государственный университет, Калининград, Россия 
Нелинейная и когерентная оптика 

  
Рассмотрено влияние дифракции на распространение предельно коротких 
электромагнитных импульсов в среде с квадратичной и кубической 
нелинейностями. Определены условия на параметры солитонов, при 
которых такое распространение может быть устойчивым по отношению к 
самофокусировке, а также рассмотрены различные режимы 
распространения. 
 
В настоящее время в связи с развитием импульсной лазерной техники повысился 

интерес к изучению оптических импульсов длительностью до одного или даже 
половины колебания электромагнитного поля, называемых предельно короткими 
импульсами (ПКИ) или видеоимпульсами. В связи с этим представляет интерес 
исследование распространения таких импульсов в различных средах. 

 В настоящей работе исследована поперечная динамика ПКИ с учетом эффектов 
дифракции при распространении его в среде, в которой одновременно имеются 
квадратичная и кубическая нелинейности.  

Распространение импульса вдоль оси z  в данном случае описывается уравнением 

∫
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−
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∂
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∂
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∂ τ
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где 0/ντ zt −= , 0ν  - скорость распространения импульса, а константы 2a , 3a  и b  
учитывают вклады квадратичной, кубической нелинейностей и дисперсии, 
соответственно. При его выводе использовано приближение квазиоднонаправленного 
распространения, согласно которому 22 / zEE ∂∂<<∆⊥ . Это позволяет получить 
достаточно хорошие результаты при описании поперечной динамики и в то же время 
значительно упростить расчеты. Учет поперечных возмущений проведен с помощью 
вариационного метода “усредненного лагранжиана” типа Ритца-Уизема1. Выбор 
пробного решения производился исходя из точного одномерного решения.  

Необходимо отметить, что в ранее проведенных исследованиях2 учета дифракции 
ПКИ в частных случаях рассматриваемой модели было показано, что в среде с 
кубической нелинейностью дифракция способствует самофокусировке, а в среде с 
квадратичной нелинейностью способна ей воспрепятствовать. В настоящей работе 
кроме роли дифракции рассмотрены также режимы распространения ПКИ в различных 
состояниях среды, в том числе режим самоканализации импульса. 

1. D. Anderson, Phys. Rev. A, 27, 3135, (1983). 
2. С.В. Сазонов, ЖЭТФ, 125, №6, (2004). 
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УЧЕТ ДЕСОРБЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСЛОРОДА ПРИ 
АНАЛИЗЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СИГНАЛОВ АДСОРБАТОВ 

Кучеренко М.Г., Чмерева Т.М., Гуньков В.В. 
 

Оренбургский государственный университет, 460352, Оренбург, Россия 
Фундаментальная спектроскопия и квантовая оптика 

 

Предложена математическая модель для описания формы импульса 

замедленной флуоресценции адсорбатов, учитывающая десорбцию молекул 

кислорода с поверхности подложки в результате взаимодействия с 

фононами. Исследована температурная зависимость параметров 

импульсного люминесцентного сигнала молекулярных зондов.  

 

Достижения современной молекулярной спектроскопии важны для различных 

приложений, в том числе для нанотехнологий. В данной работе развита математическая 

модель кинетики фотореакций с участием молекулярного кислорода, протекающих на 

твердой диэлектрической подложке и сопровождающихся свечением адсорбированных 

молекулярных зондов. Рассмотрено взаимодействие молекул люминофора, 

высаженных на подложку и молекул кислорода, адсорбированных ее поверхностью. 

Предлагаемая модель основывается на представлении о свободном движении молекулы 

кислорода вдоль поверхности и связанном движении по нормали к ней в сорбционной 

яме. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

люминесцентных прецизионных датчиков молекулярного кислорода и температуры 

твердой поверхности. 

При возбуждении молекул люминофора лазерным импульсом, они оказываются в 

метастабильном триплетном состоянии (Т). Тушение этого состояния кислородом в 

основном состоянии −Σg
3  происходит по схеме: 

( ) ( )2
1

02
3 OSOT gg ∆+→Σ+ − , (1) 

где S0 – основное состояние люминофора. В ходе процесса (1) возникают электронно–
возбужденные синглетные g∆1  – состояния молекул кислорода. Некоторые из них 
вступают в реакцию с Т-центрами, избежавшими дезактивации и не участвовавшими в 
реакции (1): 

( ) ( )2
3

12
1 OSOT gg

−Σ+→∆+ . (2) 
Здесь S1 – первое возбужденное синглетное состояние люминофора, являющееся 

флуорогенным.  
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В представленной работе исследована кинетика замедленной флуоресценции, 

сопровождающей реакцию (2). Методика построения формы импульса люминесценции 
подробно обсуждается в работах 1-3 и основана на построении парной функции 
распределения молекул синглетного кислорода относительно центра их генерации с 
учетом десорбции молекул кислорода с поверхности подложки, индуцированной 
взаимодействием с фононами. 

Вероятность W(t) отсутствия десорбции молекулы кислорода к моменту времени t 
находилась нами из решения уравнения Фоккера-Планка для функции распределения 
f(E,t) в энергетическом пространстве 

( ) ( ) ( )tEf
EkT

EB
Et

tEf ,1,








∂
∂

+
∂
∂

=
∂

∂
. (3) 

Коэффициент энергетической диффузии B(E) определяется формулой 4: 

( ) ( ) DEDEkTDEB −−−
τ

= 1112
, (4) 

где D – энергия адсорбции; w=τ1  – вероятность перехода в единицу времени между 
соседними уровнями в сорбционной яме (рисунок 1). Эти переходы происходят в 
результате взаимодействия атома кислорода с колебаниями атомов подложки. Расчет 
вероятности перехода в рамках теории возмущений приводит к следующему 
выражению: 

 
Рис. 1. Иллюстрация процесса десорбции молекулы кислорода из потенциальной ямы 
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где fΨ  и iΨ  – волновые функции конечного и начального состояния молекулы 
кислорода в сорбционной яме; ω , υ , q – частота, скорость и волновое число 
поглощенного фонона; ρ  и m – плотность материала и масса атома подложки; V(r) – 
парный потенциал Морзе взаимодействия молекулы кислорода с атомом твердого тела; 

)(Tnq  – функция распределения фононов в зависимости от температуры подложки. 
Результаты расчетов представлены на рисунке 2, где изображена зависимость 
вероятности перехода между соседними уровнями от энергии уровня (нижний уровень 
в яме принят за ноль энергии). 

Уравнение (3) решалось при следующих граничных условиях  

( ) ( ) 0,,0, 0 =
∂

∂
=

E
tEftEf f , 
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где E0 и Ef – нижний и верхний уровни в сорбционной яме. Граничное условие на 
верхнем уровне отражает необратимый процесс десорбции с этого уровня. Это 
порождает поток в энергетическом пространстве, который ослабевает со временем и 

0),( =∞Ef . В качестве начального условия выбиралось дельтообразное 
распределение )()0,( 0EEEf −= δ . 

Вероятность W(t) отсутствия десорбции кислорода находится как интеграл от 
функции распределения ),( tEf : 

( ) ( )∫=
fE

E
dEtEftW

0

, . 

Графики функции W(t) представлены на рисунке 3 для разных температур 
подложки. 

 
Рис. 2. Вероятности переходов молекулы 
кислорода между соседними уровнями в 
сорбционной яме при Т=20°С –сплошная 
кривая; при Т=70°С – пунктирная кривая 

 
Рис. 3. Вероятность отсутствия десорбции 

при Т=20°С – сплошная кривая; при 
Т=70°С – пунктирная кривая 

Найденная вероятность отсутствия десорбции использовалась при построении 
парной функция распределения2 ),( trg∆ , интеграл от которой по поверхности 
подложки определяет форму импульса люминесценции. В результате проведенных 
расчетов получены кинетические кривые импульса замедленной флуоресценции 
красителя в зависимости от температуры рассматриваемой системы. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки 

России, (проект Е02-3.2-339). 
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 OPTICAL AND LUMINESCENT PROPERTIES OF THE SCHEELITE 

TYPE CRYSTALS: SrWO4, SrMoO4 AND CaMoO4  
I.V. Kitaeva*, V.N. Kolobanov*, V.V. Mikhailin*, D.A. Spassky**  

* Synchrotron Radiation Laboratory, Physics Faculty, Moscow State University, 119992 
Moscow, Russia 

** Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, 119992 Moscow, 

Russia 

 

The following scheelite-type crystals: SrWO4, SrMoO4 and CaMoO4 were 
investigated in the present work. Strontium tungstate is a promising laser crystal 1 and 
calcium molybdate is used in tuneable acousto-optical filters 2. 
 To our knowledge the luminescent properties of these compounds are studied 
extremely poor. Also there is no information about the electronic density of the energy bands 
of these crystals. The study of it’s energy band structures by means of absorption spectra is 
embarrassed in the region of fundamental absorption, therefore in the present work the 
reflectivity spectra were measured using synchrotron radiation (SR) in the energy region of 4-
40 eV in order to obtain information about electronic structure of these crystals. Then, using 
Kramers – Kronig relations absorption as well as optical functions were obtained from the 
reflectivity. The anisotropy of crystal structure of the investigated compounds was also taken 
into account in the experiments. That is important for the analysis of the measured reflectivity 
spectra of the scheelite type crystals, because its profile strongly depend on the relative 
orientation of the optical axes of the sample and vector E of the linearly polarized SR incident 
radiation 3.  
 Reflectivity, photoluminescence and luminescence excitation spectra at UV-VUV 
region as well as X-ray excited luminescence were measured. The measurements in the 
photon energy range of 4 - 40 eV were carried out on the Superlumi station (DESY, 
Hamburg, Germany) at the room and nearly liquid helium (8 K) temperature and at the set-up 
in the X-ray channel of the synchrotron radiation of the “Siberia” storage ring at the 
Kurchatov Center of Synchrotron Radiation (Moscow, Russia) at the room temperature. The 
investigated crystals were grown using Czochralski method in the General Physics Institute, 
RAS, Moscow. 
 The analysis of reflectivity spectra of SrWO4, SrMoO4 and CaMoO4 allowed to 
explain some fundamental features of the electronic structure of these crystals. Particularly, it 
was shown that calcium electronic states don’t participate in forming of the bottom of the 
conduction band. The conclusions about the nature of the luminescence center of the 
investigated crystals were also made. 
References  
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КОГЕРЕНТНОЕ ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АНСАМБЛЯМИ 

ОХЛАЖДЕННЫХ АТОМОВ  
Дацюк В.М., Соколов И.М., Havey M.D.*  

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
Санкт-Петербург, Россия 

*Physics Department, Old Dominion University Norfolk, Virginia, USA  
«Фундаментальная спектроскопия и квантовая оптика».  

Рассмотрен процесс когерентного обратного рассеяния импульсного 
излучения оптически плотными ансамблями охлажденных атомов. 
Методами диаграммной техники получены аналитические выражения для 
корреляционных функций рассеянного света, позволяющие учесть все 
основные факторы, влияющие на динамику процесса - всю сверхтонкую и 
зеемановскую структуру основного и возбужденного состояния атомов, 
поляризацию пробного излучения, реальную форму и размеры атомного 
облака, его пространственную неоднородность, движение атомов, 
поляризацию атомов по угловому моменту. На основе этих соотношений 
исследована временная зависимость полной интенсивности и фактора 
усиления обратного рассеяния от длительности импульса, типа 
поляризационной схемы наблюдений, от оптической толщины 
рассеивающей среды и несущей частоты импульса. Конкретные вычисления 
проведены для ансамблей атомов рубидия 85, охлажденных в 
магнитооптических ловушках. 
 
Когерентное обратное рассеяние (КОР) света в жидкостях и твердых телах 

известно сравнительно давно и исследовано достаточно подробно1. Это явление 
состоит в наличии резко анизотропной добавки к сечению рассеяния, которая отлична 
от нуля в узком конусе вблизи направления, противоположного направлению 
падающей на среду волны. Объясняется КОР как результат интерференции двух волн, 
одна из которых образуется в результате многократного последовательного рассеяния 
падающей волны на некоторой цепочке неоднородностей, а вторая -- на той же 
цепочке, но при прохождении их в обратном порядке. Интерес к этому явлению, 
возобновившийся в последнее время,  связан с успешными экспериментами по 
наблюдению когерентного обратного рассеяния атомными облаками, охлажденными до 
низких температур в магнитооптических ловушках2-3. Атомы обладают  богатой 
структурой уровней, сравнительно большими сечениями резонансного рассеяния, они 
чувствительны к поляризации света, что приводит к целому ряду особенностей КОР, 
которые не могут быть объяснены и количественно описаны на основе подходов, 
используемых для классических неупорядоченных сред.  

Целью данной работы является обобщение на нестационарный случай теории4-5, 
развитой для стационарного рассеяния, и исследование динамики КОР при импульсном 
возбуждении. Основу теоретического анализа составляет диаграммная техника для 
неравновесных систем. Корреляционные функции рассеянного света получены  в виде 
рядов по числу актов некогерентного рассеяния. Процессы когерентного рассеяния, 
обуславливающие изменение свойств света между последовательными 
некогерентными рассеяниями, учитываются точно. Такой подход позволил получить 
общие соотношения, учитывающие все основные факторы, влияющие на характер КОР. 
Для интенсивности рассеянного света и фактора усиления в каждом порядке рассеяния 
получено явное аналитическое выражение, позволяющее рассчитать эти величины по 
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известной одноатомной матрицы плотности атомов, амплитуде одноатомного 
рассеяния и запаздывающей функции Грина фотонов. Усреднение по случайному 
расположению атомов  и их  скоростям в данной работе проводится методами Монте-
Карло. Конкретные  вычисления выполнены для ансамблей атомов рубидия 85, 
охлажденных в магнитооптических ловушках. Проанализирована временная 
зависимость полной  

 
Рис. 1. Временная зависимость фактора усиления для разных оптических толщин (а), 
поляризационная схема –  L||L и двух разных длительностей τ  падающего импульса 

(б); b – оптическая толщина среды, γ  – естественная  ширина уровней возбужденного 
состояния, L и H означают линейную поляризацию света и его спиральность. 

интенсивности и фактора усиления обратного рассеяния от длительности импульса 
пробного света, типа поляризационной схемы наблюдений, от оптической толщины 
рассеивающей среды, несущей частоты импульса. Обнаружено частичное разделение 
во времени вкладов рассеяния разной кратности в послесвечение атомного облака, что 
может быть использовано для более детального исследования многократного 
рассеяния. Обнаружено также связанное с этим резкое возрастание роли 
интерференционных эффектов после окончания импульса пробного излучения, 
выражающееся в существенном увеличении фактора усиления (см. рис.1а, 1б). Данный 
эффект может быть использован в экспериментах при исследовании КОР, когда в 
стационарных условиях этот эффект по тем или иным причинам проявляется слабо. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОГЛОЩАЮЩУЮ СРЕДУ  
Попова Е.М., Ринкевичюс Б.С., Толкачев А.В.  

Московский энергетический институт (технический университет), Россия 
«Когерентные процессы взаимодействия света с веществом» 

 
В работе проводится исследование эффекта нагрева поглощающей жидкости 
лазерным пучком.  

 
В настоящее время наиболее активно исследуется импульсное тепловое 

воздействие лазерного излучения на конденсированные среды. Для них 
разрабатываются специальные решения нелинейных нерегулярных задач 
тепломассообмена. В связи с этим резко возрастает необходимость экспериментальных 
исследований данных эффектов. Все большее влияние эти эффекты приобретают в 
практической области. 

Для исследования эффекта теплового воздействия лазерного излучения на 
поглощающую среду применен теневой фоновый метод. В основе теневого фонового 
метода лежит сравнение искаженного и неискаженного изображений фонового экрана. 
Так как изображение, получаемое на видеокамере, является сверткой изображения 
фонового экрана и функции канала передачи (в данном случае исследуемой среды), то, 
зная истинное изображение фонового экрана  и изображение на видеокамере, можно 
получить информацию о канале передачи. 

Теневой фоновый метод позволяет исследовать практически любые потоки и 
среды с изменяющимся показателем преломления. Для исследования эффекта нагрева 
поглощающей жидкости лазерным пучком была проведена серия экспериментов. 
Экспериментальная установка приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной 

установки. 
 

Рис. 2. Результат обработки изображения 
 

 
Лазерное излучение от лазера (1) проходит через поглощающую среду (3) и 

нагревает её. Вследствие нагрева постепенно изменяется показатель преломления 
поглощающей среды и, следовательно, постепенно сдвигаются детали изображения 
фонового экрана (2). Этот процесс записывается на цифровую видеокамеру (4) и затем 
обрабатывается на компьютере. 

В данной работе был использован перестраиваемый Ar лазер. Данный лазер имеет 
две основные длины волны: 0,5145 и 0,4880 мкм. Мощность лазера может изменяться 
от 300 до 600 мВт. Ёмкость, содержащая поглощающую среду, имеет толстые стенки (3 
мм), ее геометрические параметры: 36 мм в длину, 24 мм в ширину и 40 мм в высоту. 
Излучение фокусируется объективом микроскопа с десятикратным увеличением. В 
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качестве фонового экрана используются изображения с хаотически расположенными 
точками и наклонными линиями. Для регистрации процесса используется цифровая 
видеокамера. Регистрация изображения экрана во время процесса нагрева велась с 
помощью трехматричной mini-DV видеокамеры «Sony». 

В данной работе выполнена визуализация теплового воздействия лазерного 
излучения на поглощающую жидкость теневым фоновым методом. Рассмотрены 
поглощающие жидкости с различными коэффициентами поглощения. Результат 
обработки показан на рис. 2. 

Выполнены экспериментальные исследования и получены результаты 
визуализации для различных поглощающих жидкостей. Протестированы и сравнены 
различные фоновые экраны (хаотически и регулярно расположенные точки, наклонные 
и пересекающиеся линии разной контрастности). Был выбран оптимальный фоновый 
экран: изображение хаотически расположенных точек высокой плотности. Это 
позволяет определять границу тепловой волны в течение всего времени нагрева. 

Также были протестированы и сравнены различные параметры корреляционной 
обработки для оптимального фонового экрана. Были выбраны оптимальные параметры. 
Оптимальная область опроса приблизительно 17 на 17 пикселей. Это позволяет 
получить достаточное количество векторов для построения удовлетворительного 
векторного поля и в то же время достаточно точек в каждой области опроса для 
уменьшения числа ошибочных векторов. 
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 СПЕКTРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РАЗНОЧАСТОТНЫХ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ СВЕТА 

В ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ КЕРРОВСКОЙ СРЕДЫ   
Крылов В.Н.,* Беспалов В.Г.,* Стаселько Д.И.,*  Милоглядов Э.В.,**  

Сеуфанг Г.**  
*ГУП ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия 

**Швейцарский федеральный технологический институт, Цюрих, 
Швейцария 

Оптика атто- и фемтосекундных импульсов. 
 

Исследовано взаимодействие маломощных ультрафиолетовых 
фемтосекундных импульсов, распространяющихся в образце кварца 
совместно с интенсивными инфракрасными. Получены спектры выходного 
УФ излучения в зависимости от времени запаздывания между 
взаимодействующими импульсами на входе в образец. Наиболее сильные 
сдвиги в антистоксовую и стоксовую области спектра получены при 
взаимодействии УФ и ИК  импульсов в приграничных областях на входе и 
выходе образца соответственно.  

 

Одной из актуальных задач современной оптики является управление 
оптическими характеристиками лазерного излучения. Большой прогресс в этом 
направлении  достигнут при использовании различных методов нелинейной оптики, 
которые открывают широкие возможности для управления спектрами излучения. Один 
из таких методов использует воздействие сильного импульса накачки на слабый 
пробный импульс при их совместном распространении  в нелинейном веществе. 
Особенно это проявляется в оптике сильных полей при использовании сверхкоротких 
импульсов. При распространении таких импульсов в среде с керровской 
нелинейностью импульс накачки не только испытывает собственную модуляцию фазы 
(фазовую самомодуляцию – ФСМ), но и наводит подобную модуляцию на пробный 
импульс (фазовую кросс-модуляцию – ФКМ). В связи с тем, что мощность пробного 
импульса значительно меньше мощности импульса накачки, его собственной ФСМ в 
данном случае можно пренебречь. Влияние импульса накачки на пробный импульс 
зависит не только от его интенсивности, но и от временной задержки (положительной 
или отрицательной) между импульсами, длины их взаимодействия, а также от 
параметров нелинейной среды. 

В докладе представлены результаты исследования спектров пробных импульсов 
длительностью 150 фс и энергией 0.5 – 2.0 мкДж на длине волны 300 нм при 
распространении в образце плавленого кварца КУ-1 длиной 2 мм совместно с 
импульсами накачки той же длительности, характеризуемыми энергией 50 – 100 мкДж 
и длиной волны 1400 нм. 
На рисунке 1 представлена схема экспериментальной установки. В качестве источника 
фемтосекундных импульсов использовалась коммерческая лазерная система на 
кристаллах сапфира с ионами титана  (Clark MXR, модель CPA-1000), построенная по 
схеме: задающий генератор – расширитель импульсов – регенеративный усилитель – 
компрессор. Лазер генерировал 150-фемтосекундные импульсы на длине волны 780 нм 
с энергией до 0.8 мДж на частоте генерации 1 кГц.  
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Выходное излучение лазера делилось зеркалом на два пучка, каждый из которых 

служил накачкой своего параметрического генератора (TOPAS, Light Conversion). 
Первый параметрический генератор использовался для генерации мощного 
инфракрасного излучения. Выходное ИК излучение второго параметрического 
генератора преобразовывалось в УФ излучение путём генерации четвёртой гармоники. 
Для задержки ИК импульса накачки относительно УФ пробного импульса 
использовалась регулируемая компьютером оптическая линия задержки с диапазоном 
+/- 160 пс и шагом 6.7 фс. УФ излучение  делилось полупрозрачным зеркалом на два 
пучка, один из которых пересекался с ИК пучком в образце плавленого кварца, а второй 
(контрольный) – проходил через образец, не взаимодействуя с ИК пучком. Все три луча 
фокусировались в образце линзами с фокусными расстояниями длиной 250 мм. Угол 
между пересекающимися пучками выбирался минимально возможным и составлял ~20. 
При этом диаметр каустики ИК луча (~ 200 мкм) полностью перекрывал пучок УФ луча 
(~ 150 мкм). Проходящая через образец энергия ИК луча измерялась при помощи 
InGaAs-фотодиода D1 (Hamamatsu G5832). Оба УФ луча, после прохождения образца 
кварца попадали на входную щель (разнесённые по высоте) монохроматора Jobin Ivon 
Division d'Instruments SA, Type H25. На выходе спектрометра стояли два GaP-фотодиода 
(Hamamatsu G1962) D2 и D3, также разнесённые по высоте, для измерения энергии 
прошедших УФ лучей (взаимодействующего и не взаимодействующего с сильным ИК 
пучком). Детектируемые сигналы поступали на накопитель с узкополосными фильтрами 
(Stanford Research), а затем на аналого-цифровой преобразователь (National Instruments 
PXI 8335), цифровые данные с которого поступали и обрабатывались в компьютере 
(PC). Усреднение проводилось по 5000 лазерных импульсов для каждого значения 
задержки и каждого шага перестройки монохроматора. 

На рисунке 2 представлены результаты спектральных измерений УФ излучения в 
зависимости от задержки между ИК и УФ импульсами. При задержке, соответствующей 
перекрытию импульсов в приповерхностных областях образца (входной и выходной) 
наблюдается отчётливый сдвиг максимума в антистоксовую и стоксовую 
(соответственно) области спектра, в отличие от значений задержек, соответствующих 
перекрытию взаимодействующих импульсов внутри кварцевого образца.  

Наблюдаемые зависимости интерпретируются нами как следствие влияния на 
характер ФКМ двух факторов: дисперсионного временного смещения импульсов в 
объёме среды и положения границ среды в картине этого смещения, что определяет 
преимущественное взаимодействие слабого УФ импульса с головной или хвостовой 
частями интенсивного ИК импульса. 
Действительно, в наших экспериментах при нулевой задержке при входе в кварц ИК 
импульс распространяется с большей групповой скоростью, и только его хвостовая 
часть (убывающая по интенсивности) взаимодействует с УФ импульсом, что и 
обуславливает его коротковолновый спектральный сдвиг вследствие ФКМ [1]. При 
дальнейшем увеличении задержки, для каждого его значения, ИК импульс догоняет 
УФ импульс внутри образца кварца и взаимодействует с УФ импульсом 
последовательно всеми своими частями, симметрично сдвигая максимум спектра в 
одну и другую сторону. Но на выходном интегральном УФ спектре эти сдвиги не 
регистрируются. И только при задержке, соответствующей выходному 
приповерхностному взаимодействию импульсов, когда только передняя часть ИК 
импульса (нарастающая по интенсивности) нагоняет УФ импульс, покидающий 
образец кварца, что и объясняет регистрируемый длинноволновый спектральный сдвиг, 
в соответствии с выводами теории фазовой модуляции сверхкоротких оптических 
импульсов [1]. 
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Следует отметить, что на выходе из образца кварца наряду с изменениями спектра, 
в зависимости от места пересечения импульсов наблюдалось изменение и энергии УФ 
импульса – на передней границе энергия падала, а на задней возрастала, относительно 
уровня при пересечении внутри среды. Подробней об этом проявлении приграничного 
взаимодействия будет опубликовано в следующей статье 

Таким образом, нами обнаружено и исследовано возникновение заметного 
спектрального сдвига слабого 150 фс УФ импульса в приграничных областях 
(соизмеримых с длиной импульса) образца кварца при одновременном распространении 
с ним сильного ИК импульса, наводящего фазовую кросс-модуляцию. Данное явление 
представляет интерес и может быть использовано как для безинерционного оптического 
управления пучками излучения, так и для исследования дисперсионных характеристик 
нелинейных сред в широком спектральном диапазоне.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 
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Рис.2. Спектр пробного импульса на выходе из образца кварца при различных            
временах задержки: 1 – ∆t = 0 фс, 2 - ∆t = 300 фс, 3 - ∆t = 600 фс. 
 

1. Ахманов С.А., Выслоух В.А., Чиркин А.С. Оптика фемтосекундных импульсов. - 
М.: Наука, 1988.- 345 с. 
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 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КВАДРУПОЛЬНОГО 
ВКЛАДА В МАГНИТОХИРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛЕ 

КВАРЦА  
Хышов А.А. 

Институт Физики Микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия 
«Фундаментальная спектроскопия и квантовая оптика» 

 
Представлены результаты экспериментального исследования 
квадрупольного вклада в невзаимное магнитооптическое линейное 
двупреломление (магнитохиральный эффект). Измерения проводились в 
кристалле кварца с помощью поляризационного интерферометра Саньяка, а 
также двухпроходной оптической схемы с использованием двух линейных 
четвертьволновых фазовых пластинок. 

 
Оптические эффекты в хиральных гиротропных средах в последние годы 
привлекают большое внимание как физиков, в связи с открытием несохранения 
четности при слабых взаимодействиях, так и биологов, поскольку биологически 
активные вещества обладают хиральными свойствами. Такие эффекты отражают 
весьма тонкие механизмы взаимодействия света с веществом, недоступные 
оптическим методам на основе традиционных оптических эффектов. Большое 
внимание уделяется новым эффектам оптической анизотропии во внешних 
электрических и магнитных полях. Эти эффекты качественно отличаются от хорошо 
известных эффектов Фарадея, Керра и т.д. Последнее обстоятельство существенно 
облегчает их измерение на фоне других, имеющих большую величину. В 
перспективе на основе этих методов можно разработать новые, более 
информативные оптические методы исследования строения вещества. 

В данной работе было проведено экспериментальное исследование эффекта 
невзаимного магнитооптического линейного двупреломления (различия фазовых 
скоростей встречных волн одинаковой линейной поляризации). Это явление 
возникает при одновременном нарушении пространственной и временной 
симметрии и представляет большой интерес для современной физики. 

Для феноменологического описания оптических эффектов в постоянном магнитном 
поле с учетом пространственной дисперсии можно воспользоваться материальными 
уравнениями в следующем виде: 

j
ext

iji ED ),,( Hkωε=  

lkijkl
ext
kmkijmkmkijmij

ext
ij HkHiekie )()()()(),,( ωγωβωαωεωε +++=Hk , 

где Hext - вектор внешнего магнитного поля, k - волновой вектор электромагнитной 
волны, αmk - аксиальный тензор, ответственный за естественную оптическую 
активность, βmk - полярный тензор, описывающий эффект Фарадея, γijkl – аксиальный 
тензор, симметричный по первым двум индексам, описывающий магнитохиральный 
эффект. Симметричная по средним индексам часть тензора γijkl описывает 
квадрупольный вклад в диэлектрическую проницаемость. Нужно отметить, что к 
невзаимному линейному двупреломлению приводит так же мультипликативное 
действие эффекта Фарадея и оптической активности (каскадный механизм). 
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Для кристалла кварца при распространении света перпендикулярно оптической оси 
во внешнем поперечном магнитном поле, параллельном оптической оси, решая 
уравнения Максвелла, для показателей преломления нормальных волн во встречных 
направлениях можно получить: 

θγ
λ

π 3sin1123

ext

o
Hn ±=∆ ± , 0=∆ ±

en , 

где θ - угол между направлением распространения и осью X кристалла. При 
магнитном поле, перпендикулярном и оптической оси кристалла и направлению 
распространения, эффект отсутствует. Каскадный механизм в этих конфигурациях 
также отсутствует. 

Некоторые авторы для описания магнитооптических эффектов в средах с 
пространственной дисперсией используют симметричную запись материальных 
уравнений, не учитывая при этом квадрупольного вклада в диэлектрическую 
проницаемость: 

j
ext

ijj
ext

iji HED ),(),(' HH ωαωε += , 

j
ext

ijj
ext

iji EHB ),(),( HH ωβωµ += . 

Если путем замены переменных перейти от этой системы к несимметричной форме 
материальных уравнений, то в ней будет отсутствовать квадрупольный член. При 
такой записи из уравнений Максвелла можно получить, что в кристалле кварца в 
описанной выше конфигурации магнитохиральный эффект будет отсутствовать. 

Для исследования анизотропии магнитохирального эффекта использовалась 
оригинальная двухпроходная оптическая схема (рис.1), в которой образец 
помещался между двумя скрещенными четвертьволновыми линейными фазовыми 
пластинками. В этом случае компенсируется влияние естественного линейного 
двупреломления. 

 
Рис. 1. Двухпроходная оптическая схема измерения невзаимного линейного 
двупреломления 

Для измерения абсолютных величин магнитохирального эффекта был предложен и 
реализован оригинальный кольцевой поляризационный интерферометр, у которого 
роль делителя лучей выполняет поляризационный расщепитель. Основное 
преимущество таких интерферометров в том, что все известные в настоящее время 
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невзаимные оптические эффекты, как изотропные, так и анизотропные, можно 
свести к традиционной поляриметрии и эллипсометрии, которые в настоящее время 
в оптике наиболее хорошо развиты. 

В поляризационных интерферометрах Саньяка (рис.2) изменение амплитуд и фаз 
двух ортогонально поляризованных лучей, проходящих по одному и тому же 
замкнутому контуру в противоположных направлениях, приводит к изменению 
поляризации выходного излучения, которая в отсутствие невзаимных элементов не 
зависит от нахождения в контуре интерферометра любых взаимных оптических 
элементов. Применение при этом модуляционного метода измерений позволяет 
дополнительно повысить чувствительность. 

 
Рис. 2. Оптическая схема поляризационного интерферометра Саньяка 

С помощью такого интерферометра было продемонстрировано, что в описанной 
выше конфигурации эффект имеет место только для обыкновенной волны, что 
согласуется с теорией. Величина эффекта совпадает с измеренной в двухпроходной 
схеме. При направлении магнитного поля перпендикулярно и оптической оси 
образца и направлению распространения света, эффект отсутствовал в обеих схемах 
измерения. 

Таким образом, показано, что квадрупольный вклад в диэлектрическую 
проницаемость имеет место, и его необходимо учитывать при записи материальных 
уравнений в симметричной форме. 

Предложенные методы позволяют значительно расширить возможности 
исследования различных механизмов эффекта невзаимного линейного 
двупреломления, который представляет интерес не только с физической точки 
зрения, но и для ряда приложений лазерной оптики, например для создания 
невзаимных фазовых элементов в оптических гироскопах. 
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