
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЗИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ  pjj^  ОД 

На правах рукописи 

Бурлаков Андрей Вячеславович 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  БИФОТОННЫХ  ПОЛЕЙ 

Специальность 01.04.21  лазерная физика 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание учёной степени 
кандидата физикоматематических наук 

Москва  2000 



Работа  выполнена  на  кафедре  квантовой  радиофизики  физического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель:  доктор физ.мат. наук, 
профессор А.Н. Пенин 

Официальные оппоненты:  доктор физ.мат. наук, 
профессор В.Н. Стрекалов 

кандидат физ.мат. наук, 
вед. науч. сотр. А.В. Масалов 

Ведущая организация:  Институт общей физики 
Российской академии наук 

Защита состоится  " ОА  "  цУОКлА  2000 года в  (Ь*^  часов на 
заседании  Диссертационного  совета  К.053.05.21  физического  факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по адресу: 
119899, Москва, Воробьёвы горы, МГУ, корпус нелинейной оптики. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в научной библиотеке  физического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Автореферат разослан "  ОА/^О^ЛлЯ  .jOjO  года 

Учёный секретарь 
Диссертационного совета К.053.05 
кандидат физ.мат. наук, доцент 

33Y3^^^03 

V  ,v' ,/>М.С. Полякова 



Общая характеристика работы 

Диссертационная работа относится к области квантовой оптики и посвящена 
экспериментальному  исследованию интерференционных эффектов второго и 
четвёртого порядков по полю в бифотониом излучении, формирующемся при 
спонтанном  параметрическом  рассеянии  (СПР)  света  в пространственно
неоднородном объёме взаимодействия. 

Актуальность  темы  определяется  прежде  всего  постоянным  научным 
интересом к наблюдению различных оптических эффектов в неклассических 
полях. К таким полям, в частности, можно отнести "однофотонный" свет,  в 
котором регистрируется антигруппировка фотонов, "субпуассоновский" свет, 
при регистрации которого флуктуации некоторых  спегсгральных  компонент 
фототока  лежат  ниже  дробового  шума,  а  также  "двухфотонный"  (или 
"бифотонный") свет, характеризующийся наличием  исключительно сильной 
пространственновременной парной корреляцией фотонов. В качестве источника 
последнего типа излучения используют, как правило, процесс СПР, происходящий 
в нецентросимметричных нелинейных средах под воздействием поля лазерной 
накачки. 

Фундаментальным аспектом бифотонных полей является возможность их 
применения при экспериментальной реализации условий парадокса Эйнштейна
ПодольскогоРозена,  проверке  неравенств  Белла  и других  аналогичных 
соотношений, что представляет методолопр!ескуго ценность при обсуждении 
квантовых и классических подходов к описанию электромагнитного излучения. 
К  более  прагматическим  приложениям  бифотонных  полей  относится  их 
использование в традиционной нелинейной спектроскопии, а также перспективы 
применения  в особенно активно  развиваемых  в последнее  время  областях 
квантовых коммуникации, криптографии и компьютера. 

В связи с этим  перспективной  задачей является  понимание  процессов 
формирования временных и пространствешшх свойств таких полей, способов, 
которыми моханю влиять на эти процессы, а также развитие  новых методик 
создания  бифотонных  полей  в заданных  (в  частности,  поляризационных) 
состояниях.  Кроме  того,  представляется  достаточно  важным  обобщение 
разрозненного  экспериментального  материала,  накопленного  к настоящему 



времени в области интерференционной "бифотоники", а также установление 
связи между методами и понятиями квантовой оптики и спектроскопии, которая 
на сегодняшний практически отсутствует. 

Целью  диссертации  является  последовательное  экспериментальное 
исследование формирования интерференционной структуры  частотноуглово
го  распределения интенсивности и корреляционных свойств бифотонного поля, 
генерируемого  в  процессе СПР  в нелинейной  среде с  пространственно
неоднородной  формой, а также изучение возможностей создания состояний 
бифотонного  поля с заданными поляризационными  свойствами  на основе 
интерферометрических методик. 

Основные задачи диссертации: 
1.  Комплексное иссяедозание интерференции 2го порядка по полю при СПР 

света в неоднородном объёме взаимодействия: определение принципиальных 
условий, при которых интерференция может иметь место и её экспериментальное 
наблюдение с использованием простых модельных схем. 

2.  Экспериментальное и теоретическое исследование интерференционных 
эффектов 2го порядка по полю при СПР в неоднородной среде в условиях 
поглощения холостой волны. 

3.  Анализ возможных спектроскопических  применений  интерференции 
бифотонных полей для определения дисперсии Л1шейных свойств различных 
сред в ИК диапазоне спекфа. 

4.  Исследование интерференции 4го порядка по полю в бифотонных полях, 
из)^ченных из нескольких MaiqracKonH4ecKHX нелинейных областей: определение 
принципиальных условий, при которых  возможно её  наблюдение, а также 
реалюадия соответствующих экспериментов. 

5.  Исследование экспериментальных возможностей интерферометрического 
приготовления бифотонного поля в заданных поляризационных состояниях и 
их последующего преобразования методами обычной поляршацио№юй оптики. 

6.  Изучение особенностей интерференции бифотонных полей в 4м порядке 
по полю в условиях накачки с болышш числом продольных мод. 



Научная новизна результатов работы: 
1.  Рассмотрены  принципиальные  критерии,  выполнение  которых 

необходимо для наблюдения  интерференции бифотонных полей 2го  и 4го 
порядка по полю в неоднородных средах. 

2.  Исследована интерференция  полей при СПР в неоднородной среде в 
условиях поглощения холостой волны. 

3.  Рассмотрено возможное использование интерферометрии бифотонных 
полей в спектроскопии. 

4.  Предложена и экспериментально  реализована  интерферометрическая 
методика приготовления и последующего  преобразования  поляризационных 
состояний  бифотонного поля. 

Прает11чсская ценность состоит в ошкании новых возможностей созда
ния  и эффективного управления  пространственновременными  свойствами 
бифотонных  полей,  а  также  обсуждении  принципиальной  возможности 
применения нелинейной интерферометрии СПР в спектроскопических целях. 

На  защиту  выносятся  следующие положения и выводы из эксперимен
тальных исследований: 

1.  Определено принципиальное условие, выполнение которого необходимо 
для  наблюдения  интерференционных  эффектов  второго порядка  по полю в 
сигнальном поле СПР, вызванных пространственной неоднородностью формы 
объёма взаимодействия. Вид интерференционной  картины в дальней зоне 
определяется фурьеобразом пространственного распределения неоднородности. 
Для исследования указанных эффектов эффективным является применение 
нелинейных интерферометров Юнга и МахаЦендера. 

2.  В условиях поглощения холостого излучения видность интерференции 
во  2м  порядка  по  полю  в  сигнальном  излучении  СПР  определяется 
произведением  коэффициента  поглощения  холостых  волн на характерный 
масштаб пространственной  неоднородности объёма взаимодействия. 

3.  Эффект нелинейной  интерференции  СПР  можно использовать  для 
исследования линейных свойств различных (в том числе и линейных) сред в 
ближнем ИК диапазоне спектра. 



4.  Определено  условие,  при  котором  возможно  наблюдение  интер
ференционных  эффектов  4го  порядка  в бифотонном  поле  при  СПР  в 
пространственно  неоднородной  нелинейной  среде. Видность  указанной 
интерференции не зависит от длины когерентности бифотонного излучения при 
использовании вырожденного коллинеарного синхронизма рассеяния. 

5.  Предложенная интерферометрическая методика позволяет осуществить 
преобразование  двух  пучков  бифотонов,  полученных  при  СПР  в двух 
нелинейных кристаллах с вырожденным коллинеарным синхронизмом  типа I, 
в пучок  бифотонов,  соответствующий  вырожденному  коллинеарному 
синхронизму типа II. 

6.  Возможно экспериментальное наблюдение интерференвди 4го порядка 
с видностью, близкой к 100%, при спонтанном параметрическом рассеянии в 
условиях  продольномногомодовой  накачки  с использованием  интерферо
метрической  схемы  с разностью  плеч,  кратной обратному  межмодовому 
расстоянию. 

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались и обсуждались 
на следующих конференциях: 

1.  Конференции молодых учёных, посвященной  70летто  Р.В. Хохлова 
(Москва, 1996). 

2.  Конференции по лазерам и электрооптике "CLEO'Pacific Rim'97" (Чиба, 
Япония, 1997). 

3.  Конференции по лазерной физике "Laser Physics'97" (Прага, Чехия, 1997). 
4.  Международной  конференции  молодых  учёных  и  специалистов 

"Оптика'99" (СанктПетербург, 1999). 

По материалам диссертации опубликовано 7 статей и 3 тезисов докладов, 
список которых приведён в конце автореферата. 

Crpysoypa  и обьём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения и списка литературы. Объём работы составляет 137 страниц, 
включая  30  рисунков.  Список  цитированной  литиратуры  содержит  137 
библиографических ссылок. 



Краткое содержание днссертационной работы 

Введение содержит небольшую историческую справку по рассматриваемому 
вопросу и определяет общий контекст, в котором следует понимать материал 
диссертационной  работы. Здесь же формулируются  основные  цели, задачи, 
новизна и практическая ценность диссертации. 

Глава 1. Спонтанное параметрическое рассеяние в неоднородных средах. 

В данном разделе, исходя из литературных данных, излагаются необходимые 
сведения о процессе СПР, его свойствах и спектроскопических применениях. 
Здесь  же  формулируются  принципиальные  условия,  необходимые  для 
наблюдения интерференции  полей и интенсивностей, вызываемой наличием 
пространственной  неоднородности  объёма  взаимодействия,  проводится их 
анализ и даётся физическая интерпретация. 

§1 посвящен  обзору  основных  способов  формирования  характеристик 
бифотонного поля, включающих в себя изменение частотноугловой структуры 
поля  накачки,  модификацию  свойств  нелинейной  среды  и  изменение 
пропагаторов, описывающих эволюцию рассеянного сигнального и холостого 
излучения  в  оптическом  тракте,  соединяющем  область взаимодействия и 
регистр1фующую аппаратуру. 

В  §2 определяется  вектор состояния  бифотонного  поля в приближении 
заданной клзсс1теской накачки. Здесь же вводятся все основные термины и 
обозначения, использующиеся на протяжении всей работы. 

В §3 рассчитывается частотноугловой спетр бифотонного поля в дальней 
зоне при СПР в нел1шейном о&ьёме взаимодействия произвольной формы. При 
этом показывается, что возможность наблюдения интерференционных эффектов 
в угловой структуре формы линии рассеяния сигнального излучения, связанных 
с  наличием  пространственных  неоднородностей  в локальной  амплитуде 

взаимодействия  /(г) = ̂ ^^(г)Ер{г)  (х">  квадратичная восприимчивость сре

ды, Јр  амплитуда  поля  накачки) зависит от параметра ̂ ' = L^g0o/о,  где L 

характерный  размер  неоднородностей  вдоль  волнового  вектора  накачки 

("продольные" неоднородности), а  характерный размер неоднородностей в 



плоскости,  перпендикулярной  волновому  вектору  накачки  ("поперечные" 

неоднородности)  и  %   угол распространения  ненаблюдаемого  ("холостого") 

излучения. При этом на углы рассеяния сигнального излучения не накладывается 

никаких ограничений.  При  ^ ' » 1  в угловом  спектре  проявятся  "поперечные" 

неоднородности,  а  при  С,'<s.\    "продольные"  неоднородности,  В  этом  же 

параграфе рассмотрено формирование углового спектра рассеяния сигнального 

излучения  в условиях  распределённого  поглощения  сопряжённого  холостого 

излучения  и показано,  что  вид  интерференционной  структуры  в  это.м  случае 

определяется функщ1ей Грина холостых волн. 

В  §4 рассматривается  угловое  распределение  скорости  счёта  совпадений 

между фототсчётами в двух детекторах, регистрирующих сигнальное и холостое 

излучение. Возможность  наблюдение  интерференционных  явлений  в  данном 

случае определяется величиной параметра  1!, = UgQ^la,  где %  угол рассеяния 

"наблюдаемого" сигнального  излучения.  Однако  ситуация  здесь  в  некотором 

смысле обратная по отношению к интерференции 2го порядка: при  ^ » 1 будут 

проявляться "продольные" неоднородности, а при  ^ •« 1  "поперечные". 

Глава  2. Интерференция  бифотоиных полей второго  порядка. 

В настоящей главе речь идёт только об интерференшюнных эффектах 2го 

порядка  по  полю,  наблюдаемых  в  поле СОР  при  наличии  пространственных 

неоднородЕЮстей  в форме объёма  взаимодействия:  приводится  литературный 

обзор  работ  по  данной  тематике  и  последовательно  описывается  серия 

орипшальных экспериментов, демонстрирующих интерференцию в специально 

предложенных модельных схемах. 

§5 содержит обзор работ, охватывающих эффекты нелинейной дифракции и 

интерференции, наблюдавшихся как в квантовой оптике, так и в спектроскопии. 

В  §6 описывается  методика  и результаты  эксперимента,  направленного  на 

наблюдение интерференции 2го порядка в угловом спектре СПР в случае С s> 1. 

При этом "поперечная" неоднородность локальной амплитуды взаимодействия 

формируется с помощью непрозрачного экрана с двумя щелями (ш1фина казкдой 

щели а = 82 мю>, расстояние между щелями 6=110 мим), помещаегиого в пучок 

накачки непосредственно  перед нелинейным  1фисталлом LiNbO^ (нелинейная 



схема  Юнга).  Регистрация  частотноугловых  спектров  осуществляется 
стандартным в СПРспектроскопии методом "скрещенной" дисперсии. Угловой 
профиль спектра сигнального излучения на длине волны А.̂ =633 нл« пр1шедён на 
Рис.1.  Интерференционная  структура  представляет  собой  фурьеобраз 
пространственного распределения  интенсивности накачки и определяется её 
длиной волны Хр=488 ни. 
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Рис. 1. Угловой спектр СПР на длине волны сигнального излучения X, 
633 нм при интерференции 2го порядка в нелинейной  схеме Юнга. 
Пунктирные линии  изображают положение максимумов  интер
ференционной картины при линейной дифрак1(ии накачки на экране с 
тем Dice профилем. Сплошная линия результат расчёта с учётом длины 
нелинейного кристалла. 

В §7 излагаются  результаты  экспериментов, демонстрирующих  интер
ференцию сигнального излучения во 2м порядке по полю в условиях поглощения 
сопряжённого холостого излучения при СПР на верхней поляритониой ветви в 
кристалле НЮ у Геометр11я рассеяния выб1фалась таким образом, чтобы частота 
холостого  излучения попадала в область, содержащую частоту  валентного 
колебания  ОНсвязи, при приближении  к которой наблюдается  достаточно 
быстрьп! рост коэффициента  поглощения. В эксперюденте, схема которого 
аналогична описанной в §6, регистрировались угловые спектры на различных 
частотах  сигнального  излучения,  из  которых  извлекался  коэффициент 
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Рис.  2.  Зависимость  коэффициента  поглощения  поляритонного 

излучения  от  частоты  поляритона  в  кристалле  НЮ}  вблизи  ОН

валентного  колебания  с  ©о ~  2950  слгК  Точки   экспериментальные 

результаты,  извлечённые  из угловых  спектров  СПР  при  нелинейной 

интерференции.  Сплошная линия   теоретический  расчёт. 

поглощения.  Дисперсия  поглощения,  полученная  таким  образом,  изображена 

на  Рис.2,  где  сплошная  линия  соответствует  теоретическому  расчёту  с 

использованием известных из литературы параметров колебания. 

Изложению экспериментального исследования нелинейкой интерференции 

2го  порядка  спонтанно  излученных  полей  при условии  ^ ' « 1  посвящен  §8. 

"Продольная" неоднородность формы объёма взаимодействия  формировалась 

посредством последовательного размещения двух нелинейных кристаллов LilOj 

вдоль  пучка  накачки с  некоторым  регулируемым  расстоянием  d между  ними 

(данная схема представляет собой нелинейный интерферометр МахаЦендера). 

Ориентация  кристаллов  соответствовала  вырожденному  коллинеарному 

синхронизму  рассеяния,  при  котором  частотноугловой  спектр  имеет 

характерную форму "креста". Модуляционная структура спектра, возникающая 

вследствие  интерференции,  определяется  фурьеобразом  пространственного 

распределения нелинейности. Если кристаллы имеют противоположно направ

ленные  полярные  оси, то  интенсивность  рассеяния  в  направлении  точного 

синхронизма  при  нулевом  зазоре  {d =  0)  полностью  подавляется.  На  Рис.3 
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Рис.  3.  Фотография  частотноуглового  спектра  СПР  в  нелинейном 

интерферометре  МахаЦендера,  состояи(вм  из  двух  одинаковых 

кристаллов  LilOj  (L  =  15 мм),  ориентированных  под  вырожденный 

коллинеарный синхронизм. Полярные оси кристаллов  имеют  противо

пололсные направления. Длина  волны накачки Л.̂  = 325 нм. 

изображена фотография участка спектра при </= 5.5  мм. 

В §9 обсуждается принципиальная возможность использования нелинейного 

интерферометра МахаЦендера в спектроскопии линейных свойств различных 

сред, причём  основное  внимание уделяется ближнему ИК диапазону  спектра. 

Основной принцип такой нелинейной интерферометрии заключается в фиксации 

изменений  интерференционной  картины  в  сигнальном  излучении  (частота 

которого лежит  в  видимом  диапазоне  спектра)  при  изменении  набега  фаз на 

частоте  сопряжённого  холостого  излучения  (принадлежащего  ИК  области 

спектра) в веществе, помещённом в нелинейный интерферометр. Данный метод 

имеет несюлько преимуществ: вопервых, нелинишая интерферегадаонная схема 

исключительно устойчива по сравнению с линейными аналогами и, вовторых, 

она  даёт  возможность  регистрации  дисперсионных  зависимостей  свойств 

исследуемой среды одновременно в широкой спектральной полосе  (\\Омкм). 

В разделе демонстрируются результаты численных расчётов для двух вариантов 

схем: нелинейного интерферометра МахаЦендера с тонкой (толщиной 5 мкм) 

линейной прослойкой, имеющей уединённый резонанс на длине волны Ъ.Амкм 



и системы, состоящей из двух кристаллов LiNbO, с небольшой разницей hn (до 
Ю̂ ) в показателях преломления. 

Глава 3. Интерференция бифотонных пешей четвёртого порядка. 

Данная глава посвящена эксперил1ентальному исследованию неклассических 
интерференционных эффектов 4го порядка по полю при СПР. Рассматриваются 
различные  варианты  схем, демонстрируются  и обсуждаются  результаты 
экспериментов, рассматривается  поляризационный  аспект  интерферометрии 
бифотонных полей. 

§10 содержит литературный обзор работ, в которых тем или иным образом 
затрагивалась  тема  интерференции  4го  порядка  по  полю  при  СПР  и её 
физической интерпретации. 

§ 11 посвящен демонстрации интерференции бифотонных полей в нелинейной 
схеме Юнга, аналогичной использовавшейся в §6. Малость параметра  С,<^1 

обеспечивалась выбором вырожденного коллинеарного синхронизма в кристалле 
ЫЮу Регистрация углового профиля корреляционной функции 4го порядка 
осуществлялась  с  помощью  сканирования  угла  рассеяния  относительно 
неподвилсной диафрагмы, размещенной в дальней зоне, двух детекторов и схемы 
совпадений  с  временем  разрешения  1 не. Интерференционная  структура, 
наблюдаемая при этом в скорости счёта совпадений, имеет характерный вид 
кривой, изображённой на Рис.1 с периодом модуляции, определяемым длиной 
волны  накачки  (во  всех  экспериментах,  описываемых  в  данной  части 
использовался HeCd лазер с Я̂ , = 325 нм). Такой тип интерференции можно 
назвать  интерференцией  "независимых"  бифотонов,  поскольку  каждая 
нелинейная область под действием  классической заданной накачки излучает 
пары  фотонов в произвольные  случайные моменты  времени. Как правило, 
подобные  эффекты в квантовой  оптпке интерпретируются  с  привлечением 
принципа неразличийюсти, который в данном случае формулируется следующим 
образом: интерференшга  имеет место  в том случае, когда при регистрации 
бифотона (то есть пары истинных фотоотсчётов в двух детекторах) нельзя в 
принципе определить, из какой ш двух пространственных областей он прибыл. 

В §12 основное вщшаяие сконцентрировано на поляризационном аспекте 
состояний бифотонного поля. В первой части данного раздела, на основе подхода, 
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предложенного  Д.Н.  Клышко,  излагается  одно  из  возможных  описаний 
произвольного  поляризационного  состояния  вырожденного  коллинеарного 
бифотонного излучения. В наиболее общем виде вектор состояния такого поля 
можно представить в виде когерентной суперпозиции трёх состояний 

где обозначение  [и ,̂ли^^  символизирует состояние с п фотонами в поляри

зационной моде хит  фотонами в поляризационной моде у, а. с   комплексные 

амплитуды.  Состояния  типа  |2,0)  экспериментально  можно  реализовать 

посредством  СПР,  использующего  синхронизм  типа  I,  а состояние  [1,1) 
синхронтм типа II.  Если общая фаза волновой функции не имеет значения, то 
такое состояние описывается 4мя вещественными параметрами и его можно 
отбразить  в  точку  на  сфере  S'' в  пятнмерном  пространстве  аналогично 
отображению поляризационного состояния излучения в обычной оптике на сферу 
Пуанкаре Ŝ . Преобразование вектора е={с„Су,с^} поляризационного состояния 
такого  бифотонного  поля  осуществляется  трёхмерными  унитарными 
унимодулярными матрицами М, реализующими представление группы SU(3): 

е'=Ме. В частности, можно использовать элементы обычной поляризащюнной 
оптики (без потерь), которые, вследствие сохранения степени поляризации Р, 

реализуют лишь группу SU(2) возможных преобразований. 

Во второй  части  §12  демонстрируется  экспериментальная  методика 
приготовления поляризационного состояния в виде когерентной суперпозиции 

|v);) = (J2„0^) + e'«'|0,,2^))/N/2.  (2) 

Такое состояние  имеет степень  поляризации  Р=0,  и, таким  образом, с 
помощью фазовых пластин его можно без потерь преобразовать в состояние 
[1,1) .  Принципиальная  схема  эксперимента  изображена  на  Рис.4: два 
нелинейных  кристалла,  ориентированных  для использования  вырожденного 
коллинеарного  синхронизма  типа  I,  помещаются  в два  плеча  обычного 
интерферометра  МахаЦендера таким образом, что генерируемые в разных 
апечах бифотонные поля имеют ортогональные поляризащш. Фильтр F отсекает 
излучение  накачки,  а диафрагмы  D выделяют  коллинеарное  направленне 
бифотонного излучения. Используя в качестве выходного зеркала поляризацион

II 
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Рнс.  4.  Принципиальная  интерферометрическая  схема  для  создания 

кошипеарного  бифотонного  поля  в  поляризационном  состоянии  типа 

(2) и его последующего  преобразования  фазовым элементом RP. 

ный делительный элемент PBS,, на выходе интерферометра получим состояние 

(2),  Е котором  относительную  фазу  ф  можно  плавно  менять  посредством 

щменения  оптической  разности  хода  в  плечах  интерферометра.  Вследствие 

вырожденного  коллинеарного  синхронизма такая  схема  позволяет  размещать 

кристаллы внутри интерферометра произвольным образом (независимо от длины 

когерентности бифотонного излучения, определяемой либо частотной шириной 

синхронизма,  либо  используемым  интерференционным  фильтром  IF,  и 

составляющей, как правило, несколько десятков микрометров). Зафикс1фовав, 

например, фазу ф равной 7t, состояние (2) с помощью фазовой пластины "^^2" 

RP можно трансформировать  в состояние  jl , l)  . Такое  преобразование  и ряд 

подобных в данной работе были выполнены экспериментально с использованием 

схемы,  аналогичной  изображённой  на  Рис.4  с  одним  большим  кристаллом 

кристаллом LilO} для удобства юстировки и дополнительной пластиной "ХУ2" в 
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одном из плеч интерферометра, поворачивавшей поляризащиобифотонного поля 
на 90 град. Предложенная схема обладает несколькими свойствами, которые 
могут  оказаться  полезными  с  точки  зрения  возможных  практических 
приложений. Вопервых, получаемое таким образом поляризационное состояние 
"типа  И" имеет спектральные  характеристики,  характерные  для  исходных 
состояний "типа I". Этот факт, в частности, можно использовать для измерения 
групповых времён распространения светового сигнала в прозрачных средах с 
точностью  до  нескольких  фемтосекунд  с применением  поляризационных 
антикорреляционных  схем.  Вовторых,  данная  схема  позволяет  получать 
двухмодовые  поляризационноэнергетические  перепутанные  состояния 
следующего вида: 

ы=<\^т1^^\щ^1У^,  (3) 
где  f,  и Fj представляют  произвольные  ортогональные  эллиптические 
поляризационные состояния бифотонного поля с частотами со и ю'. Существенной 
особенностью состояния (3) является коллинеарный режим распространения и 
возможность  плавной  перестройки  по частоте  в  широком  спектральном 
диапазоне. 

В последнем § 13 данной главы демонстрируется интерференционный эффект 
4го  порядка  по полю в бифотонном  излучении,  генерируемом  накачкой с 
большим  числом  несинхроннзованных  продольных  мод. Пучок бифотонов, 
получаемый посредством вырожденного коллинеарного СПР типа I в кристалле 
LilO}, направляется в интерферометр Майкельсона с регулируемой разностью 
оптических путей Д^. При ДЈ, = О в бифотонном поле наблюдается интерференция 
интенсивностей  с  видностью  V =  50%, равной  классическому  пределу. 
Увеличение AL приводит к постепеннол!у уменьшешао видности интерференции 
и её окончательному  исчезновению  при AI  >  /^„  где /„^ »  12 см  длина 
когерентности излучения накачки (которая пропорциональна обратной ширине 
доплеровского  контура усиления лазерной среды  использовавшегося  HeCd 

лазера). Вследствие наличия большого числа продольных  мод при разности 
оптических  путей  интерферометра,  равной  удвоенной  длине  лазерного 
резонатора  L̂ „ = 99  см, интерференция  4го  порядка  восстанавливается  с 
видностью, уже близкой к  100% (при условии, что время разрешения схемы 
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совпадений Т^ «AL).  Видность интерференционной картины вблизи положения 
AL   2L^, определяется нормированной  корреляционной функцией второго 
порядка по полю излучения накачки. 

Основные  выводы  и  результаты  диссертационной  работы  кратко 
суммируются в заключении: 

1.  Экспериментально зарегистр1ф0вана интерференция второго порядка в 
бифотонных полях, излучаемых при СПР в схемах как с поперечной, так и с 
продольной пространственной неоднородностью формы объёма взаимодействия 
(включающей в себя неоднородность распределения амга1{пуды поля накачки и 
нелинейности). Сформулировано  принципиальное условие, необходимое для 
наблюдения указанного эффекта в сигнальном излучении. В наиболее общем 
виде его можно интерпретировать как необходимость пересечения сопряжённой 
холостой  волной  соответствующей  неоднородности.  Показано,  что  вид 
интерференционной картины определяется фурьеобразом пространственного 
распределения неоднородности. 

2.  Экспериментально  и теоретически  исследована  нелинейная  интер
ференция второго порядка, наблюдаемая в сигнальном излучении при СПР в 
схеме с поперечной неоднородностью, в условиях поглощения сопряжённых 
холостых  волн.  Показано,  что  видность  интерференционной  картины 
определяется  произведением  характерного  масштаба  неоднородности  и 
коэффициента погаощения. Полученные резу̂ штаты использованы для измерения 
дисперсии  коэффициента  поглощения  в кристалле  йодноватой  кислоты  на 
верхней поляритонной ветви. 

3.  Проведено обсуждение возможного применения нелинейной интер
ферометрии бифотонных полей в спектроскопии для определения дисперсии 
линейных  свойств  различных  материалов  в  ИК  диапазоне  спектра. 
Продемонстрированы численные расчёты интерференционных картин в области 
резонансного поведения диэлектрической проницаемости холостой волны. 

4.  Экспериментально зарегистрирована интерференция четвёртого порядка 
бифотонных  полей, излучаемых  двумя  макроскопическими  нелинейными 
областями  (интерференция  "независимых" бифотонов). Показано,  что при 
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использовании вырожденного коллине^ного мшхронизма разность оптических 
путей  бифотонных  полей,  излученных  каждой  областью,  может  быть 
произвольной (в приближении бесконечной длины когерентности накачки), что 
выгодно отличает указанный случай от использованньк ранее. 

5.  Проанализирована  возможность  приготовления  вырожденного 
коллинеарного бифотонного поля в заданных поляризащюнных состояниях, а 
также его последующего преобразования методами обычной поляризадаонной 
оптики. Экспериментально показано, что два пучка бифотонов, полученных с 
использованием  СПР типа I в двух нелинейных кристаллах, помещённых в 
разные плечи интерферометра МахаЦендера, можно без потерь преобразовать 
в пучок бифотонов, соответствующий СПР типа П. 

6.  Продемонстрирована  интерференция  бифотонных  полей четвёртого 
порядка по полю, возникающая при генеращга СПР продольномногомодовой 
наюЕчкой. Особенность указанного эффекта заключается в возникновении интер
ференционной структуры с видностью, близкой к  100%, в интерферометре 
Майкельсона  при разности  его  плеч,  кратной  обратному  межмодовому 
расстоянию. 
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