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ОБЩАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

В конце  семидесятых  годов  на  стыке  голографии  и  нелинейной  оптики 
начинает  интенсивно  развиваться  новое  научное  направление    динамическая 
голография  (или  четырехволновое  взаимодействие).  Развитие  этого  направле
ния  во многом  было  стимулировано  задачей  коррекции  в  реальном  масштабе 
времени  фазовых  искажений,  возникающих  при  распространении  излучения 
через  оптически  неоднород1гую  среду.  Создав с помощью  динам1Тческой голо
граммы волну с комплексно сопряженным (обращенным) волновым фронтом и 
пропустив  ее вновь через ту  же неоднородную  среду,  можно  скомпенсировать 
фазовые искажения,  внесенные  в волну  на первом проходе. Однако любой не
линейный преобразователь излучения, в том числе и динамическая  голограмма, 
осуществляет операцию обращения  волнового фронта  падающей  на нее волны 
с определенной  степенью  точности. Поэтому  при повторном  прохолодении че
рез неоднородную  среду  волны с обращенным  волновым фронтом  не происхо
дит полной компенсации внесенных в волну на первом проходе  фазовых иска
жений. Точность  восстановления  волнового  фронта  в оптической  системе: не
однородная  среда  динамическая  голограмма, обращающая  волновой  фронт, 
неоднородная  среда  существенным  образом  зависит  от  качества  обращения 
волнового  фронта динамической  голограммой. Таким  образом, актуальной яв
лялась  задача  установления  однозначной  связи  между  характеристиками  вол
ны, падающей  на динамическую  голограмму,  и характеристиками  отраженной 
от нее волны. При решении этой задачи необходимо  исследование  взаимодей
ствия  в  нелинейной  среде  нескольких  (как  правило  четырех)  световых  волн 
сложной  пространственно  временной  структуры,  установление  однозначной 
связи между пространственной,  временной структурой, энергетическими  пара
метрами  взаимодействующих  волн. Вид этой связи  существенным  образом за
висит  от  характеристик  нелинейной  среды,  в  которой  осуществляется  запись 
динамической  голограммы.  Выбор  же  нелинейной  среды  определяется  харак
теристиками  излучения, используемого для записи динамической  голограммы, 
требованиями,  накладываемыми  на эффективность,  быстродействие,  селектив
ность и другие свойства динамической  голограммы  как оптического устройст
ва. 

Использование  для  записи  голограмм  нелинейных  (реверсивных)  сред 
позволяет  по  новому  взглянуть  на  целый  ряд  задач,  традиционно  рассматри
ваемых  в  интерферометрии,  предложить  для  их  решения  новые  оппгческие 
схемы, методы измерещш  исслед>'емых величин. Одной  из таких  задач являет
ся задача  измерения  параметров вибраций. Поэтому  актуальным  было  выявить 
возможности  применения  динам1гческих  голограмм  в  виброинтерферометрии, 
предложить новые методы анализа вибраций. 
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Целые  работы  является  анализ  качества  обращения  волнового  фронта 
четырехволновым  преобразователем  излучения  на  керровской  и тепловой  не
линейностях;  разработка  методов  расчета  и исследование  дифракционной  эф
фективности  динамических  голограмм  на  обратимы»;  фотохромных  материа
лах;  разработка  методов  анализа  вибраций,  основанных  на  записи  динамиче
ских голограмм в реверсивных средах. 

В соответствии  с поставленной  целью определены основные задачи дис
сертации: 

  найти  вид  функции  размытия  точки  (ФРТ) четырехволнового  преобра
зователя излучения для сред с керровской и тепловой нелинейностями; 
  проанализировать  зависимость  разрешающей  способности  четырехвол
нового  преобразователя  излучения  от  параметров  волн  накачки,  геомет
рии взаимодействия, характеристик  нелинейной среды; 
 разработать  методы  расчета  дифракционной  эффективности  динамиче
ских голограмм на обратимьгх фотохромных материалах (ФХМ); 
 исследовать зависимость дифракционной  эффективности голограммы от 
толщины  фотохромного  материала,  соотношения  вероятностей  перехода 
фотохромных  частиц  из  состояния  А  в  состояние В  и наоборот,  соотно
шения  между  сечениями  поглощения  излучений  записывающего  и  сти
рающего  голограмму,  параметров  записываемой  интерференционной  ре
шетки ; 
 предложить и разработать новые интерферометрические  методы  анали
за вибраций с использованием динамических голограмм; 
  исследовать  временную  зависимость  интенсивности  волны,  восстанов
ленной с динамической  голограммы, с учетом  сравнимости  характерного 
времени  записистирания  голограммы  с  периодом  анализируемого  про
цесса. 

Научная  новизна  работы  определяется  совокупностью  пол)'ченных  в 
ней новых результатов. 

1. Метод функции размытия точки  использован для анализа  соответствия 
комплексных  амплитуд  сигнальной  и  объектной  волн  при  четырехволновом 
взаимодействии в средах с керровской и тепловой нелинейностями. 

2.  Получены  зависимости  разрешающей  способности  четырехволнового 
преобразователя  излучения  от  пространственной  структуры  волн  накачки,  их 
углового  и частотного  сдвига, геометрии  взаимодействия  (схемы  со встречны
ми или поп)'тными  волнами накачки), толщины  нелинейной  среды,  положения 
плоскостей фокусировки сигнальной и объектной волн. 

3. Разработаны  методы  расчета  дифракционной  эффективности  динами
ческих  голограмм  на  обратимых  фотохромных  материалах  в  предположении, 
что стирание голограммы происходит либо вследствие термических  процессов, 
либо  излучершем  на  другой  (по  сравнению  с  волнами,  записывающими  голо



грамму) длине волны. 
4. Получены  зависимости  дифракционной  эффективности  динамической 

голограммы  на  обратимых  фотохромных  материалах  от  параметров  ФХМ 
(толщины,  распределе1Н1я  фотохромных  частиц,  температ>'ры),  соотношения 
вероятностей  перехода  фотохромных  частиц  из  состояния  А  в  состояние  В  и 
наоборот,  характеристик  записываемой  интерференционной  решетки  (период, 
угол  наклона  поверхностей  равной  интенсивности  относительно  граней  нели
нейной среды). 

5. Экспериментально  и теоретически  обоснован  метод  анализа  периоди
ческих  процессов  по характеру  временной  зависимости  интенсивности  волны, 
восстановленной  с  динамической  голограммы,  при  учете,  что  время  записи
стирания  голограммы  сравнимо с характерным  временным  napaNiCTpoM иссле
дуемого процесса. 

6. Для  расширения  амплитудного  и частотного  диапазонов  исследуемых 
вибраций  предложена,  теоретически  обоснована  и  экспериментально  реализо
вана  схема  записи  голограммы  вибрирующего  объекта  в реверсивной  среде с 
опорными волнами, фаза которых модулирована во времени по линейному или 
гармоническому  законам.  Определено  несколько  режимов  динамики  интерфе
ренционной картины. 

Практическая  цеппость  проведенных  исследований  заключается  в том, 
что  развитый  метод  анализа  качества  обращения  волнового  фронта  четырех
волнового  преобразователя  излучения,  основанный  на  построении  и  расчете 
ФРТ, позволил  определить  зависимость разрешающей  способности  таких  уст
ройств от параметров волн накачки, характеристик регистрирующей  среды, ти
па нелинейности,  а значит и ответить на вопрос, при каких успоыых  наличие в 
оптической  системе  преобразователя  излучения,  обращающего  волновой 
фронт, улучшает параметры  этой системы. Результаты анализа  дифракционной 
эффективности  голограммы  (ДЭГ)  на  обратимом  ФХМ  позволяют  оптимизи
ровать процесс записи динамической  голограммы  с использованием  маломощ
ных лазерных  источников. Предложенные  и изученные методы  апшн1за вибра
ций  путем  записи  их  голограмм  на  реверсивных  средах  расширяют  границы 
голографической  виброинтерферометрии,  позволяют  при  определенных  усло
виях  расширить  диапазон  измеряемых  амплит '̂д,  повысить  точность  измере
ний, реализовать другие преимущества динамической  голографии. 

На защиту  выносятся  следующие основные  положения 
1.  Универсальный  метод  исследования  качества  обращения  волнового 

фронта  четырехволновым  преобразователем  излз'чения,  основанный  на 
построении  и  последующем  анализе  функции  размытия  точки  такого 
преобразователя. 

2.  Закономерности  изменения  разрешающей  способности  четырехволно



вых  преобразователей  излучения  на  керровской  и тепловой  нелинейно
стях  Б зависимости  от  характеристик  волн  накачки,  параметров  нели
нейной  среды,  положения  плоскостей  фокусировки  сигнальной  и  объ
ектной  волн,  позволяющие  оптимизировать  параметры  оптических  сис
тем, содержащих такие преобразователи. 

3.  Методы  расчета  дифракционной  эффективности  объемных  стационар
ных  и  нестационарных  динамических  голограмм  на  обратимых  фото
хромных  материалах  при  условии,  что  стирание  голограммы  осуществ
ляется  либо  излучением  на длине  волны, отличной  от длины  волны  за
писывающего  голограмму  излучения, либо за счет термических  процес
сов. 

4.  Результаты  численного  анализа  дифракционной  эффективности  объем
ных  динамическ1гх  голограмм  на  обратимых  фотохромньгх  материалах 
от характеристик  записываемой  интерференционной  решетки,  парамет
ров  фотохромньгх  частиц, температуры  среды. Закономерности  измене
ния  оптимальной  толщины  динамической  голограммы  и  соответствую
щей  ей  дифракционной  эффективности  в  зависимости  от  соотношения 
интенсивностей  излучений,  записывающих  и  стирающих  голограмму. 
Результаты  исследования  селективных  свойств динамической  голограм
мы. 

5.  Методы  визуализации  и измерения  в реальном  масштабе  времени  с по
мощью  динамических  голограмм  параметров  вибраций,  позволяющие 
осуществлять  как  поточечный  контроль,  так  и  контроль  всего  вибри
рующего  объекта  с изменением  диапазона  измеряемых  амплитуд  вибра
ций. 

6.  Модель  д1тамической  голограммы  нестационарного  процесса  в  ревер
сивной  среде,  позволяющая  рассчитывать  временную  зависимость  ин
тенсивности  восстановленной  волны.  Экспериментальные  и  теоретиче
ские  результаты  зависимости  интенсивности  волны,  восстановленной  с 
голограммы  вибрирующего  объекта, записанной  в реверсивной среде, от 
амплитуды и частоты  вибраций, от амплитуды и частоты модуляции фа
зы  опорной  волны,  от  параметров  реверсивной  среды.  Закономерности 
изменения  во  времени  интерференционной  картины, восстановленной  с 
диналп1ческой голограммы вибрирующего  объекта. 

Публикации. По материалам диссертации  опз'бликовано 45 работ, в том 
числе 35 статей, 7 тезисов докладов, 3 asTopcKirx свидетельства. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и об
суждались на XI Всесоюзной  конференции  по когерентной  и нелинейной опти
ке  (Лещщград,  1978),  Всесоюзной  конференции  "Формирование  оптического 
изображения  и методы  его  контроля" (Могилев,  1979), Всесоюзной  конферен
ции  "Обработка  изображения  и дистанционные  исследования"  (Новосибирск, 
1984), VII Всесоюзном  симпози>'ме  по оптическим  и спектральным  свойствам 



стекол (Ленинград,  1989), IV Всесоюзном симпозиуме "Световое эхо и пути его 
практического  применения"  (Куйбышев,  1989), Всесоюзной  научнотехничес
кой  конференции  "Современное  состояние  и перспективы  развития  методов н 
средств  виброметрии  и внбродиагностики" (Минск,  1989), Всесоюзном  симпо
зиуме "Методы  и применение голографической интерферометрии" (Куйбышев, 
1990),  III  Всесоюзном  научнотехническом  семинаре  "Применение  лазеров  в 
пауке  и  технике"  (Иркутск,  1990),  II  Всесоюзной  конференции  "Обращение 
волнового фронта лазерного излучения в нелинейных средах" (Минск,  1989), 8
th Laser  Optics  Conference  (Petersburg,  1995), XVI, XX, XXIII, XXIV, XXV Все
союзных  школах по голографии и когерентной  оптике (Куйбышев,  1985; Толь
ятти,  1990; Долгопрудный,  1994; Долгопрудный,  1996; Ярославль,  1997), Бай
кальской  молодежной  научной  школе  по  фундаментальной  физике  (Иркутск, 
1999). 

Авторский  вклаД; Все результаты, изложенные в диссертации, получены 
автором лично либо при его определяющем личном участии. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  содержащих  оригинальные  результаты,  заключения  и  списка 
цитируемой  литературы  из  286  наименований.  Диссертация  изложена  на  283 
страницах текста, содержит 96 рисунков и 1  таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  посвящена  изученшо  качества  преобразования  сложных 
пространственно  неоднородных  световых  полей  при  выролсденном  четырех
волновом  взаимодействии  {а + а>а> = а>)в среде с керровской  нелинейностью. 
В приближении  заданного поля по накачкам  система уравнении, описывающая 

четырехволновое  взапмодейст

А,  А, 

О  z =  i 

Рис.  1. Четырехволновой  преобразователь 
излучения со встречными волнами накачки 

вне,  линеаризуется  относитель
но  комплексных  амплитуд  сиг
нальной  и  объектной  волн.  По
этому  в качестве  полной  харак
теристики  четырехволпового 
преобразователя  излучешш  как 
оптической  системы,  состоящей 
из  участка  свободного  про
странства  толщиной  Zj,  нели
нейной  среды,  в  которой  рас
прос'фаняются  две  волны  на
качки,  и  участка  свободного 
пространства  толщиной  z^ 

(рис.1),  может  выступать  функ



ция  размытия  точки,  являющаяся  откликом  оптической  системы  на  точечный 
сигнал. Для волн накачки произвольной пространственной структуры без учета 
их  самовоздействия,  в  параксиальном  приближении  получено  общее  инте
гральное  выражение  для  ФРТ  четырехволнового  преобразователя  излучения 
вида 

t  со  со  со 

о   со —со со 

Здесь  А^ (к„ ,z = о)   фурьеобразы комплексных амплитуд волн накачки на пе

редней  грани нелинейного  слоя;  А   проекция  волновой расстройки  на ось Z; 

р|х,з'}  и Кт{к;„„,к:„,,|   поперечные составляющие радиусвектора  г  и волно

вого  вектора  к^  соответственно;  pj,    вектор,  задающий  положение  точки  в 

ЗсО^  Y  S  G  G 

плоскости  Z,;  i   толщина нелинейной  среды;  g^  =  —  '  ^  ^   коэффици
471  с 

ент  нелинейной  связи;  х  •  тензор  нелинейной  восприимчивости  третьего 

ранга;  ё^единичный  вектор поляризации той волны;  к^  ~\^т\''  '" =  1^4. 
В  случае  гауссовьгх  волн  накачки  численными  методами  проанализиро

вана зависимость поперечной разрешающей способьгости от положения и вели
чины перетяжки,  положения  плоскостей  фокусировки  сигнальной  и объектной 
волн. Модуль ФРТ спадает с ростом  поперечной координаты, причем для фик
сированной  плоскости  фокусировки  сигнальной  волны  существует  плоскость 
оптимальной  фокусировки  объектной  волны  {z^'"),  в которой  ширина  модуля 
функции  размытия  точки  минимальна,  а  изменение  фазы  на  ширине  модуля 
ФРТ  незначительно.  Ширина  модуля  ФРТ  в  плоскости  оптимальной  фокуси
ровки  определяет  поперечную  разрешающую  способность  четырехволнового 
преобразователя  излучения.  Получены  зависимости  положения  плоскости  оп
тимальной  фокусировки,  пол>'ширины  модуля  ФРТ  (Др)  четырехволнового 
преобразователя  излучения  от  положения  плоскости  фокусировки  сигнальной 
волны  при  различных  соотношениях  между  конфокальным  параметром  пучка 
накачки и толщиной нелинейной среды, положением перетяжки пучка накачки. 

Наряду  с поперечной  разрешающей  способностью  введено  понятие про
дольной  разрешающей  способности  четырехволнового  преобразователя  излу
чения,  как  отрезка  прямой  Az  вдоль  оси  Z,  на  концах  которого  полуширина 
функции размытия  точки в 2 раза больше полуширины  ФРТ в плоскости  опти
мальной фокусировки. Показано, что отношение  продольной  к квадрату попе
речной  разрешающ1тх  способностей  слабо  зависит  как  от параметров  волн  на
качки, так и от положения плоскости фокусировки сигнальной волны 
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 ^ ^  = 1.25. 
MAP) 

Для оценки качества преобразования  излучения при расположении плос
кости  фокусировки  сигнальной, волны  В1гутри нелинейной  среды  использован 
амплитудный  критерий. Минимальное  значение  полуширины  ФРТ  наблюдает
ся  при  фокусировке  сигнальной  и объектной  волн  в центр  нелинейной  среды. 
Если  толщина  нелинейного  слоя  намного  меньше  конфокального  параметра 
пучка накачки, то полуширина  ФРТ при расположении плоскостей  фокусиров

[ 
ки сигнальной  и объектной волн в центре нелинейной  среды есть  Ар, = 0.4 

{к  волновое число,  а^  перетяжка пучка накачки). 
В случае плоских волн накачки, распространяющихся  не строго коллине

арно  навстречу  друг другу,  при  совпадении  плоскостей  фокусировки  сигналь
ной  и  объектной  волн  получено  аналитическое  выражение  для  ФРТ. Поворот 
волновых  векторов  волн накачки  к^  и  2̂  относительно  оси Z приводит  к сме
щению изображения точечного  источника  в поперечном  направлении на вели

(  ^li^io+Kjol  , .  ^ чину  Zj +— г  • Изображение  точечного  источника размывается  в от

резок  прямой  размером  Др = — K,QfKjQ  ,  расположенный  под  углом 
к 

\\1  = arctg—^  ^^^  к оси Y. Здесь  Кц, и  KJQ   поперечные  составляющие вол

новых  векторов  волн накачки. При фиксированной  кривизне волнового фронта 
первой  волны накачки поворот волны накачки  ^2  приводит к раздвоению цен
трального максимума  модуля функции размытия точки. Наряду  с максикгумом, 
расположенным  в точке  р = О, появляется  максимум, координата  центра кото
рого смещена на величину, прямо пропорциональную углу поворота и отстрой
ке плоскости фокусировки сигналыюй  и объектной волн от передней грани не
]И1нейного  слоя. Минимальное  значение  угла  поворота  волны  накачки А2, при 
котором  наблюдается  раздвоение  центрального  максимума  модуля  функции 
r(p,Z3 = Z4), уменьшается с ростом радиуса кривизны  волнового фронта волны 
накачки  А^  Полуширина  максимума, расположенного  в точке  р = О, определя
ется  кривизной  волнового  фронта  волны  накачки  У4,И положением  плоскости 
фокусировки  сигнальной  и объектной  волн,  слабо  зависит  от  поворота  волны 
накачки  А,. Полуширина  максимума,  сдвинутого  относительно  центра,  растет 
с увеличением  углового  поворота  второй волны  накачки  относительно  первой. 
Учет  апертуры  волны  накачки  А^ приводит  к  относительному  изменению  ве
личин максимумов функции размытия точки, резко уменьшается  величина мак
симума, расположенного в точке  р = О. 
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Наряду  с  неограниченными  по  поперечным  размерам  нелинейными 
средами  анализируется  качество  обращения  волнового  фронта 
четырехволновым  преобразователем  излучения  при  условии,  что 
взаимодействие  волн  происходит  в  двумерном  световоде  с  диэлектрической 
проницаемостыо  Е(Х)=  Е, [12s2 w x  )̂   . Анализ  ФРГ показывает,  что  в зави
симости  от  длины  все  световоды  можно  условно  разбить  на  три  вида: 

"длинные"   »  1,  "короткие"  • « 1  и  "средние"  
 ,   ,   ? 

При одномодовых волнах накачки в "длинном" световоде каждая мода объект
ной  волны связана  с единственной  модой  сигнальной  волны. В "средних" све
товодах  в  каждую  моду  объектной  волны  вносит  вклад  конечное  число  мод 
сигнальной  волны. "Короткие" световоды  действуют  на сигнальную  волну как 
"ОВФзеркало"  с  коэффициентом  отражения,  пропорциональным  произведе
ншо  амплитуд  волн  накачки.  При  совпадающих  номерах  одномодовых  волн 
накачки  получены характерные  зависимости  полуширины  ФРТ (zbc) от длины 
световода  (рис.2).  С  ростом  (.  полуширина  ФРТ  увеличивается  и  для 
"длинных"  световодов  выходит  на  постоянный  уровень,  определяемый  номе

ром мод волн накачки. Если 
номера  мод  одномодовых 
волн накачки различны, то с 
ростом  длины  световода 
также  наблюдается  ушире
ние ФРТ, появляются  и рас
тут  боковые  максимумы.  С 
приближением  световода  к 
"длинному"  ФРТ  стремится 
к  предельному  виду,  опре
деляемому  модовой  струк
турой  волн  накачки.  Пока
зано,  что  в  ДЛИН1ЮМ свето
воде зависимость  интеграла 
перекрытия  от номеров мод 
взаимодействующих  воли 
полностью  определяет  вид 
ФРТ  и  исключает  возмож
ность идеального ОВФ. 

Реальные  нелинейные 
среды,  в  которых  происхо

дит четырехволновое  взаимодействие,  являются, как правило, оптически  неод
нородными. Поэтому  в первой  главе подробно  анализируется  влияние неодно
родностей  нелинейной  среды  (случайных  и регулярных)  на вид ФРТ четырех
волнового преобразователя излучения. 

2  4  6  о   ,  , 

Рис. 2. Зависимость полуширины ФРТ от длины 
световода при условии что волны накачки возбу

ждают н)'левую моду световода 



Наличие  продольных  неоднородностей  нелинейной  среды  приводит  к 
модуляции  по  оси  Z  коэффициента  нелинейной  связи:  g{z) =  g4exp{is{z)} 

( . ( z ) = j ^ , > / z „  C(^.) = Y,(z,)y,(z,)y;(',)+y.(,)>  уЛ^)'=^е^Х?ё„, 
о  с  к„ 

xi,''    неоднородная  комплексная  часть  тензора  линейной  восприимчивости). 
Если  неоднородности  случайные  и подчиняются  нормальному  закону  распре
деления, то с ростом  дисперсии  функции  ^(z)  ширина ФРТ  четырехволнового 
преобразователя  излучения  возрастает. Причем  с увеличением  отстройки плос
кости  фокусировки  сигнальной  и объектной  волн  от передней  грани  нелиней
ного слоя  интервал значе1гай дисперсии, в пределах которого меняется ширина 
ФРТ, уменьшается.  В  случае регулярньгх  продольных  гармон1гческ1гх  фазовых 
неоднородностей  нелинейной  среды  увеличение  амплитуды  модуляции  фазы 
функции  ^(z)  приводит  к  период!гческой  перекачке  энергии  из  центрального 

максимума ФРТ в боковые. 
Наличие  в нелинейной  среде поперечных  неоднородностей  моделирова

лось рег>'лярным фазовым экраном. При малой эффективности  преобразования 
ФРТ  четырехволнового  преобразователя  излучения  можно  представить  как 
сумму  ФРТ двух четырехволновых  преобразователей  излучения. В  первом че
тырехволновом  преобразователе  излучения  размытие  изображения  точки  свя
зано  с  искажением  поперечной  неоднородностью  структуры  волны  накачки 
А,.  Во втором четырехволновом  преобразователе  излучения размытие изобра
жения  точки  происходит  как  за  счет  искажения  неоднородностью  волны  на
качки  Л|,  так и изза  искажения  ею сигнальной  волны. Причем изза неидеаль
ности  обращения  волнового  фронта  сигнального  излучения  при  прохождении 
объектной  волны  через  фазовую  неоднородность  происходит  лишь  частичная 
компенсация  внесенных  в  сигнальную  волну  искажений.  Показано,  что мини
мальное  значение  ширины  ФРТ  наблюдается  в  случае  расположения  плоско
стей  фокусировки  сигнальной  и  объектной  волн  на  неоднородном  экране  и 
расположении  его  в  центре  нелинейной  среды.  Смещение  плоскости  фокуси
ровки  сигнальной  и  объектной  волн  относительно  неоднородного  экрана 
ухудшает качество ОВФ. 

Наряду  с четырехволновым  преобразователем  излучения  со  вcтpeчны^н^ 
волнами  накачки  анализируется  качество  обращения  вол1ювого  фронта  четы
рехволновым  преобразователем  излучения  с попутными  волнами  накачки, ко
гда наблюдается  обращение  лишь поперечной  составляющей  волнового векто
ра  сигнальной  волны.  Учитывается  влияние  на  вид  ФРТ  угла  между  волна\щ 
накачки, iix пространственной  структуры, положения  плоскостей  фокусировки 
сигнальной  и объектной  волн. Для  четырехволнового  преобразователя  излуче
ния  с попутными  плоскими  волнами  накачки  в  плоскости  оптимальной  фоку
сировки  изображение  точки размывается  в пятно  с тонкой  кольцевой  структу
рой, причем размер  пятна прямо пропорционален углу  между волнами накачки 
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и толщине  нелинейного  слоя:  др ^IJlK^/nk  (к'  =\к^5+^^|  ,  Q    параметр, 
учитывающий  самовоздействие  плоских  волн накачки). При отстройке плоско
сти  фокусировки  объект1ЮЙ  волны  от  плоскости  оптимальной  фокусировки 
огибающая модуля ФРТ представляет кольцо диаметром  2\к^/кJ[Z4  z j ' " ) .  Учет 
пространственной  структуры  волн  накачки  приводит к возникновению  допол
нительного максимума ФРТ, величина которого  зависит от апертуры  и кривиз
ны волнового фронта волн накачки. 

Собрана  экспериментальная  установка  и проведены  исследования  разре
шающей способности четырехволнового  преобразователя  излучения в схеме со 
встречными  волнами  накачки. Источником  излучения являлся лазер на алюмо
иттриевом гранате, работающий  в режиме генерации основной поперечной мо
ды. В качестве нелинейных  сред использовались сероуглерод, нитробензол, то
л)'ол, халькогенидные стекла. Величина коэффициента  нелинейного  отражения 
четырехволнового  преобразователя  излучения  составила."  в  сероуглероде  и 
нитробензоле  при длине нелинейного  взаимодействия  25 мм   10"̂   и  7.2 •Ю"'' 
соответственно  и  в  образце  халькогенндного  стекла  длиной  31  мм    810'''. 
Эксперименталыю  разрешающая  способность  четырехволнового  преобразова
теля  излучения  определялась  фотометрированием  края  преобразованного  изо
бражения  и  составила  30г35  линий/мм,  что  хорошо  согласуется  с  теоретиче
скими оценками этой вел1тчины. 

Вторая глава посвящена изучению качества обращения волнового фронта 
невырожденным  четырехволновым  преобразователем  излучения  (со, ЧЮг
Юз  = СО4) f'̂   керровской нелинейности. 

Получено  выражение  для  ФРТ  невырожденного  четырехволнового  пре
образователя  излучения, и проанализированы  зависимости максимального  зна
чения, полуширины  ФРТ,  изменения  фазы  на полуширине  ФРТ  от  соотноше
ния между частотами  взаимодействующих  волн (рис.3). При совпадении  плос
костей  фокусировки  сигнальной  и  объектной  волн  модуль  функции  размытия 
точки либо  AfOHOTOHHO спадает с ростом поперечной  координаты, либо  возни
кает конус  направлений  си[гхронизма,  приводящий  к кольцеобразному  размы
тию изображения  точки. Показано,  что  при  фиксированных  частотах  волн  на
качки  минимальное  значение  ширины  ФРТ наблюдается  при  условии,  что  от
носительное  изменение  частоты  сигнальной  волны  Е,^  ^  Е,^  +  ^2/^ 

(Е,,,, = —^   1,  со  средняя частота взаимодействующих  волн). 
со 

ФРТ четырехволнового  преобразователя  изл>'чения  с учетом  немонохро
матичности  взаимодейству}ощ1Гх  волн  представляет  когерентную  и  некоге
рентн)'ю  суммы  функций  размытия  точки  невырожденных  четырехволновых 
преобразователей  излучения.  Учет  немо1юхроматичности  взаимодействующих 
волн  приводит  к  ^худшенню  разрешающей  способности  четырехволнового 
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igl̂ sKA) 
Рис.  3. Зависимость нормированного максимального значения (13) и 

полуширины ФРТ(Г  3')  от величины частотного сдвига сигнальной 

волны при  Z3 = 0.H,  2̂ = 0;^,  =0(1,1'),  ^jC^^'),  7^,,(3,3') 

преобразователя  излучешм  лишь  в случае,  когда  относительная  ширина  спек
«а..  > 7з/Л^  . Здесь  R^ = kaljl,  а,,,^  ширитра взаимодействующих  волн 

на спектра той  волны. Более существенное  влияние  на ушнрение  ФРТ оказы
вает немонохроматичность  сигнальной волны. 

Во  второй  главе подробно  анализируется  качество  обращения  волнового 
фронта  квазивырожденным  четырехволповым  преобразователем  излучения 
со, iMj со,  = coj. В случае  плоских  волн накачки, распространяющихся  ст]зо
го вдоль оси Z, в плоскости  оптимальной  фокусировки  объектной волны  полу
ширина  функции  размытия  точки  квазивырожденного  четырехволнового  пре

образователя  излучения  Др ~ {̂ (l/A',   l/A'j )}2.  Получены  точное  и  приближен
ное  выражения  для  ФРТ  квазивырожденного  четырехволнового  преобразова
теля  излучения с поворотом волн накачки. Поворот плоских  BOJHI накачки при
водит к раздвоению  ФРТ, причем смещение ueirrpoB каждой из компонент раз
двоенного  изображения  относительно  центра поля зрения увеличивается  с рос
том  величины  поворота  волн  накачки  и  прямо  пропорционально  смещению 
плоскости  фокусировки  объектной  волны  от  плоскости  оптимальной  фокуси
ровки. Учет апертуры волн накачки изменяет прежде всего соотношения между 
максимумами  отдельных  компонент раздвоенного  изображения  точки. При ма

к,  471 
лых  поворотах  волн  накачки  K,Q+—^Kjo  «  — 

/Со  V 

ность  квазивырождещюго  четырехволнового  преобразователя  излучения  опре

•—^ I разрешающая  спосоп
к, 
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деляется  частотным  сдвигом между  волнами накачки. При больших  поворотах 
волн накачки наблюдается  прямо пропорциональная зависимость ширины ФРГ 
от поворота волн накачки. 

Исследованы  эффективность  и  качество  обращения  волнового  фронта 
квазивырожденным  четырехволновым  преобразователем  излучения  при  усло
вии, что нелинейное взаимодействие  между волнами происходит внутри коль
цевого резонатора,  который  осуществляет  положительную  обратную  связь ме
жду значениями  амплитуд  объектной  и сигнальной волн  на передней  и задней 
гра}1ях  }1елинейной  среды.  Наличие  положительной  обратной  связи  либо  по 
объектной волне, либо по сигнальной и объектной волнам  приводит к увеличе
нию коэффициента отраясения квазивырожденного  четырехволнового  преобра
зователя  излучения,  уменьшает  значение  параметра  g^l,  при  котором  выпол
няются  условия  генерации  (gj  = 1271^]Q^2OX?2 A,ni^!L^k^k2  ,  /4)0  и  2̂0    амплитуды 

/^эфф волн  накачки,  Хэ?'!̂ '  эффективное  значение  нелинейной  восприимчивости). 
При наложении  положительной  обратной связи одновременно  на объектную и 
сигнальную  волны  выигрыш  в  коэффициенте  отражения  четырехволнового 
преобразователя излучения за счет использования кольцевого резонатора есть 

С = (1Л,)^  l + i?2^1  

Рис. 4. Полуширина ОРТ квазивыромчЦенного че
тырехволнового преобразователя излучения при 

Л, = Л,=0.3б;   1  ^ 
к 

= 1(1), 3(2) 
2 7 

2д/7?,̂ ?2 

cosgo^ 

Здесь  /?]  и  Rj    коэффици
енты  отражения  зеркал  ре
зонатора. 

Получено  аналитиче
ское  выражение  для  фурье
образа  ФРГ  квазивырож
денного  четырехволнового 
преобразователя  излучения, 
позволившее  численнылт 
методами  с использованием 
быстрого  преобразования 
Фурье исследовать качество 
преобразования  излучения. 
Вблизи  точки  генерации 
наблюдается  резкое  увели
чение  ширины  модуля  ФРТ 
(рис.4). 

Наряду  с  исследова
нием  невырожденного  че
тырехволнового  преобразо
вателя  излучения  во  второй 
главе  проведен  анализ  раз
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Л).«2 

Z 

\ ^ 2 1 . « 2 

г=0  z=i 

Рис.5. Схема  невыролоденного  шести
волнового  взаимодейств1и  с  удвоен
ным  сопряжением  волнового  фронта 

мытня  точки,  расположенной  в  центре 
поля  зрения,  невыровденного  шести
волнового  преобразователя  излучения  с 
удвоенным  сопряжением  волнового 
фронта  (uj , j+й),2+U;2uJi i  "'^12  =  ^2) 
(рис.5).  Переход  от  четырех  к  шести
волновому  взаимодействию  расширяет 
возможности  управления  параметрами 
объектной  волны.  Получены  аналити
ческие  выражения,  описывающие  изме
нение  полуширины  и  фазы  на  полуши
рине  ФРТ, 

1 

8 р « 2 . 8  2з(^+7з) 1̂ 21  1̂1  "^nJI^ 

"̂211̂ 11 +"12/ J 

6ф!=1.9(112гз/Ј). 

Здесь  ^1], ̂ 12, ̂ 21"  волновые  числа  волн 

накачки  с  амплитудами  А^^,  А^^,  А^^  соответственно.  Показано,  что  при  невы

рожденном  шестиволновом  взаимодействии  минимальное  значение  полушири

ны  и  изменение  фазы  на  полуширине  ФРТ  наблюдается  при  расположении 

плоскости  фокусировки  объектной  волны  между  плоскостями 

z\  =23^21/(^11+^12)  ч  ^1^\~Ц^~^2\1\!^п+^пп  Поворот  плоских  волн  на

качки  размывает  изображение  точки  шестнволновым  преобразователем  излу

чения  с  удвоенным  обращением  волнового  фронта  в  отрезок  прямой  длиной 

fliCjjQ+к,2()+К21О|/А:21  (КЦО»  '̂ 120'  '̂ 210  "  поперечные  составляющие  волновых 

векторов  А ,̂,,  к^2'  ^21 )• 

В  третьей  главе  исследуется  качество  обращения  вол1ювого  фронта  че
тырехволновым  преобразователем  излучения  на  тепловой  нелинейности.  В  от
личии  от  сред  с  керровской  нелинейностью  при  четырехволновом  взаимо
действии  \т  тепловой  нелинейности  ухудшение  качества  преобразованного 
изображения  обусловлено  зависимостью  пгубины  модуляции  записываемых 
интерференционных  решеток  от их  периода. 

В  приближении  заданного  поля  по  плоским  волнам  накачки  и  сигналу  с 
учетом,  что  прос'фаиственное  распределение  температуры  определяется  урав
нением  Пуассона,  получена  связанная  система  дифференциальных  уравнений, 
описывающая  изменение  по  толщине  нелинейной  среды  как  амплитуды  про
странственного  спектра  записываемой  тепловой  решетки,  так  и  амплнт}'ды 
пространственного  спектра  объектной  волны.  При  условии  отвода  тепла  от 
обеих  граней  нелинейного  слоя  или  только  от  задней  грани  нелинейного  слоя 
найдены  аналитические  выражения,  описывающие  изменение  амплитуды  спек
тра  записываемой  тепловой  решетки  от  угла  между  волной  накачки  и  сигналь
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НОИ волной: 

6г„(.„.) = рЛ_ 
ch(\K^\c) 

e<''ch(\Kj.\z)+j^shlKr\{ez)]   P z l 

Здесь  /о  = 
а^1о^з('5з=к,окг,2  = 0) 

CpAv 
У4З(КЗ = K,Qicj,z  = 0)  фурьеобраз 

амплитуды сигнальной  волны в плоскости z=0, Р =  2 а  / 
KP(^2K,Q  KJ) 

2k 
, Л  ко

2 Д Р л ^ 

эффициент  теплопроводности,  Ср  удельная  теплоемкость,  v объемная  плот
ность вещества,  icj  волновой вектор решетки,  а   коэффициент поглощения. 

В  случае  плоских  волн  накачки, распространяющихся  строго  навстречу 
друг другу, численными методами проанализирована  зависимость  ширины мо
д)'ля  ФРТ от толщины  нелинейной  среды, отношения  коэффициента  поглоще
ния  и  волнового  числа.  При  аЈ<1  изменение  коэффициента  поглощения  не 
приводит к существенному  изменению  вида  ФРТ. Дальнейшее  увеличение ко
эффициента  поглощения  при  аС>\  так же, как и при изучении ФРТ четырех
волнового  преобразователя  излучения  на  керровской  нелинейности,  сужает 
ширину  модуля  ФРТ  четырехволнового  преобразователя  излучения  на тепло
вой нелинейности. С ростом толщины нелинейной среды ФРТ уширяется, при
чем  при  "малой" толщине  нелинейной  среды:  Ар ~ (^^^,  а  при  "большой" тол
щине нелинейьюй среды:  Др ~  '̂'̂   (рис.6). При коллииеарном  распространении 
волн накачки под углом к нормали, проведенной к грани нелинейного слоя, на

блюдается  смещение  мак
симума  ФРТ  относительно 
положения  исходной  точ
ки. 

Показано,  что  учет 
пространственного  спектра 
волны  накачки  приводит к 
осциллирующей  зависимо
сти  ширины  модуля  ФРТ 
от  ширины  пространст
венного  спектра  накачки. 
Это  обусловлено  возник
новением  при  четырехвол
новом  взаимодействии  с 

,  поворотом в среде с тепло
0  2  4  6  UIO'  вым  механизмом  нелиней

Рнс.6. Зависимость ширины модуля ФРТ от  ности  постоянной  фазовой 
толщины нелинейной среды при  K,Q = К^^ = О,  расстройки в ФРТ. 

а/к  = 10^  (1),  10"'(2) 

2к 

40 

20
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Четвертая  глава  посвящена  теоретическому  и  экспериментальному  ана

1изу характеристик  динамических  голограмм  на обратимых  фотохромных  ма
териалах. 

Используя  "двухуровневую"  модель  фотохро много  материала,  для  тон
кой  голограммы  получено  выражение,  устанавливающее  однозначную  связь 
между характером временной зависимости амплитуды волны,  восстановленной 
с голограммы, и параметрами исследуемого процесса, 

2t,T2  о  I  "f  J 

Здесь  / p  / —  I  время  записистирания  голограммы;  т,  = l/ri/i   вре

мя записи;  TJ = l/vv^   время стирания;  /j   средняя интенсивность  излучения, 
записывающего  голограмму;  w^   вероятность  перехода  фотохромных  частиц 
из состояния В  в состояние А;  f   глубина модуляции записываемой  интерфе
ренционной  решетки;  ф(?)   разности  фаз опорной  и объектной  волн;  Ид  об
щая  концентрация  фотохромных  частиц;  г|   постоянная,  определяющая  ско
рость перехода фотохромной частицы из состояния А в состояние В. 

Предложены  и рассмотрены  несколько  методов  расчета  дифракционной 
эффективности объемной динамической голограммы. 

Предполагается,  что  по  мере  распространения  в  ФХМ  записывающего 
голограмму  излучения  глубина  модуляции  записываемой  интерференционной 
решетки  не  меняется.  Голограмма  разбивается  на  сумму  тонких  голограмм, 
дифракционная  эффективность которых определяется  отношением  средних ве
роятностей  перехода  фотохромных  частиц  из  состояния  А  в  состояние  В  н 
наоборот  в  месте  расположения  голограмм.  Получена  система  интегрально
дифференциальных уравнений, позволяющая численными методами  проанали
зировать  зависимость  дифракционной  эффективности  (/j)  как  стационарной, 
так, что особенно  важно, и  нестационарной  голограмм  от параметров  записы
вающего и стирающего излучений, характеристик фотохромного материала 

bf^ 
O X J ( Z ) T , ( Z ) 

^  =  ( a , ^ [ i , « , K ( z ) ,  ^  =   ( a . + P . ( " o  « . ) K ( z ) . 
dz  dz 

Здесь  a,  и  a2 коэффициенты  поглощения излучений  на длинах  волн  Х^  и  "к^ 

нефотохромнымн  составляющими  фотохромного материала;  р,  и  Pj   сечения 
поглощения  излучений  на длинах волн  Л,  и  Xj  фотохромными  частицами; g 
коэффициент,  учитывающий  ослабление  считывающей  и  восстановленной 
волн  по  мере  их  распространения  в  ФХМ,  и^    концентрация  фотохромных 
частиц в состоянии А,  L  толщина ФХМ (голофаммы). 
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Показано,  что  характер зависимости  ДЭГ  от толщины  ФХМ  существен
ным  образом  зависит  от  соотношения  вероятностей  перехода  фотохромньгх 
частиц из состояния А  в сост зяние В и наоборот на передней  грани  фотохром
ного  слоя  (Л/ = Ti/)(z = 0)/\у'л (z = 0)). Существует  критическое  значение  пара
метра  М^р = Р2/Р1 • При  М  < М^с  ростом толщины  ФХМ дифракционная  эф
фективность  голограммы  вначале  возрастает, достигает  максимального  значе
ния  (оптимальная  толщина  голограммы)  и затем  убывает. Рассчитаны  зависи
мости  оптимальной  толщины  голограммы  {L  ,)  и  соответствующей  ей  ДЭГ 

(/г  ,)  от соотношения между вероятностями  перехода фотохромных  частиц из 

состояния  А  в состояние В  v. наоборот  на передней  грани  фотохромного  слоя 
(рис.7). 

При  М  > Р2/Р1  с ростом толщины  ФХМ дифракционная  эффективность 
голограммы возрастает, выходя на постоянное значение. 

Для учета влияния на дифракционную эффективность  объемной динами
ческой  голограммы  на  обратимых  фотохромных  материалах  изменения  по  ее 
толщине  глубины  модуляцич  записываемой  интерференционной  решетки  ис
пользовался  обобщенный  на случай  поперечно  неоднородных  световых  полей 
закон  БугераЛамбертаБера.  Для  нахождения  амплитуды  волны,  восстанов
ленной  с  голограммы,  нет  необходимости рассматривать  изменение  амплитуд 
считывающей и восстановлелной  волн по толщине ФХМ, достаточно  знать от
носительное  изменение по поперечной координате интенсивностей  волн, запи
сывающих  голофамму  на передней и задней гранях ФХМ. Глубина  модуляции 
записываемой  интерференцгонной  решетки  по  глубине  ФХМ  растет,  выходя 

на  постоянное  значе
ние,  величина  которо
го  зависит  как  от  со
отношения  между  ве
роятностями  перехода 
фотохромньгх  частиц 
из  состояния  А  в  со
стояние  В  и  наоборот 
в  плоскости  z=0  ,  так 
и  от  глубины  модуля
ции  записываемой  ре
шетки  на  передней 
грани  нелинейного 
слоя.  Учет  глубины 
модуляции  записы
ваемой  решетки  не 

Рис. 7. Зависимость Г'Итимальной толщины (1) и  только  приводит  к 
соответствующей ей ДЭГ (2) от параметрам при  увеличению  дифрак

а,  =«2,  tti  =«oPi  •10"^  /?,/Д  =10.  ционной  эффективно

"oPiA OHl^opI 

10^ 



19 
сти голограммы, но и смещает критическое значение соотношения между веро
ятностями  перехода  фотохромных  частиц из состояния А  в  состояние В  и на
оборот в сторону меньших значений. 

В реальном  ФХМ существует  конечный  либо  бесконечный,  дискретный 
либо  непрерывный  набор  видов  фотохромных  частиц. Свойства  фотохромных 
частиц  могут  определяться,  как,  например,  в  фотохромных  стеклах,  размером 
частицы. Исследована  дифракционная  эффективность  объемной  голограммы  в 
ФХМ при условии, что фотохромные частицы   серебряные  шарики, и распре
деление  их  по  размерам  описывается  нормальным  распределением: 

{pPof/'^o^ (/7  и  /7Q радиус  и средний радиус частицы, 

а  дисперсия).  Считается,  что  область  фотохромизма  лежит  в  пределах  от 
р^.^=2.5нм  до  р^^=15нм.  Показано,  что  оптимальная  толщина  ФХМ  обратно 
пропорциональна  удельной  массе фотохромных  частиц, а соответствующая  ей 
ДЭГ не зависит от велтгчины удельной  массы  фотохромных  частиц. При учете 
распределения  фотохромных  частиц  по  размерам,  по  сравнению  со  случаем 
наличия  в ФХМ  фотохромньгх  частиц  одного  вида,  наблюдается  уменьшение 
максимального  значения  Л  ,.  В  зависимости  от  соотношения  интенсивностей 

волн,  записывающих  и  стирающих  голограмму  на  передней  грани  ФХМ,  с 
уменьшением  дисперсии  в  распределении  фотохромных  частиц  по  размерам 
значетпм  L̂ ,̂ и  /г̂ ,̂  либо  возрастают  с последующц>1 irx вьгходом  на постоян
ные значения, либо вначале увеличиваются, затем уменьшаются  вновь, выходя 
на постоянные значения. 

Проведено  исследование зависимости ДЭГ от температуры  ФХМ при ус
ловии, что характер  изменения  скорости  переходг; фотохромных  частиц из со
стояния А  в состояние В, вероятности  обратного  перехода  от абсолютной тем

пературы  описывается  экспоненциальной  зависимостью  ?7 = Vo  '̂̂ Р 
'  Е, 

КТу 

=  W. '„ехр 
'  Е. 

V 

где  Ј,  и  Ј2"  энергии  активации  фотохромных  частиц  в 

состояниях А и в  соответственно,  к^ постоянная Больцмана. Анализ зависимо
сти ДЭГ от  температуры  ФХМ  показывает,  что  существует  оптимальная  тем
пература  (Т  i),  при которой  ДЭГ максимальна.  В случае записи  стационарной 

голограммы  с  ростом  толщины  ФХМ  наблюдается  уменьшение  оптимальной 
температуры  ФХМ,  при  этом  дифракционная  эффективность  голограммы,  со
ответствующая  оптимальной  температуре,  вначале  возрастает,  а  затем  умень
шается (рис.8). При фиксированной толщине ФХМ уменьшение на ее передней 
грани средней интенсивности  записывающего  голограмму  излучения, разности 
энергий  активации  Ej ~ ^i  приводит  к падению  значения  оптимальной  темпе
ратуры ФХМ. При  этом  величина  ДЭГ,  соответствующая  оптимальной  темпе
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Рис. 8. Зависимость  Т^^,  (2) и /г̂ ,̂, (1) 

от толщины ФХМ при  aj  =  ttj, 

а,  = 102р,«о,  ^о//,оЛо = 2 10 \ 
Рз/Р, =0.03. 
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Рис. 9. Зависимость  Т^^,  (2) и  /г̂ р, (О 

от средней интенсивности излуче
ния, записывающего  голограмму, 

при  Qj = aj,  cti = lO '̂̂ pî Q, 
р2/р,=0.03,1поР,=5. 

ратуре ФХМ, не меняется  (рис.9). В случае записи на обратимом  фотохромном 
материале  голограммы  вибрирующего  объекта  наблюдается  осциллирующее  с 
периодом  Аа к 71 (а   ампллтуда  модуляции  фазы объектной  волны) увеличе
ние  оптимальной  температуры  и  уменьшение  соответствующей  ей  дифракци
онной эффективности  голограммы. При  фиксированной  амплитуде  модуляции 
фазы объектной волны увеличение частоты модуляции фазы приводит вначале 
к росту, а затем к уменьшению оптимальной температуры ФХМ. 

При записи  в неограниченном  слое  фотохромного  материала  голографи
ческой решетки, плоскости  хоторой  параллельны  граням  этого  слоя, показано, 
что при фиксированной толщине  ФХМ, интенсивности  стирающего  излучения 
и интенсивности  одной  из волн, записывающих  голограмму, можно  подобрать 
интенсивность  другой  волн:.!,  при  которой  дифракционная  эффективность  го
лограммы  максимальна.  Ув'шичение  толщины  фотохромного  материала  сдви
гает оптимальное  значение интенсивности  этой волны в сторону  больших  зна
чений. 

Для анализа угловых характеристик динамической голограммы, ее селек
тивных  свойств  рассмотрена  запись  и  считывание  объемной  голограммы  на 
обратимом  фотохромном  материале  в двухволновом  приблилсении  как  по вол
нам,  записывающим  голограмму,  так  и  по  считывающей  и  восстановленной 
волнам.  В  случае  записи  стационарной  голограммы  получена  система  связан
ных  дифференциальных  ур1внепий,  позволившая  численными  методами  ис
следовать зависимость ДЭ1' не только от толщины ФХМ, соотношения  средних 
вероятностей  перехода  фотохромных  частиц  из  состояния  А  в  состояние  В  и 
наоборот на передней  граги  ФХМ, но и от периода записываемой  интерферен
ционной решетки, ее ориеш лции относительно граней фотохромного слоя. При 
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распространении  считывающей  и дифрагированной  волн  под углом  Брэгга  по 
мере  уменьшения  угла  между  волновым  вектором  дифрагированной  волны  н 
нормалью  к  поверхности  фотохромного  слоя  наблюдается  увеличение  опти
мальной  толщины  и уменьшение  соответствующей  ей дифракщюнной  эффек
тивности. При стирании  голограммы  излучением  на длине волны  ?̂2 уменьше
ние периода записываемой интерференщюнной решетки при М>  М^р приводит 
к уменьще1ипо, а при М < Q.IM^   к увеличению дифракщюнной  эффективно
сти голограммы. 

Проведен  анализ  селективных  свойств  голограммы  в зависимости  от  ее 
толщины,  соотношения  между  вероятностями  перехода  фотохромных  частиц 
из  состояния  А  в  состояние  В  и  наоборот  па  передней  грани  фотохромного 
слоя.  Увеличение  параметра  М  уменьшает  пространственную  селективность 
голограммы.  При  записи  голографической  решетки,  плоскости  которой  пер
пендикулярны  граням  ФХМ,  получено  приближенное  выражение,  связываю
щее  селективные  свойства  голограммы  с  ее  толщиной,  соотношением  между 
вероятностями  перехода  фотохромньгх  частиц из  состоян1гя А  в состояние В и 
наоборот в плоскости  z = О. 

При экспериментальном исследовании записи динамических голограмм в 
качестве  обратимых  фотохромных  материалов  использовались  полистироль
ные  пленки  перинафттиоиндпго  и  образцы  фотохромньгх  стекол  ФХС2.  За
пись голограмм осуществлялась с помощью излучения либо HeNe лазера, либо 
HeCd лазера по схеме с обращением  волнового фронта.  Получены  временные 
зависимости  ДЭГ  стационарного  и вибрирующего  объекта при различных  зна
чениях  интенсивностей  волн, записывающих  и стирающих  голограмму.  Полу
чены экспериментальные  зависимости  максимального  значения  ДЭГ от темпе
ратуры, толщины фотохромного материала при различных значениях  амплиту
ды и частоты вибраций. 

Максимальное  значение  ДЭГ  для  исследованных  пленок  перинафттио
инднго в фотостационарном  состоянии составляло 0.12%, разрешение не менее 
800 линий/мм. Максимальное значение ДЭГ для образцов фотохромных  стекол 
толщиной  15 мм составило  1.5%. 

Пятая  глава  посвящена  теоретическоьту  и экспериментальному  исследо
ванию  возможности  использования  реверсивных  сред  (фотохромных,  фото
рефрактивньгх  сред  и  т.п.)  в  голографической  виброиитерферометрии.  Если 
при  записи  динамической  голограммы  время  записистирания  голограммы 
сравнимо с характерным временным параметром нестационарного  процесса, то 
амплитуда  восстановленной  волны меняется  во  времени,  и по характеру  этого 
изменения можно судить о нестационарном процессе. 

Динамическую  голограмму,  записанную  в  реверсивной  среде,  можно 
рассматривать  как  оптический  прибор,  осуществляющий  интегральное  преоб
разование вида 
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о 

Здесь  A^(^t),  ^Q( / ) ,  ^rf(')    комплексные  амплитуды  предметной,  опорной  и 
дифрагировавшей  волн,  х('   ^i)   весовая функция, описывающая  реверсивные 
свойства  среды,  /ц    коэффициент  пропорциональности,  зависящий  от  нели
нейных  характеристик  среды.  Для  большинства  реверсивньк  сред  весовую 

функцию  можно  представить  в виде  экспоненты:  x(t    ?i) = —expl  \,  х 

'  \  I  г J 
характерное время записистирания голограммы. 

При записи в реверсивлой  среде голограммы вибрирующего  объекта по
лучено простое выражение,  связывающее  амплитуду  восстановленной  волны с 
амплитудой модуляции фазы предметной волны (ф^ = acosyr  {а  и  у  амплиту
да  и частота  модуляции  фазы)). ДЭГ  вибрирующего  объекта  меняется  во вре
мени периодически  с частоте й равной удвоенной частоте вибраций,  возникают 
главные и побочные максшуп'мы (рис.10), причем количество побочных макси
мумов (/V) однозначно связано с амплитудой модуляции фазы соотношением: 

a=7t(7/ + l). 
С  увелигчение  частоты  амплитуды  модуляции  фазы  предметной  волны 

величина  главных  и  побочш к  максимумов вначале  возрастает,  а затем  моно
тонно  при  изменении  частоты  или,  осциллируя,  при  изменении  амплитуды 
уменьшается. 

Предложено для расширения диапазона амплитуд исследуемых  вибраций 
использовать при записи голограмм в реверсивных средах опорную волну, фаза 
которой меняется по линейному  закону (фо  = Q0 Наличие частотного сдвига 
в опорной  волне разбивает  ггриод  временной  зависимости  ДЭГ  на два  нерав
ных  "полупериода"  длительностью  Ti  и  Т̂ , содержащих  различное  число  по
бочных максимумов Л̂ ; и N2  Установлена  связь между амплитудой  модуляции 
фазы предметной волны, относительным частотным сдвигом в опорной волне и 
числом  побочных  максимумов  на  "полупериодах"  //,2 + 1 = 

а  б 
,Рис.  10.  Осциллограммы  временной  зависимости  интенсивности 

восстановленной  волны при  а = 1%; Q/y  = О  (а), Q/y  = 4.3 (б), 
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Q  ^  Q  .  Q  ^ 
+ — ± — arcsm—.  Показано,  что  если  амплитуда  модуляции 

v^yj  27  7г/  ay 

фазы предметной  волны не кратна л, т.е.  а = 7г(Л̂  +1)+ 5а  (5а<  я), то подбором 
величины частотного сдвига Q можно добиться, чтобы число  побочных макси
мумов в большом и малом "полупериодах" зависимости ДЭГ от времени было 
целым.  Зная  Q,  можно  определш'ь  амплитуду  модуляции  фазы  предметной 

/  \  (  ^Л 
волны  o = 7i(7V, 2  + l j ± r t l  . Точность  измерения  а  таким  способом  опре

V  2yj 
деляется минимальным  значением  5а,  при котором зарождение  нового побоч
ного максимума не вызывает сомнений, и может достигать величины л/Ю. 

Для  расширешм  диапазона  частот  исследуемых  вибраций  предложено 
использовать при записи голограмм в реверсивных средах опорную волну, фаза 
которой  меняется  по  гармоническому  закону  (фд  =a]Cosy,f).  Измерение  ам
плитуды  и частоты вибрации при  ух » 1  осуществляется  следующим  образом. 
Частота модуляции фазы опорной волны изменяется до появления  переменной 
составляющей  в зависимости  ДЭГ  от  времени. Затем,  изменяя  амплитуду  мо
дуляции  фазы  опорной  волны,  необходимо  добиться  максимального  значения 
переменной  составляющей  ДЭГ. Это  соответствует равенству  амплшуд  моду
ляции фаз в опорной и предметной волнах. Частота вибрации определяется  как 
У) + |у   у,|,  где знак  "плюс" либо  "минус" берется  в зависимости  от того, уве
личивается  или  уменьшается  частота  модуляции  фазы  в  опорном  пучке  при 
подстройке  частоты. Амплитуда  вибрации  определ5:ется  как  Ь = —(iV'+l),  где 

4 
Л''  число побочных  максимумов  плюс "центральный" максим^'м  между глав
ными максимумами. 

Изучена  динамика  изменения  во  времени  интерференционной  картины, 
восстановленной  с  голограммы  вибрирующего  объекта,  записанной  в  ревер
СНВ1ЮЙ  среде.  Выделено  несколько  режимов  динамики  интерференционной 
картины. При отсутствии модуляции фазы опорной волны в зависимости от со
отношения  между  периодом  вибраций  и  временем  записистирания  голограм
мы  можно  выделить  интерферограммы  двух  видов:  1)  интерферограммы 
(0,1 < ут < 1), у которых в течение периода  происходит плавное изменение ши
рины полос, по крайней мере, в десятки раз; 2) интерферограммы  (ух >1), у ко
торых  положения  максимумов  (минимумов)  квазипериодически  меняются  от
носительно  некоторых  средних  положений,  при  этом  ширина  полос  незначи
тельно  меняется  во  времени  и  близка  ширине  интерференционных  полос  для 
голограммы  с  усреднением  во  времени.  В  случаг  модуляции  фазы  опорной 
волны по линейному  закону при  ух «  1 добавляется  еще один вид интерферо
грамм. Наблюдается  один  MaKCHNiyM, положение  которого  меняется  во време
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ни. Причем, чем меньше значение параметра ут, тем точнее характер изменения 

положения максимума описывается формулой  а =  . 

Для режима,  соответс гвующего  изменению  во времени  цены полосы ин
терференционной  картины,  получено  приближенное  выражение,  определяю
щее изменение во времени положения на интерферограмме Noro  минимума 

^b,+b,{N\)  + b,Q/y 
ON  =•  ;  . 

lcosy/ 
где Ь;=5.5;6г=6.3; 65=127. 

При  модуляции  фазы  опорной  волны  по  гармоническому  закону,  когда 
у т » 1 ,  y j T » l ,  а  A y i « l  (Ау = |у] у | ) ,  при  малом  значении  параметра Аут 
интерференционные  максимумы  на  интерферограмме  монотонно  во  времени 
перемещаются к центральному  максимуму. Величина центрального  максимума 
падает, и существуют промежутки времени, когда он совсем отсутствует. Боко
вые максимумы движутся к центральному, Ь1ый и 1ый максимумы,  сближа
ясь,  вновь  образуют  центратьный  максимум,  в  это  время  роль  +1го  и  1го 
максимумов  начинают  играть  +2ой  и  2ой  максимумы,  значительно  продви
нувшиеся  к  центральному,  и  т.д.  При  большом  значении  параметра 
AyT»arcsin(ai)  максимумы  на  интерферограмме  слабо  смещаются  относи
тельно  своих  средних  положений.  В  основном,  во  времени  происходит 
"периодическое" изменение величины максимумов. 

При  AyT<0,2arcsm(a,)  распределение  интенсивности  в  интерференци

онной картине хорошо  описывается  квадратом  функции  Бесселя  нулевого  по

рядка  Jof'^)'  где  А = '^^ +а'  +2(3aiC0sAy/|^   медленно  меняющаяся  во  вре

мени  амплитуда  разности  фгз  опорной  и  объектной  волн.  Соответственно  пе

ремещение  на интерферограмме  + Noro  максимума  описывается  выражением 

вида 
а^;,  = а, cosAy?±|c^a,^sin^ Ауг|  . 

Здесь  Сд,   значение  аргумента  функции  Jof^l '  соответствующее Л''му макси

щ'щ.  Определен  временной  промежуток,  в течение которого  выполняется  это 
уравнение. 

Экспериментальные  исследования  изменения  во времени  интенсивности 
волны,  восстановленной  с  голограммы  вибрирующего  объекта,  записанной  в 
реверсивной  среде,  временной  динамики  интерференционной  картины  прово
дились  при  использовании  з  качестве  реверсивньгс  сред  фоторефрактивного 
кристалла  Bii2Ti02o,  фотохромного  стекла  ФХС2  (рис.11).  Измерены:  1.  при 
отсутствии  модуляции  фазы  опорной  волны   зависимости  величины  главных 
максимумов, переменой  составляющей  интенсивности  восстановленной  волны 
от  амплитуды  и  частоты  вибраций  объекта;  2.  при  модуляции  фазы  опорной 
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Рис.  11. Схема экспериментальной установки: 1HcNe 
лазер, 2  фоторефрактивный кристалл, 3, 3;  поворот
ные зеркала, 4,4\   полупрозрачные зеркала, 5, 5i ко

леблющиеся зеркала, б ФЭУ, 7осциллограф, 8, 8i  ге
нераторы. 

волны  по  линейному 
закону    зависимости 
количества  максиму
мов на большом и ма
лом  "полу периодах", 
разность  длительно
стей  этих  "полупери
одов"  от  частотного 
сдвига  опорной  вол
ны; 3. при  модуляции 
фазы  опорной  волны 
по  гармоническому 
зако1ту    зависимости 
переменной  состав
ляющей  интенсивно
сти  восстановленной 
волны  от  разности 
частот модуляций фаз 
опорной  и  предмет
ной  волн,  амплитуды 
колебаний  зеркала, 
модулирующего  фазу 

опорной волны. Частота измеряемых вибраций определялась временем записи
стпрания  голограммы  и  составляла  при  отсутствии  модуляции  фазы  опорной 
волны  0.1  i  10 Гц,  при  модуляции  по  гармоническому  закону  фазы  опорной 
волны   240 Гц. Максимальное количество побочных максимумов, измеренных 
в  эксперименте,  составило  43, что  соответствует  амплитуде  вибрации  6 = 11Л. 
Наблюдалось хорошее согласие экспериментальных и расчетных результатов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В диссертационной работе разработан метод анализа качества обращения 
волнового  фронта  четырехволновым  преобразователем  излучения.  Проведен 
анализ  функции  размытия  точки  вырожденного  и  невырожденного  четырех
волновых  преобразователей  излучения  на  керровской  н  тепловой  нелинейно
стях. Разработаны  методы расчета  дифракционной  эффектив1юсти  стационар
ных  и  нестационарных  голограмм  на  обратимых  фотохромных  материалах. 
Изучено изменение оптимальной толщины фотохромного  материала  и соответ
ствующей  ей  дифракционной  эффективности  от  характеристик  излучения  за
писывающего,  стирающего  голограмму,  параметров  нелинейной  среды. Пред
ложены  и  реализованы  новые  голографические  методы  исследования  вибра
ций,  учитывающие  особенности  записи  голофамм  вибрирующих  объектов  в 
реверсивных  средах. 
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Основные  результат ,  полученные  в работе,  могут  быть  сформулиро
ваны  следующим образом. 

1. Разработан метод исследования качества обращения волнового фронта 
четырехволновым  преобразователем  излучения,  основанный  на  построении  и 
последующем анализе вида функции размытия точки. 

2.  Для  вырожденного  четырехволнового  преобразователя  излучения  на 
керровской  нелинейности  получены  зависимости  ширины  модуля  функции 
размытия  точки,  определяюпдей  разрешающую  способность,  от  расходимости 
волн накачки, их углового  поворота, геометрии распространения  волн накачки 
(встречная,  попутная), характеристик  продольной  и поперечной  неоднородно
стей  нелинейной  среды,  положений  плоскостей  фокусировки  сигнальной  и 
объектной  волн. Показано, чго  отношение  квадрата  поперечной  к  продольной 
разрешающих  способностгй  четырехволнового  преобразователя  излучения  не 
зависит от параметров волн накачки. Установлено, что наилучшее качество об
ращения  волнового  фронта наблюдается  при расположении плоскости  фокуси
ровки сигнальной волны в центре нелинейной среды. 

3. Изучена  зависимость  вида  функции  размытия  точки  невырожденного 
четырехволнового  преобразователя  излучения  от соотношения  между  частота
ми  взаимодействующих  BOJT.!,  что  позволило  оценить  влияние  немонохрома
тичности  взаимодействующих  волн на качество ОВФ. Для  квазивырожденного 
четырехволнового  преобразс вателя  излучения  определена  связь  между  видом 
функции размытия точки и ^гловым поворотом волн накачки; установлено, что 
наличие  положительной  обратной  связи  по  сигнальной  и  объектной  волнам, 
увеличивая  эффективность  преобразования,  ухудшает  качество  обращения 
волнового  фронта.  Для  шестиволнового  преобразователя  излучения  с удвоен
ным  сопряжением  волнового  фронта  получены  аналитические  выражения, 
описывающие изменение  ширины и фазы на ширине ФРТ от положения плос
кости фокусировки сигнальной волны,  волновых чисел волн накачки. 

4.  Для  вырожденного  четырехволнового  преобразователя  излучения  на 
тепловой нелинейности  с учетом решетки, образованной  первой волной накач
ки  и сигнальной  волной,  показано,  что  полуширина  функции  размыт11я точки 
при  "малой"  толщине  нелинейной  среды  пропорциональна  толщине  нелиней
ной среды  в степени  3/2,  а при  "большой"  толщине  нелинейной  среды в сте
пени  112.  Учет  изменения  пространственного  спектра  волн  накачки  по  закону 
прямоугольника  приводит к осциллирующей зависимости ширины ФРТ от ши
рины пространственного спектра волны накачки. 

5. Разработаны  методы  расчета  дифракционной  эффективности  динами
ческих  голограмм  на  обратимых  фотохромных  материалах  с учетом  их  стира
Н11Я как  вследствие  тепловых  процессов,  так  и  вследствие  распространения  в 
ФХМ излучения  с другой длиной волны. Установлена  интегральная  связь меж
д)' временной зависимостью  амплитуды  восстановленной  с голограммы  волны 
и временными зависимостями амплрпуд опорной и предметной волн. Показано, 
что существует критическое соотношение между вероятностями переходов фо
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тохромных частиц из одного состояния в другое и наоборот, определяемое се
чениями  поглощения  фотохромных  частиц,  при  котором  дифракционная  эф
фективность, соответствующая  оптимальной  толщине  голограммы,  принимает 
наибольшее значение. 

6. Получены зависимости дифракционной эффективности  голограммы  на 
обратимых фотохромных материалах от интенсивности волн, записывающих  и 
стирающих  голограмму,  характеристик  распределения  фотохромных  частиц, 
ориентации  относительно  граней  ФХМ  поверхностен  записываемой  интерфе
ренционной  рещетки,  периода  интерференционной  решетки,  температуры  фо
тохромного  материала.  Показано,  что  при  фиксированной  толщине  ФХМ 
уменьшение  на ее  передней  грани  интенсивности  записывающего  голограмму 
излучения, разности энергий активации приводит к падению оптимальной тем
пературы  ФХМ,  при  этом  дифракционная  эффективность,  соответствующая 
оптимальной  температуре,  не  меняется.  Получено  приближенное  выражение, 
описывающее  зависимость  селективных  свойств  голограммы  от  ее  толщины, 
отношения  вероятностей  перехода  фотохромных  частиц из одного состояния в 
другое и наоборот. 

7. Предложен, теоретически обоснован и экспериментально  подтвержден 
метод анализа параметров  вибрирующего  объекта  по характеру  временной  за
висимости дифракционной эффективности динамической  голограммы  в ревер
сивной  среде  при условии  сравнимости  периода  вибрации  с характерным  вре
менем записистирания  голограммы. Показано, что амплитуда модуляции фазы 
объектной  волны однозначно связана с количеством побочных макс1»1умов на 
периоде  временной  зависимости  дифракционной  эффективности  голограммы 
соотношением:  а = я(Л'̂  + 1). Выделено несколько режимов динамики  интерфе
ренционных  полос,  и  для  режима  движущихся  полос  получены  выражения, 
описывающие изменение во времени положения и ширины полос. 

8.  Для  расширения  частотного  и  амплитудного  диапазонов  измеряемых 
амплитуд  вибраций  предложен,  теоретически  обоснован  и  экспериментально 
реализован  метод  анализа  параметров  вибрирующего  объекта  по  характеру 
временной  зависимости  дифракционной  эффективности  динамической  голо
граммы  в реверсивной  среде  с учетом  модуляции  по линейному  и  гармониче
скому  законам  фазы  опорной  волны. Показано,  что  изменение  количества  по
бочных  максимумов  на  периоде  временной  зависимости  дифракционной  эф
фективности  голограммы  прн  модуляции  по линейному  закону  фазы  опорной 
волны позволяет повысить точтюсть измерений амплитуд вибраций. 
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