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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Одной  из  целей  современной  оптики  является  построение  полностью  оп
тических  приборов,. в  которых  свет  может  быть  использован  для  управления 
;ветом. В последнее  время  значтельио  возрастает  интерес  к оптическим  эф
[)сктам в объемной  нелинейной  среде,  возникающим  при  взаилгодействии уе
цшсиных  волн.  Этот  интерес  стимулирован,  с  одной  стороны,  успешными 
жсперимснта.мп,  в'которых  получены  устойчивые  локализованные  световые 
ггрутсгуры, или  .много.мерные  оптические солитоны, а с другой стороны появ
гением  новых  материалов.^  являющихся  перспектнвнымп  лтя  построения 
юлностыо  оптических  переключателей. Наряду с  этим исследование  взатю
[сйствия пространственных  солитонов  (световых  пучков в состоянии  самока
галировання)  в  бимодальной  системе,  а  так  же  изучение  устойчивости  и 
(заимодействия  пространственно  временных  солитонов  (световых  пуль),  к 
1ачалу работы нiaд диссертацией  представляло  собой сравнительно  новую  за
[ач}'. 

Важныл! направлением  в  теории  взаимодействия  уединеш1ых  оптических 
олн  является  исследование  связанных  состояний  световых  солитонов.  Но
ым  эффегсго.м  в  этоГ! области  является  3({)(j)eKT пространственного  вращения 
[учков  по  .мере распространения  в  нелинейной  среде,  получивший  в  лиТера
> ре название  "атраитг".  Эффект  наблюдался  экспериме1ггально и исследо
ался  TeopcTiPiecKH.  Однако,  в  известной  литераторе,  теоретически  не  изуча
ось  взaи^^oдcнcтвиe  пространственно  разделенных  пучков,  возникающее 
лагодаря  э(1)(|)ект>'  (1)азовой  кроссмод>ляции,  и  образование  связанного  со
гряния  с  вращением  пучков  в  бимодальной  системе.  Не  бьыи  обоснованы 
соретически  некоторые  экспериментальные  факты,  например  тот  факт,  что 
войная спираль,  образуемая  тчкамц  в состоянии  захвата,  имеет эллштгиче
етто  (]юрму в попсречно.м сечении. 

Применение традиционных  материалов с нелинейностью третьего порядка 
ля  реализации  взаихгодсйствия  уединенных  волн  является  неэффективны.м 
зза  нс\ст011чивости  многомерных  оптических  солитонов  в  такой  среде. 
[рогрссс  в  этой  области  достигается  благодаря  использованию  (|)оторефрзк
1ГВНЫХ материалов,  либо  материалов с квадратичной  или  насыщающейся  не
инсГшостью.  Новые  ВОЗУЮЖНОСТИ  предоставляют  активно  изучаемые  в  на
гоящес  время  органические  криста.г1ы.  в  частности,  так  называемый  кри
галл  PTS  (Р  toluene  sulfonate),  проявляющий  фоклсирующую  керровскуто  и 
^фокусирующую  нелинейность  пятого  порядка.  В  такой  среде  были  усало 



из^чены  особенности  образования  и  взаимодействия  оптических  солитонов, 
что обусловило йостаповю»' задач в диссертационной работе. 

Ранее  не  изучались  СБязан1ше  состояния  миогомерньк  оптических  соли
тонов  в  среде с  нелинейностью  третьего  и  пятого порядков. Недавно  обнару
жено  в  численном  экспершментс,  что  в  такой  среде  пучки  с  кольцевым  рас
пределением  поля,  iLTii  вихри,  проявл>пот  устойчизость  при  поперечных 
взаимодействиях.  Устой'птость  вихрей  позволила  предположить  существо
вание  и устойчивость  нового  физического  объегаи    световой пули  с кольцс
ъым  распргделсш1ем  поля  в  поперечном  сечешш,  так  называемого  "стт

сояитоиа".  CBoiicTBa  и особенности  взаимодействия таких  объектов ранее не 
из)'чалнсъ.  Зависимость  взаимодействия  сооспых  сшшсолитоиов  от  взаим
ной  орисетации  спиновых  моментов,  исследованная  в  диссертации,  нмсел 
перспекпшу  применения  для  оптической  обработки  информации  и  приложе
ния в других областях  (}'H3niai, например теории Бозе  ЭГ1Иштсйн  конденса
щга. 

Цели Д1тссертаци01пюй работы  • 

Настоящая работа  посвящетт  развиппо теорш! взаимодействия  многом ер 

lujx оптическ11х солитонов и имеет своей целью: 

•  исследование  образования  связанных  состояний  и  пространственньс 

crpjTciyp солшгонами размерности (2+1): оптическими тг̂ чкамн и вихрями 

в  из>'чение диналп1Ы1 взашюдсйстпия  иешиюнных  волн  в бимодальной  сие 

теме  и  определение  условий,  необходимых  для  устойчивости  связанны: 

состояшш; 

•  исследование  свойств  и  стр>тсг\ры  пространстЕе1пю  временных  оптичс 

скпх  С0Л1ГГ0Н0Б  в  среде  с  нелинейностью  третьего  и  петого  порядког 

вкшочая  световые  щ'лн  с  кольцевым  распределением  поля  (спин 

С0Л1ГГ05ГЫ); 

•  пз>'чсиие  поперечного  взандюдействия  СЕ.етовьтх  т л ь  и  особснносте 

взan^юдeйcтвия сгашсол!ггонов. 
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На\'чная новизна 

Впервые  TcopcTinccKH  исследована  система  пространственно  разделен
ных световых  n>̂ iKOB, взаи.\10де{|ств\'ющих  изза кроссмодулящги  показателя 
преломления  нелинейной среды. Показана  возможность образова1шя пучками 
в  состоянии  взаимного  за.чвата  \стойчнвой  пространственной  стр}тсг>ры,  по
добной  двойной  спирали  (спиралинг).  Найдены  основные  режимы  распро
странения  npiKOB  в  связанном  состоянии  в  керровскон  среде  и  определена 
область параметров, соответствующая взаимному  захвату. 

Впервые  из}'чается световая  пуля с  кольцевым  попереч1п.ш  распределени
ем  поля    СПИНС0Ш1Т0Н. Определены  пороговая  энергия  образования,  грани
цы  сл'ществования  и  устоштвости  спинсол1ггонного  решения  нелинейного 
волнового  лравнения.  Показана  зависимость  когсрсшного  взаимодействия 
соосных  спинсолтгонов  от  взаимной  орие!ггации  спшюв,  найде1п>1  новые 
связа1тые состояния. 

На'учная и практическая ценность 

Проведенное  исследование  динамики  связанного  состояния  пространст
венно разделенных  тчков  позволяет детально  проанализировать  эффект об
разования  пучка.ми  спиралеподобной  структуры  в  керровскон  среде.  Иссле
даванные эффекты  взап.много  захвата  и взаимного  канал1фования  п}чков яв
тязотся  новым  методом  уттравленпя  светом  с  помощью света  и  представляют 
иггерес  для  построения  полностью  оптичесыхх  переключателей  в  объё.мной 
:рсде. 

Полл'ченные  выражигая  для  орб1ггального  момента  двух  свстозььх  пуль 
показывают вoз^южнocть использовать эф({)скт спиралинга световььх пуль для 
гвсрхбыстрого переключения. 

Общефнз1Р1сск1!Й  интерес  представляют  вихри,  локатизовашп^хе  в  объем
ной  среде:  спинсолнтоны.  Взаи.модсйстБие  coociu.ix  сп1шсол1гтонов  качест
зенно отличается  в двух слу'̂ хаях: когда сштовые  .момегггы параллельны  либо 
И1типара.х1сльны.  Предлагается  использование  этого  эффекта  в качестве  но
зого принципа оптической обработки инфор.мащш. 

Основные защищаемые  положения 

1.  Установлено,  «гго некомпланарно  направленные  световые  пучки,  взаимо
1сГ1егв\тощнс  посредством  эффекта  фазовой  кроссмод}'ляции,  ^юr)т  образо
шть  пространственную  структуру,  подобную  двойной  спирати.  Параметры 
;пирали  изменяются  периодически,  но  в  целом  струтаурз  является  квазнпс
жодотеской. 
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2.  Показано,  что для достаточно удаленных  многомерных  оптических  соли 
тонов  в  бимодальной  системе  молаю  пренебречь  кросс  .мод>'ляцисй  пятоп 
порядка, и взаимодействие  имеет характер притяжения.  Связанные  состояни) 
в бшюдальной системе являются устойчивыми. 
3.  Найдено,  что  в  среде  с  нелинейностью  третьего  и  пятого  порядков  воз 
кюжно  образование  устойчивых  световых  п\ль  оенов1Юй моды, если энсрги! 
поля  превышает  пороговую  вслйчииу.  Bзaц.^юдeйcтвнe  световььч  плль  люжс 
привод1ггь  к  взаимному  захвату,  npij  этом  временная  задержка  в слсдовани! 
импульсов определяет параметры образующейся С1рл'кт)ры. 
4.  Установлено,  что  пространственно  временные  сол1ггоны  с  кольцевьп 
распределением  поля  могут  быть  устойчивыми  в  среде  с  нелинейностью 
третьего  и  пятого  порядков.  Пороговая  энергия  образования  спипсолигон; 
превышает  аналогичнлто  величину  для сол1ггона  без  спина  приблиз1ггельно i 
четыре раза,  но границы устойчивости и существования мало зависят от спи 
на.  ' . . ' ' . ' , . " 
5.  Показано,  что  когерентное  взаи.модействис  соосных  спинсолитонов  on 
ределястся  взаимной  орне1ггацней  спиновых  лю.ментов.  Со;н1тоны с  противо 
положно  направленньши  спинами  взаилюдсйствуют  аналогично  полям  с  ор 
тогональными  круговыми  поляризациями.  Если солитоны  имеют  одинаковы 
спины,  взаилюдействие  завиеш; от  разности  фаз,  и  все точки  покоя систе.\н 
являются неустойчивыми. 

Апробация работы 

Рез)'льтаты  диссертации  докладывались  на  Мслоународной  конфсрснци 

молодых  ученых  и спещ1алистов  "Оптика99"  (С Петербург.  1999); на  VII 

Международных  Чтениях  по  Квантовой  Оптике  (Казань,  1999);  на  Научны 

сессиях МИФИ99 (Москва,  1999) и МИФИ2000 (Москва. 2000). 

Материалы  диссертации  оплбликованы  в  8  печатных  работах,  сппсок кс 

торых приведен в конце авторс^юрата. 

Стрлтолра и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав и  заключения.  Работа  а 

держит  127 страниц текста,  включая 27 рисунков и список литературы из  l i 

нанмсновакий. 



чивость  к  поперечным  возмущснпям.  Изучение  потенциала  взаи.модс11Ствия 
вихря  с  п\"чком  основной  моды  показало,  г̂го положение  yaoibmBon  точки 
покоя  системы,  то  есть  минимума  потс1щиала,  зависит  от отношения  ради)'
сов  солнтонов  и  1сачсствснно  отлтиается  в сл>чаях,  когда  ширина  вихря 
меньше  (больше)  ширины  т'чка.  Обсунчдается  влияние  кроссмодуляцни  пя
того порядка. п]Х)являслгос при сильном  перекрытии'солнтонов. 

Исследованы  прострапствснпо  временные  солитоны  в среде с нелшсейно
стью третьего н пятого  порядка,  определены  основные характеристики свето
вой  пули:  пороговая  энергия  образования  пули,  область  существования  и ус
тойчивости.  Из}'частся  потенциал  взаимодействия  двух  свстовьк  пуль,  при
водится  анал1ггическое  выражение  для  асимптоты.  Для  нскомпланарио  на
правленных  cojunoHOB эффективны!! потенциал  взаимодействия должен  быть 

дополнен  це1ггробсжной  энергней  E^j =(М^  /2m)R'  ,  где  Л/  это  орби

тальнын зтловой моментсолитоннойпары,  т эффективная  массасол1ггоноп. 
Сохранение углового  .момента  показано  как следствие инвариантности  квази
оптичсского  волнового  уравнения  к  преобразованию  поворота  в  поисрсчно;Ч 
плоскости.  Получено  выражение  для  орб1ггального  .момента  двух  световых 
пуль. При 'Заданных направлс1н«ьх  падения п ̂ль, вслшньча и направление  мо
Mcirra  определяется  временной  задериа<ой  в  следовании  импульсов.  Предла
гается  использовать  этот  параметр  дая  организации сверхбыст{юго  переклю
чения в объемной среде. 

Последняя  глава  посвящена  расслготретно  трехмерные  спинсолитоны  в 
диспергирующей  среде  с  нелинейностью  третьего  и  пятого  порядков.  Здесь 
представлены результаты исследования пространственно врсмсннььх светлых 
СОЛ1ГГ0НОВ с  кольцевььм  распределением  интенсивности  (cniiHсолитон)  в оп
тической  среде с нелинейным  откликом  третьего  и пятого  порядков.  Приме
нялся вариащюнный  метод с нспользованнсу! двух разлп^шых п1Х)бных функ
mrii.  Сравнение  численных  резу'льтатов  позволило  пол ̂̂ пггь  приближенное 
решение  и основные характеристики  спинсол1гтона,  при  этом решение опре
деляется  ВСЛ1ГЧИН0Й спина  и не завис1гг от его направлс1шя.  На1?дсно. что по
роговая  энергия  образования  спинч;ол1ггона  превышает  соотвсгствуюндто 
величину для CBcroBoii пули без  спина  в несколько раз. 01трсделены  границы 
сущсствоват1я  и  устойчивости  сп1шсолитона,  показана  слабая  зaвиcи^юcть 
этих  вел№пш  от  спина.  Обсу~л(даются  возможности  экспериментального  на
блюдения сппнсолгггонов. 

Из\^1ается  когерентное  взашюдействне  соосных  спннсолтонов  в рамках 
0Д1ЮМ0Д0В0Й  системы.  Вычисление  эффективного  потенциала  взан\юдсйст
вия  показало  значительное  отличие  двух  сл\^1асв: случая  одинаковых  CCHIHO

вых  моментов  и случая  а1гтипараллсльных  спинов  При  взаимодс1\сгвии  све
товьк  1^ль  с противоположно направленными спиналп! погспциал  не зависит 
от разности фаз солнтонов и совпадает  с лотснциало.м  взaн^юдcйa вия волн с 
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круговыми  ортогональными  поляризациями.  Если  спины  параллельны,  по
тенциал  взаимодействия  является  ф '̂нкцней  расстояния  (временной  задерж
ки) мел<д5' сол1ггонами R и разности фаз  ф.  Параметрическая  завистюсть по
тенциала  от  знергш! отдельного  солнтона  щэнводит  к  тому,  что  число  и  ха
рактер  равновссньхх  точек  определяется  энергией  взашюдействзтопцк  солп
тонов.  Показано,  что  связанное  состояние  существует  только  в  сл\'чае  антн
параллельньхх спинов. Обсу>адаются перспективы пртшнення  эффекта. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Для из\'чения  взаимодействия двух пучков света  в керровской среде при
менен  вариационный  метод.  Найдено  аналитическое  рсшснле  варнацнон' 
ных уравнешп! для  сл)'чая  одинаковых  пут^ков. Показано  сохранение  ор
битального  MOMeirra  сошггонной  пары,  приводящее  к  образованию  про 
странственион  стр)тсг)ры,  подобной  двойной  сшфали.  Пол>'чено  выраже 
ime для орб1ггального момента двух п>'чков. 

2.  Из\^еио  влия1ше взатюдействия  п>'чков на ба.ланс дифракция   самофо 
к\'Сировка.  Показано,  что  взаимодействие  .может  зна'штельно  изменял 
характер  распространения  отдельного  щ'чка,  а  в  связанном  состоящп 
происходит взагагная стабилнзащи  (канал1фОвание)  тчков. 

3.  Численно  найдены  основные  режимы  орбитального  состояния  тчков  : 
бимодальной  системе;  реиам  с  конечньш  числом  оборотов  п)чков;  про 
стрлнственная  сгшраль;  слияние  и  коллапс  п '̂̂ шoв.  Определена  облает 
мощностей н)чков, в которой возможен взаимный захват. 

4.  Пол>чсны  аналигпчссглс  выражения  для  эфф..,яаивиого  потенциал 
взаимодействия  пространственных  солнтоаов,  показывающие  взаимно 
притянчснпе  и  наличие  устойчивых  связанных  состояний.  Исследован! 
особенносзи  взанлюдействие  пучка  основной  ^юды  с  вихрем    п ̂чком 
кольцевым распределением  поля. 

5.  Численно  найдено  однопарах{етрпческое  семейсгво  пространствснис 
временных сол1ггонньг< рсшет1й  квазиоптического  >равнсния для среды 
нелинейностью  третьего  и  пятого  порядков.  Определены  пороговая  мои 
ность  образования.световой  пули,  границы  существования  и  устопчтшс 
сти. 

6.  Поллчены  выражения  для  эффективного  потенциала  взаилюдсйствня 
орбэтальтюго  NrnMCHia  световьхх  п^ль.  По1са'зано,  что  при  заданных  т 

правлениях  падсшш  световых  ш'лъ  параметром,  опредсляющюс = возш 
кающ\ю  при  взаи.мно.м  захвате  структуру,  является  временная  задерней 
Препагастся  использовать  эту  закономерность  для  сверхбыстрого  пер( 
ключешш. 
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КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введеггип обоснована  аетуальпость темы, се iiaN̂ nioc и практическое 
значение,  сформулирована  цель  работы  и  основные  положения,  выносхшыс 
на заиппу, дано краткое содеряапие дпссертацпи. 

В  первой  главе  приведен  лнтера1ур1ц.1й  обзор  результатов  псслсдовакн!! 
взаимодействий  оптических  солнтонов.  Значительное  внимание  уделено 
взаплюдействшо  импульсов  в  нелгагсйном  воло1сне как  традиционной  задаче 
нелинейной  оптики,  рассмотрены  векторные  солитоиы.  Рассмотрены  эффек
ты  нсл1тейной  рефракции  и нелинейного са.\юсн<атня импульсов,  обсуждает
ся  экв1шалснтносгь  их  описания  и  пространственно  временная  аналогия. 
ГТ]зивсдс1[ обзор работ,  посвященных  взаилгодснствшо  пространственных  со
лтггонов    световых  пучков *и вихрей.  Аиализирзтотся  известные  теоретиче
ские и зкспсримснт;игы1ыс работы, в которых иззчался сппралинг оптических 
пучков.  Обсуждается  концепция  световой  пули:  нслиисй{!ой  волны,  локали
зованной в объемной среде, и перспективы использования таких объектов. 

Бзаи.\10действие  пространственно  разделенных  световых  пучков  в  кер
ровской  среде  исследуется  во  второй  главе.  Явлешю  фазовой  кросс
модуляции  приводит  к  взаимодействию  между  вoлнa^пl,  так  как  показатель 
преломления  для  одной  вольп.! зависхгг  от  интенсивности  другой  вол1&1, рас
пространяющейся  совместно  с  первой  При  этом  потенциал  взатюденствти 
определяется  ннтсфалом  перекрытия  дв\х  пз'чков,  и  взаимодействие  прояв
ляет  характер  пр1ггяжения.  В  общем  случае  взанмоде '̂гствис  пргшодхгг  к  вза
имному  искривленшо  пучков.  Если  падающие  на  границу  нелинейной  среды 
плчки  лежат  в  одной  плоскости  (ко.мплапарны),  происходит  "цстральное 
^голкновсшю"  пространственных  солитонов,  при  этом  траектории  цснт1)ов 
nj'KOB остаются  в одной  плоскости.  При ггецентральном столиювении,  когда 
падающие  пучки  некомпланарны,  при  опрсделснньгх  условиях  происходит 
взаимньпЧ захват  с образованием  связашгого  состояния.  Связанное  состояние 
чарактсризуется  вращением  щчков  по  мере  распространения  вглубь  нсли
[1СЙной среды.  Скорость  такого  вращешш  измсшются  пернод!гчески.  поэтому 
лараметры образуе\10п  пучками спиралсподобной  стр)кт)ры  (шаг и диаметр) 
гаккс  измспшотся  псриодичссют  Для  случая  равных  люшностей  щчков  нан
ICHO аналитгпсское  решение  системы  вариационных  \равнсний.  ^1нслснное 
эеше1гае  уравнений  для  радиусов  пучков,  расстояния  мси<ду  их  центрами  и 
>гла  вращения  показало,  что  если  Мощности  тчхов  меньше  кр1ггичсской 
кющиосп!  салюфокусировки,  можно  выбрать  параметры  п)"чков,  когда  дн
})рзкщюнное  расплыванис  является  более  медленным  процессом  по  сравне
пио  с  фор.мнроваРП[ем  спирали.  Если  люипюсть  хотя  бы  одного  m'̂ iKa  прс
зьпиает  кротичсскуто,  реше1тя  ограшгчены  ко.хлапсом.  Найден  класс  рсшс



НИИ, содержащий конечное число осцилляции, и как следствие, конечное ^шc
ло оборотов пучков па конечных расстояниях. 

Н)жно  отмстить,  что  пространственная  струюура,  образуемая  вращаю
пшмися пучка.мн, имеет более сложнлто форму, че.м спираль  (См. Рис.  1). Так 
как отношеннс угла  носорога  А ^  к перподу  осци^тляций не является рацио
нальной  частью от  2л",  спираль не является  строго периодической  и по мере 
распрос^тансиия  лропсходшг  деформация  крл'чения  стфали.  Мо"жно  пока
зать, что А ̂   й  Л", н вел1тчнна  Aij/  (Aiy  <п  или  Aif/  > я)  определяет на
правление кручения (левый винт либо правый винт). 

Рнс. 1 TpacKioprai цсифов пучков и состоятш ичанлаюго тахкп;! п их нро
скчцш на продол1.н>10 ачоскость. 

Далее,  в  третьей  главе,  рассматривается  потенциал  взаимодейст вия опти 
чсски.\  п\̂ 1ков в "приближении эфсрсктивной частицы" в рамках бимодально! 
\юдсли,  описываемой  cncreMoit  нелинейных  уравнении  Шрсдннгера  с учстоз 
3(j)(l)CKT0B са.мо и кросс.модуляции  пятого, порядка.  Поллчсны  анал)ггичсски 
выражения  для  асимптот  потенциалов  вшилюдействия,  которые  определяют 
ся  интегралом  перекрытия  пространственных  солитонов.  В  отличие  от  из 
всстных  репльтатов  для  oднo^юдoвыx  систем,  потенциал  не  jaBHcirr  от  pai 
нести  фа!  виппюдс11Ств\ющнхволн,  и  связанные  состояния  в  бимодально 
системе  я,вляются  устойчивых»!.  Учсг  кроссмод)'ляц1»1  пятого  порядка  пря 
Б0Д1П к .мало]'| поправке для достаточно удаленных плмков. 

Ишсстно.  г̂го в среде  с  нел1шенностью третьего  и пятого порядков  пучк 
с  кольцевым  распределением  поля, так  назьшаемые  вихри,  проявляют  yerof 
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7.  С  применением  вариационного  метода  п  численного  метода пристрелки 

получены  приближенные  стационарные  решения,  представляющие  co6oii 
простраисгвснно  врсмс1!иыс  световые  пули  с  кольцевым  распрсделснпелс 
поля:  снинч;олитоньг.  Покачано  наличие  неустойчивых  н  мстасгабпльны.х 
pcuicHin'i. Определены  пороговые характеристики спннсолитонов. 

8.  Ипчсно  в5аимодс1!стппс соосных спннсолитонов  в рамках  одномодовон 
системы^  Обнаружена  качественная  ишнснмость  характера  вззпмодсйсг
вия  от  B^HiMHoii  орис1ггаинн  спинов.  Потенциал  взаимодействия  завис1гг 
(не зависит) от разности  фаз пзаимодсйствующнх  волн, когда спины соли
тоиов параллельны  (ант1шараллельны). 

9.  При  взаимодействии  одинаковых  соосных  сппнсол1ггонов  потенциал  па
рамС7ричсскн  зависит  от  энергии  отдельного  солнтона,  поэтому  число  и 
характер точек покоя системы определяются энергией световой пули. 
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