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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  Интенсивное  экспериментальное  и  теорети

ческое  исследование  взаимодействия  электромагнитных  волн  в  фоторе

фрактивных  средах обусловлено  как  разнообразием  и силой  фоторефрак

тивных  нелинейнооптических  эффектов,  так  и  потенциалом  применений 

этих  эффектов  в  различных  оптических  и оптоэлектронных  устройствах 

Фоторефрактивная  нелинейность  связана  с  разделением  объемного  за

ряда  под  действием  неоднородного  освещения  фотопроводящей  среды 

и  изменением  показателя  преломления  за  счет  линейного  электроопти

ческого  эффекта  Время  нелинейного  отклика  определяется  скоростью 

перераспределения  заряда  и  уменьшается  с  ростом  интенсивности  света 

Наиболее  известными  фоторефрактивными  материалами  являются  се

гнетоэлектрики,  такие  как  ниобат  лития  или  титанат  бария,  обладающие 

большими  электрооптическими  коэффициентами  Эффективное  взаимо

действие  света  в этих  кристаллах  может  происходить  на  миллиметровых 

длинах  уже  при  милливаттных  интенсивностях 

Использование  определенных  обратных  связей  в  фоторефрактивных 

оптических  схемах  приводит  к  формированию  пространственных  дифрак

ционных  решеток  с  экстремально  высокой  или  низкой  эффективностью 

[1]*  и  позволяет  управлять  свойствами  двухволнового  взаимодействия 

Накопленные  в  течении  последних  десяти  лет  экспериментальные  дан

ные  о  фоторефрактивном  взаимодействии  световых  волн,  управляемом 

электронными  обратными  связями,  не  находили  адекватного  теоретиче

ского  объяснения  Причина  состояла  в  том,  что  эта  нелинейная  система, 

имея  очевидную  связь  с приложениями,  оказывается  весьма  нетривиаль

ной  по  сути,  поскольку  сочетает  нелинейную  эволюцию  пространствен

но  неоднородной  решетки  показателя  преломления  с  нелокальностью  и 

нелинейностью  обратной  связи  Попытки  объяснения  наблюдаемых  дан

ных  на  основе  предположения  о  пространственной  однородности  фор

мируемой  решетки  показателя  преломления  были  несостоятельными  В 

результате  возникла  актуальная  потребность  построения  теоретической 

модели,  описывающей  управляемое  обратными  связями  взаимодействие 

световых  волн 

К  сожалению,  время  фоторефрактивного  отклика  в  сегнетоэлектри

ках  достигает  сотен  секунд,  что  неприемлемо  для  многих  приложений 

и  неудобно  для  эксперимента  Поэтому  быстрота  отклика  в  кубических 

электрооптических  кристаллах  группы  силленитов  сделала  их  очень  при
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влекательными  для  многих  применений  Фоторефрактивная  нелиней

ность  в  силленитах,  имеющих  электрооптический  коэффициент  на  один 

 д в а  порядка  меньше,  чем  в сегнетоэлектриках,  может  быть  значительно 

увеличена  за  счет  резонансного  возбуждения  низкочастотных  слабозату

хающих  волн  пространственного  заряда  В  кристалле,  находящемся  во 

внешнем  электрическом  поле,  такие  волны  легко  возбуждаются  бегущей 

интерференционной  световой  картиной,  созданной  двумя  когерентными 

пучками  с  небольшой  частотной  расстройкой,  равной  собственной  часто

те  волны  пространственного  заряда  Амплитуда  решетки  показателя  пре

ломления  возрастает  пропорционально  отношению  частоты  и  коэффици

ента  затухания  волны  пространственного  заряда  Аналогичный  эффект 

усиления  нелинейного  отклика  дает  быстро  осциллирующее  электриче

ское  поле  Фактор  усиления  фоторефрактивной  нелинейности  в силлени

тах  оценивается  как  68 

Возбуждение  волн  пространственного  заряда  может  быть  осуществ

лено  параметрическим  методом  Параметрическое  возбуждение,  часто 

называемое  генерацией  субгармоник,  имеет  пороговый  характер  и  свя

зано  с  нелинейностью  материальных  уравнений,  описывающих  фоторе

фрактивный  отклик  в  силленитах  Актуальность  и  важность  исследова

ния  нелинейнооптических  явлений  вблизи  порога  параметрической  гене

рации  обусловлена  новизной  и  необычностью  процессов,  включающих  в 

себя  интерференцию  (гибридизацию)  оптической  и  материальной  нели

нейностей  Кроме  того,  гигантское  усиление  фоторефрактивной  нелиней

ности  с  приближением  к  порогу  параметрической  генерации  открывает 

новые  перспективы  в области  приложений 

Ц е л ь ю  р а б о т ы  является  теоретическое  описание  параметрической 

генерации  волн  пространственного  заряда  и  детальное  исследование  но

вых  эффектов,  связанных  с одновременным  действием  оптической  и  ма

териальной  нелинейностей 

В  ходе  исследования  рассматривались  следующие  основные  задачи 

•  Получение  и  исследование  стационарных  решений  для  поля  про

странственного  заряда  в кристаллах  группы  силленитов  выше  порога 

параметрической  неустойчивости  Анализ  устойчивости  параметри

чески  возбужденных  волн  пространственного  заряда 

•  Исследование  критического  замедления  релаксации  волн  простран

ственного  заряда  с  приближением  к  порогу  оптической  генерации 
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•  Описание взаимодействия световых волн в кубических  фоторефрак

тивных кристаллах класса силленитов, учитывающее поляризацию и 

влияние оптической  активности, эластооптического  эффекта  и про

странственной  неоднородности 

•  Расчет  угловых  и  поляризационных  зависимостей  величины  про

странственного  усиления  в  фоторефрактивных  кристаллах  и  срав

нение  результатов  этих  расчетов  с  экспериментальными  данными 

рассеяния 

•  Исследование  фоторефрактивного  отклика  вблизи  порога  парамет

рической  генерации  Развитие теории  критического  усиления  фото

рефрактивного отклика, учитывающей  векторный характер нелиней

ной связи  и неоднородное уширение  резонансов 

•  Построение модели, описывающей управляемое обратными  связями 

взаимодействие  световых  волн  Исследование  режимов  двухволно

вого смешения  и сравнение с режимами,  наблюдаемыми  в экспери

менте 

•  Исследование  задачи  о  прохождении  импульса  света  через  фоторе

фрактивную  среду  в схеме двухволнового  взаимодействия  Сравне

ние  предсказаний  теории  с  экспериментом 

М е т о д ы  исследования  В  работе  используются  методы  теории 

возмущений  и метод усреднения, а также  свойства  симметрии  исследуе

мой задачи  При  необходимости  используются  различные  общепринятые 

приближения,  такие  как  приближение  заданной  накачки  и  параксиаль

ное  приближение  При  анализе  устойчивости  решений  используется  ка

чественная  теория  дифференциальных  уравнений  В  ряде  случаев  для 

анализа уравнений  применялось  численное  моделирование 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1  Затухание волн пространственного заряда стремится  к  нулю по мере 

приближения  к  порогу  оптической  генерации 

2  Коэффициент  пространственного  усиления  пробного  светового  сиг

нала аномально  растет  при  приближении  к  порогу  параметрической 

генерации  волн  пространственного  заряда 
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3  Вынужденное  широкоугловое  рассеяние  света  в  кубических  фото

рефрактивных  кристаллах  группы  силленитов  имеет  сильно  анизо

тропную угловую  структуру  Интенсивность  рассеянного  света  экспо

ненциально  сильно  зависит  от  добротности  волн  пространственного 

заряда 

4  Периодическая  поляризация  кристалла  ниобзта  лития  приводит  к 

появлению  новых  сингупярностей  в  индикатрисе  параметрического 

рассеяния  света 

5  Введение  обратной  связи,  контролирующей  разность  фаз  между 

прошедшей  и дифрагированной  компонентами  светового  пучка,  поз

воляет  управлять  дифракционными  свойствами  динамической  ре

шетки  показателя  преломления  в фоторефрактивных  кристаллах 

6  В  условиях  фоторефрактивного  двухволнового  смешения  скорость 

распространения  пробного  светового  импульса  можно  уменьшить  до 

величины  0  1  см/сек 

Научная  новизна 

•  В  работе  предложен  эффективный  метод  увеличения  инкремента 

пространственного  усиления  пробной  световой  волны  в  кубических 

кристаллах  семейства  силленитов  Метод  использует  эффект  крити

ческого  поведения  фоторефрактивного  нелинейного  отклика  вблизи 

порога  параметрической  генерации  волн  пространственного  заряда 

•  Новым  является  метод  аналитического  расчета  угловых  и  поляри

зационных  зависимостей  величины  пространственного  усиления  для 

основных  оптических  конфигураций  в кубических  кристаллах  семей

ства  силленитов 

•  Разработано  важное  направление  в  рамках  проблемы  эволюции 

сложных  нелинейных  систем  исследование  нелинейной  динами

ки  фоторефрактивных  оптических  систем,  управляемых  обратны

ми  связями  Описаны  свойства  периодических  состояний  (аттракто

ров),  реализующихся  в  результате  нелинейной  эволюции  таких  си

стем,  включая  пространственную  структуру  динамической  решетки 

показателя  преломления,  период  и  амплитуду  осцилляции  дифрак

ционной  эффективности  и форму  сильной  фазовой  модуляции,  вно

симой  обратной  связью 
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•  Рассмотрена  задача  о задержке  импульса  света  при  прохождении  че

рез  фоторефрактивную  среду  в  схеме  резонансного  двухволнового 

смешения  Новым  является  вывод  об  экстремально  малой  скорости 

распространения  импульса  по  сравнению  с  аналогичными  эффекта

ми  замедления  в других  средах 

•  В  рамках  макроскопического  подхода  к  описанию  нелинейного  от

клика  в фоторефрактивных  полимерах  получены  выражения  для  по

ля  пространственного  заряда 

Оригинальность  и  новизна  результатов  подтверждается  публикациями  в 

ведущих  мировых  и  отечественных  физических  журналах 

Научная  и  практическая  значимость  работы 

•  Построенная  в  работе  теория  критического  усиления  пробного  све

тового  пучка  в кристаллах  семейства  силленитов  предсказывает  зна

чительное  увеличение  коэффициента  пространственного  усиления 

пробного  сигнала  Теория  дает  простые  рекомендации  по  проведе

нию  экспериментов  с  целью  идентификации  критического  усиления 

•  Разработанная  в  работе  теория  векторного  взаимодействия  волн  в 

кубических  фоторефрактивных  кристаллах  может  быть  использо

вана  для  интерпретации  экспериментальных  данных  Вывод  теории 

о  возможности  подавления  внешним  полем  влияния  оптической  ак

тивности  в титаносиллените  висмута  имеет  практическую  важность, 

поскольку  устранение  этого  влияния  приводит  к  увеличению  инкре

мента  пространственного  усиления  слабого  светового  пучка 

•  Управление  нелинейнооптическими  свойствами  фоторефрактивных 

кристаллов  посредством  электронных обратных связей  позволяет  ре

ализовывать  в  реальном  времени  полезные  оптические  функции, 

такие  как,  например,  максимизация  и  минимизация  дифракцион

ной  эффективности  записываемых  решеток  показателя  преломле

ния  Предложенная  в работе  модель  двухволнового  взаимодействия, 

управляемого  обратными  связями,  позволяет  провести  необходимую 

для  манипулирования  светом  оптимизацию  экспериментальных  па

раметров 

•  Полученные  в  рамках  макроскопического  подхода  к  описанию  нели

нейного  отклика  в  фоторефрактивных  полимерах  выражения  для 
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поля  пространственного  заряда  позволяют  проводить  анализ  экс

периментальных  данных  и  могут  послужить  основой  для  развития 

микроскопических  моделей 

Д о с т о в е р н о с т ь  н а у ч н ы х  р е з у л ь т а т о в  работы  гарантируется  ис

пользованием  общепринятых  методов  теоретической  физики,  основана 

на  тщательном  анализе  развиваемых  моделей  и  подтверждается  сопо

ставлением  с  наблюдаемыми  экспериментальными  данными,  либо  с  ре

зультатами  численных  расчетов 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы  Результаты  диссертации  докладывались  на 

следующих  конференциях  VI  (Chiba,  Japan,  1997),  VII  (Elsinor,  Denmark, 

1999),  VIII  (Chikago,  USA,  2001),  IX  (Nice,  France,  2003),  X  (Nankai, 

China,  2005)  International  Conference  on  Photorefractive  Effects  Materials 

and  Devices,  VII I  International  conference  on  nonlinear  optics  of  liquid  and 

photorefractive  crystals  (Alushta,  Ukraine,  2000),  International  workshop  on 

Periodically  Microstructured  Nonlinear  Optical  Materials  (Madrid,  Spain, 

2001),  Workshop  on  Photorefractive  Nonlineanties,  (Osrvabrueck,  Germany, 

2001),  20th  General  Conference  Condensed  Matter  Division  EPS  (Prague, 

Cheh,  2004),  Slow  and  fast  light  topical  meeting  (Washington,  USA,  2006), a 

также  на семинарах  Института  автоматики  и электрометрии  СО  РАН,  Ин

ститута  теоретической  физики  имени  Л  Д  Ландау  РАН,  Национального 

научного  центра  RISO  (Дания),  Национальной  Лос  Аламосской  лабора

тории  (США) 

П у б л и к а ц и и  Содержание  диссертации  отражено  в 39  публикациях, 

из  них 24 статьи  в ведущих  рецензируемых  научных журналах  и  изданиях, 

определенных  Высшей  аттестационной  комиссией 

Л и ч н ы й  в к л а д  а в т о р а  На  начальном  этапе  работы  над  диссерта

цией  постановка  задачи  об  устойчивости  волн  пространственного  заряда 

осуществлялась  совместно  с  д  ф  м  н  Б  И  Стурманом  В  последующих 

работах  вклад  автора  в  постановку  задач,  непосредственное  проведение 

аналитических  расчетов  и  их  анализ  был  определяющим,  в  той  части 

полученных  результатов,  которые  вошли  в  диссертацию 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  р а б о т ы  Общий  объем  работы  составляет 

277  страниц,  в том  числе  79  рисунков  и  3 таблицы  Диссертация  состоит 

из  введения,  шести  глав,  заключения  и  списка  цитируемой  литературы 

из  222  наименований,  включая  работы  автора 
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К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  В в е д е н и и  обосновывается  актуальность  работы,  формулируется 

основная  цель  исследования  и  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также 

приведено  краткое  содержание  диссертации 

П е р в а я  глава  имеет  в основном  методический  характер  В  разделе 

1  1 приводятся  уравнения,  описывающие  фотовозбуждение  и  перенос  за

ряда  в  рамках  простейшей  модели  [2]*  Показывается,  что  в  применении 

к  кубическим  фоторефрактивным  кристаллам  эти  уравнения  могут  быть 

сведены  к  одному  нелинейному  уравнению  на  амплитуду  электрического 

поля  E i ( r ,  t),  создаваемого  неоднородным  распределением  заряда 

(в.  v + ̂ VL)^i + 
V  q  fJLTeJ  dt 

„О(Е0  V  +  ^ V
2

 ^ ) V  E1  = 

o^^fEo  \  + М:^)Щй  (1) 
e  V  q  J  I0 

„  „  ,  ч  (dV  Ei(r,t)  „  „  ,  .  h{T,t)AirqNA\ 

V  E ^ r . t W  ^ ^ + w 0 V  E ^ r . t )  ^  u  '  ;  4
Ј

  A
\ 

Здесь  Eg    внешнее  поле,  q,  fj,  и  те    заряд,  подвижность  и  время  жизни 

фото возбужденных  электронов,  кв  и  Т    константа  Больцмана  и  темпе

ратура,  б    статическая  диэлектрическая  проницаемость,  NA    эффек

тивная  концентрация  ловушек,  WQ  ОС IQ    обратное  время  перезарядки 

ловушек,  10  и  1\  —  постоянная  и  переменная  часть  интенсивности  света 

Первая  и  вторая  строки  уравнения  (1)  определяют  линейные  свойства 

собственных  возбуждений  среды    закон  дисперсии  и затухание  волн  про

странственного  заряда  Третья  строка  уравнения  пропорциональна  кон

трастности  интерференционной  картины  и  задает  вынуждающую  силу 

Слагаемые  в четвертой  строке  уравнения  описывают  нелинейное  взаимо

действие 

Обсуждается  область  применимости  полученных  уравнений,  включая 

влияние  эффекта  насыщения  разделения  заряда,  а  также  физический 

смысл  входящих  в них  параметров  Уравнение  (1)  рассматривается  в слу

чае  возбуждения  поля  пространственного  заряда  бегущей  световой  интер

ференционной  картиной  вида  /  =  | A i  ехр ( г к г  г — г ( ш + Г 2 ) Ј ) + А 2 е х р ( г к 2 

riujt)\2    10(1+тсоз(КхШ+гф)),где(см  рис  1) к х  к 2  =  {К,0,0) 
  волновой  вектор  решетки,  направленный  вдоль  оси  х,  П    небольшая 

9 



расстройка  между  световыми  пучками,  IQ —  средняя  интенсивность,  а  т 

  контраст  Фазу  ф удобно  положить  равной  нулю  Стационарное  решение 

уравнения  (1)  в  линейном  приближении  по  контрасту  выражает  ампли

туду  решетки  поля  пространственного  заряда  Е  — Re Ек  ехр(гКх  —  гШ) 

через  амплитуды  световых  волн  го  =  2 | A i  A ^ I / d A i ] 2  +  | А г | 2 ) 

Ек  =  т 
г\шкЕ0 

1к  +  г(и)К    П)' 
(2) 

к,,  со+О, 

к2 ,  а> 

где  и>к  и  1к  ~  собственная  частота  и  затухание  волн  пространствен

ного  заряда  [3]*  Они  выражаются  через  материальные  параметры,  та

кие  как  эффективная  концентрация  ловушек,  подвижность  и  время  жиз

ни  переносчиков  заряда,  а  также  через  внешнее  электрическое  поле  и 

период  решетки  Достаточным  условием  существования  волн  простран

ственного  заряда  (ВПЗ)  являются  неравенства  AirqNA/eK  ;§>  EQ  ^> 

1//лтеК,квТК/д,  гарантирующие  малость  затухания  по  сравнению  с  ча

стотой  [3]* 

Далее  обсуждаются  характер

ные  для  кубических  кристаллов 

группы  силленитов  соотношения 

между  параметрами,  при  кото

рых  добротность  ВПЗ  QK  — 

UKIIK  достигает  своего  макси

мального  Значения  Qmax  —  7  В 

этом  случае  амплитуда  поля  про

странственного  заряда,  задавае

мая уравнением  (2), увеличивает  У  Z 

ся  при  резонансном  возбуждении  „  ,  п  _ 
Г  г  J  Рис  1  Принципиальная  схема  возоуждения 

( О  =  шК)  В QK  раз  ПО с р а в н е н и ю  в о л н ы  пространственного  заряда  Q    ча

с  возбуждением  стоячей  интер  статная  расстройка 

ференционной  картиной  В  силу 

линейного  электрооптического  эффекта  [2]*  во столько же  раз увеличива

ется  наведенная  полем  решетка  показателя  преломления,  кроме  того  она 

оказывается  сдвинута  относительно  световой  интерференционной  решет

ки  на  четверть  периода  (нелокальный  фоторефрактивный  отклик),  что 

приводит  к  максимальному  энергообмену  между  взаимодействующими 

световыми  пучками  Такой  метод  усиления  фоторефрактивного  отклика 

называется  DC  методом  усиления  [4]* 

к=К 

Е 
х 

®—» 
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В  разделе  1 2  выводятся  уравнения  на  амплитуды  Е\2  е х р ^ Я х ^ х  — 

i{K\,2/K)QЈ),  волновые  вектора  которых  удовлетворяют  соотношению 

К1+К2  =  К, 

—^  +  Ькх  + гшК1   iQ,~)Ei  =  ihifiEl,  (3) 

^  +  Ы2    гшКг  + гП^)Е*2  =  г^Еи  (4) 

где  функция  hi2  ос  ER  ОС т  отвечает  за  нелинейное  взаимодействие 

При  выполнении  условий  фазового  синхронизма  Q  =  со^  +  ^>к2  ампли

туды  волн  Eit2  начинают  экспоненциально  расти, если  контраст  интерфе

ренционной  картины  превышает  пороговый  уровень  т  >  m t h ,  который 

выражается  через  добротность  волн  [3]*  Минимальный  порог  реализу

ется  для  К\  =  К2  —  К/2  и  равен  m th  =  3/QK/2  Рассчитанная  из 

условий  фазового  синхронизма  зависимость  К\2  от  расстройки  часто

ты  Q  сравнивается  с  экспериментальными  данными  дифракции  света  на 

параметрически  возбужденных  решетках  с  периодами  2ж/К\$ 

В  разделе  1 3  рассматривается  запись  решетки  показателя  преломле

ния  стоячей  интерференционной  картиной  (Ј1  —  0)  в  кристалле  группы 

силленитов,  находящемся  во  внешнем  быстро  (по  сравнению  с  харак

терными  временами  отклика)  осциллирующем  электрическом  поле  (АС 

метод  усиления  фоторефрактивного  отклика  [5]*)  Для  случая  периоди

ческой  смены  знака  внешнего  поля  Eo(t)  —  ±|Ј?о|  выводится  уравнение 

на  постоянную  компоненту  Ek  поля  пространственного  заряда  с  волно

вым  вектором  к  — (к,  0,0) 

—jr  +  1кЕк  =  г\шкЕо\—6к,к  + г\и;к/Е0\  ]Г Ек_к>Ек,  (5) 

Во  втором  порядке  теории  возмущений  по  контрасту  интерференцион

ной  картины  находится  амплитуда  второй  гармоники  Е^к  и  обсуждается 

эффект  насыщения  амплитуды  основной  гармоники  Е%  изза  обратного 

влияния  высших  пространственных  гармоник  Рассматривается  задача 

о  возбуждении  субгармоники  (удвоении  периода  решетки)  Е^/2  в  пре

небрежении  влияния  высших  пространственных  гармоник  Показано,  что 

найденные  в этом  приближении  пороги  генерации  субгармоник  лежат  вне 

области  применимости  теории  Сделан  вывод  о  необходимости  учета  эн

гармонизма  в теории  возбуждения  субгармоник  для  АС  метода  усиления 

В  разделе  1 4  анализируется  вырожденное  по  поляризации  взаимодей

ствие  световых  волн  в  кубических  фоторефрактивных  кристаллах  групп 
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23  и  43m,  к  которым  относятся  силлениты  Здесь  изложена  теория,  ос

нованная  на  систематическом  использовании  свойств  пространственной 

симметрии  В  ее  рамках  выводятся  уравнения  распространения  поляри

зованного  света,  дающие  унифицированное  описание  поляризационных 

и  ориентационных  свойств  взаимодействия,  включая  АС  и  DC  методы 

усиления  нелинейного  отклика,  влияние  оптической  активности,  эласто

оптического  эффекта  и  пространственной  неоднородности 

Сначала  вводятся  основные  соотношения  для  оптической  диэлектри

ческой  проницаемости  кубических  кристаллов,  включающие  в  себя  ли

нейное  поглощение,  оптическую  активность,  линейный  электрооптиче

ский  и  эластооптический  эффекты  Затем  вводится  система  уравнений 

для  векторных  амплитуд  световых  волн,  которая  описывает  в  параксиаль

ном  приближении  их  линейное  распространение  и  дифракцию  на  свето

индуцированной  решетке  Эта  система  включает  в себя  минимум  феноме

нологических  параметров,  совместимых  со  свойствами  пространственной 

симметрии  Феноменологические  параметры  специфицируются  для  двух 

базисных  конфигураций,  отличающихся  ориентацией  внешнего  электри

ческого  поля  и  волнового  вектора  решетки  относительно  кристаллогра

фических  осей  Приведенная  здесь информация  достаточна  для  описания 

большинства  экспериментальных  оптических  конфигураций 

Найдено  точное  решение  задачи  о  векторной  дифракции  на  простран

ственно  однородной  решетке  поля  пространственного  заряда  Это  реше

ние  позволяет  объяснить  появление  гигантских  импульсов  в  дифракции, 

наблюдавшееся  в АС  экспериментах  [б]*  с  кристаллами  В112Т1О20  во  вре

мя  переключения  внешнего  электрического  поля 

В т о р а я  г л а в а  посвящена  анализу  устойчивости  ВПЗ  В  разделе  2  1 

анализируется  механизм  модуляционной  неустойчивости  для  резонансно 

возбужденных  ВПЗ  (Г2  =  ^к),  включая  такие  существенные  эффекты, 

как  нелинейный  сдвиг  частоты  и  перенормировка  констант  взаимодей

ствия  В  первом  порядке  теории  возмущений  вычисляется  порог  моду

ляционной  неустойчивости  Пороговое  значение  контраста  оказывается 

настолько  высоким  M t h  =  \Jl2/Q3
K,  что  пренебрежение  высшими  про

странственными  гармониками  становится  необоснованным  для  реальных 

значений  добротности  в  кристаллах  группы  силленитов  QK  <  7  Числен

ные  расчеты  демонстрируют  отсутствие  модуляционной  неустойчивости 

во  всей  области характерных  для  силленитов  параметров  Таким  образом 

учет  высших  гармоник  (ангармоничности  решетки)  ведет  к  качественно
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Рис.  2:  Схема  волновых  векторов  для 
анализа устойчивости  параметрически 
возбужденных  волн с векторами k i i2. 

му  изменению  предсказаний  теории  о  поведении  резонансно  возбужден

ной  ВПЗ. 

В  разделе  2.2  строится  нелинейная 

теория,  описывающая  поведение  ВПЗ 

выше  порога  параметрической  гене

рации  т  >  m,i,.  Находится  стацио

нарное  решение  для  параметрически 

возбужденных  волн  E\i  выше  порога 

неустойчивости  и  показывается,  что 

амплитуды  параметрически  возбуж

денных  решеток  растут  с  увеличени

ем  надкритичности  по  закону  |Ј i ,2|  ос 

(т  —  TOth)  •  Анализируется  устойчивость  стационарных  решений  от

носительно  вторичных  распадов,  т.е.  параметрического  возбуждения  но

вых  волн  с  близкими  волновыми  векторами  1с'12.  Подробно  рассматри

вается  устойчивость  найденных  в  эксперименте  [7]*  поперечно  расщеп

ленных  субгармоник,  т.е.  параметрически  возбужденных  решеток  с  х

компонентой  волновых  векторов  kf  2  =  К/2  и  противоположными  нену

левыми  значениями  поперечной  укомпоненты  к\  =  —к\  (см.  рис.  2). 

Вычисляются  нелинейный  сдвиг  собственной  частоты  и  перенормиров

ка  констант  взаимодействия  hiЈ,  возникающие  изза  возбуждения  реше

ток  на  комбинационных  пространственных  частотах.  Расчеты  показыва

ют,  что  поперечно  расщепленные  субгармоники  устойчивы  относительно 

модуляции  их  амплитуды,  если  тангенс  угла  расщепления  больше  0.12, 

но  меньше  0.69.  Во  всех  остальных  случаях  стационарные  решения  выше 

порога  параметрической  генерации  оказывается  неустойчивыми. 

В  разделе  2.3  получены  стационарные  решения  для  амплитуды  суб

гармоники  К/2,  возбужденной  в  случае  АС  метода  усиления.  Показано, 

что  решение  с  основной  субгармоникой  при  повышении  контраста  ин

терференционной  картины  снова  становится  неустойчивым  относительно 

возбуждения  гармоник  с  учетверенным  периодом.  Выводы  теории  согла

суются  с  экспериментальными  данными  [8]*. 

В  разделе  2.4  показывается,  что  в случае  АС  метода  усиления  необхо

димо  учитывать  возбуждение  высших  пространственных  гармоник  даже 

при  малых  значениях  контраста  т  <  Qj;2,  ниже  порога  генерации  суб

гармоник.  Учет  ангармоничности  в  рамках  теории  возмущений  по  кон

трасту  приводит  к  уменьшению  амплитуды  фундаментальной  компонен
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ты  электрического  поля  пространственного  заряда.  Пороговое  значение 

контраста  для  генерации  субгармоник  вычисляется  во  втором  порядке 

теории  возмущений  и  оказывается  существенно  выше  оценки,  сделанной 

в  рамках  гармонического  приближения.  Приведены  результаты  числен

ных  расчетов,  которые  подтверждают  сделанный  вывод  о  существенном 

повышении  порога  генерации  вследствие  ангармоничности  решетки  про

странственного  заряда. 

В  т р е т ь е й  г л а в е  рассматривают

ся  эффекты,  связанные  с  близостью 

к  порогу  неустойчивости.  В  разде

ле  3.1  вычисляется  время  затуха

ния  резонансно  возбужденных  ВПЗ 

в  стандартной  оптической  конфигура

ции  двухволнового  смешения.  С  этой 

целью  решаются  уравнения,  описыва

ющие  двухволновое  смешение  в  рам

ках  скалярной  модели,  для  случая  DC 

метода  усиления  энергообмена  меж

Рис. 3: Принципиальная схема взэимо  ду  световыми  пучками.  Дополнитель

действия;  волновые  вектора  к,,2  "  к0  н 0  учитывается  слабое  отражение  от 

относятся  к  пучкам  накачки  и  к  уси
'  г  противоположных  граней  кристалла, 

ливающемуся  пробному  пучку,  и    ча

стотная  расстройка, а Д    брэгговское  ч т 0  создает  оптический  резонатор ДЛЯ 

рассогласование.  светового  пучка  [9]*.  Найдены  зави

сящие  от  времени  решения  для  поля 

пространственного  заряда  и  дифрагированной  на  решетке  компоненты 

света  и  показано,  что  с  приближением  к  порогу  оптической  генерации 

затухание  резонансно  возбужденных  ВПЗ  стремится  к  нулю. 

В  разделе  3.2  в рамках  скалярной  модели  взаимодействия  света  стро

ится  теория  критического  усиления.  Рассматривается  конфигурация,  со

ответствующая  условию  возбуждения  субгармоники,  однако  с  контрастом 

интерференционной  картины  ниже  порога  параметрической  генерации.  В 

рамках  скалярной  модели  выводятся  уравнения 

{дг    гА)  aQ =  i—j—{E*K/2  ax +  Ј#/ 2 а2),  (6) 

описывающие  распространение  слабого  пучка  а0,  запущенного  по  биссек

трисе  угла  между  пучками  накачки  а\о  (см.  рис.  3).  Здесь  А    брэггов

ское  рассогласование,  щ    показатель  преломления,  А    длина  волны, а 
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reff    эффективная  электрооптическая  константа  Материальные  уравне

ния,  описывающие  динамику  решетки  с  удвоенным  периодом  Ец/2,  при 

условии  фазового  согласования  О. — 2шк/2  имеют  вид 

[dt +  1к/2\Ек/2  =  i\uK/2E0\(2EKE*K/2/\E0\
2
    а^а*2    aia*0)  (7) 

Найдено  стационарное  решение 

уравнений  и  показано,  что  скорость 

экспоненциального  пространственно

го  усиления  слабого  центрального  _ 

светового  пучка  Г  должна  испыты  § 

вать  критический  рост 

Г  ос  (ТОЙ,  — Т О ) " 1 

при  приближении  контраста  т  снизу  р и с  4  Зависимость  вещественной 

к  порогу  параметрической  неустой  части  Г ( т )  для  периода  решет

чивости  m t h  На  рис  4  приведе  к и  Л  =  8  м к м  Кривые  1,2  и  3,4 
•  •  соответствуют  противоположным 

на  зависимость  коэффициента  про
^ т  г  направлениям  внешнего  поля  и  смене 

странственного  усиления  от  контра  ЗНака  разности  интенсивностей  пуч

ста,  рассчитанная  ДЛЯ  параметров  ков  накачки  Пунктирная  кривая 

кристалла  B I 1 2 S I O 2 0  при  длине  вол  показывает  Г  в  отсутствие  эффекта 
х  Г 1 ,  критического  усиления 

ны  А  =  514  нм,  амплитуде  поля  к  ' 

Ео  —  7  кВ /см  и  добротности  ВПЗ 

QK/2  =  6  Механизм  критического  пространственного  усиления  цен

трального  пучка  включает  в  себя  интерференцию  (гибридизацию)  пара

метрических  процессов, обусловленных  оптической  и материальной  нели

нейностями  Такой  механизм  не  имеет  аналогов  среди  известных  нели

нейных  явлений  Реализация  критического  пространственного  усиления 

открыла  бы  новые  перспективы  в области  приложений 

Изложенная  в  следующем  разделе  3 3  теория  критического  фоторе

фрактивного  усиления  в быстрых  кубических  кристаллах  учитывает  век

торный  характер  фоторефрактивного  взаимодействия,  т е  дифракцию 

света  со  сменой  поляризации,  линейное  поглощение  света,  что  приво

дит  к  неоднородному  уширению  резонансов  [10]*,  и  зависимость  усиле

ния  от  ориентации  вектора  решетки  К  (и  внешнего  электрического  по

ля)  относительно  кристаллографических  осей  [2]*  Теория  дает  ясные 

рекомендации  по  оптимизации  эффекта  и  его  зависимости  от  основных 
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контролируемых  экспериментальных  параметров  Основой  теории явля

ются  результаты  (теоретические и экспериментальные)  предшествующих 

исследований  параметрического  возбуждения  ВПЗ  и векторного  оптиче

ского  взаимодействия 

Вначале  вводятся  необходимые  уравнения  теории  параметрического 

возбуждения  ВПЗ  и векторного  взаимодействия  световых  волн в кубиче

ских кристаллах, определяются основные приближения и формулируются 

исходные  соотношения  теории  критического  усиления  Для  упрощения 

векторного  уравнения  на  амплитуды  центрального  пучка  производится 

унитарное преобразование к новым переменным  Далее обсуждаются зна

чения  оптических  и  материальных  параметров,  свойственных  наиболее 

вероятным  кандидатам  на экспериментальное  исследование  критических 

эффектов — кристаллам  B112S1O20 (BSO)  и В112Т1О20 (ВТО),  и произво

дятся необходимые оценки параметров теории  Рассмотрен предел тонких 

кристаллов,  допускающий  полное  аналитическое  исследование  и служа

щий  основой  для  понимания  многих  свойств  эффекта  Аналитические 

предсказания  в  рамках  упрощенной  модели  сравниваются  с  результата

ми  численного  моделирования  критического  усиления  применительно  к 

кристаллам  BSO  и ВТО  В заключение,  на основе  полученных  результа

тов формулируются  рекомендации  для  эксперимента 

В  четвертой  главе  рассмотрены  задачи  о  светоиндуцированном 

рассеянии волн  Раздел 4 1 посвящен вырожденному двухволновому сме

шению в кубических фоторефрактивных  (ФР)  кристаллах, которое иссле

дуется  в рамках  векторного  взаимодействия  волн  Сначала,  чтобы  пре

дельно упростить  систему  нелинейных  уравнений  мы  переходим  к  пред

ставлению  взаимодействия  После  этого  рассматривается  АС  усиление 

слабой световой  волны  в присутствии  сильной  волны  Решение  ищется в 

приближении  заданной  накачки,  которое далеко  нетривиально  в вектор

ном  случае  Кроме  того, анализируются  влияние линейного  поглощения 

на собственную  частоту  ВПЗ  и связанные с этим  эффектом  особенности 

пространственное усиления  для  DC случая 

Далее даны наиболее простые и важные приложения  построенной тео

рии — расчеты угловых  и поляризационных зависимостей  величины  про

странственного усиления  для  нескольких  основных  оптических  конфигу

раций  Рассчитана  амплитуда  светоиндуцированного  рассеяния  в зави

симости  от  направления  рассеянной  волны  в  кристаллах  ВТО  для  АС 

метода  усиления  и  кристаллах  BSO для  DC  метода  для  нескольких  зна
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чений  ориентации  внешнего  электрического  поля  относительно  кристал

лографических  осей  и  разных  ориентации  линейной  поляризации  падаю

щего  света  Сравнение  результатов  этих  расчетов  с  экспериментальными 

данными  светоиндуцированного  рассеяния  для  кристаллов  ВТО  показы

вает  хорошее  согласие  Практически  важным  является  вывод  теории  о 

возможности  подавления  внешним  полем  отрицательного  влияния  оп

тической  активности  на  пространственное  усиление  в  кристаллах  ВТО 

Устранение  этого  влияния  способно  приводить  к  увеличению  инкремента 

усиления  и упрощению  описания  его ориентационных  и  поляризационных 

свойств  Сказанное  относится  как  к  АС,  так  и  к  DC  методам 

В  разделе  4  2  исследуются  новые  процессы  четырехволнового  пара

метрического  рассеяния  в  периодически  поляризованном  легированном 

железом  и  иттрием  кристалле  ниобата  лития  (далее  PPLN),  связанные 

с  периодичностью  доменной  структуры  Большинство  из  этих  процессов 

проявляется  в виде сингулярных  угловых  структур  (колец,  линий  и  точек) 

в  светоиндуцированном  рассеянии  [11]*  Расположение  таких  структур 

определяется  условиями  фазового  синхронизма,  которые  для  рассеяния 

в  PPLN  могут  включать  не только  волновые  вектора  взаимодействующих 

волн,  но  и волновой  вектор,  соответствующий  периоду  доменной  структу

ры  хо  В  качестве  примера  рассмотрим  параметрическое  рассеяние  двух 

необыкновенных  (е)  волн  накачки  1р,2р  в  две  необыкновенные  (е)  вол

ны  I s , 2s,  на  фотоиндуцированной  решетке,  заданное  условием  фазового 

согласования  волновых  векторов,  содержащим  удвоенный  вектор  G  пе

риодической  доменной  структуры  ниобата  лития 

kL  = k§p + K  2 G ,  k?s = k ? p  K  2 G ,  (8) 

где К  =  \а\р  — k f p    волновой  вектор  фундаментальной  решетки  Падаю

щие  и  рассеянные  пучки  распространяются  симметрично  вдоль  нормали 

к  доменным  стенкам  (ось  х),  а  волновой  вектор  решетки  К  направлен 

вдоль  оси  поляризации  кристалла  z,  лежащей  в  плоскости  доменных  сте

нок  Необыкновенные  волны  рассеиваются  в этом  процессе без  изменения 

поляризации  благодаря  большому  значению  компоненты  Г33  —  30  п м / В 

электрооптического  тензора  Условия  (8)  однозначно  фиксируют  угол 

между  падающими  пучками  вр  =  16  8°  для  периода  доменной  структуры 

хо  =  2K/G  =  7  мкм  На  рис  5а  и  5Ь  показаны  две  картины  рассея

ния,  полученные  для  PPLN  и  для  однодоменного  образца  в  одинаковых 

условиях  Боковые  точки  на  рис  5а  (с  необыкновенной  поляризацией) 
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соответствуют  рассеянным  волнам  с  векторами  ks i.2  В  то  же  время  на 

рис.  5Ь  боковые  точки  рассеянного  света  отсутствуют.  Эксперименталь

ные  значения  углов  падения  и  рассеяния  находятся  в  хорошем  согласии 

с  углами,  вычисленными  из  уравнения  фазового  согласования  (8). 

С  целью  количественного  описа

ния  наиболее  важных  процессов  четы

рехволнового  параметрического  рас

сеяния  формулируется  модель  перено

са  заряда  в  PPLN,  включающая  фо

тогальванический,  дрейфовый  и  диф

фузионный  механизмы,  и  анализиру

ются  общие  свойства  параметрическо

го  рассеяния,  следующие  из  условий 

фазового  синхронизма.  Затем  вычис

ляется  поле  пространственного  заря  рис.  5:  Распределение  интенсивности 

да  для  произвольной  ориентации  вол  в дальней  зоне для  ее —> ее процесса 

новых  векторов  света,  вектора  домен  Рассеяния. Рисунки  (а)  и (Ь) получены 

,  в PPLN  и однодоменном  кристалле  со
нои  структуры  и  направления  фото  ,. 

п  зг  г  г  ответственно.  Центральные  пучки  за

индуцированного  тока.  В  ряде  част  крыты  небольшими дисками. 

ных  случаев  находятся  Фурье  гармо

ники  фотоиндуцированного  изменения  диэлектрической  проницаемости. 

На  основании  полученных  выражений  объяснены  наблюдаемые  в  экспе

риментах  структуры  в угловом  рассеянии  для  нескольких  конкретных  оп

тических  конфигураций. 

В  качестве  примера  параметрического  рассеяния,  не требующего  точ

ного  подбора  угла  падения  вр,  рассмотрим  процесс,  диаграмма  волновых 

векторов  которого  изображена  на  рис.  ба.  Две  необыкновенные  волны 

(е)  с  волновыми  векторами  k'f  2р  рассеиваются  в  необыкновенную  Щ3  и 

обыкновенную  k|s  Такое  рассеяние  наблюдается  в  широком  диапазоне 

углов  падения.  Условие  фазового  согласования  имеет  в этом  случае  вид 

K
lp

  K
l s  к?.  Цр +  G  К  (9) 

Это  условие  определяет  зависимость  0S{9P)  угла  рассеяния,  изображен

ную  на  рис.  6Ь сплошной  кривой.  На  этом  же  рисунке  приведены  несколь

ко  измеренных  экспериментально  углов  рассеяния.  Чтобы  было  видно, 

что  присутствие доменов действительно  важно,  на  рис.  6Ь пунктиром  при

ведена  зависимость  в3(вр)  для  однодоменного  кристалла,  т.е. для  G  — 0. 
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Хорошо  видно,  что  экспериментальные  точки  ложатся  на  сплошные  ли

нии,  заметно  отклоняясь  от  пунктирных  кривых. 

Раздел  4.3  посвящен  исследо

ванию  влияния  флуктуации  раз

меров  доменов  в  PPLN  на  фото

рефрактивный  (ФР)  отклик  для 

случая  доминирования  фотогэль

ванического  механизма  разделе

ния  заряда  [12]*.  Здесь  рассмат

риваются  две основные  статисти

ческие  модели  флуктуации,  см. 

[13]*.  Показано,  что  решетка  по

казателя  преломления  пропорци

ональна  образу  преобразования 

Лапласа  парной  корреляционной 

функции  флуктуации  размеров 

доменной  структуры.  После  вы

числения  корреляционных  функ

ций  для  двух  статистических  мо

делей  проводится  сравнение  най

денного  ФР  отклика  со  случа

ем  идеальной  доменной  структу

ры.  В  результате  проведенного 

анализа  оказалось,  что  флукту

ации  доменной  структуры  влия

ют  только  на  запись  длинновол

новых  решеток  показателя  пре

ломления,  уменьшая  эффект  подавления  малоуглового  рассеяния. 

В  п я т о й  г л а в е  изучается  нелинейнооптическое  взаимодействие, 

управляемое  посредством  электронных  обратных  связей.  В  разделе  5.1 

формулируются  уравнения  для  скалярных  амплитуд  световых  волн,  рас

пространяющихся  вблизи  оси  z.  Для  простоты  рассматривается  локаль

ный  нелинейный  отклик  — простейший  и наиболее  важный  для  сравнения 

с  экспериментами  в  ниобате  лития  (L iNbC^Fe) .  В  этом  случае  систему 

уравнений,  описывающих  распространение  световых  волн  R  и S  и эволю

цию  поля  пространственного  заряда  Ек,  можно  записать  в  следующем 

Рис.  6:  Диаграмма  волновых  векторов  в 
плоскости  падения  (а)  и  зависимость  угла 
падения от угла  рассеяния  (Ь) для парамет
рических  процессов, заданных условием 9. 
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безразмерном  виде 

Rz  =  iES,  (10) 

Sz  =  iE*R,  (11) 

Et  + E  =  RS*  (12) 

Здесь амплитуда решетки Е  =  Ек/Epv  нормирована на фотогальваниче

ское  поле  [12}*, а амплитуды  световых  волн нормированы  на полную ин

тенсивность  Кроме того, введены безразмерные переменные для времени 

Ј/т<г —>  t  и координаты  распространения  Tz  —>  z,  где Г  =  (wriQres/X)Epv 

  коэффициент  нелинейного  взаимодействия  (обратная  длина  взаимо

действия),  a Td   время диэлектрической  релаксации, обратно пропорци

ональное  интенсивности  света  Решение уравнений  (10),  (11)  для задан

ного  распределения  поля  пространственного  заряда  E(z,t)  выражается 

через  фундаментальные  решения  RF(z,t)  и SF(z,t),  заданные условия

ми  RF(0,t)  =  1 и SF(0,  t)  =  0  на  входной  грани  кристалла 

R(z,t)  =  RF(z,t)Ro(t)    S*F{z,t)So(t), 

S(z,t)  =  SF(z,t)Ro(t)  + RF{z,t)S0(t)  (13) 

Фундаментальные  амплитуды  полностью характеризуют  дифракционные 

свойства объемной  решетки, в частности дифракционная  эффективность 

г] =  \SF(d,t)\2  =  1 —  \RF(d,  t)\2  выражается  через значения  этих ампли

туд  на задней  грани  кристалла 

Затем  выводятся  уравнения  электронной  обратной  связи,  учитываю

щие  ее  инерционность  и  выражающие  скорость  изменения  входной  фа

зы  ips  волны  S  через  амплитуды  и  фазы  световых  пучков  на  выхо

де  из  кристалла  В  эксперименте  обратная  связь  реализуется  с  помо

щью  быстрой  и  слабой  модуляции  входной  фазы  6ips  — ^dSin(wЈ),  где 

фа  <gC  1,  uJTd  ;§>  1  (см  рис  7)  Такие  осцилляции  <р6  не  влияют  на 

процесс записи  и служат  маркером  прошедшей  компоненты  сигнального 

пучка  Благодаря  интерференции дифрагированной  и прошедшей  компо

нент,  выходная  интенсивность  \Sd\2  приобретает  составляющую,  осцил

лирующую  на удвоенной  частоте 12ш =  \RoSo\\/r)(l  — 77)^ СОБ(Ф 5 ) /2 ,  где 

Ф5  =  arg [RoSQRF(d)SF(d)  exp(—vps)]    разность  фаз  между  дифраги

рованной  [SF(d)Ro]  и прошедшей  [RF(d)Soexp(t<ps))  составляющими ам

плитуды S  на выходе из кристалла  В эксперименте фаза  ips  контролиру

ется перемещением зеркала  (см  рис  7)  Если скорость такого перемеще

ния пропорциональна сигналу ошибки ±/гш, то входная фаза  подчиняется 
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дифференциальному  уравнению 

dt 
Ttf\RoSQ\jT){\r,)  соз(Ф5  (14) 

л» 

где  tj  <C  Td — время  реакции  электронной  петли  обратной  связи.  Если 

дифракционная  эффективность  не  слишком  близка  к  нулю  или  единице, 

то  входная  фаза  (ps  быстро  релаксирует  к  значению,  обеспечивающему 

равенство  Фе  ~  const — ips  ~  ±7 г /2 ,  поэтому  эти  условия  называют  ±7г /2 

обратной  связью. 

Далее  представлены  результаты 

численных  расчетов  для  выведенных 

уравнений.  Показано,  что  дифрак

ционная  эффективность  стремится  к 

предельному  значению  1  или  0  (пол

'**5=sLs==*^  штж  ^*=,^  У  н а я  дифракция  или  отсутствие  ди

1  А  фракции)  в  зависимости  от  знака  об

ратной  связи.  Предсказывается  боль

шое  разнообразие  режимов  поведе

ния  фазы  решетки  показателя  пре

ломления  и  фазы  интерференцион

ной  картины  в  зависимости  от  вели

чины  контраста  и  от  длины  кристал

ла.  Описаны  периодические  состояния 

(аттракторы),  характеризующиеся  ма

лыми  осцилляциями  дифракционной 

эффективности  вблизи  1, сильными  скачками  контролируемой  обратной 

связью  фазы  входного  пучка  и  наличием  небольшой  расстройки  часто

ты  между  взаимодействующими  пучками.  Сравнение  с  экспериментально 

наблюдаемыми  режимами  поведения  разности  фаз  входных  пучков,  де

монстрирует  качественное  соответствие  результатов  численного  расчета 

и  эксперимента. 

В  разделе  5.2  развит  аналитический  метод  описания  взаимодействия 

волн,  управляемого  ±7г /2  обратной  связью,  и  демонстрируется  его  эф

фективность  для  получения  периодических  решений  (аттракторов).  Клю

чевым  элементом  теории  является  усреднение  по  быстрым  осцилляциям 

фазы  [14]*.  Эта  процедура  использует  единственный  малый  параметр 

системы    отношение  времени  реакции  петли  обратной  связи  ко  време

ни  нелинейного  отклика,  а  также  общие  свойства  симметрии  нелиней

0 

Рис.  7:  Схема  эксперимента  по  дву
хволновому взаимодействию, управля
емого  обратной  связью.  1   пьезозер
кало  2 —  фотодетектор,  3 —  электрон
ный блок. 
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ных  уравнений  для  волн.  Найденные  периодические  решения  для  поля 

пространственного  заряда  с  дифракционной  эффективностью,  близкой 

к  предельно  возможной,  качественно  согласуются  с  решениям,  получен

ными  в  численном  расчете.  Они  описывают  различные  типы  поведения 

разности  входных  фаз,  обнаруженные  в эксперименте  с  кристаллами  нио

бата  лития. 

Полученные  ре

зультаты  могут  быть 

обобщены  на  другие 

актуальные  типы  ФР 

нелинейности.  В  бо

лее  общем  смысле  эти 

результаты  представля

ют  интерес  для  сред, 

обладающих  инерци

онным  нелинейным 

откликом,  например, 

жидких  кристаллов. 

Именно  инерционность 
•  и 

„  ,.  ,  нелинейности  позво
Рис. о:  Кривые,  разделяющие  области  с разным  пове
дением  схем двухволнового  смешения  на r0    Vd плос  л я е т  реализовывать 
кости для локального отклика.  Кривая  1 соответствует  различные  обратные 
условию  г/ =  1; выше  нее  расположена  серая  область,  связи  для  выполнения 

14 
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где  реализуются  периодические  состояния  (зттракто
различных  полезных 

ры).  В каждой области параметров отмечены значения 
фазы  Ф3 =  0,тг/2,...,  для  которых  существуют  стацио  «оптических»  функций. 
нзрные  решения.  Повторение  одинаковых  знаков  озна  Максимизация  и  мини
чает существование нескольких  решений.  мизация  дифракцион

ной  эффективности  пространственных  решеток  может  рассматриваться 

как  пример  таких  функций. 

В  разделе  5.3,  используя  развитые  в  предыдущих  разделах  аналити

ческие  и  численные  методы,  проводится  анализ  контролируемого  обрат

ной  связью  двухволнового  ФР  взаимодействия  с  целью  классификации 

возможных  режимов  поведения  этой  сложной  динамической  системы. 

Здесь  рассматриваются  случаи  локального  и  нелокального  ФР  отклика. 

Найдены  области  существования  решений  разных  типов  (стационарных 

или  периодических)  (см.  рис.  8),  для  четырех  основных  типов  обратной 

связи,  соответствующих  условиям  Ф.5  =  0, ±7г /2  и  7г,  в  зависимости  от 
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двух  контролируемых  параметров  нормированной  на длину  взаимодей

ствия  длины  кристалла  Td  и отношения  интенсивностей  входных  пучков 

го =  I.RolVl'S'ol2  Исследована устойчивость  найденных стационарных ре

шений 

В шестой  главе  рассмотрен  ряд задач, важных  с точки  зрения  при

ложений  фоторефрактивного  эффекта  В разделе б 1 обсуждается  новая 

техника  манипулирования  световыми  импульсами, основанная  на особен

ностях  фоторефрактивного  взаимодействия  слабого  светового  импульса 

S  с  опорным  пучком  света  Р  (накачкой)  Здесь  рассматривается  нело

кальный  нелинейный  отклик,  важный  для сравнения с экспериментами  в 

титанате бария (ВаТЮз  Со), где основным  механизмом  разделения заря

да является диффузия  [2]*, а амплитуда  поля  пространственного  заряда 

определяется  характерным  значением,  обозначаемым  Ер  В  этом  слу

чае систему уравнений, описывающую  распространения  световых  волн в 

приближении  неистощимой  накачки  и эволюцию  решетки  Е  =  EK/ED, 

запишем  в виде 

Sz  =  ™E,  rdEt  +  E  =  S,  (15) 

где Г  =  27rnoretfЈ
,Ј)/A    обратная длина  взаимодействия  Решается зада

ча  Коши для уравнений  (15)  с условиями, заданными  на передней  грани 

кристалла,  в  виде  гауссовского  профиля  5(0, t )  — SQexp(—t2/t%)  проб

ного  импульса  Амплитуда  накачки  Р  считается  постоянной  Выходной 

профиль  пробного  импульса  можно  выразить  через  однократный  инте

грал 

S(d,  t) 

So 
=   А _  Т ^ е х р  Ш 1    Щ  cos fx  U    ™Ј\  (16) 

Анализ  этого  выражения  в  пределе  Td  3>  1  показывает,  что,  если 

to  >  Tjy/Td,  то  импульс  выходит  из  кристалла  почти  не  меняя  фор

му  (усиливаясь  однако  по  амплитуде)  Импульс  испытывает  большую 

задержку  At  ~  TdTd/2,  которая  линейно  растет  с  длиной  кристалла 

Скорость  распространения  импульса  внутри  кристалла  оценивается  как 

отношение  длины  кристалла  к  задержке  и  выражается  через  отношение 

нелинейной  длины  к  времени  отклика  vg  ~  2/Гт^  Для  эксперименталь

ного  значения  периода  решетки  2ж/К  =  2 6  мкм  и интенсивности  света 

/  =  3  Вт/см  оценка  величины  взаимодействия  Г  =  40  с м  1  и  времени 
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Рис.  9:  Зависимость  задержки  At  и 
полуширины  на полувысоте выходного 

отклика  Trf  =  3.5  сек  дает  рекордно  малые  (по  сравнению  с  эффектами 

замедления  в других  нелинейных  средах  [15,  16,  17]*)  значения  скорости 

импульса  vg  ~  0.015  см/сек.  Зависимости  времени  задержки  и  уширения 

импульса  от  длительности  входного  сигнала,  рассчитанные  для  Yd  =  8, 

сравниваются  с экспериментом  в  кристаллах  ВаТЮз  толщиной  d  =  2  мм 

и  дают  хорошее  согласие  (см.  рис.  9). 

Максимальное  время  задержки,  из

меренное  в эксперименте  с  титанатом 

бария  ВаТЮз,  дает  скорость  распро

странения  импульса  0.025  см/с .  По

казано,  что  усиления  слабого  сигна

ла  можно  избежать,  если  использо

вать  специальные  ФР  кристаллы  с 

двумя  противоположно  заряженными 

переносчиками  заряда.  Это  утвержде

ние  согласуется  с  экспериментальны

ми  данными  для  кристаллов  БпгРгЗе 

Фоторефрактивный  эффект  на
г  импульса  wd  от  ширины  входного им
блюдается  не  только  в  кристаллах,  но  .  . 

"  г  пульса  to  Экспериментальные  данные 

и  в таких  неупорядоченных  средах  как  д л я  ВаТЮ3  изображены  квадратами. 

электрооптическая  керамика  [18]*  и 

полимеры  [19]*.  Изза  отсутствия  микроскопической  модели,  адекват

но  описывающей  процессы  фотоиндуцированного  разделения  заряда  в 

полимерах,  для  сравнения  экспериментальных  данных  с  теорией  часто 

используют  простейшую  стандартную  модель  переноса  [2]*,  построенную 

для  кристаллов.  Такой  подход  может  приводить  к  необоснованным  вы

водам  и  даже  к  логическим  противоречиям.  В  разделе  6.2  вместо  стан

дартной  модели  предлагается  использовать  феноменологический  подход 

для  описания  стационарного  ФР  отклика  в полимерах,  учитывающий  экс

периментально  измеренную  нелинейную  зависимость  фотопроводимости 

от  внешнего  электрического  поля  и  интенсивности  освещения.  В  рамках 

этого  подхода  найдено  выражение  для  амплитуды  поля  пространствен

ного  заряда.  Проведено  сравнение  со  стандартной  моделью  и  описаны 

основные  характерные  отличия  ФР  отклика  в  полимерах.  Отмечается, 

что  полученные  соотношения  должны  быть  использованы  для  анализа 

фоторефрактивных  явлений,  найденных  в экспериментах  с  полимерами, 

и  могут  быть  полезны  при  построении  микроскопической  теории  разде
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ления  заряда  в  полимерах. 

Последний  раздел  б.З  посвящен  задаче  о  рекомбинации  фотовозбуж

денных  носителей  в  ФР  кристаллах.  Здесь  предпринята  попытка  вве

сти  новое,  основанное  на  геометрических  свойствах  распределения  при

месных  центров,  описание  явления  рекомбинации  с  целью  объяснения 

наблюдавшегося  в  эксперименте  субэкспоненциального  закона  релакса

ции  фотовозбужденных  носителей  заряда  в  кристалле  ниобата  лития 

(L iNb03 :Fe)  [20]*. 

Задача  рассматривается  в рамках  прыжковой  модели  проводимости. 

Сначала  вводится  понятие  минимакс

ного  прыжкового  расстояния  R  для 

заданного  окружения  транспортных 

примесей  со  средней  концентрацией 

NQ  и  глубоких  ловушек  с  концентра

цией  А ^  <§;  NQ.  Этим  расстояни

ем  фактически  определяется  время 

рекомбинации  данного  носителя.  За

кон  релаксации  записывается  в  виде 

свертки  универсальной  функции  рас

пределения  минимаксного  расстояния  Р и с  1 0 :  Зависимость индекса 0 от  R/a 

_  ,  для  трех  значений  NO/NT  =  10,20  и 
и  экспоненциальной  функции  релак  "  ,  „  <, 

'  40,  кривые  1,  2  и  3  соответственно. 

СЭЦИИ  exp(tW(R))  С  вероятностью  Черные  квадраты    результат  прямо

W(R)  ОС ехр( — 2R/a),  быстро  спада  го численного моделирования релакса

ющей  с  ростом  R.  Функция  распре  чи и 

деления  минимаксного  расстояния  рассчитывается  численно  методом 

МонтеКарло  для  нескольких  заданных  значений  концентрации  приме

сей.  Показано,  что  в рассмотренной  модели  рекомбинация  носителей  п(Ј) 

хорошо  описывается  субэкспоненциальным  п  ~  ехр(— t r )  законом  с  по

казателем  /?,  плавно  убывающем  от  1  до  0  с  ростом  расстояния  между 

транспортными  примесями  R  =  (3/47INQ)1//3  И с увеличением  концентра

ции  рекомбинационных  ловушек  JVy  (см.  рис.  10). 

В  З а к л ю ч е н и и  приведены  основные  результаты,  полученные  в ходе 

работы  над  диссертацией. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Разработана  теория  векторного  взаимодействия  световых  волн  в  ку
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бическихфоторефрактивных  кристаллах с учетом  оптической  актив

ности,  эластооптического  эффекта,  пространственной  неоднородно

сти  и ориентации  относительно  кристаллографических  осей  Проде

монстрировано  хорошее  согласие  зависимости  интенсивности  света 

от  углов  рассеяния  с  экспериментом  в  кристаллах  титаносилленита 

висмута 

2  Найдено  объяснение  наблюдавшейся  в  кристаллах  силикосилленита 

висмута  аномально  медленной  релаксации  волн  пространственного 

заряда  Показано,  что  причиной  замедления  является  критическое 

поведение  восприимчивости  в  кубических  фоторефрактивных  кри

сталлах  в окрестности  порога  оптической  генерации 

3  Предсказан  эффект  гибридизации  оптической  и материальной  фото

рефрактивной  нелинейностей,  приводящий  к  критическому  увеличе

нию  коэффициента  пространственного  усиления  пробного  светового 

сигнала  вблизи  порога  параметрической  генерации  волн  простран

ственного  заряда  Показано,  что  благодаря  этому  эффекту  можно 

значительно  увеличить  коэффициент  пространственного  усиления  в 

кристаллах  класса  силленитов 

4  Предсказаны  новые  четырехволиовые  параметрические  процессы  в 

периодически  поляризованных  кристаллах  ниобата  лития,  которые 

отсутствуют  в однодоменных  образцах  Предложено  объяснение  ря

да  экспериментов  по  параметрическому  рассеянию  в  периодически 

поляризованном  ниобате  лития 

5  Развит  метод  управления  записью  динамических  пространственных 

дифракционных  решеток  с  помощью  электронной  обратной  связи 

Найдена  пространственная  структура  решеток  показателя  прелом

ления  с  максимальной  дифракционной  эффективностью  Получены 

законы  подобия  для  периода  и  амплитуды  малых  осцилляции  ди

фракционной  эффективности  вблизи  экстремумов 

6  Решена  задача  о  прохождении  импульса  через  фоторефрактивный 

кристалл  с  градиентным  (нелокальным)  откликом  в  условиях  дву

хволнового  резонансного  смешения  Показано,  что  если  длитель

ность  импульса  много  больше,  чем  время  нелинейного  отклика,  то 

форма  импульса  меняется  слабо  Задержка  выходного  импульса  ли
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нейно растете силой нелинейного взаимодействия и практически не 

зависит от длительности  импульса 
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