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Самоостановка света в однородной среде
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В веществе при условии сильного нелинейного взаимодействия с излучением
возможно образование различных локализованных образований. В данном докладе
приводятся предварительные результаты моделирования распространения коротких
интенсивных одно- и малоцикловых импульсов в однородной плотной резонансной
среде, в которых наблюдается постепенное замедление скорости движения и остановка
импульсов, за которым следует образование сильно локализованных неподвижных
осциллирующих структур поля и вещества. Подобное поведение света не укладывается
в рамки известных эффектов, за счет которых происходит уменьшение скорости
движения импульсов, что позволяет говорить о новом нелинейном явлении. Результат
крайне необычный, поэтому считаем необходимым представить более подробную
дополнительную информацию.
Прежде чем перейти к представлению предварительных результатов, кратко
упомянем работы, в которых рассматривались схожие эффекты.
С момента появления первых лазеров, было обнаружено много нелинейных
оптических явлений, сопровождающих распространение интенсивных лазерных
импульсов в веществе. Среди них есть ряд эффектов, в которых взаимодействие света и
вещества приводит к значительной локализации энергии световых пучков в
пространстве и времени. Это эффекты самофокусировки света, когда широкий пучок в
прозрачной среде уменьшает свое сечение [1], формирование разных типов
пространственно-временных солитонов [2], появление крайне редких экстремальных
событий в оптических системах – волоконных лазерах и волноводах по типу волнубийц [3].
Предсказываются и наблюдаются эффекты в которых происходит
значительное изменение скорости распространения световых импульсов, вплоть до их
кажущейся полной остановки, и которые связаны с изменением зависимости
показателя преломления от частоты вблизи резонансов что позволяет предсказывать
различные ситуации, в которых наблюдается «замедление» света [4]. Они основаны на
представления о групповой скорости и в основном применимы для многоцикловых
достаточно длинных импульсов излучения. Медленный свет экспериментально
демонстрировали в однородных резонансных средах при электромагнитной
индуцированной прозрачности [5,6].
Известны другие явления, в которых происходит замедление скорости
распространения импульсов в однородной среде. К ним относится явление
самоиндуцированной прозрачности (СИП) [7], которое возникает в том случае, когда
длительности импульса меньше времени T2 когерентности среды, а интенсивность
импульса такова, что передний фронт импульса передает свою энергию среде, она
поглощает энергию, а затем среда отдает свою энергию заднему фронту импульса.
Поскольку передача энергии происходит за конечное время, то импульс замедляется.
Скорость распространения импульса в таких ситуациях всегда меньше скорости света.
Использовать эффект СИП для остановки и хранения светового возбуждения кажется
невозможным, так как он требует (подразумевает) пусть медленного, но
распространения импульса в резонансной среде. Поэтому, остановка света в ходе
движения импульса СИП кажется невозможной. Остановка света отличается от
хранения светового возбуждения в когерентной среде, которое обычно связывают с
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эффектами типа фотонного эха, для которого необходимо неоднородное уширение
перехода [8].
Следует упомянуть работы, в которых «остановка» части излучения наблюдается
в дефектах однородного вещества с периодической модуляцией параметров [9,10]. В
таких средах с периодической модуляцией параметров «остановка» части излучения
возникает при столкновении солитонов [11]. Остановка также может возникать и без
столкновения [12] со встречным импульсом если среда состоит из тонких слоев
резонансных частиц. При остановке импульса возможна конверсия частоты [13].
Вопросы, связанные с пленением –остановкой Брегговских солитонов разбираются в
главе 3 монографии [14]. В связи с некоторыми работами, где было заявлено об
остановке света имела место дискуссия. См. критику интерпретации эксперимента [15]
по остановленному свету в работе [16], а также методическую заметку по данному
вопросу [17].
Нами на основании численных расчетов с применением системы уравнений
Максвелла-Блоха для однородной двухуровневой среды (в данной работе в численных
расчетах мы использовали уравнения и программы численных расчетов из работы [18])
удалось обнаружить неожиданное поведение мало- и одноцикловых импульсов в
режиме близком к СИП: замедление и остановка света с образованием локализованной
связанной структуры поля и вещества. На рис. 1 приведены результаты расчетов,
которые демонстрируют возникновение остановки при увеличении концентрации
поглощающих частиц. среды: длина слоя 3.2 мкм, d12=5 Debye, T1=1 ps, T2=20 fs,
ω12=2.69·1015 rad/s. Значение концентрации указано на рис. 1. Параметры импульса в
выражении (4): E0 =1.656·106 ESU,  p =2.33 fs, 0 =ω12.

(a)

N0=6.1e22 cm-3

(b) N0=6.3e22 cm-3
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Рис. 1. Возникновение «остановки» света при увеличении концентрации поглощающих частиц. В левой
части – изменения электрического поля, правой – разность диагональных элементов матрицы плотности
среды.

Более подробно ситуация рис. 1b дана на рис. 2. Первоначально одноцикловый
импульс около границы среды имеет вид двух полуволн поля и поляризации, которые
быстро приближаются друг к другу. Затем они сближаются и образуют движущуюся с
уменьшающейся скоростью осциллирующую волну разности заселенностей и
связанного с ним поля. Данное образование останавливается.

Рис. 2. Фрагмент рис.1b.

В момент остановки наблюдаются небольшое дрожание образования,
подобное малому затухающему колебанию. Видно, что при остановке импульса,
световая энергия и возбуждение среды локализуется внутри среды в пределах области,
меньшей длины волны резонансного перехода. Здесь происходит обмен энергией
между полем и веществом при отсутствии движения данной структуры.
В докладе подробно разбираются этот и другие примеры, где возникает
подобная остановка импульса. Приводятся анимации. Для понимания физического
механизма эффекта были сделаны попытки аналитического описания, которые отчасти
проясняют механизм его возникновения. Эти результаты также приводятся в докладе.
Необычное поведение интенсивного импульса не следует из известных
аналитических решений задачи распространения импульсов в режиме СИП.
Интерпретировать результат в рамках представлений о дисперсии групповой скорости
вблизи резонансов, которые справедливы для многоцикловых нельзя. Самоостановка
не связана с известным замедлением, которая возникает при электромагнитной
индуцированной прозрачности [5,6]. Также неприменимы представления о
возникновении остановки света на дефектах в средах с периодически меняющимися
параметрами и при столкновении в них солитонов [11].
По нашему мнению, можно говорить о новом необычном поведении крайне
коротких импульса в резонансных средах, которое пока интересно с академической
точки зрения.
Приведенное исследование входит в план работ заявки на грант РНФ 21-72-10028.
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Светоиндуцированные решетки населенностей, создаваемые с
помощью предельно коротких световых импульсов, не
перекрывающихся в среде
Р.М. Архипов1, М.В. Архипов1, А.В. Пахомов2, И.В. Бабушкин3, Н.Н. Розанов4
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Интерференция двух (и более) когерентных монохроматических лазерных
пучков, одномоментно перекрывающихся в пространстве, создает распределение
интенсивности, которое, при наличии вещества, может менять населенности уровней
квантовой системы. В веществе возникнут изменения населенностей, которые
воспроизведут форму интерференционной картины. Такие решетки населенностей
используются, например, для измерения оптических характеристик среды, создании
сверхбыстрых дефлекторов лазерного излучения и др. приложений [1-4].
К настоящему моменту экспериментально получены сверхкороткие импульсы с
длительностью в фемто- и аттосекундном диапазоне [5]. И перспективным является
переход к предельно коротким импульсам, содержащим один цикл колебаний,
субцикловым и униполярным импульсам, содержащим одну полуволну поля [6,7].
Такие полуцикловые униполярные импульсы быстрее и эффективнее управляют
состоянием атомных систем, по сравению с многоцикловыми резонаcными
импульсами, см. обзор [7]. Однако, в виду малой длительности таких импульсов
говорить об интерференции в привычном понимании не имеет смысла, и кажется
невозможным создание светоиндуцированных решеток населенностей. Однако, при
когерентном взаимодействии сверхкоротких импульсов среда обладает «фазовой
памятью» в течение времени T2, и прошедший импульс, помимо изменения
населенностей, оставляет после себя бегущую в направлении распространения
импульса волну поляризации. Тогда можно получить решетки населенностей, если на
среду воздействовать вторым коротким импульсом. Если, например, во встречном
направлении на среду направить второй импульс, то в зависимости от того, в какой
фазе будет волна поляризации, а она будет меняться от точки к точке в пространстве,
импульс будет либо уменьшать, либо увеличивать амплитуду колебаний поляризации и
соответственно менять заселенности уровней в среде. Именно такая «интерференция» с
волной поляризации и обеспечивает появление решеток населенностей без
одномоментного перекрытия импульсов в среде [8-15].
В данном докладе, приводятся результаты оригинальных работ авторов [9-15],
посвященных созданию и сверхбыстрому управлению светоиндуцированными
решетками разности атомных населенностей с помощью последовательности
предельно коротких одноцикловых и субцкловых импульсов в оптическом и
терагерцовом диапазоне, когда импульсы одномоментно не присутствуют в среде.
Приводится обзор последних результатов в данной области, см. недавний обзор [14] и
приведенную литературу. Обсуждается возможность применения созданных таким
способом решеток в голографии и интерферометрии [15].
Исследование создания решеток населенностей в резонансной среде с помощью
предельно коротких импульсов выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ
(проект № 19-72-00012).
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Сдвиг полосы частот излучения, генерируемого в средах с кубичной
нелинейностью терагерцовыми импульсами, с утроенных на
учетверенные
И.Р. Арцер, А.О. Исмагилов, А.Н. Цыпкин, С.Э. Путилин,
М.В. Мельник, С.А. Козлов
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
artser_ilia@mail.ru

Впервые источник электромагнитного ТГц излучения был создан ещё в первой
половине прошлого века советской ученой А.А. Глаголевой-Аркадьевой [1]. За
последние годы уже этого века были развиты методы эффективной генерации
высокоинтенсивного импульсного ТГц излучения такие, например, как метод
оптического выпрямления [2] или генерация в плазме [3]. В поле высокоинтенсивного
терагерцового излучения начинают играть важную роль нелинейные эффекты [4]. При
этом важно, что большинство источников импульсного терагерцового излучения
представляет собой волны, содержащие лишь несколько колебаний оптического поля.
Поэтому в физике и технике ТГц излучения на данный момент нелинейная оптика волн
из малого числа колебаний является одним из самых интересных и активно
развивающихся научных направлений.
На сегодняшний день теоретически предсказано и экспериментально обнаружено,
что коэффициент нелинейного показателя преломления n2 ряда материалов в
терагерцовом диапазоне частот может на несколько порядков превышать его значение
для этих же материалов в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра [5, 6]. Механизм
этой нелинейности малоинерционный и это означает, что перспективны
быстродействующие устройства ТГц фотоники на основе нелинейных эффектов.
Нелинейная оптика ТГц волн из малого числа колебаний демонстрирует много
неожиданностей. Так, в работе [7] было показано, что для волн с малым числом
колебаний классическое явление самофокусировки может не наблюдаться даже при
многократном превышении критической мощности самофокусировки. В работах [8, 9]
было показано, что столь же классические явления генерации второй и третьей
гармоники могут значительно видоизменяться в импульсном ТГц излучении.
В данной работе экспериментально показано, что при взаимодействии предельно
короткого по числу колебаний ТГц импульса, содержащего всего одно полное
колебание оптического поля, со средой с кубичной по полю нелинейностью
происходит генерация излучения на учетверенных частотах относительно частоты
максимума спектральной плотности излучения, в то время как ожидаемое излучение на
утроенной частоте отсутствует.
Для экспериментального наблюдения явления генерации излучения новых частот
при взаимодействии высокоинтенсивного ТГц импульса с нелинейной средой
использовали схему генерации ТГц импульса с наклонным волновым фронтом с
фазовым синхронизмом в кристалле MgO:LiNbO3 [10]. Входное излучение, подаваемое
на кристалл толщиной 5 мм, генерировалось фемтосекундной лазерной системой на
основе регенеративного усилителя (длительность 30 фс, энергия импульса 2 мДж,
частота повторения 1 кГц).
Генерация ТГц излучения в методе оптического выпрямления происходила во
всей области взаимодействия наклонного волнового фронта с кристаллом. Тем самым,
ТГц излучение генерировалось во всем объеме распространения излучения накачки и
проходило через среду как с квадратичной нелинейностью, за счет которой и
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происходил процесс генерации ТГц излучения, так и кубической нелинейностью, за
счет которой ожидалась генерация излучения на утроенных частотах по отношению к
уже возникшему ТГц излучению. Принципиальная схема генерации ТГц излучения
показана на рис. 1(а). В результате формировался расходящийся пучок ТГц излучения с
гауссовым профилем, направленный перпендикулярно срезу кристалла. Далее
осуществлялась коллимация ТГц-излучения с использованием параболического зеркала
с фокусным расстоянием 25 мм. Амплитуда ТГц поля измерялась с помощью
стандартной электрооптической схемы детектирования в кристалле ZnTe толщиной 1
мм. Фотография процесса генерация ТГц излучения методом оптического выпрямления
приведена на рисунке 1(б).

Рис. 1. (а) Генерация ТГц импульса методом оптического выпрямления. (б) Фотография процесса
генерации ТГц импульса методом оптического выпрямления. (в) Спектр генерируемого ТГц поля.
Черная сплошная линия – экспериментальные данные, красная пунктирная – аналитические результаты,
синими штрихами показана погрешность для экспериментальных данных.

В итоге в экспериментальной схеме генерировался ТГц импульс с энергией до 400
нДж при длительности 1 пс. Диаметр излучения на выходе кристалла составлял 2 мм, а
интенсивность излучения достигала 108 Вт/см2.
Как видно из рисунка 1 (в) (черная кривая), при взаимодействии генерируемого
ТГц поля с кристаллом, который имеет также кубическую нелинейность, в спектре
импульсного ТГц излучения на выходе из среды не наблюдается генерация излучения
на утроенных частотах. Более того, в спектре ТГц излучения на месте утроенной
частоты, по сравнению с частотой максимума его спектральной плотности,
наблюдается ярко выраженный провал. При этом генерируется значительное по
энергии излучение на учетверенной частоте, чего не наблюдается для подобных
экспериментов в видимом и ближнем ИК диапазонах частот. Для объяснения данного
феномена было проведено теоретическое исследование.
Динамику поля 𝐸 терагерцового излучения в прозрачной диэлектрической среде с
безынерционной кубической нелинейностью анализировали на основе уравнения вида:
E N 0 E
3E
E 3
+
−a 3 + g
= 0,
z
c t
t
t

(1)

где z–координата оси, вдоль которой распространяется излучение, t – время, 𝑁0 и
a –эмпирические константы, характеризующие зависимость линейного показателя
преломления среды от частоты  вида n ( ) = N 0 + ca 2 , 𝑔 =

2𝜋𝜒(3)
𝑐𝑁0

– параметр,

характеризующий кубичную по полю нелинейность отклика среды, 𝜒 (3) – ее
кубическая восприимчивость, c– скорость света в вакууме. То, что модифицированное
уравнение Кортевега де Вриза (1) описывает явление сверхуширения спектра
излучения, включая генерацию излучения на кратных частотах, в средах с нормальной
групповой дисперсией и безынерционной кубической нелинейностью, по-видимому,
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впервые было показано в работе [11]. В модели динамики поля излучения в нелинейной
среде (1) мы пренебрегли квадратичной нелинейностью кристалла и тем, что ТГц поле
в кристалле за счет квадратичной нелинейности усиливается. Однако такая модель, как
показано ниже, в поле волн из малого числа колебаний дает очень хорошо
совпадающую с экспериментом картину изменения характера генерации излучения на
утроенных частотах.
Поле на границе нелинейной среды (при z = 0) рассматривали в виде
однопериодной волны (смотри рисунок 2(а)) вида:
  t 2 
E ( t , 0 ) = E0 exp  −    ,
   



t

(2)

где 𝐸0 – амплитуда электрического поля импульса, 𝜏 – его длительность. Из
рисунка 1(а) видно, что наблюдаемый в эксперименте в дальней зоне дифракции ТГц
импульс является полуторапериодным. Однако, записывая граничное условие в виде
однопериодной волны (2), мы учли, что в дальней зоне из-за дифракции оптические
пучки на оси приобретают полуволну. Практически не наблюдаемый для волн с
большим числом колебаний поля этот эффект ярко выражен для однопериодной волны,
которая в дальней зоне дифракции становится полуторапериодной [12].
Для дальнейшего анализа уравнение (1) полезно было переписать в
𝐸
𝑡
𝑧
𝑐𝜏
нормированных переменных 𝐸̃ = 𝐸 ; 𝑡̃ = 𝜏 ; 𝑧̃ = 𝐿
, где 𝐿𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 = 𝑁 - продольный
0

0

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒

размер терагерцового импульса в среде, в виде:
E E
3 E
E 3
+
− 1 3 +  2
= 0,
z t
t
t

Где 1 =

(3)

1 ndisp
8 nnl
2𝑎𝑐
, 2 =
, 𝛥𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝 = 𝜏2 ; 𝛥𝑛𝑛𝑙 = 𝑛2 𝐼, а n2 получено с

3 N0
2 N0

помощью выражения 𝑛2 =

6𝜋𝜒(3)
𝑐𝑁02

,𝐼=

𝑐𝑁0 𝐸02
8𝜋

.

Величины 𝜇1 и 𝜇2 полагаем малыми, и для решения уравнения (2) можно
использовать итерационный метод, полагая
E (t , z ) = E(

0)

( t , z ) + 1E (1,disp) ( t , z ) + 2 E (1,nl ) ( t , z ) ,

(4)

Графическое представление выражения (2) показано на рис. 2а. На рисунке 2б
изображены графики спектров исходного импульса (т.е. спектра поля, описываемого
первым слагаемым в (4)), спектра поля, описываемого вторым слагаемым в (4), которое
обусловлено дисперсией линейного показателя преломления и спектра нелинейной
добавки к полю, описываемой третьим слагаемым в (4). На рисунке 2в представлен
график спектра исходного импульса, спектра импульса на выходе нелинейной среды,
рассчитанного без учёта и с учётом дисперсии линейного показателя преломления.
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Рис. 2. (а) Однопериодный импульс. (б) Спектр импульса на входе в среду (красный), спектр изменения
поля, вызванного дисперсией линейного показателя преломления (синий), спектр нелинейной добавки к
полю (зелёный). (в) Спектр импульса на входе в среду (красный) и спектр импульса на выходе из среды
без учёта дисперсии (синий) и с учётом дисперсии (зелёный).

Из рисунка 2(в) видно, что в нелинейной среде имеет место генерация излучения
на частоте, отличной от утроенной, а именно отличающейся в 4,24 раза от частоты
максимума спектра импульса на входе в среду. Также стоит отметить, что учёт
дисперсии не вносит качественных изменений в результирующий спектр, как и
ожидалось.
На рисунке 1(в) представлено сравнение экспериментальных данных и
результатов теоретического расчета, описанного выше, со следующими параметрами
излучения и среды: 𝑁0 = 5.15, 𝜏 = 10−12 с, 𝑧̃ = 85.8 (что соответствует толщине
кристалла 0.5 см), 𝐼 = 108 Вт/см2 , которые соответствуют экспериментальным
данным. Для того, чтобы кривые эксперимента и аналитики совпадали, нелинейный
показатель преломления среды должен соответствовать значению 𝑛2 = 5 ⋅ 10−11 см2 /
Вт. Такое полученное в настоящей работе значение коэффициента нелинейного
показателя преломления совпадает с ранее полученными теоретическими оценками и
результатами измерений [9, 13]. Таким образом, выявленную особенность в генерации
излучения на кратных частотах возможно использовать в качестве метода измерения
нелинейного показателя преломления сред в ТГц диапазоне частот.
Таким образом, в настоящей работе экспериментально и теоретически
продемонстрировано, что классическое явление генерации излучения на утроенных
частотах значительно видоизменяется в том случае, когда волна представляет всего
одно полное колебание оптического поля. В эксперименте с однопериодной
терагерцовой волной показано, что явление генерации излучения утроенных частот по
отношению к частоте максимума спектральной плотности в нелинейной среде волны
исчезает, и оно заменяется генерацией излучения на учетверенных частотах.
Работа поддержана грантом РФФИ 19-02-00154.
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3D импульсы Матьё и Бесселя в массиве примесных углеродных
нанотрубок
М.Б. Белоненко, Н.Н. Конобеева
Волгоградский государственный университет
mbelonenko@yandex.ru

Хорошо известно, что существуют локализованные решения волнового
уравнения, которые в идеальном случае не испытывают дифракционных или
дисперсионных эффектов во время их распространения [1-3]. Такие волны сохраняют
свой профиль поперечной интенсивности при распространении в свободном
пространстве. Отметим, что в цилиндрической системе координат решения волнового
уравнения для бездифракционного пучка задаются с помощью функций Бесселя, а в
эллиптической системе координат – функциями Матьё [4, 5] Такие локализованные
импульсы представляют большой интерес для беспроводной и оптической связи,
медицинской визуализации, лазерной хирургии, нелинейной оптики и др.
С другой стороны, в оптике бездифракционное распространение пучков может
быть получено в удобных средах, таких как волноводные или нелинейные материалы.
Привлекательной с этой точки зрения средой являются углеродные нанотрубки (УНТ)
[6].
Рассмотрим массив примесных углеродных нанотрубок, причем электрическое
поле импульса направлено вдоль оси нанотрубок. Считаем, что примесь распределена
равномерно, и для определенности имеет четыре уровня.
Закон дисперсии, который описывает свойства примесных углеродных
нанотрубок, имеет вид [7]:

E  p,s 

RQ



 R  Q 2  4   p , s  D*    p , s * D    p , s 

2

D

2

,

(1)
2
где s  1, 2 ... m , нанотрубка имеет тип (m,0) , p – импульс электрона,   2.7 эВ,
a  3b / 2 , b  0.142 нм расстояние между соседними атомами углерода, R, Q параметры, характеризующие процессы, связанные с переходами электрона с
примесных уровней соответственно на первую или вторую подрешетку нанотрубок, D
– параметр, описывающий переходы электрона между подрешетками УНТ, ε(p,s) –
закон дисперсии электронов в УНТ без примеси [8].
Далее на основании уравнений Максвелла получено эффективное уравнение на
векторный потенциал электромагнитного поля:
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(2),

здесь kb – постоянная Больцмана, Т – температура, n0 – концентрация электронов в
УНТ, е – заряд электрона, с – скорость света, A – векторный потенциал поля.
Начальные
условия
для
импульса
с
учетом
перехода
к
цилиндрическим/параболическим координатам выбирались с профилем Бесселя (3a) и
Гаусса (3b):
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здесь A0 – начальная амплитуда импульса, γz, γr определяют ширину импульса в
направлении z и r соответственно, z0 – начальная координата центра импульса;  начальная скорость импульса вдоль оси z. Отметим, что для импульса Бесселя (3a)
вводится параметр обрезания γr, что согласуется с физической нереализуемостью
импульса с бесконечной энергией.
Была проанализирована зависимость импульса от параметров примеси. Выявлено,
что за счет введения примеси можно контролировать форму предельно короткого
импульса обоих сечений.
Авторы выражают благодарность Минобрнауки РФ за поддержку параллельных
вычислений в рамках выполнения гос. задания (проект № 0633-2020-0003).
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Влияние импульсного ИК излучения на спектральные зависимости
оптического поглощения в кристалле Bi12SiO20
В.Г. Дю, А. Богданова, М.Г. Кистенева, С.М. Шандаров
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
valeriya.dyu@gmail.com

Фоторефрактивные свойства кристаллов из класса силленитов обуславливают их
применение в устройствах динамической голографии и пространственно-временной
модуляции оптического излучения [1, 2]. Диапазон длин волн лазерного излучения,
которое чаще всего используется для исследования фоторефрактивных эффектов в
силленитах и для различных приложений, простирается от 442 нм до 1064 нм и может
быть отнесен к области примесного поглощения [3]. Облучение кристаллов лазерным
излучением из этого диапазона приводит к устойчивым изменениям в спектрах
оптического поглощения [2 – 4]. В работе [2] экспериментально продемонстрировано,
что засветка кристаллов силиката висмута Bi12SiO20 излучением из ближнего ИК
диапазона при комнатных температурах приводит к обратимому уменьшению
оптического поглощения в четырех широких полосах с максимумами при 570, 700, 760
и 830 нм.
В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований
по влиянию лазерных импульсов с длиной волны 1064 нм c частотой следования в
диапазоне 0,5–10 кГц на оптическое поглощение в кристалле силиката висмута
(Bi12SiO20).
В экспериментах исследовался нелегированный монокристалл Bi12SiO20 с
толщиной d=8 мм, выращенный методом Чохральского. Исследуемый образец
подвергался засветке лазерными импульсами с длиной волны 1064 нм. Длительность
импульсов составляла 10 нс, частота следования варьировалась в диапазоне 0,5–10 кГц.
Доза облучения для всех частот была одинаковой и составляла 1,02 кДж/см2. Спектры
пропускания регистрировались с помощью спектрофотометра UV-2700 в диапазоне
длин волн 500–850 нм. Все эксперименты проводились при комнатной температуре и в
отсутствие внешнего освещения.
На рис. 1а представлены спектральные зависимости оптического поглощения в
кристалле Bi12SiO20 в исходном состоянии (кривая 1), после облучения лазерными
импульсами с λ=1064 нм и с частотой f=10 кГц в течение 17 мин. (кривая 2), и
последующей за ним экспозиции непрерывным лазерным излучением с λ=532 нм в
течение 5 мин. (кривая 3). Как видно из рисунка, облучение кристалла лазерными
импульсами с частотой следования 10 кГц и дозой 1,02 кДж/см2 приводит к
уменьшению оптического поглощения во всем исследованном спектральном диапазоне
(кривая 2). Наведенные изменения в оптическом поглощении в темновых условиях
сохранялись в течение недели. Однако экспозиция кристалла непрерывным лазерным
излучением с длиной волны 532 нм всегда возвращала исследуемый образец в одно и
то же состояние (рис. 1а, кривая 3). При этом необходимая доза такой экспозиции
составляла около 12 Дж/см2.
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Рис. 1. Спектральные зависимости оптического поглощения (а) и его изменений (б) в кристалле
Bi12SiO20: 1 – в исходном состоянии; 2 – после облучения лазерными импульсами с λ=1064 нм и с f=10
кГц; 3 – после экспозиции непрерывным лазерным излучением с λ=532 нм.

Зависимость наведенных изменений оптического поглощения, полученная путем
вычитания данных для показателя поглощения кристалла после облучения импульсным
излучением из аналогичных данных для кристалла после облучения зеленым светом,
представлена на рис. 1б. Из рис. 1б видно, что наведенные изменения показателя
поглощения носят резонансный характер с максимумами при длинах волн 567, 696, 750
и 826 нм. Максимальное изменение показателя поглощения наблюдается на длине
волны 567 нм и составляет Δk=0,14 см-1. Для случая исследования влияния ИК
облучения с меньшими частотами, 500 Гц и 1кГц, время засветки рассчитывалось
таким образом, чтобы доза облучения составляла 1,02 кДж/см2. Изменения в спектрах
оптического поглощения для частот следования импульсов 500 Гц и 1 кГц
наблюдаются такими же, что и для излучения с частотой 10 кГц.
Из серии проведенных экспериментов также было получено, что наведенные
изменения в кристалле растут с увеличением дозы импульсной ИК засветки. Облучение
кристалла Bi12SiO20 в течение 4 часов не приводили к полному насыщению в спектрах
оптического поглощения. На рис. 2 графически представлена эволюция наведенных
изменений оптического поглощения в кристалле Bi12SiO20 после ИК облучения в
максимумах его спектральной зависимости на длинах волн 567 (кривая 1), 696 (кривая
2), 750 (кривая 3) и 826 нм (кривая 4) при засветке импульсами с частотой следования
10 кГц.
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Рис. 2. Эволюция наведенных изменений оптического поглощения в кристалле Bi12SiO20 в максимумах: 1
– 567 нм; 2 – 696 нм; 3 – 750 нм; 4 – 826 нм.

Таким образом, облучение импульсным лазерным излучением с длиной волны
1064 нм и частотой следования импульсов 0,5–10 кГц приводит к уменьшению
оптического поглощения в кристалле Bi12SiO20 во всем исследованном диапазоне длин
волн 500–850 нм. Для рассматриваемых частот импульсного излучения с одной и той
же дозой облучения величина наведенных изменений в кристалле одинакова. Следует
отметить, что с увеличением дозы облучения величина наведенных изменений
возрастает, но не достигает состояния насыщения при ее значении 11,5 МДж/см2, когда
спектр поглощения более не изменяется. Последующее воздействие на кристалл
непрерывного лазерного излучения с длиной волны 532 нм приводит к увеличению
оптического поглощения и всегда приводит к состоянию с одной и той же его
спектральной зависимостью.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской
Федерации в рамках Госзадания на 2020 – 2022 годы (задание FEWM-2020-0038/3).
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Автоматизация исследований режимов работы узкополосного лазера
М.Л. Галкин1,2,3, Е.А. Лоншаков1, Э.А. Фомиряков4, И.А. Биленко1, 4
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2

Рассматривается автоматизация исследования режимов узкополосного лазера на
примере диодного лазера, стабилизированного микрорезонатором с модами шепчущей
галереи. Описываемая система позволяет в полностью автоматическом режиме собрать
и обработать спектральные и мощностные характеристики лазера.
Главной особенностью таких лазеров является сверхузкая ширина лини,
находящаяся за пределом разрешающей способности любых оптических анализаторов
спектра. Таким образом, для измерения ширины линии такого лазера необходимо
применять метод гетеродинирования или самогетеродинирования. Недостатком метода
гетеродинирования является необходимость подстройки частоты гетеродинного
источника под частоту исследуемого лазера при изменении режима работы последнего.
Поэтому использование метода самогетеродинирования является наиболее
предпочтительным для автоматизированного исследования режимов работы лазера.

Рис. 1. Схема стенда для автоматизированного исследования характеристик лазера. Лазер (laser)
управляется контроллером тока и температуры (TEC + Id) и пьезодрайвером (PZT driver) для подстройки
глубины обратной связи. С помощью светоделителей (BS) одна часть излучения отводится на
оптический спектроанализатор (OSA), другая часть на фотоприёмник (PhD slow), к которому подключён
осциллограф (oscilloscope), а третья – на волоконный интерферометр Маха-Цендера, в одно из плечей
которого включены акустооптический модулятор (single side band EOM), управляемый радиочастотным
генератором (RF generator), и линия задержки (Fiber Delay). Интерференционный сигнал попадает на
быстрый фотоприёмник (PhD fast), подключённый ко входу электрического спектроанализатора (ESA).
Все устройства управления и измерительные приборы подключены к персональному компьютеру
(personal computer).

На рис.1 представлена схема стенда для автоматизированного исследования
характеристик лазера. В данном примере входными параметрами, определяющими
режим работы лазера, являются ток накачки лазерного диода, определяющий отстройку
частоты лазерного диода от частоты микрорезонатора с модами шепчущей галереи
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(ММШГ), и напряжение на пьезоэлементе, обусловливающем глубину обратной связи.
Данные параметры определяют режим работы лазера, а именно: форму спектра и
коэффициент подавления боковых мод, а в случае одночастотной генерации (как на рис.2
b) ) ширину лоренцевой линии.
Компьютер пошагово меняет входные параметры, собирая массив данных с
измерительных приборов. Часть обработки данных происходит одновременно со съёмом
данных (определение коэффициента подавления боковых мод, измерение ширины
лоренцевой линии). Основная обработка и визуализация полученных данных
осуществляется в программе Wolfram Mathematica по завершении сбора всего массива
данных.
a)

b)

Рис. 2. Примеры спектрограмм лазера вне режима затягивания частоты a) и в (одночастотном)
режиме затягивания частоты b)

Разработанная система существенно упростила оптимизацию параметров и
исследование таких особенностей режимов работы лазера, как гистерезис режима
затягивания, повторяемость режима работы (с учётом влияния внешней среды).
Коллектив выражает благодарность за помощь при организации работы д.ф.-м.н.
О.Е. Нанию, к.ф.-м.н. С.П. Никитину и Д.Р. Харасову.
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Увеличение обратной волны в случае затягивания лазерного
диода на микрорезонатор с модами шепчущей галереи
И.К.Горелов1, А.Е. Шитиков2, Н.М. Кондратьев2, И.А. Биленко 1,2
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Микрорезонатор – колебательная система, внутри которой происходит накопление
энергии колебаний за счёт резонанса с внешней силой. Моды типа «шепчущей галереи»
(МШГ) обычно представляют как лучи с замкнутой траекторией, которые заключены в
осесимметричную полость за счет почти полного внутреннего отражения от
искривленной поверхности резонатора. Высокодобротные оптические диэлектрические
резонаторы с МШГ широко используются в настоящее время, как для проведения
фундаментальных исследований, так и для создания различных радиофотонных
устройств. Их достоинствами являются малые размеры (от десятков микрон до
нескольких миллиметров), добротность, достигающая значений 1011, многомодовая
структура, высокая концентрация поля в малом объеме диэлектрика и, как следствие,
низкие пороги нелинейных эффектов. Это позволяет создавать на их основе лазеры с
узкой линией, радиофотонные СВЧ генераторы, узкополосные оптические фильтры,
быстродействующие модуляторы. Особый интерес в последние годы привлекают
генераторы когерентных оптических частотных гребенок на МШГ резонаторах,
которые уже используются в лазерной и радио локации, измерительной технике. В
настоящее время для генерации оптических гребенок используются различные
платформы, включая кристаллические резонаторы из фторидов кальция и магния,
интегральные структуры на основе кремния, нитрида кремния, и некоторые другие
материалы. Микрорезонаторы с модами шепчущей галереи могут иметь различные
геометрические
формы.
Вданной
работе
использовался
цилиндрический
микрорезонатор.
Эффект затягивания на высокодобротный резонатор является основой различных
современных фотонных устройств, в том числе компактных лазеров с узкой шириной
линии и компактных источников оптических частотных гребенок. Обратное рэлеевское
рассеяние в оптических микрорезонаторах МШГ обеспечивает пассивную частотноселективную оптическую обратную связь с лазерным диодом, что приводит к
значительному подавлению фазового шума лазерного излучения и уменьшению
ширины линии излучения лазера[1, 2].Увеличение величины обратного рассеяния
позволяет получить больший частотный диапазон затягивания и коэффициент
стабилизации, поэтому представляется крайне актуальной задачей[3]. Один из
вариантов – установка дополнительных элементов, например, зеркала.
В работе исследовано влияние внешнего зеркала на затягивание лазерного диода на
микрорезонатор. Показано, что такой способ приводит к уширению в более чем два
раза диапазона затягивания в режиме перегруженной связи. Анализ сигнала биений
лазера с увеличенной обратной связью с референсным лазером показал, что мгновенная
линия генерации остается узкой, несмотря на перегруженный микрорезонатор. Однако
появляются медленные флуктуации частоты, что может являться следствием меньшей
добротности из-за потерь на связь. Эффект уширения диапазона затягивания может
быть полезен для создания лазерных источников нового типа на основе затягивания.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. Возбуждение МШГ мод осуществляется с помощью
призменного элемента связи.

Лазер с распределенной обратной связью мощностью до 1.5 мВт используется в
качестве накачки. Лазер установлен на высокоточной трехкоординатной подаче с
пьезоэлементами, которые позволяют контролировать расстояние между лазером и
резонатором. Моды шепчущей галереи возбуждаются призменным элементом связи.
Резонатор МШГ был изготовлен из фторида магния, имеет диаметр 4 мм. Резонатор
установлен на трехкоординатную подачу, расстояние между резонатором и элементом
связи контролируется с шагом 27 нм. Прошедшее через резонатор излучение делится на
светоделительном кубе в равных долях - часть на посеребренное зеркало (порт 2), а
вторая часть заводится в одномодовое оптическое волокно (порт 1), см. рис. 1.
Отразившееся от зеркала лазерное излучение контролируется на пространственном
детекторе с большой чувствительной областью (порт 3), а также попадает обратно в
систему “микрорезонатор – лазер” по тому же оптическому пути, благодаря чему
усиливается обратное рассеяние в лазер.
В первой части эксперимента исследовалась ширина диапазона затягивания при
нагружении с открытым и перекрытым портом 2 с помощью пространственного
детектора, который был переставленв порт 1. Нагружениемикрорезонатора
увеличивалось при приближении резонатора к элементу связи вплоть до касания,
зависимость представлена на рис. 2. Видно, что при приближении к элементу связи
ширина затягивания с зеркалом в несколько раз превосходит затягивание без
зеркала.Уширение диапазона затягивания связано с усилением обратного рассеяния.
Исходя из результатов численного моделирования, зеркало в разы увеличивает ширину
затягивания, что соотносится с экспериментальными данными. В эксперименте вблизи
касания за счёт связи с большим числом мод и рассеяния, данный эффект выражен
слабее.
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Рис. 2. Зависимость диапазона затягивания от зазора между призмой и микрорезонатором. Зеленые точки
– экспериментальные данные для случая увеличенной обратной связи с открытым портом 2. Синие точки
– экспериментальные данные без внешнего зеркала, с перекрытым портом.

Рис.3 Численное моделирование диапазона затягивания от зазора между призмой и
микрорезонатором. Синие точки –для случая увеличенной обратной связи с зеркалом. Оранжевые точки
–без внешнего зеркала.

Варьируя расстояние между лазером и микрорезонатором можно изменять фазу
затягивания. При идеальной настройке оптической схемы на МШГ изменение фазы
затягивания будет регистрироваться только при изменении расстояния между
резонатором и элементом связи. Однако достаточная контрастность связи достигается
при небольших отклонениях по углам. Кроме того, оптимальные углы связи, строго
говоря, зависят от полярного и радиального индексов МШГ и будут различаться для
мод различных семейств. Таким образом, при изменении положения лазера в
плоскости, перпендикулярной плоскости луча, также наблюдается изменение фазы изза нестрогой ортогональности, но зависимость в сотни раз более слабая нежели от
изменения непосредственно расстояния.
Теоретическая зависимость ширины диапазона затягивания от зазора может быть
выведена из выражения для стационарной кривой перестройки для нулевой фазы 0 =
0[1], откуда можно получить следующее выражение для частотного диапазона
затягивания
и для внутренней ширины:
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(1)
Здесь

– коэффициент связи прямой и обратной волны,

– эффективный

коэффициент связи выходного зеркала лазера,
=
+
– ширина линии
микрорезонатора,
определяется собственными потерями,
– потерями на связь.
Зависимость
от величины зазора может быть получена из [4]:
𝐾𝑚𝑐 =

𝜔 𝑛 2−1
2

(

𝑛

𝑘𝑎)

−3⁄2

(

𝑒𝑥𝑝{−2𝑘𝑑√𝑛2 − 1} {

𝜋
1+√𝑛 2−1
2 )−1⁄2

(2𝑝𝜋

)

−1⁄2

, 𝑝 = 0.

, 𝑝>0

Где n – показатель преломления элемента связи микрорезонатора,a – радиус
микрорезонатора, k – волновой вектор накачки, d– зазор между элементом связи и
микрорезонатором, p – вертикальный индекс МШГ.
Для анализа спектральных характеристик лазерного излучения в режиме
затягивания с внешним зеркалом исследовался сигнал биений с референсным лазером с
помощью волоконного детектора с полосой 5 ГГц. Поляризация лазера Coheras
настраивается с помощью контроллера поляризации. Излучение лазера после
прохождения по пути 2 и отражения от светоделительного кубика попадает по каналу 1
в детектор, заводится в оптическое волокно, сбивается в смесителе вместе с излучением
Coheras и далее попадает в детектор, затем с него снимаются данные с помощью ESA.
Ширина линии лазера при аппроксимации распределением Лоренца составляет 1 кГц,
величина характерная для затянутого лазера. Было отмечено, что, несмотря на узкую
линию, лазер становится менее стабильным, что является следствием перегруженности
резонатора.
В работе исследовано влияние внешнего зеркала на затягивание лазерного диода
на микрорезонатор МШГ. Показано, что такой способ приводит к уширению в более
чем два раза диапазона затягивания в режиме перегруженной связи. Анализ сигнала
биений лазера с увеличенной обратной связью с референсным лазером показал, что
линия генерации остается узкой, несмотря на перегруженный микрорезонатор. Однако
частота лазерного излучения при этом становится менее стабильной, что может
являться следствием перегруженности. Эффект уширения диапазона затягивания может
быть полезен для создания лазерных источников нового типа на основе затягивания.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 20-12-00344).
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Инерционность колебательного механизма нелинейности
диэлектрических сред в поле импульсного терагерцового излучения
М.С. Гусельников, М.О. Жукова, И.Г. Арцер, С.А. Козлов
Университет ИТМО, 197101, Санкт-Петербург, Россия
msguselnikov@itmo.ru

В связи с созданием в последние годы источников мощного импульсного
терагерцового (ТГц) излучения большое внимание исследователей привлечено сейчас к
изучению особенностей нелинейных явлений в поле такого излучения в различных
средах. В теоретической работе [1] было предсказано, что важным механизмом
нелинейности диэлектрических сред в поле ТГц волн могут оказаться ангармонические
колебания атомов в молекулах вещества. В работах [2-4] было экспериментально
показано, что коэффициент нелинейности показателя преломления жидкой воды и ряда
других жидкостей в ТГц спектральном диапазоне оказался в миллион раз большим, чем
в видимом и ближнем ИК диапазонах. Оценки показали, что это значение
соответствует тому, что дает теория ангармонических молекулярных колебаний
указанных жидкостей [5]. Поскольку импульсное ТГц излучение представляет собой
волны из малого числа колебаний поля, то важно понять какова инерционность такой
гигантской нелинейности сред.
В настоящей работе дан анализ дисперсии и инерционности колебательного
механизма нелинейности диэлектрических сред. Получены формулы, описывающие
нелинейную поляризованность изотропной среды с такой нелинейностью с учетом ее
дисперсии. Выведены выражения для времен релаксации нелинейности колебательной
природы и осуществлена численная оценка данных параметров для воды, альфа-пинена
и диоксида кремния. Показано, что для этих материалов времена инерционности
нерезонансного колебательного механизма их нелинейности для излучения
терагерцового диапазона спектра не превышает десятка фемтосекунд.
Математическая модель распространения параксиального ТГц излучения в
оптической среде с нелинейностью колебательной природы может быть описана
системой волнового и материальных уравнений вида [5]:

P = Nq x ,
 x
x
+  + 02 x + ax 2 + bx3 = E ,
2
t
t

(1)

2

(2)

где E – поле терагерцового импульса, P – поляризационный отклик среды на это поле,
t - время, N – количество молекулярных осцилляторов в единице объёма вещества, q –
заряд колеблющейся частицы, x – отклонение этой частицы от положения равновесия,
угловые скобки означают усреднение по объему среды, γ – коэффициент затухания
колебаний молекулярного осциллятора, ω0 - частота его свободных колебаний, a и b –
коэффициенты, характеризующие квадратичный и кубичный ангармонизм
молекулярных колебаний, соответственно, α – коэффициент поляризации среды.
Считая взаимодействие низкочастотного ТГц излучения с веществом
нерезонансным и полагая, что выполняется неравенство

02 x 

 2 x x
,  , ax 2 , bx3 ,
2
t
t
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из уравнений (1), (2) методом итераций несложно получить для индуцированной
электромагнитным излучением нелинейной части поляризационного отклика среды
следующее выражение:

PNL =  (3) E 3 −  (3d )



E
1
2 E
1  E 
,
−  (3d ) 2 E 2 2 −  (3d ') 2 E 
t
0
t
0  t 
2

02

E2

(4)

где

(3) =


 2  2a 2
−b
6 
2
0  0


(5)

кубичная восприимчивость, определяющая безынерционную часть нелинейного
отклика среды колебательной природы,

(3d )


 2  a 2
= 6  2 − 3b  ,
0  0


(6)


3χα 2 b   2
 2 − 2
6
ω0  0


(7)

χ (3d') =
кубичные нелинейные
нелинейного отклика,

восприимчивости,

=

характеризующие

дисперсию

Nq
02

такого

(8)

линейная восприимчивость среды.
В настоящей работе показано, что, с другой стороны, нелинейную часть кубичной
по полю поляризованности среды (1,2) при нерезонансном взаимодействии с
квазимонохроматическим излучением, для спектральных компонент которого
выполняется  0 , можно представить в виде (смотри также [6]):
PNL =  NL1 E +  NL 2 E 2 ,

(9)

где  NL1 ,  NL 2 - некоторые функционалы от поля, удовлетворяющие уравнениям:

 2  NL1
+  NL1 = 1 E 2 ,
2
t
2
  NL 2
22
+  NL 2 =  2 E ,
t 2
12

(10)
(11)

где 1 и  2 – времена, характеризующие инерционность нелинейного отклика; 1 ,  2 нелинейные восприимчивости.
В результате решения методом итераций уравнений (10) и (11), выражение (9)
принимает вид:
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2 E
 E 
PNL = (1 + 2 ) E −  2  +   2  E
− 2121 E 

2
t
 t 
3

2
1 1

2
2

2

2

(12)

Сравнивая (12) с (4), получаем следующие выражения для времен,
характеризующих инерционность нелинейного отклика колебательной природы:
1 1 (3d ')
,
(13)
1 =
0 2 1

2 =

1
0


( (3d ) − (3d ') )
2

(14)

Численная оценка выведенных в работе соотношений (13), (14) для воды дает
следующие результаты:

1 =  (фс), 2 =  (фс);
для альфа-пинена:
1 =  (фс), 2 =  (фс);

для SiO2 :

1 =  (фс), 2 =  (фс);
При численной оценке времен инерционности использовались выражения [1, 5]:

a=−

T m04 a1
kB

,

(15)

где T - коэффициент теплового расширения; m - приведенная масса колебательной
моды; al - постоянная решетки; k B - постоянная Больцмана;

b=6

 q 2 N 0
(n02 − nel2 )

,

(16)

где: n0 - линейная часть показателя преломления в ТГц диапазоне частот; nel показатель преломления в области с нерезонансным электронным вкладом (800 нм); приведенная постоянная Планка;

m=

mA mB
,
mA + mB

(17)

где mA – масса атома A в молекуле вида Ax By ; mB – масса атома B в молекуле вида Ax By ;
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N=

S
,
x  mA + y  mB

(18)

где S - плотность вещества; x - число атомов типа A в молекуле вида Ax By ; y - число
атомов типа B в молекуле вида Ax By ;

 2
,
60

(19)

2a 2  2
.
80

(20)

1 = −b
2 =

Параметры среды, использовавшиеся для воды: 0 = 118 (ТГц) [7];  = 0 ,
al = 0.28 10−7 (см) [9]; T = 2 10−4 (°C)-1 [10]; q = 4.8 10−10 (Фр); n0 = 2.3 [8]; nel = 1.329
[7]; mH = 1 а.е.м; mO = 16 а.е.м; S = 1 (г/cм3); x = 2 ; y = 1 .

Параметры среды, использовавшиеся для альфа-пинена: 0 = 90 (ТГц) [7];  = 0 ;
al = 1.2 10−7 (см) [9]; T = 9 10−4 (°C)-1 [10]; q = 4.8 10−10 (Фр); n0 = 1.51 [8]; nel = 1.4663
[7]; mС = 12 а.е.м; mH = 1 а.е.м; S = 0.86 (г/cм3); x = 10 ; y = 16 .

Параметры среды, использовавшиеся для
al = 5.24 10 (см) [1];  T = 7.6 10
−8

−6

SiO2 : 0 = 90 (ТГц) [1];

 = 0;

−10

[1]; q = 4.8 10 (Фр); n0 = 2.1 [1]; nel = 1.4
[1]; mSi = 28.1 а.е.м; mO = 16 а.е.м; S = 2.65 (г/cм3); x = 1 ; y = 2 .
(°C)

-1

Из соотношений (13), (14) видно, что времена, характеризующие инерционность
отклика изотропной среды, обладающей нелинейностью колебательной природы, на
внешнее поле ТГц импульса при нерезонансном взаимодействии света с веществом
определяются как кубичной, так и квадратичной нелинейностью молекулярных
колебаний. Результаты расчетов показали, что времена инерционности нелинейности
колебательной природы в рассмотренных твердых и жидких диэлектрических средах в
поле ТГц излучения находятся в фемтосекундном временном диапазоне. Это означает,
что гигантскую нелинейность ряда материалов в дальнем ИК диапазоне спектра можно
использовать при разработке сверхбыстрых устройств фотоники для управления
параметрами пикосекундных импульсов ТГц излучения.
Работа поддержана грантом РФФИ 19-02-00154.
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Предельно короткие оптические импульсы в оптически анизотропном
фотонном кристалле из углеродных нанотрубок
Ю.В. Двужилова, И.С. Двужилов, М.Б. Белоненко
Волгоградский государственный университет
dvuzhilov.ilya@volsu.ru

Исследование взаимодействия оптического излучения с веществом уже
достаточно давно привлекают внимание большого числа научных групп. Особый
интерес представляют работы по созданию элементной базы устройств опто- и
наноэлектроники, нанофотоники и т.д. на основе материалов с заданными свойствами.
В качестве таких веществ могут быть успешно использованы различные среды с
пространственно переменным показателем преломления, например, фотонные
кристаллы, в которых существует фотонная запрещенная зона, наличие которой
позволяет рассматривать фотонный кристалл, как оптический фильтр, который
пропускает фотоны с определенной частотой. Под предельно короткими оптическими
импульсами (ПКОИ) мы понимаем импульсы, которые содержат 1 – 5 колебаний
электрического поля, фемтосекундной длительностью, энергия которых остается
локализованной в пространстве [1 – 5]. Для устойчивого распространения ПКОИ
необходимо, чтобы среда обладала нелинейными свойствами. Таким образом, в
качестве подходящего материала могут быть использованы углеродные нанотрубки
(УНТ), обладающие нелинейными свойствами в оптическом диапазоне [6]. Также
интересной задачей является учет оптически анизотропных свойств среды и
управление распространением импульса в ней. Учет анизотропии среды может
приводить к различным эффектам, например, резонансу Захарова–Бенни [7].
В настоящей работе будет исследовано влияние анизотропии фотонного
кристалла из УНТ, включая двойное лучепреломление. Для этого систему уравнений
необходимо дополнить слагаемым на вторую поляризацию и учесть разные величины
компонент скорости. Под двойным лучепреломлением понимается раздвоение
светового луча при прохождении через анизотропную среду, обусловленное
зависимостью показателя преломления (а, следовательно, и скорости волны) от её
поляризации и ориентации волнового вектора относительно кристаллографических
осей, т.е. от направления распространения.
Отметим, что поскольку типичный размер УНТ и расстояние между ними много
меньше чем типичный размер пространственной области, в которой локализован
предельно короткий импульс, можно использовать приближение сплошной среды и
считать ток распределенным по объему.
Уравнение на компоненту вектор-потенциала электрического поля трехмерного
ПКОИ, записанное в калибровке Кулона (E=-∂A/c∂t), имеет вид:
 2 A  2 A  2 A n 2 ( x, y, z )  2 A 4




j ( A)  0; .
x 2 y 2 z 2
c2
t 2
c

(1)

здесь n(x, y, z) – пространственно переменный показатель преломления среды, т.е.
фотонный кристалл; с – скорость света; A=(Ax(x,y,z,t), Ay(x,y,z,t), 0) - вектор-потенциал
электрического поля импульса, j=(jx(x,y,z,t), jy(x,y,z,t), 0) - плотность электрического
тока.
Начальные условия на вектор-потенциал импульса, имеют форму Гаусса,
показатель преломления оптически анизотропного фотонного кристалла имеет
периодическую модуляцию вдоль оси z.
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Результаты эволюции компоненты электрического поля импульса, дают
основание полагать, что импульс в среде оптически анизотропного фотонного
кристалла распространяется устойчиво, сохраняя свою энергию локализованной в
ограниченной области пространства. Однако, его форма претерпевает значительные
изменения. Параметры модуляции показателя преломления оптически анизотропного
фотонного кристалла оказывают влияние на форму огибающей импульса и групповую
скорость его волнового пакета. С увеличением периода импульс начинает
распространяться быстрее, поскольку процессы интерференции, при его столкновении
с узлами фотонного кристалла, происходят реже. Таким образом, если период
модуляции показателя преломления будет бесконечным, из-за отсутствия
интерференционных процессов, импульс будет распространяться с максимально
возможной скоростью.
Далее продемонстрируем зависимость динамики трехмерного ПКОИ,
распространяющего в среде анизотропного фотонного кристалла, от угла между
вектор-потенциалом электрического поля импульса и осью углеродных нанотрубок
(рисунок 1).

Рис. 1. Зависимость компоненты электрического поля Ex от координат в момент времени 10 пс, при
различных значениях угла между электрическим полем импульса и осью УНТ: а) α = π/6, б) α = π/3, в) α =
π/2. По осям отложены координаты в мкм.

Угол между вектор-потенциалом электрического поля импульса и осью УНТ
оказывает значительное влияние на форму ПКОИ. Его энергия перекачивается на
передний фронт, импульс сужается. Таким образом, появляется возможность
контролировать форму импульса, меняя направление анизотропии фотонного
кристалла, что является особенно важным результатом для практического применения.
Ю.В. Двужилова, И.С. Двужилов выражают благодарность Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации, Совету по Грантам Президента РФ
(Грант МК-2089.2021.1.2)
ЛИТЕРАТУРА
1. G. Fibich et al. // Opt. Let. 2004. V. 29. P. 887.
2. A.M. Zheltikov et al. // Phys. Usp. 2007. V. 50. P. 737.
3. D. Mihalache et al. // Rom. J. Phys. 2017. V. 69. P. 403.
4. G. Mourou et al. // Eur. Phys. J. Spec. Top. 2014. V. 223. P. 1181.
5. A.V. Pakhomov et al. // Phys. Rev. A. 2017. V. 95. P. 013804.
6. S. Iijima // Nature. 1991. V. 56. P. 354.
7. С.В. Сазонов и др. // Квантовая электроника. 2005. Т. 35. №11. C. 1019.

31

Труды школы-семинара «Волны-2021». Когерентная и нелинейная оптика

Преобразование широкого диапазона оптической частоты в
радиосигнал с помощью метода двойной частотной гребенки на
базе интегрального источника оптической гребенки
Н.Ю. Дмитриев1,2, С.Н. Коптяев3, А.С. Волошин1, Н.М. Кондратьев1, М.В. Рябко3,
С.В. Полонский3, И.А. Биленко1,4
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Микрорезонаторы с модами шепчущей галереи (МШГ) открыли возможности
наблюдения и исследования широкого круга оптических явлений и вызывают сильный
интерес научного сообщества. В последнее время развитие получило многообещающее
направление генерации частотных гребенок с помощью микрорезонаторов МШГ [1,2].
Подобные частотные гребенки оптического диапазона, называемые керровскими
частотными гребенками, имеют большой потенциал практического применения в
различных областях. Одной из таких областей является спектральный анализ веществ.
Сочетание всех преимуществ инфракрасной спектроскопии с преобразованием
Фурье (FTIR) в масштабе одного фотонного чипа выглядит крайне перспективной
платформой для разработки компактных и портативных устройств. Спектральный
анализ веществ на основе метода двойной частотной гребенки позволяет
преобразовывать спектры оптического поглощения в радиочастотный сигнал для
проведения измерений в режиме реального времени с использованием одного
фотоприемника [3]. Изначально генерация керровских оптических гребенок, а после и
двойной оптической гребенки, с использованием высокодобротных интегральных
микрорезонаторов была продемонстрирована при накачке внешним узкополосным
лазером с использованием оптического изолятора [2,4-7]. Однако такой подход
малоинтересен с точки зрения прикладных применений в виду больших размеров
экспериментальной установки, ее сложности, высокой цены и низкого уровня
энергоэффективности. Немногим позже была продемонстрирована возможность
генерации солитонной гребенки с использованием компактных полупроводниковых
лазерных диодов (ЛД) [8-11], что является гораздо более привлекательным с точки
зрения практических применений. Сообщалось также о ранних попытках объединения
интегральных частотных гребенок с накачкой ЛД непрерывного излучения [12]. Однако,
несмотря на все вышеперечисленные достижения, метод двойной оптической гребенки
является в большей степени многообещающей идеей, нежели технологией для решения
определенного рода прикладных задач. Ключевым условием для демонстрации
жизнеспособности технологии является успешная интеграция ЛД с фотонным чипом в
компактное, автономно управляемое устройство, позволяющее генерировать по крайней
мере одну частотную гребенку в оптическом диапазоне. Широкий оптический диапазон
частотных гребенок обеспечивает широкую полосу пропускания спектрометра на базе
двойной частотной гребенки и делает его крайне привлекательным для различных
применений, которые еще предстоит определить. При этом мощность самих частотных
гребенок и эффективность преобразования мощности ЛД в гребенку являются одними
из наиболее важных параметров вне зависимости от выбранного применения.
В данной работе представлены последние результаты нашей научной группы по
генерации двойной частотной гребенки путем гетеродинирования двух частотных
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гребенок оптического диапазона, одновременно генерируемых на двух отдельно
стоящих фотонных чипах с высокодобротными микрорезонаторами из нитрида кремния
при накачке подведенными в торец полупроводниковыми ЛД. Главными целями
проводимого эксперимента были исследование возможности создания компактного
портативного источника солитонной гребенки, пригодного для решения прикладных
задач, и определение основных требований для его компонентов. В работе были
использованы фотонные чипы с интегральными микрорезонаторами из нитрида
кремния, обладающих межмодовым расстоянием ~ 1ТГц и ~ 150 ГГц и добротностью
порядка 2 x 106. Микрорезонаторы обладают аномальной дисперсией групповых
скоростей, экспериментально измеренный коэффициент D2/2π составил 14.9 МГц и
1.72 МГц для 1 ТГц и 150 ГГц резонаторов, соответственно. Для накачки
микрорезонаторов были использованы мощные многочастотные Фабри-Перо диоды
(Seminex с центральной длиной волны λ = 1535 нм, мощностью до 300 мВт) и диоды с
распределенной обратной связью (λ = 1535 нм, мощностью до 100 мВт). Наблюдаемые в
ходе эксперимента оптические частотные гребенки обладали высоким коэффициентом
перекачки ~ 30% и общей мощностью ~ 5 мВт.
С использованием отобранных в процессе предварительных измерений фотонных
чипов и ЛД были собраны прототипы портативных источников солитонной
микрогребенки (Рис. 1а).

Рис. 1. а. Собранных прототипы источников микрогребенки; б. Схема экспериментальной установки:
ЛД- полупроводниковый лазерный диод, SiN – фотонный чип с высокодобротным микро резонатором
из нитрида кремния, Ист. пит. – источник питания лазерного диода с функцией термоконтроля, БФД –
быстрый фотодетектор (до 25 ГГц), ОАС – оптический анализатор спектра, ЭАС – электрический
анализатор спектра. Серой пунктирной линией схематично изображен собранный прототип
компактного источника микрогребенки; в. Лазерный диод, подведенный в торец фотонного чипа для
ввода излучения (вид в микроскоп); г. Ист.1 и Ист.2 – две сгенерированные частотные гребенки,
наблюдаемые с помощью оптического анализатора спектра. Расстояние между соседними линиями
каждой из гребенок около 8 нм; д. Наблюдаемый с помощью электрического анализатора спектра сигнал
биений двух оптических гребенок (эксперимент) и предполагаемый сигнал биений, восстановленный из
оптических спектров (Теория); е. Спектрограмма наблюдаемого сигнала биений двух оптических
гребенок. Переход от шумной гребенки к солитонной.
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Оптические частотные гребенки со спектральной шириной около 300 нм (Рис. 1г.)
были получены с использованием 1 ТГц микрорезонаторов, накачиваемых ЛД с
распределенной обратной связью (Рис. 1в). В результате гетеродинирования данных
микрогребенок наблюдался сигнал биений, представляющий собой гребенку в
радиочастотном диапазоне. В основе генерации гребенок при помощи ЛД лежит эффект
самозатягивания [13,14]. Ток ЛД был стабилизирован и задавлся с точностью до 5 мкА в
диапазоне от 0 до 300 мА. Температура диодов стабилизировалась с помощью элементов
Пельтье. Фотонные чипы с микрорезонаторами, в свою очередь, имели
микронагреватели, позволяющие управлять каждой гребенкой отдельно. Затем обе
сгенерированные микрогребенки были объединены с помощью разветвителя 50/50, один
из выходов которого был подключен к оптическому анализатору спектра (Рис. 1б), а
другой к быстрому фотодетектору (БФД) с полосой пропускания 25 ГГц и
электрическому анализатору спектра. В результате наблюдался сигнал биений двух
микрогребенок, который представлял собой гребенку в радиочастотном диапазоне (Рис.
1д). Также была записана спектрограмма наблюдаемого сигнала биений, позволяющая
оценить его стабильность (Рис. 1е). Таким образом, были получены две стабильные и
когерентные оптические микрогребенки. Каждая из сбиваемых микрогребенок имела
частоту повторения ~ 1 ТГц, численно равной ОСД микрорезонатора. Разность между
линиями накачки микрорезонаторов (центральными линиями гребенок) и разность их
ОСД составляли 7.93 ГГ и 20 МГц, соответственно.
В сочетании с серийно выпускаемыми OEM-регуляторами тока и температуры
собранные прототипы представляют собой портативный источник солитонной
микрогребенки, пригодный для внелабораторного и промышленного применения.
Продемонстрированные результаты могут быть применены для создания
компактного интегрированного широкополосного Фурье-спектрометра с двумя
гребенками, подходящего для решения задач различного рода.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 17-12-01413-П).
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Особенности самофокусировки импульсного терагерцового излучения
со спектром в области аномальной групповой дисперсии
диэлектрической среды
А.А. Дроздов, Ш.А. Зиёева, С.А. Козлов
Университет ИТМО
aadrozdov@itmo.ru
Развивающаяся в последние годы нелинейная оптика импульсного терагерцового
излучения преподнесла много сюрпризов. Так, оказалось, что классическое явление
самофокусировки для излучения этого спектрального диапазона при превышении его
мощности над критической мощностью самофокусировки может не наблюдаться.
Исчезновение эффекта самофокусировки из-за дисперсии ранее было обосновано в
работе [1] для диэлектрических сред с нормальной групповой дисперсией линейного
показателя преломления. В настоящей работе исследуются особенности
самофокусировки импульсного терагерцового излучения со спектром в области
аномальной групповой дисперсии нелинейной диэлектрической среды.
Пространственно-временную динамику поля импульсного терагерцового
излучения в нелинейной среде изучали на основе численных решений волнового
уравнения вида [2]

E N0 E
3 E
E
c
+
− a 3 + b  Edt  + gE 2
=
 ⊥  Edt  ,
z
c t
t
t 2 N 0 −
−
t

t

(1)

где E ( z, x, y, t ) - электрическое поле волны; z - пространственная координата, вдоль
которой она распространяется; ⊥ =  2 x2 +  2 y 2 – поперечный лапласиан; t - время;
c - скорость света в вакууме; N0, a, b - параметры, характеризующие зависимость
линейного показателя преломления среды n( ) = N0 + ac 2 − bc −2 от частоты 
излучения; параметр g характеризует безынерционную кубическую по полю
нелинейность поляризационного отклика среды и связан с коэффициентом её
нелинейного показателя преломления n2 соотношением g = 3n2 c .
Диэлектрическую среду полагали однородной изотропной с безынерционной
кубической по полю нелинейностью, поглощением в расчетах пренебрегали. В качестве
физических параметров математической модели такой среды рассматривали
характеристики альфа-лактозы, т.к. данное вещество обладает аномальной групповой
дисперсией в ТГц диапазоне спектра [3] (см. рис. 1). Коэффициент нелинейного
показателя преломления модельной среды брали равным n2 = 5.0 10−10 см2/Вт [4]. В
литературе по данным нашего поиска отсутствуют сведения об измерениях n2 альфалактозы в ТГц диапазоне спектра. Величину этого коэффициента в расчетах мы
принимали равным n2 воды, поскольку, судя по химическому составу и по спектру
поглощения, в альфа-лактозе основная колебательная нелинейность, как и в воде,
определяется О-Н связями. Как и для воды полагали, что основной вклад в
малоинерционную нелинейность показателя преломления альфа-лактозы вносят
валентные колебания в области 3 мкм, а узкие полосы поглощения в терагерцовом
диапазоне дают в n2 малый вклад.
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Рис. 1. Зависимость линейного показателя преломления диэлектрической среды (пунктирная синяя
линия) и модуль начального спектра ТГц волны (черная линия) для начального числа колебаний N = 20 с
центральной частотой  0 = 0.6 ТГц, находящейся в области аномальной групповой дисперсии среды.

Пространственно-временную эволюцию поля ТГц волны на входе в среду (т.е.
при z = 0 ) рассматривали в виде осесимметричного параксиального гауссова пучка.
Начальное число колебаний поля в волне брали равным N = 2 0 T0 , где T0 = 2 0 , и
её центральную частоту  0 = 0 2 выбрали таким образом, чтобы модуль начального
спектра излучения находился в области аномальной групповой дисперсии модельной
среды (также см. рис. 1). В настоящей работе исходно малое число колебаний в
импульсе, часто реализуемое в экспериментах, мы не рассматривали, т.к. в этом случае
спектр входной волны будет одновременно находиться в трех разных областях
дисперсии линейного показателя преломления: аномальной, аномальной групповой и
нормальной групповой (см. рис. 1).

Рис. 2. Пространственно-временная эволюция электрического поля волны с гауссовым поперечным
распределением для N = 20 с центральной частотой  0 = 0.6 ТГц в области аномальной групповой
дисперсии диэлектрической среды. Начальные параметры: I = 2.4 106 Вт/см2, P0 / Pcr = 1 .

На рис. 2 приведены результаты численного моделирования распространения
оптической волны, исходно состоящей из 20 колебаний электрического поля, с
центральной частотой  0 = 0.6 ТГц, которая находится в области аномальной
групповой дисперсии среды, и входным поперечным размером (диаметром)
D0 = 2r0 = 100 , где r0 - радиус пучка, 0 = c  0 - его центральная длина волны.
Красным участкам плоскостных изображений этого рисунка 2 соответствуют
максимальные положительные значения поля, а синим - максимальные отрицательные.
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Пиковая интенсивность такой исходной волны в расчетах составляла I = 2.4 106
Вт/см2, а отношение пиковой мощности пучка на входе в среду P0 = ( r02 ) I к

Pcr = 3.7702 8 n0 n2 [1] было равно
P0 / Pcr = 1 . Из рис. 2 видно, что при выбранных начальных параметрах эффект
самофокусировки для гауссова пучка со спектром в области аномальной групповой
дисперсии не наблюдается, а происходит дисперсионно-дифракционное расплывание
волны.
Увеличим значение пиковой интенсивности гауссова пучка на входе в среду для
того, чтобы выяснить, возможно ли наблюдать явление самофокусировки для ТГц
излучения с центральной частотой, находящейся в области аномальной групповой
дисперсии диэлектрической среды при мощности излучения, существенно
превышающей критическую мощность самофокусировки.
На рис. 3 пространственно-временная динамика электрического поля ТГц волны с
тем же исходным распределением иллюстрирована для большей пиковой
интенсивности I = 5.6 106 Вт/см2 (соответствует отношению P0 / Pcr = 2.36 ). Видно, что
с таким увеличением пиковой интенсивности начальной волны наблюдается некоторое
поджатие оптического пучка, но сильной самофокусировки, по-прежнему, не
наблюдается.
критической

мощности

самофокусировки

Рис. 3. Пространственно-временная эволюция электрического поля волны с гауссовым поперечным
распределением для N = 20 с центральной частотой  0 = 0.6 ТГц в области аномальной групповой
дисперсии диэлектрической среды. Начальные параметры: I = 5.6 106 Вт/см2, P0 / Pcr = 2.36 .

Но если еще увеличить значение пиковой интенсивности исходного пучка до
значения 5.62 106 Вт/см2, т.е. лишь в 1.004 раза, то будет наблюдаться уже сильная
самофокусировка излучения (см. рис. 4). При такой интенсивности, для которой
отношение P0 / Pcr = 2.37 , на расстоянии 362 мм пучок фокусируется как по времени,
так и по пространству в пятно с поперечным размером порядка центральной длины
волны, а амплитуда электрического поля при этом возрастает до 18 раз. Происходит
оптический коллапс, который далее уже надо рассчитывать в непараксиальной модели.
Получили, что значение пиковой интенсивности исходной волны, равное
I порог = 5.62 106 Вт/см2, (соответствует нелинейной добавке к показателю преломления
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n2  I порог = 2.8110−3 ) является с точностью до третьего знака после запятой пороговой

величиной, начиная с которой в нелинейной среде с областью аномальной групповой
дисперсии режим самофокусировки меняется стремительно: пучок начинает сильно
фокусироваться по времени и пространству.

Рис. 4. Пространственно-временная эволюция электрического поля волны с гауссовым поперечным
распределением для N = 20 с центральной частотой  0 = 0.6 ТГц в области аномальной групповой
дисперсии диэлектрической среды. Начальные параметры: I = 5.62 106 Вт/см2, P0 / Pcr = 2.37 .

Таким образом, численным моделированием в настоящей работе показано, что в
отличие от случая самовоздействия импульсного ТГц излучения в среде с нормальной
групповой дисперсией, где самофокусировка может «подавляться» дисперсионным
расплыванием волнового пакета и не наблюдаться даже при стократном превышении
мощности излучения критической мощности самофокусировки (в работе [1] это было
показано для импульсов из малого числа колебаний), в среде с аномальной групповой
дисперсией такое «подавление» самофокусировки дисперсией для импульсов из
большего (двадцати) числа колебаний (спектр импульса с меньшим числом колебаний
выйдет из области аномальной групповой дисперсии) проявляется существенно слабее.
Самофокусировка реализуется при лишь двукратном превышении мощности волны над
критической мощностью самофокусировки (см. рис. 4). Это может быть связано с тем,
для импульса в среде с нормальной групповой дисперсией положительная
нелинейность среды убыстряет дисперсионное расплывание импульса, в то время как
для импульса со спектром в области аномальной групповой дисперсии нелинейность
среды приводит к самосжатию импульса.
Работа поддержана грантом РФФИ 19-02-00154.
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В последнее время все больший интерес в фотонике привлекает
структурированный свет. Ярким примером структурированного света являются так
называемые оптические вихри, которые представляют собой пучки с азимутальной
фазовой зависимостью exp(iφl) [1], где l – топологический заряд (ТЗ), φ – азимутальный
угол. Такие пучки нашли применение в таких областях как квантовые коммуникации,
сверхъёмкая передача информации и оптические манипуляции [2-5]. Ряд прикладных
задач в области захвата и удержания объектов различной природы, высококачественной
фотолитографии и структурирования вещества требует создания упорядоченных
массивов пучков, в том числе, массивов оптических вихрей, способных переносить
орбитальный угловой момент. В связи с этим, актуальной является задача о прохождении
одиночного вихревого лазерного пучка через двумерную амплитудную решетку.
Известно, что при прохождении через периодическую решетку плоской волны в
ближнем поле наблюдается эффект Тальбота, который заключается в периодическом
самовоспроизведении изображения на расстояниях кратных длине Тальбота [6] ZT =
2Λ2/λ, где Λ –период решетки, а λ – длина волны падающего пучка. Таким образом
формируется трехмерная оптическая решетка. Эффект Тальбота для пучков с плоским
волновым фронтом к настоящему времени хорошо изучен и теоретически рассмотрен
для пучков, имеющих фазовые сингулярности [7,8]. Для оптических вихрей
терагерцового диапазона данный эффект наблюдался экспериментально [8,9]. В данной
работе была теоретически и экспериментально исследована ближнепольная дифракция
оптических вихрей видимого диапазона на двумерной амплитудной решетке 400 400
мкм2 с 40 круглыми отверстиями вдоль каждой оси(Рис.1). Диаметры отверстий – 5 мкм.

Рис. 1. Схема эксперимента: (a) ближнепольная дифракция оптического вихря на амплитудной
дифракционной решетке, (b) профиль падающего пучка с ТЗ
1 на двумерной амплитудной решетке.

Распределение поля за квадратной периодической решеткой может быть
рассчитано следующим образом [10]:
, ,

1
2

exp

1
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∑

exp

,

.

(1)

/ ,
/ ,
/2 , – волновой вектор,
где,
– радиус падающего пучка,
2 / – вектор обратной решетки, m и n – целые числа.
Фурье коэффициенты функции пропускания решетки с амплитудной прозрачностью
,
:
/
,
.
(2)
∬ /
Экспериментально профили интенсивности измерялись с шагом в 1 мкм вдоль оси
z, что позволило получить трехмерные распределения интенсивности. Поскольку такие
распределения являются периодическими вдоль всех трех осей, то их можно считать
трехмерными световыми решетками. На рисунке 2 представлено сравнение
рассчитанных и экспериментальных распределений интенсивности для различных ТЗ в
двух проекциях, ограниченные двумя периодами вдоль осей x и y.

Рис. 2. Две проекции (xz и xy) рассчитанных (первый и второй столбцы) и экспериментальных (третий и
четвертый столбцы) оптических вихревых решеток в диапазон ∈ 1 , 5 .

Видно, что имеет место хорошее согласие эксперимента и расчета, в особенности
для малых значений ТЗ. Из-за наличия в данной конфигурации осевой симметрии,
измерения проводились вблизи центра. В связи с чем, следует принять во внимание тот
факт, что чем больше ТЗ падающего пучка, тем шире кольцо в распределении
интенсивности и, соответственно, тем ниже интенсивность вблизи центра. Это приводит
к уменьшению соотношения сигнал-шум и ухудшению качества изображения при
увеличении ТЗ. Как и следовало ожидать, при распространении вдоль оси z,
распределение интенсивности постепенно размывается и становится более плавным. В
тоже время, сами вихри уширяются и, в какой-то момент, начинают перекрывать друг
друга, что приводит к нарушению периодичности. Подобные решетки с нулевым ТЗ
ранее рассматривались для захвата частиц в газовой среде [11], где фотофоретические
силы преобладают над силами светового давления [12]. Было показано, что вне
зависимости от показателя преломления среды и частиц, частицы с высоким
поглощением будут смещаться в области с минимальной интенсивностью. Пучок же с
ненулевым значением ТЗ имеет распределение интенсивности в виде кольца, и такое
распределение сохраняется для образованной оптической решетки. То есть ячейки
вблизи центра имеют меньшую интенсивность, чем те, положение которых
соответствует кольцу падающего пучка. Таким образом, можно ожидать, что
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поглощающие частицы, захваченные в центральные ячейки, будут с меньшей
вероятностью эти ячейки покидать.

Рис. 3. Рассчитанные профили фазы (левый столбец) и интенсивности (средний столбец) и
экспериментальные профили интенсивности (правый столбец) для различных наборов {ТЗ, ZT} вдоль
строк: (a) {0,5}; (b) {+1,4}; (c) {+2,3}; (d) {+3,2}. Красные и черные кольца показывают положения точек
сингулярности с положительными и отрицательными ТЗ соответственно.

На рисунке 3 показаны профили интенсивности и фазы для различных значений ТЗ
и длины Тальбота. В классическом случае (
0), в плоскостях Тальбота распределение
интенсивности представляет собой изображение решетки. При прохождении
оптического вихря через решетку в волновом фронте возникают разрывы. На обоих
концах каждого такого разрыва возникает по сингулярности с противоположными ТЗ. В
результате, для
0 в плоскостях Тальбота профиль интенсивности принимает вид
набора колец. Причем, для
1 положение этих колец соответствует положению
отверстий решетки. При увеличении ТЗ падающего пучка, каждое кольцо превращается
в набор вложенных колец, количество которых соответствует значению ТЗ. К
сожалению, пространственное разрешение в эксперименте оказалось недостаточным для
того, чтобы продемонстрировать указанный эффект.
Очевидно, что происхождение сингулярности в центре картины связано с
сингулярностью в центре падающего пучка. Однако, можно заметить, что для ТЗ
падающего пучка
2 в 3-ей плоскости Тальбота центральная сингулярность имеет
отрицательный ТЗ. В связи с этим нами была рассмотрена эволюция сингулярностей для
ТЗ падающего пучка
2 в области от
2.85
до
2.95
(рис.4). Было
обнаружено, что в этой области ТЗ центральной сингулярности несколько раз меняет
свой знак вследствие взаимодействия с внеосевыми сингулярностями.
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Рис. 4. Траектории оптических вихрей с положительными (красные) и отрицательными (синие) ТЗ для
для падающего пучка с ТЗ
2. Желтые и фиолетовые точки показывают точки
∈ 2.85 , 2.95
рождения и аннигиляции оптических вихрей, соответственно.

В результате работы было установлено, что имеет место аналог эффекта Тальбота
для оптических вихрей, в плоскостях Тальбота свет формируется в кольцеобразные
структуры. Для падающего пучка с топологическим зарядом равным единице, число
колец совпадает с числом отверстий в решетке. При увеличении топологического заряда
падающего пучка, каждое кольцо превращается в набор концентрических колец,
количество колец в каждом наборе соответствует топологическому заряду падающего
пучка. Расчет показывает, что в фазовом распределении присутствуют сингулярности с
топологическими зарядами противоположных знаков, количество которых может
заметно превышать топологический заряд падающего вихревого лазерного пучка.
Суммарный топологический заряд сингулярностей в пределах всей решетки равняется
топологическому заряду падающего излучения, при этом интенсивность имеет
асимметричное угловое распределение в окрестности точек сингулярности. За счет того,
что картина распределения интенсивности периодически воспроизводится благодаря
эффекту Тальбота, образуется трехмерная световая решетка из оптических вихрей.
Трехмерные световые решетки из оптических вихрей могут обеспечить новые
функциональные возможности для взаимодействия света с веществом, которые
невозможны в оптических решетках без топологического заряда.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 19-12-00203).
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При распространении оптического сигнала высокой интенсивности в
нецентросимметричном материале с квадратичной нелинейностью возрастает роль
кубической (керровской) нелинейности.
В одном из первых исследований конкуренции квадратичной и кубической
нелинейностей были изучены трехчастотные солитоны при определенном соотношении
коэффициентов дисперсии групповой скорости (ДГС) и несущих частот [1].
Оптические солитоны с квадратично-кубической нелинейностью изучались в
дальнейшем различными аналитическими и численными методами. Показана
возможность сосуществования светлых, темных и сингулярных солитонов [2-4].
Хотя пространственно-временные солитоны неустойчивы в среде с кубической
нелинейностью [5], в среде с сугубо квадратичной нелинейностью может
формироваться устойчивая двухцветная световая пуля [6,7].
Анализ
пространственно-временных
эффектов
для
комбинированной
нелинейности является достаточно сложной задачей, поскольку при определенных
условиях конкуренция между двумя нелинейностями может иметь решающее значение.
Следует подчеркнуть, что этой теме уже было посвящено несколько
экспериментальных
исследований.
Например,
образование
самосжатых
пространственно-временных световых пуль и гигантские спектральные сдвиги на
второй гармонике обнаружены недавно в экспериментах с кристаллом бората бетабария при заметной кубической нелинейности [8].
В настоящей работе с помощью численного моделирования анализируется
формирование и распространение двухцветных световых пуль в среде с
комбинированной квадратично-кубической нелинейностью.
Безразмерные уравнения для комплексных амплитуд пучков основной частоты A1
и второй гармоники A2 имеют вид






A1
 2 A1 1  2 A1
2
2
  D 1

 D 1 A1* A2  D 1 A1 A1  2 A2 ,
z
 2 2 x 2
A
 2 A2 1  2 A2
2
2
i 2   D 2

 D 2 A12  D 2 A2 4 A1  2 A2 .
z
 2 4 x 2

i



(1)

где D 1 и D 2 - коэффициенты ДГС дисперсии, D 1 , D 2 и D 1 , D 2 - коэффициенты
квадратичной и кубической нелинейности соответственно.
На вход среды падает гауссов пучок на основной частоте при отсутствии
составляющей на второй гармонике:



 



A1 z  0  E exp  x  x0  exp     0  ,
2

2

A2 z  0  0.
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Рис. 1. Пиковая интенсивность (а), длительность и ширина (б, в) гармоники на основной частоте
(сплошная линия) и второй гармоники (пунктир), и обобщенная фаза (г). Параметры
расчета D 1  0.002 , D 2  0.002 , E  20 , D 1  0.2 , D 2  0.4 , D 1  1 , D 2  0.5 .

Прежде всего, мы рассматриваем среду с чисто квадратичной нелинейностью.
Затем постепенно повышаем интенсивность и, как следствие, роль кубической
нелинейности возрастает. Пока интенсивность импульса на основной частоте мала,
картина устойчивого распространения пули остается практически неизменной.
Последующий рост интенсивности сопровождается явными изменениями в
зависимости от знака керровской нелинейности. Если керровская нелинейность
является дефокусирующей ( D 1  0 ), она способствует расплыванию импульса, в то
время как квадратичная нелинейность стремится сжать импульс. Когда интенсивность
входного сигнала превышает определенное критическое значение, влияние кубической
нелинейности становится заметным, и пуля распадается.
Если керровская нелинейность является фокусирующей ( D 1  0 ), она, наряду с
квадратичной нелинейностью, приводит к сжатию импульса и, как следствие, в
определенном интервале значений интенсивности способствует фомированию
двухцветной пули (Рис. 1). На дистанциях порядка нескольких нелинейных длин уже
можно говорить об образовании оптической пули: интенсивность, ширина и
длительность осциллируют около некоторых постоянных значений.
Таким образом, в работе наблюдается несколько эффектов, связанных с
кубической нелинейностью: усиление пространственного и временного сжатия,
образование пуль в определенном интервале интенсивностей и распад пуль.
Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научнообразовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые
технологии. Цифровая медицина».
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оптомеханических системах без резонатора
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1

Оптомеханика [1] изучает взаимодействие между светом и механическим
осциллятором или свободной массой. Простейшее оптомеханическое взаимодействие
основано на явлении давления электромагнитного излучения, при котором сила,
пропорциональная оптической мощности или числу оптических квантов,
циркулирующих в одномерном оптическом резонаторе, воздействует на свободную массу
так, что размер оптического резонатора начинает зависеть от числа локализованных
внутри него оптических квантов, при этом изменяются собственные частоты резонатора.
Точность измерения положения свободной массы в оптомеханических системах
обычно ограничена стандартным квантовым пределом СКП [2]. СКП можно
рассматривать как результат действия принципа неопределенности Гейзенберга для
координаты и импульса пробной массы

∆x∆p ≥

ħ
2

(1)

С помощью света производятся последовательные измерения координаты
мактроскопического тела. Если это измерение слишком точное (∆x очень маленькая), то
неопределенность импульса ∆p становится очень большой, что создает большую
неопределенность координаты тела во время следующих измерений. Но существует
оптимальная точность для первого измерения положения пробной массы, которая
обеспечивает наилучшую чувствительность следующего измерения. Эта оптимальная
точность определяется СКП. Этот предел был изучен во многих системах, начиная от
детекторов
гравитационных
волн
километровых
размеров
и
заканчивая
микрорезонаторами. Чувствительность других типов измерений, являющихся
производными от координаты, также ограничена СКП. Примером такого измерения
является обнаружение классической силы, действующей на пробную массу в
оптомеханических системах.
В то же время СКП не является принципиально непреодолимым. Существует
несколько подходов позволяющих преодолеть СКП, например квантовое вариационное
измерение [3], оптомеханическое измерение скорости [4] и измерения в
оптомеханических системах, имеющих оптическую жесткость [5].
В оптомеханике обычно используют два вида оптомеханической связи:
дисперсионную и диссипативную. Простейшей реализацией дисперсионной связи
является резонатор Фабри-Перо, в котором положение механического тела (подвижного
зеркала) изменяет собственную частоту резонатора. В случае, когда оптический резонатор
отсутствует, смещение пробной массы (зеркала) создает изменение фазы отраженной
волны. При диссипативной связи смещение пробного тела изменяет ширину частотной
полосы резонатора, то есть изменяет связь резонатора с внешним миром. В простейшем
случае, когда резонатор отсутствует, это соответствует изменению коэффициентов
пропускания и отражения зеркала.
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Рис. 1: Интерферометр Майкельсона-Саньяка.
В данной работе анализируется дисперсионная и диссипативная связи в
оптомеханических системах без резонатора. Дисперсионная связь реализуется
подвижным зеркалом с коэффициентом отражения R и пропускания T (это свободная
тестовая масса), фаза отраженного света зависит от положения тестовой массы.
Диссипативная связь реализуется как зеркало, коэффициенты отражения R и пропускания
T которого зависят от положения тестовой массы M. Это зеркало может быть
смоделировано интерферометром Майкельсона-Саньяка (МСИ) [6] (см. рис. 1), в котором
свободная масса представляет собой подвижное полностью отражающее зеркало М.
Кроме того, будет рассмотрен и проанализирован случай подвижного светоделителя
и фиксированного положения зеркала M (∆x = 0) - это модель обобщенного зеркала,
сочетающего дисперсионную и диссипативную связи одновременно. Будет показано, что
при такой комбинации двух оптомеханических связей возможно преодолеть СКП,
применяя квантовое вариационное измерение. Более того, при той же мощности
оптической накачки измеритель малых смещений с комбинированной связью обладает
гораздо большей чувствительностью, чем измерители с чистой связью. Физическая
причина этого заключается оптической жесткости, которая появляется из-за комбинации
двух связей.
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Условия распространения мощных фемтосекундных лазерных
импульсов в керровских средах в режиме световых пуль в
зависимости от их топологического заряда
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В настоящей работе исследуется нелинейная динамика вихревых и гауссовых
импульсных пучков в диэлектрических средах в условиях конкуренции таких процессов
как дифракция, керровская нелинейность, образование плазмы за счет многофотонной
ионизации, а также аномальная дисперсия групповой скорости (ДГС). Для
ультракоротких импульсов света в результате конкуренции указанных выше процессов
может быть реализован один из режимов филаментации формирование световых пуль
(СП), локализованных в пространстве и во времени. Научный интерес к режиму
распространения импульсов в виде световых пуль определяется их большим
прикладным потенциалом применения для удаленной диагностики атмосферы,
микрообработки поверхности твердых тел, генерации высоких гармоник и т.д.
Как известно, условия пространственно-временной локализации излучения в среде
определяются начальными и граничными условиями, зависящими от свойств среды и
параметров излучения. В то же время закономерности распространения ультракоротких
мощных импульсов света в форме СП до конца не выявлены. Существуют
противоречивые интерпретации природы образования СП. Так, например, согласно
работе [1], устойчивость СП обусловлена их полихроматической бесселеподобной
структурой, состоящей из резко локализованного высокоинтенсивного ядра и
делокализованной низкоинтенсивной периферии, уравновешивающей потери энергии в
центральном ядре. В работе [2] авторы объясняют свои результаты как рождение пули
на переднем фронте и ее аннигиляцию на заднем фронте лазерного импульса. Поэтому
согласно [2] распространение импульса в протяженной керровской среде представляет
собой многопулевой режим. В настоящей работе теоретически исследуются условия
распространения фемтосекундных лазерных импульсов в режиме световых пуль как для
гауссовых, так и для вихревых импульсных пучков. Проводится сравнительный анализ
нелинейной динамики импульсов в зависимости от топологического заряда. Как будет
показано ниже, для формирования пуль необходимо выполнение определенных
соотношений между радиусом и длительностью входного импульса. Эти соотношения
зависят от параметров среды и импульса.
Процесс взаимодействия гауссовых и вихревых импульсов света с керровской
средой описывается системой дифференциальных уравнений, включающей обобщенное
нелинейное уравнение Шредингера для комплексной огибающей электрического поля
E=E(r,z,t) и кинетическое уравнение для плотности плазмы ρ
𝜕𝐸
𝑖 2
𝛽 𝜕 2𝐸
𝜎
𝛽 (𝐾) 2𝐾−2
2
|
|
(
)
|𝐸 |
=
∇ 𝐸−𝑖
+ 𝑖𝑘0 𝑛2 𝐸 𝐸 − 1 + 𝑖𝜔0 𝜏𝑐 𝜌𝐸 −
𝐸;
𝜕𝑧 2𝑘 ⊥
2 𝜕𝑡 2
2
2

(1)

𝜕𝜌 𝛽 (𝐾)
|𝐸 |2𝐾 .
=
𝜕𝑡
2

(2)
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В уравнении (1) первое слагаемое в правой части описывает дифракцию импульса,
второе - аномальную дисперсию групповой скорости, третье - влияние керровской
нелинейности и, наконец, четвертое - влияние плазмы, индуцированной за счет
многофотонной ионизации. В этой модели пятое слагаемое описывает многофотонное
поглощение, которое является основным механизмом потерь энергии интенсивных
световых импульсов, распространяющихся в прозрачной среде. Мы анализируем
распространение фемтосекундных импульсов тераваттной мощности в плавленом
кварце и предполагаем, что длина волны излучения равна 1.5 мкм, а отношение
мощности входного импульса к критической мощности для самофокусировки может
варьироваться от 10 и выше. В данной спектральной области необходимое число
поглощенных квантов для ионизации среды в лазерном поле K=11. Предполагаем, что
длительность входного импульса варьируется в пределах 10 фс < 𝜏𝑝 < 100 фс, поэтому
справедливо приближение медленно меняющихся амплитуд.
Для анализа распространения вихревых и гауссовских импульсных пучков в
керровской среде с учетом аномальной ДГС и фотоиндуцированной плазмы мы
использовали двухмасштабный вариационный подход. Представим огибающую и фазу
вихревого лазерного импульса в следующей форме
𝐸 (𝑟, 𝑧, 𝑡) = 𝐴(𝑟, 𝑧, 𝑡) exp(𝑖𝜓) , 𝜓(𝑟, 𝑧, 𝑡) = 𝜑 (𝑟, 𝑧, 𝑡) + 𝑚𝜑̃,

(3)

где 𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2 , m – топологический заряд, а амплитуда имеет вид
𝐴(𝑟, 𝑧, 𝑡) = √

2𝑚+1 √2
𝑊𝑖𝑛
𝑟𝑚
𝑟2
𝑡2
∙
exp
(−
−
),
𝑚! 𝜋√𝜋𝑎2 (𝑧)𝜏𝑝(𝑧) 𝑎𝑚 (𝑧)
𝑎2 (𝑧 ) 𝜏𝑝 2 (𝑧 )
𝜑(𝑟, 𝑧, 𝑡) = 𝑏 (𝑧 )𝑟 2 − 𝑐 (𝑧 )𝜏 2 + 𝜙(𝑧 ).

(4)
(5)

Здесь a(z) – радиус импульса, 𝜏𝑝 (z) – длительность импульса, b(z) – кривизна волнового
фронта и c(z) – чирп импульса [3].
На основе уравнения (1) был выведен гамильтониан задачи, с помощью которого
получено выражение для потенциальной функции V(R, T)
𝑉 (𝑅, 𝑇 ) =

2(𝑚 + 1) 1
𝛽2
1
С𝑝𝑙 √𝜋 (1 + 𝐸𝑟𝑓(√2𝐾))
+
−
С
+
,
𝑘 2
𝑘
𝑅2 𝑇 2
𝑅 𝑇 2√2𝐾
𝑅2𝐾 𝑇 𝐾−1

(6)

где
2𝑚 2𝛼𝑃𝑐𝑟
𝛽 (𝐾) 2𝑚 𝐾 2𝛼𝑃𝑐𝑟 𝐾
С𝑘 = 𝑘0 𝑛2
, С𝑝𝑙 = 𝜎𝜏𝑐
( ) (
) .
𝑚! 𝜋𝑒 4
2𝐾ħ 𝑚!
𝜋𝑒 2
На рисунке 1 представлен вид потенциальной ямы, описывающей поведение
радиусов и длительностей безвихревых (m = 0) и вихревых импульсных пучков.
Потенциальная функция имеет сложный вид и состоит из двух ям: более широкой и
узкой. Это связано с тем, что плазменная нелинейность является слабой и начинает
играть существенную роль, когда в условиях самофокусировки пространственный и
временной радиусы принимают малые значения. Другими словами, влияние
фотоиндуцированной плазмы становится определяющим, наравне с другими
вышеупомянутыми процессами, отвечающими за нелинейную динамику мощных
фемтосекундных импульсов в керровской среде, в узком диапазоне изменения
параметров: радиуса и длительности. Следует отметить, что потенциальная функция,
описывающая баланс всех четырех конкурирующих процессов, представляет собой
узкую глубокую яму. В более широкой яме эволюцию фемтосекундного импульса
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определяют дифракция, керровская нелинейность и аномальная дисперсия групповой
скорости. Чтобы наглядно продемонстрировать сложный вид потенциальной функции,
использовался нелинейный масштаб.

Рис. 1. Вид поверхности потенциальной энергии как функции временного и пространственного
(поперечного) радиусов пучка. Функция масштабирования f=tg-1(V‧10-8+1/(1+exp(-V))).

Поведение пространственного и временного радиусов импульсного пучка
эквивалентно движению частицы в трехмерной яме сложной формы.
Из выражения для потенциальной функции можно получить систему уравнений
движения как для временного T(z), так и для пространственного R(z) радиусов
распространяющегося светового пучка:
1 𝜕
−
𝑑 𝑅
( ) = ( 𝑘 𝜕𝑅 ) 𝑉(𝑅, 𝑇).
(7)
𝜕
𝑑𝑧 2 𝑇
𝛽2
𝜕𝑇
Уравнения движения для обоих параметров пучка демонстрируют зависимость от
топологического заряда, от входной мощности по отношению к критической мощности
для самофокусировки и от количества поглощаемых фотонов (K) в условиях
многофотонного поглощения:
2

𝑑2 𝑅 2(𝑚 + 1) 1
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−
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𝑘2
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𝑅 2𝐾+1 𝑇 𝐾−1
𝑘 √2𝐾
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1
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+
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𝑑𝑧 2
𝑇3
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𝑅2𝐾 𝑇 𝐾
2√2𝐾

(9)

Стационарные решения радиусов соответствуют минимуму потенциальной ямы.
Световые пули (вихревые и гауссовы), соответствующие стационарным решениям,
стабильно распространяются в среде без изменения. Система уравнений (8-9) позволяет
получить соотношение между параметрами импульса, распространяющегося в режиме
световой пули. Соотношение между радиусом и длительностью должно быть
следующим:
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1

2(𝐾 − 1)(𝑚 + 1) + С𝑘 𝑘 2
𝑅0 = (
) 𝑇0 .
2𝐾 |𝛽2 |𝑘

(10)

Как показывает численный эксперимент, проведенный для фемтосекундных
импульсов с m = 0, 1, 2, 3, 4, при выполнении соотношения (10) между входными
значениями радиуса и длительности, полученными путем вариационного анализа,
световые пули остаются стабильными при распространении на расстояние четырех
дифракционных длин. Если начальный радиус и длительность входных пучков
отклоняются от их стационарных значений, то их поведение при распространении СП в
среде соответствует динамике связанных нелинейных осцилляторов. При этом
длительность импульса и его радиус могут колебаться в фазе или в противофазе.
Приведенный подход позволяет проанализировать поведение гауссовых и вихревых
световых пуль с входными параметрами, значительно отличающимися от стационарных
значений, используя закон сохранения, который легко получить из (8)-(9).
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Агрегирование диэлектрических наночастиц фотовольтаическими
полями, создаваемыми одномерным гауссовым пучком над
поверхностью микроструктуры LiNbO3:Cu неполярного X-среза
А.А. Колмаков, К.М. Мамбетова, А.С. Темерева, Р.И. Анисимов, С.М. Шандаров
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
kolmakov.sasha1@mail.ru

Один из оптических методов, применяемых для манипуляции микро- и
нанообъектами, основан на использовании сильных квазистатических электрических
полей, возникающих над поверхностью легированных кристаллов ниобата лития при
лазерном воздействии за счет фотовольтаического эффекта [1−8]. Важными
достоинствами соответствующих устройств, называемых фотовольтаическими
пинцетами, являются сведение к минимуму вреда от перегрева захватываемых частиц за
счёт использования маломощного источника излучения, а также возможности
неоднократного использование одной и той же подложки и параллельной манипуляции
многими частицами [3, 7]. Фотовольтаические пинцеты обычно реализуются в объемнолегированных подложках LiNbO3:Fe полярного и неполярных срезов [1−7].
Привлекательным для их реализации является использование микроструктурированных
образцов LiNbO3:Cu [8], создаваемых в пластинах ниобата лития методом
высокотемпературной диффузии меди [9, 10]. В [8] установлено, что для диффузии из
металлических пленок в пластины X-среза при температуре 1000 °С [10] распределение
ионов Cu в приповерхностном слое может иметь вид функции Гаусса с полушириной
около 300 мкм. Анализ распределений электрических полей, создаваемых в таких
микроструктурах и над их поверхностью при их неоднородной засветке, был рассмотрен
в [11] только в приближении преобладающей компоненты электрической
напряженности поля пространственного заряда Ez(x,z,t).
В настоящем сообщении представлены результаты экспериментов по
агрегированию диэлектрических наночастиц на поверхности микроструктурированного
образца LiNbO3:Cu X-среза электрическими полями, создаваемыми при его засветке
эллиптическим лазерным пучком. С использованием приближения его одномерного
гауссова характера проведены расчеты распределения наведенных им полей и
соответствующего диэлектрофоретического потенциала для начального участка
засветки.
В экспериментах использовался образец LiNbO3:Cu, сформированный в пластине
с размерами 1.2×5.0×13.0 мм по осям X, Y и Z, соответственно, диффузионным
легированием из металлической пленки меди с толщиной 400 нм, при температуре 1000
°С в течение 9 часов. По результатам измерений, результаты которых приведены в [8,
11], он характеризуется гауссовым распределением концентрации ионов меди в
зарядовых состояниях Cu+ и Cu2+ с полушириной x  0.316 мм и максимальными
m
m
24
25
CCu
значениями
м-3 и CCu
м-3, и константой Гласса для
+ = 7.8∙10
2+ = 6.5∙10
необыкновенных волн с  = 532 нм, которую можно оценить, как G  4.6 1012 м/В. Для
создания эллиптического гауссова пучка использовался коллиматор на основе двух
цилиндрических линз с фокусными расстояниями F1 ≈ 140 мм и F2 ≈ 280 мм,
расширяющий исходный лазерный пучок в направлении, ортогональном полярной оси Z
образца LiNbO3:Cu. Этим пучком, фотография которого представлена на рис. 1, с
размерами перетяжки 2z  2.82 мм и 2y  5.64 мм, вектором поляризации вдоль оси
Y, длиной волны  = 532 нм и интенсивностью в максимуме J0 = 79.5 мВт/см2,
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распространяющимся вдоль оси X, микроструктура LiNbO3:Cu предварительно
отожженная при температуре ~150 °С, засвечивалась в течение фиксированных
промежутков времени, от 45 до 600 с.

Рис. 1. Фотография используемого пучка эллиптической формы

После цикла засветки микроструктуры она размещалась горизонтально на
подложке, позволявшей после нанесения композиционного нанопорошка с составом
90%Al2O3+10%CеO2 устанавливать её на предметном столике микроскопа. Наночастицы
порошка с размерами от 40 до 80 нм осаждались на микроструктуру сверху в
вертикальном направлении с расстояния около 20 см. Микрофотографии, отражающие
распределение наночастиц по засвеченной области, представлены на рис. 2.

в
а
б
Рис. 2. Микрофотографии распределения частиц нанопорошка по X-поверхности микроструктуры
LiNbO3:Cu для времени засветки 45 с (а), 60 с (б) и 120 с (в). Полярная ось Z кристалла расположена
вертикально

Как следует из рисунка, в центральной части освещенной области поверхности x =
0 концентрация агрегируемых наночастиц порошка является минимальной при всех
используемых значениях экспозиции.
При анализе с использованием приведенных в [8, 11] соотношений и параметров
микроструктурированного слоя LiNbO3:Cu получено, что на начальном участке записи
распределение электрического потенциала  ( x, z, t ) , создаваемого в нем (при x  0 )
2
2
одномерным гауссовым пучком с интенсивностью J ( z)  J 0 exp   2 z z  , описывается
следующим уравнением Пуассона:

1

 
 x2 
 2z 2 
 2
 2
 x  4z
m




GS

C
exp

tJ
exp

k

x
erf
exp


 2  ,
3
w
w Cu 
0
  2
2  0
x 2
z 2
 x   z
 x 
 z 
 2

(1)

где 1 и  3 – диэлектрические проницаемости кристалла LiNbO3:Cu; w ‒ энергия
кванта засвечивающего излучения и Sw ‒ сечение фотоионизации для центров Cu+ с
гауссовым распределением концентрации по глубине, характеризуемым полушириной
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x

m
и максимальным значением CCu


определяющим максимальную величину

показателя поглощения k0 на входной грани микроструктуры x = 0. Приближенное
решение данного уравнения, удовлетворяющее граничным условиям  ( x, z, t ) / z  0
при z   z0 и условию конечности при x   x0   , для x = 0 может быть получено в
виде

 (0, z )  

m
4GSw wCCu
 J 0t

 3 z0 z 2

  x 2 p

 x  
 pBp  dx  exp  x 2  2 z x  2 k0 x erf  x dx 
p 1,3,5,...
  

 x
 x
0
x

0

0

0

 p 
z,
 2 z0 

 sin 

(2)

где введены обозначения x   3 1 x , x   3 1 x , и

 2  z 2   p 
Bp   z exp  
z  dz .
 sin 
2



z
2
z
0


 z0


z0

(3)

Распределение потенциала   x, z, t ) над поверхностью кристалла (при x  0 ),
удовлетворяющее уравнению Лапласа и условию непрерывности  , z, t )   , z, t ) ,
может быть найдено в виде интеграла Фурье по соответствующим собственным
функциям. При этом, для нейтральных частиц с поляризуемостью α пространственная
локализация
над
поверхностью
должна
наблюдаться
в
минимумах
диэлектрофоретического потенциала [6], определяемого как
2
2

   x, z, t )     x, z, t )  

VDEF ( x, z, t )    

.




x

z









(4)

Расчеты распределения потенциала на границе x = 0 были сделаны с
m
использованием соотношений (2) и (3) при значениях параметров LiNbO3:Cu G , CCu
 ,
x , приведенных выше, а также в работе [11]: Sw  2.0 104 м2/А, k0  582 м-1,

 3  2.434 1010 Ф/м, 1  3.982 1010 Ф/м. Полагалось, что образец засвечивался в
течение времени t0 = 12 с одномерным гауссовым пучком с максимумом интенсивности
на входной грани J 0  2.6 103 Вт/м2, полушириной z  1.41 мм и длиной волны λw = 532
нм, при учете вклада в сумму в формуле (2) 14 членов.

Рис. 3. Распределение электрического (а) и диэлектрофоретического (б) потенциалов для
микроструктуры LiNbO3:Cu
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Результаты расчета потенциала  , z)   , z) на поверхности микроструктуры
при ограничении области существования поля размерами 2z0 = 8 мм и x0 = 0.6 мм
представлены на рис. 3, а. Использование условия непрерывности потенциала,
разложения его в виде интеграла Фурье по собственным функциям и формулы (4)
позволило провести расчет создаваемого рассматриваемым одномерным гауссовым
пучком распределения диэлектрофоретического потенциала
VDEF ( z) . Для
поляризуемости α = 1.2‧10-21 м3, соответствующей наночастицам Al2O3 с радиусом 50 нм,
нанесенным на поверхность x = 0 микроструктуры LiNbO3:Cu, это распределение
иллюстрируется рис, 3, б. Из его сравнения с рис. 2 следует, что экспериментально
наблюдаемая картина агрегирования исследуемых диэлектрических наночастиц не
описывается
диэлектрофоретическим
механизмом
их
взаимодействия
с
фотовольтаическим полем, создаваемым в микроструктуре LiNbO3:Cu неполярного
среза одномерным гауссовым пучком.
Расчеты распределений компонент вектора напряженности электрического поля на
поверхности x = 0, результаты которых приведены на рис. 4, показывают, что
используемое в [11] приближение Ez  x, z, t ) Ex  x, z, t ) в рассматриваемом случае не
выполняется.

а
б
Рис. 4. Распределение нормальной (а) и тангенциальной (б) составляющих электрического поля на
поверхности x = 0 кристалла LiNbO3:Cu X-среза

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках Госзадания на 2020‒2022 годы (задание FEWM-20200038/3).
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Управляемые дифракционные решетки на основе периодической
бинарной ориентации нематического жидкого кристалла
К.Г. Комяк, О.С. Кабанова, И.И. Рушнова, Е.А. Мельникова, А.Л. Толстик
Белорусский государственный университет
fiz.komyak@bsu.by

Жидкие кристаллы (ЖК) представляют собой уникальный класс мягких
органических материалов, сочетающих свойства жидкостей с определенной степенью
ориентационной упорядоченности молекул. Способность самоорганизовываться в
сложные структуры, высокая чувствительность к воздействию внешних полей
(электрических, тепловых, оптических) обуславливают высокую востребованность ЖКматериалов в области создания фотонных компонент, таких как оптические фильтры,
переключатели, дифракционные решетки, массивы линз, вортекс ретардеры,
пространственные модуляторы света и др. [1–4] Для создания сложной (локальнонеоднородной) ориентации ЖК применяются различные способы, включая
использование электродов специальной конфигурации на подложках, микронатирание
ориентирующих пленок, а также технологию текстурированной фотоориентации
светочувствительных азокрасителей. Бесконтактный метод фотоориентации ЖКматериалов [5–7] продемонстрировал большие успехи в последние десятилетия и
оказался оптимальным для создания периодически упорядоченных одно-, дву- и
трехмерных оптических структур, реализующих управление пространственными,
фазовыми и поляризационными характеристиками световых полей.
Настоящая работа посвящена изучению дифракционных свойств электрически
управляемых одномерных решеток с периодической бинарной ориентацией
нематического ЖК, изготовленных методом текстурированной фотоориентации пленок
азокрасителя.
На рисунке 1 приведены схемы бинарных дифракционных структур,
характеризующихся периодической твист-планарной ориентацией ЖК (рис. 1, а), и
периодической твист-твист ориентацией с противоположным направлением закрутки
ЖК в смежных доменах (рис. 1, в).

а

б

в

г

Рис. 1 – Схема (а, в) и соответствующие поляризационные микрофотографии (б, г) бинарных
дифракционных структур с периодической твист-планарной ориентацией ЖК и с периодической твисттвист ориентацией, характеризующейся противоположным направлением закрутки ЖК в смежных
доменах, при напряжении U=0
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Функциональную основу бинарных дифракционных структур составляют
тонкопленочные слои нематического ЖК-материала (ЖК 1282, НИОПИК, Россия:
no=1,678 ne=1,509) с многодоменной ориентацией. Для изготовления ЖК-ячеек типа
сэндвича
использовались
стеклянные
подложки,
равномерно
покрытые
токопроводящим слоем оксида индия-олова (ITO) с сопротивлением порядка 50 Ом/□.
В качестве фотоориентируемого материала был выбран светочувствительный
азокраситель AtA-2 [8,9], синтезированный в ЛМТЖКУ ИНХМ НАН Беларуси.
Формирование ориентирующих свойств пленок азокрасителя AtA-2 происходит при
облучении их линейно поляризованным светом (λ=465 нм), причем направление
наведенной ориентации перпендикулярно направлению поляризации активирующего
излучения. Тонкие пленки азокрасителя AtA-2 наносились на тщательно очищенную
внутреннюю поверхность подложек методом род коутинга. Облучение подложки А,
содержащей периодически чередующиеся ЖК-домены, реализовывалось с помощью
одномасочного процесса, включающего двухэтапную экспозицию пленки линейно
поляризованным излучением светодиодной матрицы (λ=465 нм, P=60 мВт/см2). После
первого этапа равномерного облучения поверхности пленки производилось повторное
облучение через амплитудную фотомаску, что позволило изменить направление
ориентирующих структур в немаскированных областях путем поворота плоскости
поляризации активирующего излучения на угол 90°. Подложка В экспонировалась
линейно-поляризованным излучением равномерно. Применение указанного алгоритма
экспонирования подложек позволило изготовить два типа бинарных дифракционных
ЖК-структур (период 20 мкм): с чередующимися твист (β=90°)/планарными доменами
и с чередующимися противоположно закрученными твист доменами (β1=45° и β2=-45°),
где β – угол закрутки ЖК. Толщина нематического ЖК-слоя контролировалась при
помощи волоконных спейсеров и составляла d=20 мкм.
Для изучения дифракционных свойств изготовленных бинарных ЖК-решеток
использовался He-Ne-лазер, генерирующий узконаправленный луч линейно
поляризованного света с длиной волны 632,8 нм и фотодетектор. Для исследования
состояния поляризации дифрагированных световых пучков использовался анализатор.
На рисунке 2 приведены зависимости дифракционной эффективности от напряжения 0го и 1-го порядков для двух типов ЖК-решеток.

а

в

б

г

Рис. 2 – Зависимости картин дифракции (в, г) и дифракционных эффективностей 0-го и 1-го порядков от
напряжения U для бинарных решеток с твист-планарной ориентацией ЖК-доменов (а, в) и с
противоположно закрученной твист-твист ориентацией ЖК-доменов (б, г)
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Характерной особенностью решетки с твист-планарной ориентацией ЖК доменов
является значительное уменьшение интенсивности четных дифракционных
максимумов при U=0 (рис. 2, в), что указывает на прямоугольный профиль штриха. При
напряжении на ячейке U=3,0 В для данной решетки наблюдается значительный рост
дифракционной эффективности 1-го порядка с 16 % до 29 %, при этом дифракционная
эффективность 0-го порядка уменьшается с 49 % до 19 % (рис. 2, а). Дальнейшее
увеличение напряжения сопровождается переориентацией ЖК под действием
электрического поля, что приводит к постепенному исчезновению дифракционных
свойств ячейки. Решетка с противоположно закрученной твист-твист ориентацией ЖКдоменов характеризуется относительно меньшими значениями дифракционных
эффективностей: 61% для 0-го и 8 % для 1-го порядков дифракции при U=0 (рис. 2, б).
При напряжениях на ячейке U1=1,35 В и U2=2,70 В наблюдается уменьшение
дифракционной эффективности 0-го порядков, сопровождающееся увеличением
дифракционной эффективности 1-го порядка. Дальнейшее увеличение напряжения в
силу переориентации ЖК приводит к постепенному исчезновению дифракционных
свойств ячейки.
На рисунке 3 приведены результаты экспериментального исследования состояния
поляризации световых пучков, дифрагированных в 0-ой и 1-ый порядки.
Бинарная решетка с твистпланарной ориентацией ЖК

Падающее излучение

Бинарная решетка с
противоположно закрученной
твист-твист ориентацией ЖК

Прошедшее излучение (0 порядок дифракции)

1 порядок дифракции

Рис. 3 – Состояния поляризации прошедшего и дифрагированных в 1-ый порядок световых пучков для
бинарных решеток с твист-планарной ориентацией ЖК-доменов и с противоположно закрученной твисттвист ориентацией ЖК-доменов. Направление поляризации падающего излучения является
вертикальным
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Согласно полученным экспериментальным данным (рис. 3), имеет место поворот
направления поляризации прошедшего излучения на угол α01=45° для бинарной
решетки с твист-планарной ориентацией ЖК-доменов и на угол α02=90° для бинарной
твист-твист решетки с противоположно закрученными ЖК-доменами. Вместе с этим,
поляризация дифрагированного в 1-ый порядок излучения поворачивается на угол
α11=-45° в случае бинарной решетки с твист-планарной ориентацией ЖК-доменов и
остается неизменной для бинарной твист-твист решетки с противоположно
закрученными ЖК-доменами. Следует отметить, что эллиптичность состояния
поляризации световых пучков, дифрагированных в 1-ый порядок практически равна 0.
Эллиптичность состояния поляризации прошедшего излучения отлична от 0 для
решетки с твист-твист конфигурацией.
Таким образом, бинарные ЖК-решетки, изготовленные на основе
текстурированной фотоориентации азокрасителя характеризуются электрически
управляемыми
дифракционными
свойствами
и
позволяют
реализовать
пространственно-поляризационное управление световыми пучками. Полученные
результаты могут использоваться в области разработки и создания современных
фотонных устройств и систем управления оптическими полями.
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Секторная спиральная пластина на основе жидкокристаллического
сегнетоэлектрика с субволновым шагом спирали
1

С.П. Котова1*, Е.П. Пожидаев2, С.А. Самагин1, В.В. Кесаев2, А.М. Майорова1
Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
2
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
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Увеличение скорости преобразования пространственных распределений световых
полей является важной задачей современной фотоники. Частота преобразования
(модуляции) в современных фазовых пространственных модуляторах света (ПМС) на
основе нематических жидких кристаллов составляет несколько десятков Гц. Повысить
быстродействие можно за счет ориентационных эффектов в жидкокристаллических
сегнетоэлектриках (ЖКС) с субволновым шагом спиральной структуры, в частности,
ориентационного эффекта Керра [1,2]. Особенностью эффекта является двуосная
трансформация эллипсоида показателей преломления и поворот его главной
оптической оси при приложении электрического поля, что приводит к сопутствующей
модуляции состояния поляризации света в ячейках с планарной ориентацией оси
геликоида подложкам. В данной работе представлены результаты исследования
возможности эффективного формирования вихревых световых полей с помощью
созданной секторной спиральной фазовой пластины (ССФП) на основе спиральной
наноструктуры жидкокристаллического сегнетоэлектрика ЖКС [3].
Схема разработанной 12-секторной спиральной пластины представлена на
рисунке 1а. В экспериментах, выполненных на установке, схема которой показана на
рисунке 1б, ССФП освещалась линейно-поляризованным коллимированным пучком
He-Ne лазера, электрический вектор которого был направлен вдоль оси спирали ЖКС.
На ССФП подавалось знакопеременное питающее напряжение, его частота
варьировалась от 100 до 4000 Гц. Для устранения искажений в картине распределения
интенсивности, вызванных рассеянием при переходных процессах, длительность
которых составляет около 150 микросекунд, использовался электрооптический затвор,
синхронизованный с питанием ССФП. После ССФП в ряде экспериментов помещался
линейный поляризатор, ось пропускания которого совпадала с направлениями оси
спирали ЖКС и электрического вектора освещающего модулятор пучка.

а

б

Рис. 1. а - круговая секторная спиральная фазовая пластинка на основе спиральной наноструктуры
жидкокристаллического сегнетоэлектрика, толщина слоя которого 50 мкм: 1 и 2 - стеклянные подложки,
покрытые полупроводниковыми прозрачными электродами ITO. Электроды на одной подложке
разделены на 12 независимо управляемых изолированных секторов (3), на противоположной подложке
электрод сплошной (4). Цифрой 5 обозначены 50 мкм прокладки, которые задают толщину слоя ЖКС. б блок-схема оптоэлектронной схемы для формирования и реконфигурации вихревых световых полей.
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На рисунке 2 представлены расчетные и экспериментально полученные
распределения интенсивности вихревых световых полей с различным топологическим
зарядом. Влияние сопутствующей модуляции состояния поляризации прошедшего
света демонстрируется различием картин при наличии и отсутствии поляризатора
после спиральной пластинки (левая часть рисунка) для частот управляющего
напряжения 1 кГц. Без поляризатора в центре картины виден небольшой максимум,
увеличивающийся с ростом топологического заряда. Внесение поляризатора позволяет
убрать пространственную неоднородность состояния поляризации в секторах ССФП и
формировать световое поле, которое близко к расчетному. Световые потери при этом
не превышают 10 %, что вполне допустимо во многих прикладных задачах. В правой

Рис. 2. Формирование вихревых световых полей с топологическими зарядами m от 1 до 4. Измерения
проводились при  = 632,8 нм, температуре 23C. На ячейку подавалось знакопеременное напряжение в
форме меандра амплитудой 92 В. В левой части рисунка представлены расчетные (а, с) и
экспериментально измеренные (b, d) распределения интенсивности в фокальной плоскости при частоте
управляющего напряжения 1 кГц в присутствии поляризатора (a, b) и без него (c, d). В правой части
рисунка показаны экспериментально измеренные изображения световых полей в фокальной плоскости,
полученные при наличии поляризатора в схеме, при частоте управляющего напряжения 2 кГц (e, f) и 3
кГц (g, h) для случаев выключенного (e, g) и работающего (f, h) затвора.

части рисунка 2 представлены экспериментально измеренные изображения световых
полей в фокальной плоскости линзы, полученные при частоте управляющего
напряжения 2 кГц (e, f) и 3 кГц (g, h) для случаев выключенного (e, g) и работающего
(f, h) затвора. Время переключения формируемых полей определяется временем
перестройки слоя ЖКС при подаче напряжения, которое составляет в нашем случае 150
микросекунд. Такие частоты реконфигурации вихревых световых полей с помощью
жидкокристаллического ПМС получены впервые.
Исследование поддержано РФФИ (гранты № 20-02-00671 и № 19-5206005 МНТИ_а.
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Влияние поверхностных слоев и сетки контактов кремниевого
солнечного элемента на распределение фото ЭДС по площади pn перехода при локальном освещении
О.Г. Кошелев1), Т.Н. Кост2), А.Б. Чеботарева2)

1) Физический факультет Московского государственного университета.
2) Научно-исследовательский институт ядерной физики
Scon282@phys.msu.ru

В настоящее время наиболее распространёнными являются солнечные элементы
(СЭ) на основе кремния. Их КПД определяется в первую очередь величиной
фоточувствительности, зависящей от величины времени релаксации фотопроводимости
(τэф). Значения τэф зависят от величины времени жизни неравновесных носителей (ННЗ) в
объеме базовой области и скорости их поверхностной рекомбинации на тыльной стороне
базы. Для получения максимального КПД фоточувствительность и, соответственно, эф
должны быть максимальными и практически одинаковыми по всей площади готовых СЭ
[1]. Возникновение областей с низкой фоточувствительностью возможно не только при
выращивании слитков кремния, но и в процессе последующих этапов изготовления СЭ, в
частности, при нанесении p+ и n+ слоев. Для определения распределения значений τэф по
площади исходных слитков и пластин кремния (сокращенно карты τэф) широко
применяются методы, основанные на измерении нестационарной фотопроводимости по
пропусканию или отражению СВЧ волн (MDP-Microwave detected photoconductivity). При
этом для возбуждения ННЗ используется сканирование поверхности импульсами луча
лазера с энергией кванта hν больше ширины запрещенной зоны (Eg) Si [2]. В этом случае
время релаксация концентрации ННЗ в освещаемой области базы определяется их
рекомбинацией и диффузией в неосвещаемую область.
На последующих этапах изготовления СЭ используются и другие методы, например,
QSSPC (Quasi-steady-state photoconductance) [3] и PLIR (Photo Luminescence Intensity Ratio)
[4,5] методы. 1-ый состоит в измерениях на радиочастотах нестационарной
фотопроводимости, создаваемой импульсом белого света, медленно (по сравнению с
временем жизни ННЗ) меняющегося по амплитуде. 2-ой метод основан на измерении
фотолюминесценции вследствие излучательной рекомбинации ННЗ, возникающих под
действием луча лазера также при hν>Eg. При наличии p+ и n+ слоев снижение значений τэф
происходит и вследствие экстракции ННЗ из освещаемой области через p-n переход и их
последующей инжекции в неосвещаемую область [6].
При наличии контактов измерения карты τэф проводятся по току короткого
замыкания (метод LBIC - light beam induced current) [7] или напряжения холостого хода
(метод LBIV - light beam induced voltage) [8], возникающих при сканировании поверхности
p-n перехода лучом ИК лазера с энергией hν>Eg. Совместное использование этих методов
представляет интерес, поскольку КПД СЭ зависит как от фото тока, так и фото ЭДС.
Наличие сетки контактов приводит к дополнительному сглаживанию рельефа фото ЭДС.
Попытка обнаружить контраст фотопроводимости CЭ из кремния была предпринята
в [9]. Зондирование производилось с помощью СВЧ микроскопа ближнего поля (NFMM near field microwave microscope) на частоте 4.1 ГГц с разрешающей способностью около
10 мкм. Хотя контраст СВЧ проводимости в отсутствие света чётко регистрировался,
контраст СВЧ фотопроводимости практически не наблюдался.
Цель настоящей работы – исследовать распределение фото ЭДС по площади
неоднородного СЭ с контактами при локальном освещении.
Для этого в настоящей работе при расчетах локально освещаемый СЭ
рассматривается как два соединенных параллельно СЭ, один из которых освещается.
Значения токов освещаемого (JL) и неосвещаемого (JD) СЭ обычно описывают
уравнениями [10, 11]
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Здесь VL,D – напряжения на освещаемом и неосвещаемом участках p-n перехода СЭ, SL, SD
– площади этих участков, JsL, JsD - плотности их токов насыщения, JsсL - плотность тока
короткого замыкания освещаемого СЭ. k - постоянная Больцмана, T - температура, q заряд электрона, AL,D – факторы идеальности (численные множители, обычно
принимающие значения от 1 до 3). В режиме холостого хода
Vs=VL- JL Rn / SL=VD+JD Rn / SD

(3),

где Vs – измеряемое напряжение между контактами этих СЭ. Rn [Ом см2] – сопротивление
поверхностных слоев СЭ площадью 1 см2. Его величина зависит от слоевого
сопротивления R□ этих слоев, нанесенных на базовые области СЭ и структуры сеток
металлических контактов. Если эта структура представляет гребенку с расстоянием d
между металлическими ресничками, то [11]
Rn [Ом см2] =d2R□/12
(4).
Экспериментальная проверка применимости такого рассмотрения поставленной
задачи проводилась на двустороннем фоточувствительном с обеих сторон СЭ из
монокристаллического кремния n-типа. Этот СЭ представлял сэндвич из ITO-p+-n-n+-IFO
слоев площадью 6.1 см2. Слоевые сопротивления P+ и N+ слоев были равны Rp+=63.6 и
Rn+=130 Ом/□, а у просветляющих IFO (Indium Fluorine Oxide) и ITO (Indium Tin Oxide)
слоев они были равны RIFO=38.5 и RITO=52.3 Ом/□ соответственно. На обе стороны СЭ
были нанесены проволочные контакты из меди, покрытой припоем (Sn-In), с шагом d=1.5
мм. В первом приближении каждую пару слоев ITO-p+ и n+-IFO можно рассматривать как
два сопротивления, соединенных параллельно. В этом случае суммарное поверхностное
сопротивление определяется из соотношения
R□ = (1/ RITO +1/Rp+)-1+(1/RIFO +1/Rn+)-1

(5).

В результате согласно формулам (5) и (4) для этого СЭ R□=58.5 Ом/□, а Rn=0.11 Ом.см2.
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Рис.1. Зависимости фото ЭДС (Voc) от величины освещаемой площади (S) СЭ. Точки –
экспериментальные данные, кривая – результаты расчета.

На рис.1 точками показана измеренная зависимость фото ЭДС рассматриваемого СЭ
от величины освещаемой площади Освещение производилось лампой накаливания.
Сплошной линией показана расчетная зависимость, вычисленная по приведенным выше
формулам. При расчетах использовалось значение А=1.36, полученное на основании
измерений Voc и Jsc в зависимости от интенсивности освещения. Результаты измерений и
расчетов согласуются в пределах точности измерений.
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На рис.2 показаны вычисленные на основании формул (1)-(3) зависимости фото ЭДС
от Rn для неоднородного (1,3) и однородного (2,4) СЭ, у которых освещалось по 0.01
площади. Расчеты проводились при Voc=550 мВ, Jsc=40 мА/см2, А=1 за исключением
дефектного участка неоднородного СЭ, для которого Voc=450 мВ, Jsc=10 мА/см2, А=1.
Штриховые кривые 1 и 2 соответствуют фото ЭДС на контактах этих СЭ (VS в уравнении
(3)). Сплошные кривые 3 и 4 соответствуют фото ЭДС на освещаемых участках их p-n
переходов (VL в уравнении (1)). Фото ЭДС на p-n переходах неосвещаемых участков этих
СЭ (VD в уравнении (2), не показанных на рисунке), отличались от напряжений на
контактах менее, чем на 1%. Фактически разность фото ЭДС между кривыми 3 и 4 (∆VL)
есть контраст фото ЭДС между дефектным и не дефектным освещаемыми участками p-n
перехода неоднородного СЭ с приведенными выше параметрами. Тогда как разность фото
ЭДС между кривыми 1 и 2 (∆VS) есть контраст фото ЭДС между контактами при
поочередном освещении этих участков.
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Рис.2. Вычисленные зависимости фото ЭДС на контактах СЭ (1,3) и на их освещаемых участках (2,4)
с однородной (2,4) и неоднородной (1,3) фоточувствительностью от Rn при SD/S=0.01. Подробности в тексте.

В данном случае при Rn<0.1 Ом см2 величина ∆VL практически постоянна и
составляет 37 мВ. С увеличением Rn от 0.1 до 1 Ом см2 она возрастает на 31 мВ. Такое
изменение фото ЭДС на p-n переходе, согласно расчетам [12], для СЭ толщиной 0.4 мм и
временем жизни ННЗ в базе 100 мкс приводит к изменению эф в 3 раза. При дальнейшем
увеличении Rn различие фото ЭДС на p-n переходах еще более возрастает, тогда как
разность напряжений между контактами, наоборот, уменьшается. При снижении
интенсивности и площади освещения значения ∆Vs и ∆VL снижаются. Например, в области
Rn = 0.1 - 1 Ом см2 при снижении Voc и Jsc на 20% величина ∆VL снижается до 21 мВ (по
сравнению с 31 мВ на рис.2)
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Об особенностях возбуждения мод оптических резонаторов
перестраиваемым лазерным пучком
О.М. Вохник1, П.В. Короленко1,2, Р.Т. Кубанов1
Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва
2
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва
pvkorolenko@rambler.ru

1

Сохраняют актуальность исследования световых полей в оптических резонаторах
[1]. Широкое освещение получили в литературе процессы возбуждения открытых
резонаторов внешним лазерным пучком Они используются в разнообразных
оптических устройствах, например, в сканирующих интерферометрах Фабри- Перо [2],
в связанных лазерных системах [3], в регенеративных усилителях [4]. Несмотря на
многочисленные публикации по этой теме, практически неизученной осталась
проблема возбуждения резонатора быстро перестраиваемым по частоте лазерным
пучком. Вместе с тем, эта проблема является весьма значимой, в связи с созданием и
широким использованием диодных лазеров с быстрой перестройкой частоты излучения.
В частности, такие лазеры используются в спектрометрах слабого поглощения для
возбуждения аналитических резонаторов, в которых размещается исследуемое
вещество [5]. Цель данной работы состоит в нахождении закономерностей,
определяющих формирование внутрирезонаторного светового поля в условиях, когда
временной интервал между возбуждаемыми модами оказывается сопоставимым со
временем затухания излучения в резонаторе. Особое внимание уделяется оценке
влияния межмодовой оптической связи, возникающей при быстром сканировании
частоты, на чувствительность спектральных измерений.
При расчете пространственно-временной структуры поля использовался метод
сложения на выходе резонатора амплитуд парциальных пучков, сформировавшихся в
результате многократных отражений входного излучения от зеркал резонатора [6]. В
отличие от работ, где этот метод использовался в предположении, что все участвующие
в суммировании пучки имеют на проход постоянный набег фазы, в данной работе
учитывается изменение величины фазовых набегов. Считалось, что ширина линии
излучения лазера имеет величину пренебрежимо малую по сравнению с шириной
линий поглощения и полосой пропускания резонатора. Фазовый набег лучей на проход
 определялся выражением
   L  f 0  vt  ,

(1)

где частота f0 = 1/λ0, L – длина резонатора, λ0 – стартовая длина волны лазера, v = df/dt –
скорость изменения во времени t частоты лазера f. Полагалось, что 2πLf0 = 2πN, где N –
целое большое число. Использовалась величина
δ = 2πLv,

(2)

которая обозначает скорость приращения фазы световых пучков в расчете на проход и
имеет размерность [рад/время]. Считая скорость приращения фазы пропорциональной
времени (обычно частота меняется по закону близкому к линейному), можно записать
δ = x k,

(3)

где k – целочисленный индекс, характеризующий степень дискретизации
горизонтальной оси и определяющий номер значащей точки на шкале времени, x –
коэффициент пропорциональности, с размерностью [рад/время]. Величина этого
коэффициента влияет на скорость изменения частоты. Процедуру суммирования
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парциальных пучков с целью определения суммарной амплитуды S выходного
излучения будем проводить согласно формуле убывающей геометрической прогрессии.
С ее помощью временную зависимость амплитуды от времени для симметричного
резонатора можно представить в виде
S k  

a (1  R 2 )e 

i  ( k )  

2 2 i ( k )  

1 R e

p(k )

p(k )2

,

(4)

где R - коэффициент отражения зеркал резонатора по амплитуде; а – амплитуда
падающей волны; k = 0, 1, 2…K; p(k) – коэффициент передачи излучения
внутрирезонаторной средой; Ф – фаза входного пучка (потери в зеркалах считаются
пренебрежимо малыми).
Анализ изменений пространственно-временной структуры выходного излучения
в зависимости от скорости сканирования частоты лазера, проведенный с помощью
формулы (4), показывает, что увеличение скорости приводит к возникновению
некоторых специфических эффектов, требующих дополнительного изучения и учета. С
точки зрения практической значимости к ним в первую очередь следует отнести
уменьшение временных и частотных интервалов между резонансными пиками c
одновременным их сужением и усложнение структуры выходного излучения при
фиксированной степени дискретизации сигнала. Наконец, следует выделить эффект
усиления межмодовой связи, приводящий, начиная с некоторой скорости сканирования
частоты, к наложению полей соседних мод резонатора. Последний эффект начинает
заметным образом проявляться, когда временной межмодовый интервал оказывается
сопоставимым со временем затухания излучения в резонаторе.
Общее представление о распределение резонансных пиков, соответствующих
возбуждаемым продольным модам резонатора, дают рис. 1а,б. Графики зависимости
модуля S(k) на рис. 1,а построены для параметров a = 1, R = 0.99, K = 105, p(k) = 1, то
есть для резонатора без поглощающего вещества. Пики на рис. 1б соответствуют
случаю, когда в резонаторе присутствует среда, обладающая поглощением. Ее
коэффициент передачи
зададим с помощью
следующего
соотношения:
p  k   exp  p  k    i d k  , p ( k )  e



( k  k0 ) 2
2

– форм-фактор линии поглощения, α –

коэффициент поглощения в центре линии, который в процессе вычислений может
варьироваться, k0 – определяет момент прохождения частоты лазера через центр линии,
∆ – характеризует ее ширину, φd(k) – дополнительный фазовый набег, обусловленный
изменением показателя преломления в области линии поглощения. На рис. 1б показана
последовательность резонансов, соответствующая значениям Ф = 0, k0= 5·104, ∆ = K/20,
K = 105, α = 0, 0.015. Выполненные оценки показали, что для параметров, близких к
вышеперечисленным, величина φd(k) не играет заметной роли. В силу этого при
последующем рассмотрении она будет исключена. О наличии линии поглощения
можно судить по снижению амплитуды резонансных пиков в центре рисунка в области
ее расположения.

Рис.1. Структура резонансных пиков. а – α = 0, б – α = 0. 015.
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Увеличение скорости сканирования частоты приводит к соответствующему
уменьшению межмодового интервала. Имеет значение также величина начальной фазы
Ф, которая вызывает временные сдвиги последовательности резонансов в целом. Когда
параметр x, характеризующий скорость изменения частоты, превышает 10-2, при
неизменной процедуре дискретизации сигнала наблюдается значительный разброс
пиковых значений резонансов. Сложный характер изменения амплитуд резонансных
пиков на рисунке обусловлен изменившимся распределением фаз интерферирующих
парциальных пучков и, как следствие, иным условием формирования временных
интерференционных максимумов.
При анализе внутрирезонаторного поля учитывался тот факт, что из-за сужения
резонансных пиков в их окрестности происходят резкие изменения фазы световых
колебаний. Это видно из рис. 2, где амплитудно-фазовая структура выходного пучка
показана в увеличенном масштабе при x=10-3, Ф = -π/10.
Для лучшего сопоставления графиков изменения амплитуды поля и фазы их
графики построены для R = 0.9. Особенно значительны резкие изменения фазы в
окрестностях резонансов. При анализе поведения фазы у левого показанного на
рисунке резонанса надо учитывать особенности представления фазы в используемой
расчетной программе (она уменьшает на 2π значения фазы, если они превосходят
величину π).

Рис.2. Структура поля на выходе резонатора. Сплошные линии - амплитуда поля, пунктир– фаза

Наличие быстрых изменений фазы световых колебаний вблизи точек резонанса на
масштабах π, может при наложении соседних мод приводить к снижению величины
резонансных пиков в области линии поглощения.
Объяснить этот эффект можно, предположив для определенности, что скорость
сканирования обеспечивает такой временной интервал между возбуждаемыми модами
m, что он оказывается сопоставимым со временем затухания излучения в резонаторе τ.
Время затухания, как известно, непосредственно связано с добротностью резонатора и
обычно определяется из соотношения
  2 L / c(1  R1R2 ),
(5)
где L – длина резонатора, R1, R2 – коэффициенты отражения зеркал (по мощности).
Благодаря межмодовой связи происходит частичное наложение поля каждого
резонанса на поле последующего. Учесть этот эффект можно заменой выражения (4) на
сумму, описывающую влияние предшествующих резонансов на выбранный резонанс с
порядковым номером k.
Q
a (1  R 2 ) e i ( k  s  m ) p ( k  s  m ,  )  s m
(6)
SS (k )  
e
1  R 2 e 2 i ( k  s  m ) p 2 ( k  s  m )
s0
Экспоненты, на которые умножаются амплитуды пиков, характеризуют интенсивность
взаимодействия соседних мод. Учет релаксации возбуждения продольных мод вносит
определенные изменения в структуру выходного излучения. Это видно из рис. 3а, где
показано нарушение из-за взаимодействия мод симметрии в изменении величины
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резонансных пиков в центральной спектральной области. Подобное структурное
преобразование продольных мод резонатора может приводить к деформации
измеряемого контура линии поглощения, изначальная форма которого также приведена
на рис.3а.
На рис.3б показана зависимость величины снижения пика в области центра линии
поглощения от величины коэффициента поглощения α. Снижение оценивается

Рис. 3. Структура выходного излучения при наличии межмодового взаимодействия. а - сплошные линии
- амплитудная структура, пунктир – изначальная форма линии поглощения; б - зависимость величины
снижения пика в области центра линии поглощения от величины коэффициента поглощения α, сплошная
линия – взаимодействие мод отсутствует, пунктир – Q=1, штрих-пунктир – Q=2.

относительно максимальных значений в гребенке частот. Обращает на себя внимание,
что минимальное снижение для фиксированного значения α наблюдается, когда
учитывается взаимодействие двух соседних мод (Q = 1) с соответствующим фазовым
соотношением между ними. Это говорит о том, что при таком взаимодействие
снижается чувствительность системы к изменению величины поглощения в резонаторе.
Несколько улучшает ситуацию учет влияния еще одной моды (Q = 2), поскольку часть
ее поля накладывается на поле выбранной моды в фазе.
Представленный материал указывает на то, что при быстром сканировании
частоты задающего лазера следует считаться с нерассматривавшимся ранее эффектом,
связанным с возможностью наложения полей соседних продольных мод
аналитического резонатора спектрометра. При анализе этого эффекта, с точки зрения
его влияния на чувствительность спектральных измерений следует учитывать
специфику фазовых соотношений между возбуждаемыми резонансами. Поскольку
взаимодействие мод может снижать чувствительность спектрометра, при оптимизации
его параметров следует ограничивать скорость сканирования, чтобы временной
интервал между модами превосходил время затухания излучения в резонаторе.
Было проведено дополнительное исследование свойств аналитического
резонатора с учетом влияния конечной ширины линии излучения лазера, показавшее,
что в этом случае может происходить значительное уширение резонансных пиков.
Работа выполнена при содействии РФФИ (проект № 19-02-00540).
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Квадратичный ориентационный электрооптический эффект в
ферриэлектрическом жидком кристалле с субволновым шагом
спиральной структуры
А.В. Кузнецов, Т.П. Ткаченко, Е.П. Пожидаев, М.В. Минченко
Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Ленинский просп. 53, 119991 Москва, Россия
kuznetsovav@lebedev.ru

В представленной работе показана широкотемпературная ферриэлектрическая фаза
смектического жидкого кристалла, изображеная на рис. 1. Данный вид петли гистерезиса
является именно диэлектическим портретом фазы, которая представляет собой
совокупность двух неэквивадентных подсистем спонтанной поляризации P. Признаком
диэлектрической фазы является характерный вид петли гистерезиса на треугольном
напряжении. Петля получена в смеси из бифенилпиримидина и двух хиральных
немезогенных добавок. Температурный интервал данной ферриэлектрической фазы
определяется областью существования центральной петли гистерезиса. Таким образом
впервые продемонстрирована широкотемпературная ферриэлектрическая фаза, которая
существует в интервале температур от -3 °С до +35 °С (Рис. 1 а) [1].
Представлена зависимость макроскопической поляризации P от приложенного к
ячейке электрического поля E (Рис. 1 б). Гистерезис исчезает на приложенной форме
напряжения, изображенной на рис. 1 б. В промежутках между импульсами положительной
и отрицательной полярности структура релаксирует в исходное невозмущенное состояние,
тем самым устраняется причина возникновения гистерезиса [2].

Рис. 1. (а). Сверху - cтруктурные формулы бифенилпиримидина и двух хираальных немезогенных добавок, в
центре - зависимость макроскопической полярищации P от приложенного к ячейке с ферриэдектрическим
жидким кристаллом треугольного электрического поля E, cнизу - температурная зависимость коэрцитивного
поля Ec. (б) Сверху – приложенное напряжение к ячейке с ферриэлектрическим жидким кристаллом (синие
маркеры) и электрооптический отклик (красные маркеры), в центре - зависимость макроскопической
поляризации P от приложенного поля E, снизу - величина диэлектрической восприимчивости от
приложенного к ячейке электрического поля E.

68

Труды школы-семинара «Волны-2021». Когерентная и нелинейная оптика
Существует область в малом электрическом поле, при котором диэлектрическая
восприимчивость χ равна константе (Рис.1 б). Именно в этой области рассмотрено
электрооптическое поведение данного жидкого кристалла (Рис 2 а, б).
Исходя из полученных осцилляций на длине волны λ = 532 нм можно сделать вывод,
что величина двулучепреломления пропорциональна квадрату приложенного поля, т.е. в
данном случае имеет место ориентационный эффект Керра. К особенностям полученных в
ходе измерений результатов следует отметить чувствительность коэффициента Керра к
знаку поля [3].

Рис. 2 (а). Измеренные осцилляции пропускания при монохроматическом свете на длине волны λ = 532 нм и
рассчитанные двулучепреломления Δ 𝑛+ и Δ 𝑛− . Рис. 2 (б). V-образное электрооптическое переключение
ферриэлектрического жидкого кристалла (белый свет) при 60 (зеленые маркеры) и 360 Hz (красные маркеры),
(a) темное и (b) светлое состояния светопропускания.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант
РФФИ 19-52-06005 МНТИ_а).
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Терагерцевое излучение широко используется в настоящее время во многих
областях науки и техники [1-3], среди которых визуализация внутренней структуры
объектов,
дистанционное
электромагнитное
зондирование,
биомедицинская
диагностика, исследование характеристик материалов, терагерцевая спектроскопия,
ускорение электронов и ионов и др. Чрезвычайно высокие амплитуды терагерцевого
излучения необходимы для нелинейной терагерцевой спектроскопии и ускорения
электронов и ионов. Плазма как рабочая среда обладает многими преимуществами для
генерации высокоинтенсивного терагерцевого излучения, и главным из них является
отсутствие ограничений, связанных с пробоем. Для возбуждения плазмы можно
эффективно использовать современные мощные лазерные установки.
Генерация когерентных интенсивных терагерцевых и инфракрасных импульсов
при взаимодействии мощного лазерного импульса с нанопленочной или
нанопроволочной мишенью изучалась в [4,5]. Физический механизм генерации
интенсивного излучения с частотой ниже частоты лазерного импульса (инфракрасный
и терагерцевый диапазоны) может быть связан с частичным или полным вытеснением
сгустков электронов из наноразмерной мишени с последующим их ускорением
лазерным импульсом и соответствующим излучением. Максимальная концентрация
электронов в образующихся сгустках и их суммарный заряд возрастают с увеличением
плазменной частоты мишени, что приводит к увеличению максимальной амплитуды
излучения. Таким образом, с использованием твердотельных мишеней можно получить
субрелятивистские и даже релятивистские интенсивности терагерцевого и
инфракрасного излучения.
Эффективность генерации низкочастотного излучения при распространении
лазерного импульса вдоль нитевидной мишени, имеющей в этом направлении
протяженность, сравнимую с длиной волны λ лазера или превышающую ее, и размеры,
значительно меньшие λ, в поперечном направлении, может быть значительно выше,
чем в других геометриях взаимодействия. При продольном взаимодействии
вытесненные электроны и лазерный импульс некоторое время распространяются в
одном направлении, что увеличивает продолжительность их взаимодействия, в то
время как амплитуда поля слабо уменьшается из-за малого поперечного сечения
нитевидной мишени. Таким образом, важными особенностями этой геометрии
являются относительно длительное взаимодействие лазерного импульса с
вытесненными электронами, возможность использования нескольких параллельных
нитевидных мишеней, облучаемых одним лазерным импульсом, и возможность
многократного использования лазерного импульса до его полного истощения за счет
взаимодействия с последовательностью нитевидных мишеней.
В работе исследована генерация интенсивного инфракрасного и терагерцевого
излучения при продольном взаимодействии релятивистского лазерного импульса со
сложной наноразмерной мишенью, состоящей из наностержней или полос нанопленки.
С помощью двумерного численного моделирования (полностью релятивистский код
XOOPIC) найдены характеристики излучения, в частности, определены характерные
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формы и спектры импульсов, диапазоны генерируемых частот, амплитуды и угловые
распределения. Выяснены преимущества использования сложных нанопроволочных
мишеней.
Пример генерации низкочастотного излучения при распространении
релятивистского лазерного импульса вдоль нитевидной мишени в момент времени 30T0
от начала взаимодействия представлен на Рис. 1. Гауссовский лазерный импульс (длина
волны λ = 1 мкм) линейно поляризован вдоль оси y (см. рис. 1(б)), имеет длительность
10 лазерных периодов T0 (полная ширина на уровне 1/е от максимума амплитуды поля)
и распространяется слева направо вдоль оси x (ось луча проходит через центр мишени с
координатой y = 30λ). Распределение поля в поперечном направлении гауссовское с
диаметром пучка 20λ (на уровне 1/e для поля), нормированная амплитуда a0 = 10
(излучаемое поле нормируется аналогично полю лазерного импульса). Левый край
мишени располагается в точке с координатами x = 30λ, y = 30λ, ширина мишени
(размер по оси y) составляет 0.02 λ (20 нм), длина - 0.5 λ (размер по оси x), а начальная
концентрация электронов n = 100ncr, где ncr - критическая концентрация.

a)

б)

в)

Рис. 1. Продольное взаимодействие мощного лазерного импульса (a 0 = 10) с нитевидной
твердотельной мишенью: а). геометрия взаимодействия; б). пространственное распределение
безразмерной составляющей Bz поля излучения (контрастность изображения увеличена для лучшей
видимости излучаемого поля) в момент времени 30T0 после начала взаимодействия; в). Bz вдоль прямой,
проходящей через середину мишени параллельно оси y. Безразмерная амплитуда поля показана цветовой
кодировкой (шкала справа от панели (б)).

Геометрия взаимодействия изображена на Рис. 1(а), а типичная форма
пространственного распределения безразмерной составляющей Bz поля излучения в
момент времени 30T0 после начала взаимодействия представлена на рис.1(б). После
взаимодействия от мишени распространяется сферическая волна (цилиндрическая в
двумерном моделировании), параметры которой (амплитуда, длительность и форма
импульса) изменяются вдоль фронта; часть электронов мишени уносится лазерным
импульсом. Поле Bz лазерного импульса после взаимодействия с мишенью видно в
правой части рисунка. Форма импульсов, распространяющихся вдоль оси y (вверх и
вниз), показана на рис. 1(в). Эти импульсы немного отличаются, так как формируются
разными полупериодами лазерного поля (положительным и отрицательным). Они
содержат осцилляции с частотой порядка частоты лазера и низкочастотные
составляющие (ниже частоты лазерного импульса), которые являются однополярными
импульсами с длительностью около 12λ, что близко к длительности лазерного
импульса. Характеристики низкочастотной части излучения в этом режиме зависят от
зарядов формируемых электронных сгустков, и определяются длительностью и
амплитудой лазерного импульса, а также концентрацией электронов в мишени и ее
геометрическими размерами. Таким образом, для получения импульса излучения с
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наибольшими длительностью и амплитудой важно согласовать амплитуду лазерного
импульса с концентрацией электронов в мишени.
Эффективность генерации терагерцевых и инфракрасных импульсов может быть
повышена с помощью сложных наноразмерных мишеней. Действительно, из-за
нанометровых поперечных размеров нитевидной мишени амплитуда лазерного поля
уменьшается только в ее окрестности после взаимодействия. Таким образом, в
простейшем случае можно использовать две (или больше) параллельные нитевидные
мишени, которые будут составлять сложную мишень.
Взаимодействие мощного лазерного импульса (a0 = 10) со сложной
наноразмерной мишенью, состоящей из двух параллельных нитевидных мишеней,
представлено на Рис. 2. Пространственные распределения компоненты поля Bz
показаны на рисунках 2(a) и 2(б), а поля вдоль вертикальной линии, проходящей через
середину мишени, показаны на рисунках 2(в) и 2(г) для расстояний Δ между
нитевидными мишенями 8λ и 12λ. В численном моделировании все параметры
лазерного импульса и нитевидных мишеней такие же, как и на Рис. 1. Две нитевидных
мишени излучают одновременно, поэтому от них распространяются две
цилиндрические волны, расстояние между их центрами вдоль оси y равно расстоянию
между нитевидными мишенями. Поля излучения интерферируют, и из-за временной
задержки длительность импульса излучения, идущего вдоль оси y, увеличивается. Для
расстояния Δ=8λ между нитевидными мишенями длина импульса излучения составляет
20λ (см. Рис. 2(а) и 2(в)) и увеличена по сравнению с 12λ для импульса от одной
нитевидной мишени (Рис. 1). Амплитуда импульса излучения от сложной мишени
составляет 0.05, что примерно соответствует амплитуде от одной нитевидной мишени.
Для большего расстояния Δ=12λ (см. Рис. 2(б) и 2(г)) импульс излучения имеет две
вершины, его длительность увеличивается до 25λ, а амплитуда составляет 0.045, т.е.
она немного уменьшается по сравнению со случаем одной нитевидной мишени,
поскольку теперь амплитуда лазерного импульса также снижается в месте
расположения мишеней. В результате задержкой между импульсами излучения можно
управлять, изменяя вертикальные координаты нитевидных мишеней.
Таким образом, сложная наноразмерная мишень, состоящая из двух параллельных
нитевидных мишеней, позволяет генерировать два импульса терагерцевого или
инфракрасного излучения с контролируемой задержкой между ними. Количество
нитевидных мишеней может быть увеличено, в результате с помощью сложной
наноразмерной мишени может быть сформирована последовательность импульсов
низкочастотного излучения.

а)

б)
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в)
г)
Рис. 1. Взаимодействие мощного лазерного импульса (a0=10) со сложной наноразмерной мишенью,
состоящей из двух параллельных нитевидных мишеней, через 30T0 после начала взаимодействия: а) и б)
- пространственные распределения безразмерной составляющей Bz поля излучения (контрастность
изображения увеличена); в) и г) - поле Bz вдоль прямой, проходящей через середины мишеней
параллельно оси y. Расстояние между нитевидными мишенями составляет Δ=8λ ((а) и (в)) и 12λ ((б) и
(г)). Безразмерная амплитуда поля показана цветовой кодировкой (шкалы справа от панелей (а) и (б)).

В заключение, в работе с помощью численного моделирования исследована
генерация интенсивного инфракрасного и терагерцевого излучения при продольном
взаимодействии достаточно длинного (от десятков до сотен фемтосекунд)
релятивистского лазерного импульса со сложной наноразмерной мишенью, состоящей
из наностержней или полос нанопленки. Показано, что в процессе взаимодействия
электроны вытесняются из мишени лишь частично, при этом может генерироваться
однополярный импульс излучения с длительностью порядка длительности лазерного
импульса. Найдены также другие характеристики излучения, в частности, определены
характерные формы и спектры импульсов, диапазоны генерируемых частот, амплитуды
и угловые распределения. Определены преимущества использования сложных
наноразмерных мишеней, состоящих из параллельно расположеных нитевидных
мишеней. Показано, что такие мишени позволяют генерировать последовательность
терагерцевых и инфракрасных импульсов с контролируемой задержкой между ними.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 19-52-45035-Ind-a).
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Радиофотонная генерация сеток оптических частот интенсивно исследуется и
развивается в последнее время. Такие сетки применяются в оптических приложениях,
кроме того, они позволяют формировать набор одномодовых СВЧ колебаний с низкими
фазовыми шумами и могут использоваться во многих устройствах, например, в
радиофотонных аналого-цифровых преобразователях [1-3], в генераторах задающих
частот для многочастотных зондирующих комплексов [4,5], в устройствах
формирования широкополосных СВЧ сигналов [6], в установках для
спектроскопических исследований молекул и др.. Обычно в радиофотонных
устройствах для генерации оптической сетки частот используется расширение спектра
оптической волны при ее модуляции СВЧ колебаниями, поэтому требуется одна или
несколько задающих СВЧ частот, при помощи которых и формируется вся сетка [7].
Для этого используется ультрастабильный генератор СВЧ колебаний, так как фазовые
шумы оптической сетки частот определяются в большой степени стабильностью
задающего генератора СВЧ. В то же время находит все более широкое применение
оптоэлектронный осциллятор, который базируется на применении радиофотонных
технологий, может перестраиваться в широком диапазоне частот и имеет рекордно
низкие шумы [8] благодаря использованию оптического энергоаккумулирующего
элемента на основе длинной волоконной линии с высокой эффективной добротностью
или высокодобротного оптического микрорезонатора. Таким образом, и генератор
оптической сетки частот, и задающий оптоэлектронный осциллятор построены на
основе одних и тех же технологий - радиофотонных, поэтому естественно объединить
эти системы в одном устройстве. В работе с помощью численного моделирования
исследованы характеристики различных режимов работы, включая многомодовый,
перестраиваемого оптоэлектронного осциллятора СВЧ колебаний и формирование
сетки оптических частот.
Для численного исследования характеристик оптоэлектронного осциллятора
использовалась его традиционная схема [8], при этом для вывода модулированного
оптического излучения к схеме после амплитудного модулятора добавлен оптический
выход. Численные моделирования позволяют исследовать сильно нелинейные режимы
работы, в частности, определить зависимость характеристик выходного сигнала от
коэффициента усиления, проследить установление колебаний в генераторе, установить
роль фазовых шумов лазера, исследовать многомодовый режим работы и др. В
моделированиях длина последовательности данных (длительность сигнала,
циркулирующего в контуре оптоэлектронного осциллятора) определялась длиной
линии задержки. После прохождения каждого замкнутого цикла сигнал в контуре
изменялся, часть его выводилась и добавлялась к выходному сигналу, полученному в
результате прохождения предыдущих циклов. Таким образом, выходной сигнал в
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моделированиях является объединением во времени сигналов, полученных в контуре
оптоэлектронного осциллятора в результате прохождения всех циклов.
В работе исследована зависимость формы выходного сигнала осциллятора от
петлевого коэффициента усиления и показано, что для недостаточного и избыточного
коэффициентов усиления выходной сигнал оптоэлектронного осциллятора
представляет собой узкополосный шум с полосой, равной полосе фильтра. Наиболее
узкая линия реализуется при петлевом коэффициенте усиления, близком к порогу
генерации. При увеличении коэффициента усиления в два раза форма спектра
существенно деформируется, и появляются хаотические скачки амплитуды колебаний.
При еще более высоком коэффициенте усиления осциллятор переходит в режим
генерации хаотических колебаний, а ширина линии может расширяться до нескольких
гигагерц. Возникновение хаотического режима колебаний облегчается при увеличении
длины линии задержки. Такое поведение определяется наличием СВЧ фильтра в цепи
обратной связи, который обычно состоит из нескольких звеньев, что определяет
возможность возникновения динамического хаоса в многомодовой системе с
запаздывающей обратной связью.
Показано, что время установления стабильного выходного сигнала зависит от
длины линии задержки и может составлять от нескольких микросекунд до десятков
миллисекунд (для линий задержки длиной 1 км и более). Кроме того, в некоторых
случаях колебания оптоэлектронного осциллятора не устанавливаются даже после
достаточно большого числа циклов. При этом частота «плавает» в течение цикла, а
линия огибающей спектра, полученная по всему циклу, оказывается широкой и с малой
интенсивностью. Таким образом, необходимо предусматривать возможность точной
подстройки параметров оптоэлектронного осциллятора. Численно продемонстрировано
также, что увеличение фазовых шумов лазера приводит к усилению флуктуаций
огибающей генерируемого сигнала, в результате нестабильность выходной мощности
растет. Так, при увеличении ширины линии лазера от 50 МГц до 250 МГц (на уровне -3
дБ) флуктуации амплитуды колебаний оптоэлектронного осциллятора увеличиваются в
десять раз (от 0.14% до 1.4%). Ширина линии СВЧ колебаний при этом практически не
меняется.
Были также численно исследованы многомодовые режимы генерации в
оптоэлектронном осцилляторе, которые возникают при использовании СВЧ фильтра
высокого порядка, фаза которого в полосе прозрачности может меняться в зависимости
от частоты более, чем на 360 градусов. В моделированиях использовался фильтр
Баттерворта, включающий сто звеньев, его фазо-частотная характеристика
представлена на Рис. 1(а), и фаза в полосе прозрачности (от 10 до 40 ГГц) меняется
более, чем на 180 радиан.

а)

б)
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в)

г)

Рис. 1. Формирование СВЧ и оптической сеток частот в оптоэлектронном осцилляторе с фильтром
Баттерворта, включающем сто звеньев: (а). фазо-частотная характеристики СВЧ фильтра; (б).
спектральная плотность формируемого колебания СВЧ; в). спектральная плотность выходного
оптического сигнала; д). увеличенный вид правой боковой полосы оптического спектра. Красным
эллипсом выделено 13 линий с неравномерностью амплитуды менее 13 дБ.

Спектральные плотности СВЧ и оптического сигналов представлены на Рис. 1(б)
и 1(в), а увеличенный вид правой боковой полосы оптического спектра - на Рис. 1(д).
СВЧ спектр и каждая боковая полоса оптического спектра содержат около 25 мод,
красным эллипсом выделено 13 линий с неравномерностью амплитуды менее 13 дБ.
Формируемая система мод в этом случае неэквидистантная, что связано с
нелинейностью фазо-частотной характеристики фильтра.
Таким образом, исследованы режимы работы и характеристики перестраиваемого
многомодового оптоэлектронного осцилляторе СВЧ колебаний. Показано, что форма
колебаний, время их установления и другие характеристики генерируемого сигнала
сильно зависят от параметров осциллятора, в частности, петлевого коэффициента
усиления, длины волоконно-оптического тракта, характеристик СВЧ фильтра, уровня
фазовых и амплитудных шумов лазера и др.. Так, время установления стабильного
выходного сигнала может составлять от нескольких микросекунд до десятков
миллисекунд и более при увеличении длины оптоволоконной линии. Показано, что
многомодовые режимы генерации в оптоэлектронном осцилляторе могут возникать, в
частности, при использовании СВЧ фильтров высокого порядка. В этом случае общая
ширина полосы генерируемого сигнала определяется полосой СВЧ фильтра.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проекты № 19-29-06108 и 20-07-00768).
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Векторные платиконы и гибридные платикон-солитонные комплексы
при модулированной накачке в высокодобротных оптических
микрорезонаторах
1

1

1,2

В.Е. Лобанов , А.Е. Шитиков , Р.Р. Галиев , Н.М. Кондратьев1
1

Российский Квантовый Центр, Сколково, 143026, Россия
Физический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия
vallobanov@gmail.com

2

В последние годы оптические частотные гребенки зарекомендовали себя как
эффективные инструменты современной оптики и фотоники [1]. Изначально для их
генерации использовались лазеры с синхронизацией мод. В 2007 году было показано,
что генерация частотных гребенок может быть реализована в высокодобротных
оптических микрорезонаторах с кубичной нелинейность в процессе четырехволнового
взаимодействия [2]. На сегодняшний день генерация таких керровских частотных
гребенок была продемонстрирована в высокодобротных микрорезонаторах различных
геометрий, изготовленных из различных материалов [3]. Также была показана
генерации когерентные гребенок в виде диссипативных солитонов во временном
представлении [4]. Оптические сигналы такого рода нашли широкое применение в
различных областях науки и техники, например, в метрологии, спектроскопии,
астрофизике и телекоммуникационных системах. При аномальной дисперсии
групповых скоростей такие солитоны имеют колоколообразный профиль, а при
нормальной дисперсии имеют профиль, близкий к прямоугольному, и называются
платиконами [5, 6]. отметим, что преимуществом платиконов является высокая по
сравнению со светлыми солитонами эффективность преобразования энергии накачки и
энергию частотных компонент генерируемой гребенки [7], что особенно важно для
телекоммуникационных систем. В последнее время интерес исследователей вызывает
генерация солитонных комплексов, состоящих из нелинейно связанных компонент,
имеющих поляризацию [8-11]. В этом случае поляризация накачки обеспечивает
дополнительную степень свободы, позволяющую более гибко управлять характером
нелинейного взаимодействия. В основном, описанные методы используют два пучка
накачки, имеющих разную поляризацию. В нашей работе мы показали, что, используя
один пучок амплитудно-модулированной накачки, можно, контролируя его
поляризацию и отстройку от одного из резонансов, реализовывать генерацию
различных сигналов, в том числе векторных платиконов в случае нормальной
дисперсии групповых скоростей для обеих мод и гибридных солитон-платиконных
состояний
для
различных
знаков
дисперсии
групповых
скоростей
у
взаимодействующих мод.
Для численного анализа мы использовали систему двух связанных уравнений
Луджиато-Лефевра, описывающих взаимодействие мод с разной поляризацией [8], но
близкими межмодовыми интервалами, и учитывающих амплитудную модуляцию
накачки с частотой модуляции, близкой к межмодовому интервалу:
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Изучалась нелинейная динамика при изменении частоты накачки, задаваемой
изменением со временем отстройки  частоты накачки от линейного резонанса
(     0    ,   1t / 2 , где 1 – ширина моды накачки,  2 – ширина соседней
моды с другой поляризацией, f  ,    f 1   cos   ), f – нормированная амплитуда

накачки,  – глубина амплитудной модуляции,  – азимутальный угол в системе
координат, вращающейся с частотой модуляции, d 21,22 – коэффициенты дисперсии
групповых скоростей для мод первой и второй поляризаций, 1,2 – нормированные на
полуширину моды накачки отстройки частоты модуляции от межмодового интервала
для первого и второго семейства мод, соответственно,  – угол поляризации.
Сначала был рассмотрен случай, когда межмодовые интервалы совпадают и
равны частоте модуляции, то есть 1,2  0 , а дисперсия групповых скоростей
нормальна d 21,22  0 . Исследовалась зависимость энергии обеих компонент U1,2 от

частоты накачки (в нашем случае, от нормированной отстройки  ). Было выявлено,
что для различный комбинаций угла поляризации и расстояния между модами можно
выделить 3 основных режима: 1) режим полного захвата при малом расстоянии между
модами, когда генерируемые нелинейно-связанные платиконы на обеих поляризациях
пропадают одновременно (см. левую панель на Рис. 1); 2) режим частичного захвата,
когда нелинейно-связанные платиконы на обеих поляризациях существуют в
ограниченном частотном диапазоне, а вне этого диапазона может быть одна из
платиконных компонент (см. центральную панель на Рис. 1); 3) отсутствие захвата,
когда частотные области генерации платиконов с различными поляризациями не
перекрываются (см. правую панель на Рис. 1). При увеличении расстояния между
модами для наблюдения захвата требуется усиление накачки первой моды, то есть
уменьшение угла  . Для каждой комбинации мощности накачки и глубины модуляции
существует предельное расстояние между модами, при котором прекращается
генерация связанных платиконных состояний.
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Рис. 1. Зависимость энергии компонент с разной поляризацией от отстройки частоты накачки,
получаемая при сканировании частоты и амплитудной модуляции накачки, для различных расстояний
между модами при фиксированной поляризации накачки   0.25 , f  6 ,   0.4 .

Также можно выделить основные виды генерируемых сигналов, наблюдаемых
при различных значениях отстройки частоты накачки от резонанса. Характерные
профили компонент для случая, соответствующего левой панели на Рис. 1,
представлены на Рис. 2.
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Рис. 2. Профили компонент генерируемых сигналов при различных значениях отстройки частоты
накачки для   0.25 ,   6 , f  6 ,   0.4 (левая панель на Рис. 1).

При малых значениях отстройки для обеих компонент генерируются
слабомодулированные из-за амплитудной модуляции накачки сигналы (левая верхняя
панель на Рис. 2). При увеличении отстройки происходит генерация платикона на
первой компоненте. При этом на второй компоненте из-за нелинейной связи образуется
провал на высокоинтенсивном фоне (правая верхняя панель на Рис. 2). При
дальнейшем увеличении отстройки, если реализуется режим полного или частичного
захвата, наблюдается генерация платикона и во второй компоненте. Однако профиль
платикона во второй компоненте искажается из-за нелинейной связи с мощной первой
компонентой, что выражается в появлении характерного провала (нижние панели на
Рис. 2). При дальнейшей перестройке частоты платиконы сужаются и либо
одновременно затухают при полном захвате, либо пропадает платикон на первой
компоненте и профиль платикона на второй компоненте становится неискаженным.
Отметим, что такие эффекты наблюдаются, если межмодовые интервалы для
обоих семейств мод достаточно близки (разница не превышает ширину линии моды
накачки). При наличии разности межмодовых интервалов оптимальным вариантом
является подстройка частоты модуляции под межмодовый интервал первого семейства
мод. При этом профили сигналов на второй компоненте становятся асимметричными.
Как было показано ранее, при фиксированной глубине модуляции генерация
платиконов возможна при мощностях накачки, меньших некоторого критического
значения. Возможность одновременной накачки двух близколежащих мод позволяет
повысить это критическое значение мощности накачки.
Также изучался более экзотичный случай, когда для одной поляризации
дисперсии групповых скоростей аномальная, а для другой – нормальная. Численное
моделирование показало, что если сначала накачивается мода с нормальной
3
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дисперсией, то платиконный профиль на этой компоненте искажается из-за
модуляционной неустойчивости на второй компоненте, причем генерация солитонов на
второй компоненте происходит только после затухания платикона на первой.
Одновременной генерации и солитонов, и платиконов в этом случае не наблюдалось. В
противоположном случае при определенных условиях наблюдалась генерация солитонплатиконных комплексов (см. Рис. 3). Отметим, что в полном соответствии с
результатами [12], при достаточно медленной перестройке частоты и достаточно
глубокой модуляции происходила генерация одного (левая панель на Рис. 3) или двух
солитонов (правая панель на Рис. 3), причем в месте локализации солитонов на второй
компоненте из-за нелинейной связи появлялся глубокий узкий провал на платиконном
профиле. В ряде случаев для двухсолитонного режима наблюдалось слияние и
взаимное уничтожение солитонов, причем платикон на другой компоненте продолжал
существовать. Для односолитонного режима чаще платикон затухал раньше.

Рис. 3. Профили компонент генерируемых солитон-платиконных комплексов для   0.25 ,   12 ,
f  6 ,   0.4 .

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 17-12-01413-П).
В.Е.Л. благодарит за поддержку Фонд развития теоретической физики и математики
«БАЗИС».
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Нелинейный электромагнитный отклик среды, обладающей
топологическими характеристиками
А.И. Маймистов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
aimaimistov@gmail.com

Состояние электрона в периодическом поле кристаллической решетки описывается
векторами состояния Блоха [1]:

 = exp(ipr / ) un (k , r ) ,
где p = k – квазиимпульс электрона, и для любого вектора прямой решетки b
справедливо условие периодичности.

u n (k , r ) = u n (k , r + b) .
Индекс указывает на номер зоны. Предположим, что межзонных переходов нет, тогда
номер зоны можно опустить.
В квазиклассическом приближении динамика электронов описывается как
движение волнового пакета под действием электрического и магнитного полей [1].
Положение центра волнового пакета и сопряженный импульс удовлетворяют системе
уравнений [2, 3]:
r =

 E(p)
e
+ p  Ω(p) , p = eE + r  B ,
p
c

(1)

где E и B есть напряженности внешнего электрического и магнитного полей, E(p) –
кинетическая энергия электрона в разрешенной зоне, r – положение центра волнового
пакета зонных электронов, p – вектор квазиимпульса сопряженного координате r , и
точка над векторами означает взятие производной по времени.
Из первого уравнения системы (1) видно, что скорость складывается из двух
величин. Первое слагаемо есть нормальная скорость зонного электрона v (p) . Второе
слагаемой, называемое аномально скоростью, обязано кристаллическому полю, в
котором движется электрон. Аномальная скорость содержит вектор кривизны Берри Ω ,
компоненты которого выражаются через вектор A(p) , называемый связностью Берри,
как ротор в пространстве квазиимпульсов связности Берри: Ω(p) =  p  A . Связность
Берри отражает свойства состояний Блоха и определяется выражением
A(p) = i u n  / p u n . Таким образом, нетривиальные свойства состояний Блоха, как
функций вектором из зоны Бриллюэна, могут приводить к ненулевому значению
кривизны Берри Ω(p) , что является дверью, через которую топологи проникает в
физику твердого [4].
Хорошо известной моделью, позволяющей описать нелинейный отклик среды,
является модель ангармонического осциллятора (модели Лоренца) [5]. В рамках этой
модели нелинейный отклик среды является результатом негармонического движения
заряженной частицы во внешнем электромагнитном поле. В рассматриваемой модели, в
которой уравнения (1) описывают динамику волнового пакета в фазовом пространстве,
ангармонического потенциала явно нет. Но негармоническое движение волнового
пакета обусловлено сложной (не линейной) зависимостью от квазиимпульса
нормальной скорости v (p) . Другими причинами ангармонического движения
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волнового пакета являются зависимость кривизны Берри Ω(p) от квазиимпульса и сила
Лоренца (второе слагаемое в уравнении для квазиимпульса).
В настоящей работе будут рассмотрены все три причины возникновения
нелинейного отклика.
Если предположить, что магнитного поля нет или роль силы Лоренца
пренебрежимо мала, и, кроме того, считать закон дисперсии для электронов
параболическим, то система уравнений (1) приведет к линейной электродинамике
топологических сред [6-9]. Положив кривизну Берри Ω постоянной (векторной)
величиной, а закон дисперсии отличным от параболического, можно найти поправки к
нелинейной восприимчивости третьего порядка, которые учитывают топологические
свойства среды в минимальной степени. Главным проявлением топологии будет
возникшая гиротропия среды, вектор гирации пропорционален Ω .
Затем, выбрав негармоническую зависимость энергии и кривизны Берри от
квазиимпульса, можно определить нелинейные восприимчивости, которые описывают
нелинейный эффект Фарадея, генерацию третьей гармоники и самовоздействия
электромагнитной волны, распространяющейся в нелинейной среде [10].
Если считать закон дисперсии электронов квадратичным, как для свободных
частиц, кривизну Берри постоянной, но учесть влияние магнитного поля (или силу
Лоренца в уравнения (1)), то получившаяся модель позволит найти выражения для
нелинейных проводимостей, отвечающих за генерацию второй гармоники и оптическое
выпрямление. Для случая генерации второй гармоники показано, что нелинейная
проводимость
пропорциональна
линейной
проводимости,
а
коэффициент
пропорциональности равен постоянной тонкой структуры, умноженной на одну из
компонент кривизны Берри. В случае топологического изолятора эта компонента
пропорциональна целому нечетному числу.
Типичной характеристикой сред, которые обладают топологическими
характеристиками, в линейном случае является гиротропия, обусловленная
топологическими свойствами динамики электронов и отмеченная в ряде работ,
посвященных топологическим изоляторам и полуметаллу Вейля [12]. Это свойство
воспроизводится в рассмотренной здесь модели, и предсказывается различие в
нелинейных откликах для волн разной циркулярной поляризации.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 18-02-00921).
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Характеризация нелинейных искажений в микроволновой фотонике с
помощью оптиечского спектра
В.А. Небавский, Р.С. Стариков, Е.Ю. Злоказов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
nozaler@mail.ru

Новейший прогресс элементной базы систем микроволновой фотоники
(радиофотоники) обусловил всѐ более широкий спектр их практических применений,
главным образом благодаря широкополосности и приемлемой энергоэффективности. В
настоящее время имеется значительное количество примеров удачного, в том числе
коммерчески успешного, использования технологий микроволновой фотоники при
построении радиотехнических систем различного назначения – от ФАР до систем
поддержки 5G, а также в разработке новейших систем 6G. Основа любого устройства
микроволновой фотоники – аналоговый оптический тракт (АОТ) – в силу технических и
принципиальных физических ограничений обеспечивает то или иное качество сигнала.
Одной из важнейших характеристик таких систем это линейность.
На сегодняшний день методы оценки нелинейностей систем микроволновой
фотоники пришли из СВЧ – техники. Одним из самых распространённых методов
является двухтоновый тест [1], его типовая схема представлена на рисунке 1. Два
одночастотных сигнала с низкой частотной отстройкой подаются на модулятор, после
прохождения системы с фотодиода снимается спектр, с помощью которого
определяются нелинейные искажения всей системы:
𝑉𝑖𝑛 = 𝑉0 + 𝑉𝑠𝑖𝑛(𝜔1 𝑡) + 𝑉𝑠𝑖𝑛(𝜔2 𝑡)

(1)

Обычно модель микроволновой нелинейной системы можно представить, как
степенную функцию:
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑉 + 𝑎2 𝑉 2 + 𝑎3 𝑉 3

(2)

Таким, образом спектр разделяется на спектральные составляющие на разной
частотной отстройки. Для характеризации таких систем необходимо измерить мощность
фундаментальных составляющих 𝑓1 , 𝑓2 , интермодуляционных искажений 3 порядка (IP3)
2𝑓1 −𝑓2 , 2𝑓2 − 𝑓1 , 2𝑓1 + 𝑓2 , 2𝑓2 + 𝑓1 , а также интермодуляционных искажений 2 порядка
(IP3)𝑓1 − 𝑓2 , 𝑓2 − 𝑓1 как на входе так и на выходе.

Рис. 1. Типовая микроволновая система, состоящая из лазера, волокна, модулятора МахаЦандера(ММЦ), фотодиода. Измерительная часть состоит из Рч1,2 – радиочастотный сигнал и
спектроанализатор.
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Одним из основных источников нелинейности в таких системах принято считать
модулятор[2]. Стандартные методы позволяют характеризовать всю систему целиком,
поэтому методы измерения характеристик отдельных элементов представляет особый
интерес. Еще десять лет назад измерить спектр излучения в отстройках порядка гигагерц
с хорошим динамическим диапазоном было невозможно. На сегодня оптические
спектрометры позволяют измерять спектры с разрешением порядка десятков мегагерц.
Поэтому измерения и производство новых характеристик нелинейностей системы на
основе ее оптического спектра является особенно привлекательным.
В данной работе проведены всесторонние измерения оптического спектра
модулированного сигнала, а результаты согласованы с измерениями системы на выходе
электрического спектроанализатора. Как тестовый объект использовался модулятор
Optilab LMB-20, как источник выступал узкополосный лазер Optilab TWL на длине
волны 1550. Измерения проводились с помощью спектрометра BOSA 400 c
ультравысоким разрешением 0.5 пм, несколько спектрограмм можно увидеть на рисунке
2.

Рис. 2. Спектры на выходе модулятора Маха-Цандера. Для частот модуляции 7 ГГц (слева) и 4ГГц
(справа) с мощностью 8 дБм и 12 дБм.

Результаты экспериментов согласуются с теорий. Работа позволяет сделать задел в
новом направление характеризации оптических линий, так-как ранее не был доступен
настолько точный инструментарий измерения. Дальнейшие исследования в этом,
направлении помогут характеризовать оптические элементы аналоговых оптических
трактов, как отдельных участников системы. Оценка отдельного вклада каждого
элемента в такие параметры как SFDR, ENOB имеет важное техническое значение. На
сегодняшний день классические методы из СВЧ-техники для этих задач не подходят для
оптических элементов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-37-90119).
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Особенности распространения волновых пучков с фрактальной
структурой
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1

Выполнен краткий ретроспективный анализ способов получения и исследований
характеристик световых пучков с фрактальной структурой. Одновременно с ним с целью
определения перспектив данного научного направления приведены новые оригинальные
результаты изучения свойств фрактальных винтовых пучков.
Общее представление о пучках с фрактальной структурой волнового фронта дает
рис. 1. На нем приведены графики функции h(x), характеризующей распределение фазы
по поперечной координате для значения фрактальной размерности D = 1.5 и
рассчитанные с помощью функции Вейерштрасса [1]. Одно из них (рис. 1.а) относится к
пучку с регулярной структурой, а другое (рис.1.б) – со стохастической. Их общим
свойством является наличие самоподобных элементов.

Рис. 1. Форма волнового фронта фрактального пучка с регулярной (а) и стохастической (б) структурой.
Поперечная координата X задана количеством значащих точек распределения.

Существует несколько способов создания фрактальных пучков. Наиболее
перспективные и распространённые из них нашли освещение в обзоре [1]. Фрактальные
волновые пучки могут быть получены путем пропускания плоской волны через
различного рода маски, пластины и экраны с фрактальной конфигурацией. Поля этих
пучков обладают целым рядом примечательных свойств. Так, кольцевые
осесимметричные маски, получающиеся путём вращения одномерной системы Кантора
формируют самоподобные распределения как в поперечном, так и в продольном
направлениях. Причём вдоль оптической оси образуется целая система областей
фокусировки излучения, расстояние между которыми подчиняется скейлинговой
зависимости. К ценным свойствам пластины Кантора следует отнести слабое проявление
хроматических аберраций.
Фрактальные волновые структуры могут быть получены также в результате
прохождения плоской волны через апертуры, границы которых описываются
фрактальными кривыми. В частности, картина дифракции на апертуре, описываемой
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кривой Коха, имеет самоподобный вид, причем фрактальные размерности
дифрагирующего и изначального полей взаимосвязаны. Последнее обстоятельство дает
возможность определять фрактальность объекта на основе свойств конкретной картины
дифракции.
При анализе прохождения излучения через пластины, пропускание которых
определяется двумерной функцией Вейерштрасса, была установлена высокая степень
корреляции фрактальных свойств фурье-образов структур пластин и изображений
световых пучков. Этот результат также имеет важное значение для совершенствования
методов диагностики объектов с фрактальными признаками.
Недостатком способа получения фрактальных пучков с помощью специально
изготовленных пластинчатых масок является их невысокая радиационная прочность. В
связи с этим актуальный характер приобрела возможность генерации волн с фрактальной
структурой непосредственно в лазерах с неустойчивыми резонаторами. Апертуры таких
резонаторов, как правило, имели форму правильных многоугольников. Уже на первых
этапах исследования был продемонстрирован самоподобный характер структуры
внутрирезонаторных полей и их пространственных спектров, а также установлена связь
фрактальных размерностей профилей мод с формой апертуры.
В данной работе выполненные ранее исследования свойств фрактальных пучков
дополнены изучением свойств винтовых фрактальных пучков, для моделирования
которых были использованы специально разработанные алгоритмы и программное
обеспечение. Расчеты проводились, опираясь на подход, основанный на сложении
световых полей системы гауссовых пучков с поэтапно изменяющейся конфигурацией.
Особенности расчетной схемы можно продемонстрировать для случая, когда начальная
конфигурация пучков соответствует известной фрактальной структуре, называемой
треугольником Серпинского (рис.2).

Рис.2. Распределение интенсивности и фазы конфигурации гауссовых пучков в начальной плоскости.
Фаза представлена в градациях серого.

При численном моделировании полей с разной структурой использовался метод
сложения гауссовых пучков [2]. Поэтапное изменение формы распределения амплитуды
и фазы светового поля осуществлялось методом итераций с использованием следующего
выражения для изначального гауссова пучка:
𝑔<1> (𝑥, 𝑦) = exp (−

(𝑥−𝑐𝑥 )2 +(𝑦−𝑐𝑦 )2
𝑤2

)

(1)

где w ширина пучка с центром в точке (𝑐𝑥 , 𝑐𝑦 ).
Каждый такой пучок распадался на N дочерних пучков; n+1 итерация имела вид
𝑅

𝑅

<𝑛>
𝑔<𝑛+1> (𝑥, 𝑦) = ∑𝑁−1
(𝑥 + 𝜏𝑛 cos(2𝜋𝑘/𝑁), 𝑦 + 𝜏𝑛 sin(2𝜋𝑘/𝑁))𝑒𝑥𝑝(𝑖2𝜋𝑘/𝑁). (2)
𝑘=0 𝑔
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𝑅

Здесь 𝜏𝑛 - характеризует расстояние смещения дочерних пучков от родительского
при следующей итерации (𝜏 - коэффициент скейлинга), cos(2𝜋𝑘/𝑁) и sin(2𝜋𝑘/𝑁)компоненты вектора сдвига, показатель экспоненты дает азимутальный набег фазы в
случае фрактальных винтовых пучков. В расчетах использовались значения 𝜏 = 2 и
N = 3,4,5,6. Величина R считалась константой. Использовались три итерации.
Распространение пучков моделировалось методом разложения поля на плоские
волны. Распределение поля 𝑔<⋯> (𝑥, 𝑦) на сетке размером K * K преобразовывалось в
дискретный вид 𝑔𝑚,𝑛 где m и n пробегают значения от 0 до K - 1. Далее 𝑔𝑚,𝑛 разлагалось
с помощью БПФ на комплексные амплитуды плоских волн 𝑆𝑝,𝑞 , распространяющихся
под малыми углами к продольной оси Z. В параксиальном приближении набег фазы
волны c индексами (p, q) на расстоянии z составлял
𝜑𝑝,𝑞 =

2𝜋𝑧
𝑇

(𝑓(𝑝)2 + 𝑓(𝑞)2 ).

(3)

Здесь 𝑇 = 2𝑎2 /𝜆 – расстояние Тальбо, а – размер сетки, на которой задано поле,
𝐾
𝜆 – длина волны. 𝑓(𝑝) = 𝑚𝑜𝑑 (𝑝 + 2 , 𝐾) − 𝐾/2 – вспомогательная функция,
позволяющая единообразно учесть положительные и отрицательные гармоники поля.
Амплитуды плоских волны на расстоянии z, таким образом, имели вид 𝑆𝑝,𝑞 exp(𝑖𝜑𝑝,𝑞 ).
Чтобы “собрать” поле обратно использовалось обратное БПФ.
Влияние турбулентности передающей среды на характеристики фрактальных
пучков проводилось с помощью фазового экрана, моделирующего атмосферные
неоднородности. В работе использовался фазовый экран с гауссовой статистикой с
характерным размером неоднородностей r = 2мм и среднеквадратичной глубиной
модуляции фазы ϭ = 0.42. При этом величина w – считалась равной 1 мм.
Моделирование показало, что для небольших N среднеквадратичные флуктуации
центра масс ϭx, ϭy, примерно, такие же как у фрактальных пучков с плоским волновым
фронтом, однако при росте N винтовые фрактальные пучки оказываются менее
устойчивыми. Турбулентность, однако, не сильно меняет структуру пучка. Так,
коэффициент корреляция по распределению интенсивности с невозмущенным пучком
составляет 0.94.
А)

Б)

Рис. 3. Распределения амплитуды и фазы пучков при распространении после прохождении
фазового экрана. А) винтовой фрактальный пучок. Б) обычный фрактальный пучок.
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Электрически контролируемое распространение света в ЖК системе
связанных волноводов
Е.П. Пантелеева, О.С. Кабанова, Е.A. Мельникова, А.Л. Толстик
Белорусский государственный университет
pantsialeyevakate@gmail.com
В настоящее время одним из приоритетных направлений исследований в области
интегральной фотоники является разработка и создание волноводных оптических
систем на базе функциональных материалов, характеризующихся контролируемыми
оптическими параметрами [1]. Представленная работа посвящена разработке,
изготовлению и исследованию управляемого жидкокристаллического (ЖК) элемента с
электрически индуцированными связанными волноводными каналами различной
конфигурации.
Структурная схема ЖК-элемента представляет собой планарную ячейку сэндвичтипа с толщиной ЖК-слоя 20 мкм, содержащую на одной из стеклянных подложек две
системы независимых текстурированных электродов из хрома («кольца» и «стержни»),
при этом расстояние между «кольцами» и «стержнями» составляло порядка 10 мкм
(рис. 1). Вторая подложка ЖК-элемента содержала сплошной прозрачный электрод.
Была предусмотрена возможность независимой подачи напряжения на «кольца» или
«стержни».
Использованный в работе положительный двулучепреломляющий нематический
жидкий кристалл характеризуется показателем преломления для необыкновенной
волны ne = 1,7, обыкновенной – no = 1,5. Пороговое напряжение Ut=1,1 В. Начальная
ориентация директора ЖК была планарной. Направление директора ЖК совпадало с
направлением электродов типа «стержни» и задавалось методом фотоориентации [2].

Рис. 1. Поляризационная микрофотография ЖК-ячейки с текстурированным электродом

При приложении внешнего электрического поля к слою жидкого кристалла
происходит диэлектрическое взаимодействие поля с молекулами, что приводит к
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переориентации директора ЖК (переход Фредерикса [3]) и изменению показателя
преломления для необыкновенной волны в области электродов. Наведенная
электрическим полем рефрактивная граница раздела двух областей нематического
жидкого кристалла с различными ориентациями директора позволяет реализовать
режим волноводного распространения [4].
Глубина модуляции оптической анизотропии контролировалась подаваемым на
электроды внешним переменным напряжением с частотой ν = 1 кГц. На рис. 2
представлены поляризационные микрофотографии, полученные в скрещенных
поляризаторах, которые иллюстрируют изменение размеров индуцированных
волноводных каналов в ЖК слое.

Рис. 2. Поляризационные микрофотография ЖК-ячейки с текстурированным электродом при
различных значениях подаваемого напряжения

Как видно из поляризационных фотографий, представленных на рис. 2, в
отсутствие управляющего напряжения ЖК слой планарно ориентирован по всей
плоскости элемента. При подаче напряжения на элемент происходит переориентация
директора ЖК в области электродов. В результате начальная планарная ориентация
директора ЖК сменяется на многодоменную структуру, представляющую собой
совокупность областей (доменов) с разными ориентациями директора: планарной
(директор параллелен стеклянным подложкам) и наклонной, переходящую в
гомеотропную (директор ортогонален стеклянным подложкам) при пяти - семикратном
превышении напряжением порогового значения. При повышении амплитуды
управляющего напряжения ширина волноводных каналов увеличивается, что хорошо
видно по смещению рефрактивной границы. При этом уменьшается расстояние между
волноводами, позволяя реализовать оптическую связь между ними.
В работе проведено экспериментальное исследование возможности
контролируемого распространения света в разработанной ЖК системе. Вертикально
поляризованное лазерное излучение (S-мода) вводилось в торец ЖК-элемента
(параллельно стеклянным подложкам). Размер пятна перетяжки лазерного излучения
при входе в ЖК слой был согласован с апертурой волноводных каналов. Картина
распространения света в ЖК элементе регистрировалась по рассеянному свету с
помощью ССD камеры. Управляющее напряжение независимо подавалось на обе
системы текстурированных электродов.
На рис. 3 представлены фотографии картин распространения света в ЖК
элементе при различных значениях и схемах подачи управляющего напряжения. Как
видно, при отсутствии напряжения на ЖК элементе входящий в анизотропный слой
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световой пучок распространяется в плоскости ячейки, испытывая дифракционное
расплывание и рассеяние (рис 3, а). Подача напряжения на систему «стержни»
позволяет включить режим прямолинейного волноводного распространения излучения
(рис. 3, б). Одновременное включение напряжения на обеих системах волноводов
(«кольца» и «стержни») позволило реализовать пространственное разделение светового
пучка между связанными волноводными каналами и ввести часть излучения в
кольцевой резонатор (рис. 3, в).

а

б

в
Рис. 3. Микрофотографии распространения светового пучка в ЖК-ячейке с текстурированным
электродом при разных значениях и схемах подачи внешнего напряжения

Таким образом, разработанная ЖК-ячейка с двумя независимо управляемыми
индуцируемыми
волноводными
каналами
позволила
экспериментально
продемонстрировать возможность реализации контролируемой связи между
волноводами и управления траекторией волноводного распространения света.
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Конкретизация срока службы мощного ИК лазерного диода с
использованием модели автономного канала генерации
В.В. Близнюк1,*, В.А. Паршин1, А.Г. Ржанов2, А.Е.Тарасов1
2

1
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Мощные полупроводниковые лазерные диоды (ЛД) с квантово-размерными
гетероструктурами широко используются в разных областях науки, техники и
медицины. К таким лазерам принято относить ЛД с мощностью непрерывной
генерации от сотен милливатт до десятков ватт [1-5]. Для серийно изготовленных ЛД
одной из наиболее важных характеристик является срок службы [6]. Известные
методики прогнозирования срока службы ЛД основаны на использовании
дорогостоящей контрольно-измерительной аппаратуры [1, 5]. В настоящее время для
определения срока службы ЛД используются испытания по их ускоренному старению
при повышенных значениях температуры окружающей среды и тока накачки. Это во
многом обусловлено тем, что первые признаки деградации проявляются не ранее, чем
через две-три тысячи часов наработки.
Современные методики прогнозирования срока службы мощных ЛД основаны на
измерении мощности излучения, исследовании временнóй зависимости диаграммы
направленности или на анализе временной зависимости степени линейной поляризации
излучения (контраста). Использование данных методик позволяет определить срок
службы некоторого числа экземпляров из партии ЛД, а потом распространить
полученные результаты на всю партию [6]. Основным недостатком подобных методик,
является невозможность перейти от обобщенного прогноза срока службы партии
лазеров, к определению срока службы конкретного экземпляра ЛД из серии. На
важность определения качества отдельно взятого прибора электронной техники
обращено внимание в [7 - 10].
Одним из возможных решений данной проблемы является использование
𝜈−𝜈
методики [7], которая базируется на численном анализе формы линии 𝑓𝑒𝑚𝑝 ( 0 ),
Δ𝜈
огибающей спектр излучения одномодовых лазерных диодов (ОЛД), на начальном
этапе их эксплуатации (при наработке, не превышающей 200 часов), и учете
результатов измерений спектральных характеристик, полученных в ходе ускоренных
испытаний контрольной партии лазерных диодов. Анализ проводится путем сравнения
𝜈−𝜈
𝑓𝑒𝑚𝑝 ( Δ𝜈 0 ) с нормированной гауссовой функцией. Вводится интегральный параметр
𝜈−𝜈

Aнач., характеризующий степень отклонения функции 𝑓𝑒𝑚𝑝 ( Δ𝜈 0 ) от функции Гаусса в
пределах ширины линии, огибающей спектр излучения. Необходимым условием
установления эмпирической зависимости ресурса ОЛД от значения этого параметра
являлось определение тока накачки лазеров, оптимального с точки зрения увеличения
их срока службы и обеспечения приемлемого уровня мощности излучения.
Разработанная методика прогнозирования срока службы ОЛД по его
спектральной характеристике может быть использована только в том случае, если
имеет место режим генерации на фундаментальной моде.
Учитывая сложный вид огибающей спектра излучения мощных ЛД с широким
контактом (ЛДШК) в [11] было предложено проводить анализ их спектра путем
разложения его на составляющие. Количественный анализ формы линии огибающей
спектр излучения ЛДШК позволил зафиксировать ее трансформацию через 200 часов
наработки, которая проявилась в переходе от двух ярко выраженных контуров линий в
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первые часы работы к трем. Каждый контур соответствовал автономному
пространственному каналу генерации в активной области ЛДШК. После увеличения
наработки ЛД до 350 часов в спектре излучения ЛДШК количество каналов генерации
возрастает от 2-3 до 4-5 [11].
Нами предлагается перенести возможности анализа полезного времени наработки,
разработанного для ОЛД [7 - 11] на более мощные ЛД - ЛДШК [8]. Анализ распада
излучения в таких ЛД на отдельные нефазированные каналы генерации был проведён в
работах [12 - 15]. В этих работах были подробно описаны причины такого распада и
предложены способы аналитических и численных способов оценки количества каналов
и ширины спектральных составляющих этих приборов. Причиной распада излучения
на каналы является совместное действие нескольких факторов. Объяснить этот эффект
качественно можно следующим образом: для того чтобы часть оптического излучения,
находящаяся пространственно, например, на краю активной области, могла быть
связана по фазе с излучением на противоположном краю этой области, волновому
фронту (лучу) необходимо, не теряя когерентности, сделать несколько пробегов от
зеркала к зеркалу. Если длина когерентности меньше суммарного оптического пути
такого пробега, то излучение распадается на несвязанные по фазе каналы генерации. В
противном случае разделения излучения на каналы не будет. Это всего лишь
необходимое условие такого разделения. Таким образом, это явление обусловлено
прежде всего, ограниченной длиной когерентности ЛД, которая составляет 1-5 см
[16, 17], а также превышением порога генерации по всей ширине контакта (100 мкм) и
в пределах всей линии усиления квантовой ямы (около 10 мэВ). Кроме того, на
формирование канала влияет пространственная самофокусировка, вызванная
нелинейной рефракцией и трансформацией латерального профиля инверсии, что также
было проанализировано в работах [12 - 14].
В работе [18] была получена связь между длиной когерентности излучения Lког и
минимальной шириной когерентного канала w0 в латеральной плоскости ЛДШК.
Наиболее близкий к экспериментальным данным [4, 7, 8, 11] результат даёт
использование модели резонатора ЛД как планарного волновода, ограниченного
плоскими зеркалами [18]:

w0 
где

 Lког
2 nэфф 0 ,

(1)

 и Lког - соответственно, длина волны и длина когерентности излучения в

вакууме, nэфф 0 - эффективный показатель преломления фундаментальной латеральной
моды. Учёт самофокусировки излучения за счёт нелинейной рефракции в этом случае
позволяет рассмотреть в качестве модельного приближения локальный волновод с
квадратичным профилем, и также оценить ширину установившегося канала генерации
через длину когерентности:
Превышение накачкой порога генерации ЛД на 10-20% означает, что
усреднённое по времени поле излучения должно присутствовать на всей ширине
активной области W. Изменения по интенсивности излучения в этом направлении
должны быть заметны только в пределах длины диффузии неравновесных носителей
(5-10 мкм). Таким образом, обосновывается появление пространственных каналов,
разделённых в пространстве в присутствие ограниченной когерентности излучения. С
другой стороны превышение порога генерации подразумевает "плотное" заполнение
спектральной линии усиления ЛД. Это объясняет разделение каналов по спектру
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(отсутствие вырождения каналов по частоте), что наблюдалось в эксперименте [7, 15],
и определяет связь между заполнением каналами генерации как в пространственной,
так и в спектральной областях. В пределах ограничений, накладываемых
пространственной диффузией и внутризонной термолизацией носителей, излучение
должно заполнять соответствующие области относительно равномерно.
Мы предлагаем рассматривать ЛДШК как набор ОЛД с изменяющимся в
процессе наработки числом излучающих элементов. При этом для каждого
тестируемого прибора возможно разложить его изначальный спектр излучения на
составляющие, как это было сделано в [11], а затем по методике, изложенной в [10],
провести вычисления для наихудшего значения интегрального параметра Aнач из всех
спектральных составляющих, отвечающих за конкретные каналы генерации.
Такая методика позволит делать оценочный расчёт минимального предельного
времени эксплуатации (срока службы) каждого экземпляра мощного ЛДШК по 50часовому натурному исследованию выборки из большой партии этих приборов и
спектру конкретного прибора в начале его эксплуатации.
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Формирование двухлепестковых световых полей с поворотом
распределения интенсивности с помощью составных оптических
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Структурированные световые поля нашли свое применение во многих
приложениях [1]. Одно из них – увеличение продольного разрешения в 3D
наноскопии [2-5]. Желаемого результата добиваются за счет модификации оптической
передаточной функции микроскопа. Подойти к решению этого вопроса можно
различными способами: от внесения астигматизма в систему при помощи
цилиндрической линзы [2] до добавления в оптический тракт микроскопа
дифракционного элемента, преобразующего падающий на него пучок в световое поле,
изменяющееся более сложным образом при фокусировке [3-5]. Перспективным и
простым для последующей обработки полученных изображений является метод
преобразования излучения в поле, в распределении интенсивности которого можно
выделить два ярких максимума, вращающиеся вокруг общего центра при фокусировке
[3]. Для краткости в дальнейшем будем называть такие световые поля
двухлепестковыми. В этом случае продольное положение излучающей наноразмерной
метки можно однозначно связать с углом наклона прямой, проходящей через центры
максимумов в полученном изображении. Существует несколько подходов к созданию
дифракционных оптических элементов, формирующих такие световые поля.
Двухлепестковое световое поле можно получить при помощи итерационной
процедуры, начальное приближение которой может быть как произвольным [6], так и
близким по своим свойствам к требуемому [7, 8]. Можно подойти к созданию
двухлепесткового светового поля, не прибегая к использованию итерационных
процедур, пользуясь некоторыми закономерностями работы определенных оптических
элементов или их сочетаний. Так в работе [9] для формирования поля с двумя
выделенными максимумами предлагается создать элемент, содержащий несколько
оптических вихрей. В работе [10] описан метод для создания вращающихся световых
полей с помощью фазовой маски, состоящей из секторов (спиральных секций), с
дискретными значениями фазового набега, лежащими в диапазоне значений от 0 до 2π.
В статье [11] подобный подход применяется для создания светового поля, обладающего
орбитальным угловым моментом с распределением интенсивности в виде нескольких
колец.
Методы формирования световых полей заданной структуры при помощи
отмеченных
закономерностей
работы
известных
оптических
элементов
привлекательны, поскольку в отличие от методов, использующих итерационные
алгоритмы, не требует большой вычислительной мощности и позволяет оперативно,
при условии использования управляемых пространственных модуляторов света,
изменять свойства формируемого поля. В этой работе исследована возможность
создания двухлепесткового светового поля, вращающегося при распространении, с
помощью двухсекционного оптического элемента. Он представляет собой разделённый
на две части (секции) фазовый транспарант. Был рассмотрен случай, когда каждая
секция является комбинацией традиционных оптических элементов таких как клин,
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линза, аксикон, спиральная фазовая пластинка (СФП) с контролируемым положением
центра.
Для изучения свойств световых полей, формируемых двухсекционными
оптическими элементами была создана экспериментальная установка, схема которой
представлена на рис. 1а. Коллимированный пучок твердотельного лазера на длине
волны λ=532 нм направлялся на ЖК ПВМС Holoeye 1080Р, на котором задавалось
распределение фазовой задержки составного оптического элемента. Далее
формируемое световое поле фиксировалось при помощи фотоприемного устройства
(камеры Canon EOS 350D или CMOS камеры IDS UI-3180CP-M-GL Rev2),
перемещаемого вдоль оптической оси системы или расположенного на фиксированном
расстоянии 50 см от ЖК ПВМС.

а)

б)

в)
Рис. 1. а) Схема экспериментальной установки, б) фазовый профиль оптического элемента в
градациях серого (черный – 0, белый -2π), в) зарегистрированные распределения интенсивности поля
(негатив) формируемого усеченным биаксиконом при изменении 1/r от-0,6 до 0,6

Были рассмотрены такие двухсекционные элементы как билинза и биклин,
состоящие из двух одинаковых оптических элементов, смещенных относительно друг
друга. Такие элементы в области изображения формируют два пятна. Структура пятен
сохраняется на расстоянии 0,04f, f – фокусное расстояние линзы. Добавление СФП с
топологическим зарядом m=1,3,5 приводит к деформации изображения. Пятна
превращаются в полумесяц и начинают накладываться друг на друга. Область
разделения пятен для билинзы располагается симметрично относительно фокальной
плоскости и уменьшается с ростом m. В случае использования биклина пятна
разделяются преимущественно за фокальной плоскостью вписанной линзы.
Аксикон, как и линза собирает падающее на него излучение в точку. Используя
два аксикона, смещенные друг относительно друга, можно ожидать формирования двух
пятен. В работе [12] представлена схема модального ЖК устройства, формирующего
двухлепестковые световые поля с вращением. Фазовая задержка, вносимая в световой
пучок таким устройством, напоминает усеченный аксикон, разделенный на две части,
смещенные относительно центра. Создадим фазовую структуру подобную описанной.
Рассмотрим усеченный аксикон, состоящий из двух смещенных частей диаметром 2 мм
(рис. 1б) и формируемое им световое поле (рис. 1в) в зависимости от кривизны
волнового фронта падающего пучка 1/R, где R –радиус кривизны волнового фронта
падающей световой волны. При регистрации распределений интенсивности
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фотоприемное устройство было установлено на расстоянии 50 см от ЖК ПВМС,
освещаемого коллимированным лазерным пучком. Различная кривизна волнового
фронта падающего пучка создавалась при помощи дополнительной вписанной линзы в
плоскости элемента. В формируемом изображении два пятна эволюционируют.
Меняются их форма и размер, при некоторых значениях 1/R они сливаются в одно
пятно. При этом два пятна в распределении интенсивности вращаются. Добавление к
этому элементу СФП с m=1, приводит к тому, что формируемое световое поле имеет
структуру распределения интенсивности, также представляющую собой пару пятен,
которые претерпевают поворот и определенным образом меняют свою форму при
распространении. Структура пятен более стабильная и поворот осуществляется на
больший угол по сравнению с усеченным биаксиконом без добавления СФП.
В таблице 1 представлены параметры двухлепестковых полей, формируемых
предложенными элементами. Здесь Δθ - угол поворота изображения при изменении
расстояния, когда структура распределения интенсивности сохраняется в виде двух
максимумов. Оценка максимальной эффективности (ηmax) преобразования падающего
пучка в двухлепестковое поле, определяемой как отношение мощности в
сформированной двухлепестковой картине по уровню 0,5*Imax к мощности падающего
пучка, показала максимальное значение для усеченного биаксикона η=50%. В случае
билинзы и биаксикона ηmax не превышает 38%. Но в этих случаях всё излучение,
попадающее на элемент, делится на два пятна, нет побочных колец как при работе с
усеченным биаксиконом. Для сравнения приведены параметры для модального ЖК
элемента, представленные в [12].
Таблица 1. Параметры двухлепестковых полей, формируемых элементами.
Оптический элемент
Δθ, °
ηmax, %
Билинза
без СФП
20
38
СФП m=1
22
37
СФП m=3
31
33
СФП m=5
39
30
Два клина
без СФП
25
34
СФП m=1
24
34
СФП m=3
25
37
СФП m=5
24
32
Биаксикон
без СФП
386
50
СФП m=1
951
25
Элемент из [12]
108
50
Таким образом рассмотренные комбинации оптических элементов позволяют в
некотором диапазоне расстояний формировать двухлепестковую картину, которая
будет поворачиваться при распространении и фокусировке. Наибольшей
стабильностью обладает двухлепепестковое поле, полученное при помощи комбинации
усеченных аксиконов. Эффективность преобразования не превышает 50%, что будет
ограничивать применение таких элементов в задачах, связанных с регистрацией слабых
сигналов. С другой стороны, отметим, что составные дифракционные оптические
элементы, реализованные с помощью управляемых ПМС, обладают потенциальной
возможностью перестройки в реальном времени, что может оказаться полезным на
практике, например, при управлении параметрами оптических ловушек в задачах
лазерной манипуляции микроскопическими и наноразмерными объектами.
Дополнительно полученные фазовые распределения можно использовать в качестве

96

Труды школы-семинара «Волны-2021». Когерентная и нелинейная оптика

начального приближения для итерационных алгоритмов, что позволит повысить их
эффективность.
Исследование поддержано РФФИ (гранты № 20-02-00671, №19-32-90078).
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Встречное четырехволновое взаимодействие в прозрачной суспензии
наночастиц в поле тяжести Земли
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Коллоидные растворы, суспензии наночастиц активно применяются для
реализации различных нелинейно-оптических процессов. В частности, нерезонансный
характер нелинейности в таких двухкомпонентных средах позволяет применять их с
использованием широкого диапазона длин волн в четырехволновых преобразователя
излучения, которые осуществляют обращение волнового фронта падающей
(сигнальной) волны в реальном масштабе времени [1]. При этом важно знать,
насколько пространственная структура волны с обращенным волновым фронтом
(объектной волны) соответствует пространственной структуре сигнальной волны.
В коллоидных растворах энергия хаотичного движения молекул жидкости
оказывается сравнимой с энергией растворенных наночастиц в поле тяжести Земли [2,
3]. К настоящему времени показано, что поток наночастиц, обусловленный действием
на них силы тяжести, может существенно влиять на пространственную структуру
объектной волны в области низких пространственных частот [4]. Однако исследования
проведены для встречной схемы четырехволнового взаимодействия с волнами накачки,
распространяющимися в вертикальной плоскости, т.е. коллинеарно силе тяжести.
Цель настоящей работы состояла в получении и анализе выражения,
описывающего пространственный спектр объектной волны, образующейся при
встречном вырожденном четырехволновом взаимодействии в схеме с горизонтально
распространяющимися волнами накачки с учетом силы тяжести, действующей на
наночастицы в прозрачной суспензии.
Рассмотрен вертикальный плоский слой прозрачной двухкомпонентной среды
толщиной , в котором распространяются две волны накачки с комплексными
амплитудами A1 и A2 и сигнальная волна с амплитудой A3 . Первая волна накачки и
сигнальная волна падают на переднюю грань слоя, вторая волна накачки – на заднюю.
В приближении заданного поля по волнам накачки и малого коэффициента
преобразования учитывается интерференции только волн A1 и A3 , интенсивность
излучения I , распространяющегося в среде, приобретает неоднородное распределение.
Наличие градиента I вследствие диффузии, электрострикции и действия на
наночастицы поля тяжести приводит к пространственному изменению концентрации
наночастиц  C . Вследствие эффекта Дюфура изменяется также температура среды  T
[5, 6]. Таким образом, в среде записывается фазовая решетка, обусловленная при малых
начальных концентрациях наночастиц в основном вкладом в изменение показателя
преломления изменения температуры [7]. Дифракция волны A2 приводит к
образованию объектной волны с комплексной амплитудой A4 , волновой фронт которой
обращен по отношению к фронту сигнальной волны.
Вырожденное четырехволновое взаимодействие в прозрачной суспензии
наночастиц описывается уравнением Гельмгольца [1], которое дополняется системой
стационарных материальных уравнений диффузии и теплопроводности, учитывающих
поле тяжести Земли [4]:
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Здесь k – волновое число, nl – показатель преломления жидкости в отсутствие
излучения,

d n

d T  – термооптический коэффициент, D11 и D22 – коэффициенты

теплопроводности и диффузии, D12 и  – коэффициенты, характеризующие эффект
Дюфура и явление электрострикции, соответственно, m – эффективная масса одной
наночастицы с поправкой на силу Архимеда, g – ускорение свободного падения, k B –
постоянная Больцмана, T0 – начальная температура суспензии.
Рассмотрены плоские волны накачки, распространяющиеся строго навстречу друг
другу вдоль оси z , амплитуды которых на гранях слоя среды равны соответственно A10
и A20 . Система координат повернута таким образом, чтобы сила тяжести была
сонаправлена c осью x . В соответствии с представлением интенсивности излучения I
в виде суммы интенсивностей волн накачки и слагаемых, обусловленных
интерференцией волн A1 и A3 , изменения концентрации  C и температуры  T
представлялись в виде сумм быстро и медленно меняющихся в зависимости от
поперечных координат составляющих. Сигнальная и объектная волны раскладывались
по плоским волнам A3     , A4    (где  – пространственная частота объектной
волны), а быстро меняющиеся составляющие  C и  T – по гармоническим решеткам.
Решение уравнения Гельмгольца (1) с учетом (2) и (3) осуществлено с
использованием приближения медленно меняющихся амплитуд и параксиального
приближения с учетом равенства нулю амплитуды объектной волны на задней грани
нелинейного слоя. Уравнение диффузии (2) дополнялось условием отсутствия полного
потока наночастиц через грани [8], а уравнение теплопроводности (3) – условием
неизменности на них температуры [1, 4].

Рис. 1. Модули пространственных спектров объектной волны при k  104 .

В
результате
получено
аналитическое
выражение,
описывающее
пространственный спектр объектной волны на передней грани слоя суспензии
наночастиц с учетом действия на них поля тяжести Земли в схеме, в которой волны
накачки распространяются ортогонально направлению вектора g .
Анализ пространственной структуры объектной волны проведен при условии, что
сигнальной волной является волна от точечного источника, расположенного на
передней грани ( A3   , z  0   A30 ). Введен безразмерный параметр M  mg x  k BT0  ,
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характеризующий силу тяжести, действующую на одну наночастицу в суспензии (где
g x – проекция ускорения свободного падения на ось x ).
На рис. 1 представлены модули пространственных спектров объектной волны при
различных значениях параметра M . С ростом пространственной частоты  модуль
пространственного спектра A4 возрастает с последующим выходом на постоянное
значение Amax , которое при условии M  2k совпадает с аналогичными значениями,
представленными в работах [4, 9] (c учетом и без учета поля тяжести Земли) и равно:

Amax 


k  D12 A10 A20 A30
dn
.
dT
nl D11D22

(4)

В отличие от схемы с вертикально распространяющимися волнами накачки [4],
учет поля тяжести Земли в рассматриваемой классической схеме четырехволнового
взаимодействия не приводит к возникновению в модуле пространственного спектра
объектной волны вблизи нулевой частоты максимума. При любом значении параметра
M вблизи нулевой частоты присутствует провал, ширина которого увеличивается с
ростом M .
Смена знака проекции ускорения свободного падения g x на противоположный не
оказывает влияния на вид модуля пространственного спектра объектной волны,
изменяется лишь знак фазы. На нулевой пространственной частоте фаза испытывает
скачок на  . При малых значениях силы тяжести, действующей на наночастицу,
характер изменения фазы в зависимости от пространственной частоты близок к
гиперболическому. С ростом параметра M эта зависимость стремится к линейному
закону.
Для анализа влияния поля тяжести Земли на пространственную структуру
объектной волны введена полуширина «провала»  , которая определялась по уровню
Amax 2 [4]. На рис. 2 для различных толщин среды представлены зависимости
полуширины «провала» от параметра M . Расчеты проведены для суспензии
наночастиц, растворенных в воде ( nl  1,333 ), при вырожденном четырехволновом
взаимодействии на длине волны 532 нм.

Рис. 2. Зависимость полуширины «провала» в модуле пространственного спектра объектной волны от
параметра, характеризующего силу тяжести, для различных толщин слоя воды, содержащего
наночастицы.

При увеличении значения M полуширина «провала»  монотонно возрастает с
последующим выходом на зависимость, близкую к линейной. При этом коэффициент
пропорциональности уменьшается с ростом толщины среды по закону 1 . Аналогично
коэффициент пропорциональности на линейном участке зависимости  от M ведет
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себя
при
четырехволновом
взаимодействии
распространяющимися волнами накачки [4].

в

схеме

с

вертикально
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Определение числа каналов генерации при моделировании лазерных
диодов с широким контактом
А.Г. Ржанов
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
rjanov@mail.ru

Мощные лазерные диоды (ЛД) нашли широкое применение в науке,
промышленности, медицине и других областях. К таким лазерам относят ЛД с
мощностью непрерывной генерации в сотни милливатт и выше [1 - 5]. Если такой ЛД
имеет ширину W активной области равную 50 или более микрометров, то его относят к
ЛД с широким контактом (ЛДШК). В процессе эксплуатации излучательные
характеристики ЛДШК постепенно меняются в силу медленной деградации этих
устройств. В результате в какой-то момент времени работы прибор либо отказывает,
либо перестаёт удовлетворять потребителя по своим характеристикам. Прогноз
времени функционирования и своевременная замена таких приборов необходимы на
практике. Для понимания изменений в структуре ЛДШК, приводящих к его деградации
и ограничению срока службы, необходим анализ модового состава излучения в
лазерном резонаторе (на зеркале ЛД) и соответствующие ему изменения в частотном
спектре. В связи с этим было разработано несколько моделей ЛД, в которые входят:
описание структуры ЛД, состав слоёв, самосогласованная система уравнений и
алгоритм её решения. Такие модели успешно применялись для расчёта характеристик
излучения ЛД с шириной активной области W менее 30 мкм, в которых практически
всегда наблюдается когерентное излучение либо одномодового, либо многомодового
характера. Описание самосогласованной модели, в которую входят кинетические
уравнения, материальные соотношения и волновое уравнение, можно найти, например,
в работе [6].
Особенностью функционирования ЛДШК, в отличие от ЛД с контактом менее
30-50 мкм, является многоканальность излучения, являющаяся следствием
ограниченной длины продольной когерентности излучения ЛД. Кроме того, на
распределение оптического поля внутри резонатора ЛД оказывают влияние усиление,
нелинейная рефракция, вынужденная рекомбинация носителей, термо-рефрактивный
эффект и ещё ряд менее значимых явлений. Основным физическим следствием
действия указанных механизмов и явлений является то, что образующиеся каналы
генерации оказываются не связанными между собой по фазе и, кроме того,
разнесёнными в спектральной и пространственной области. Это видно из
экспериментальных данных по регистрации спектра и дальнего поля излучения ЛДШК
в разные моменты времени функционирования прибора [10]. Спектр излучения
рассматриваемого ЛДШК с квантовой ямой [5] составляет 6 нм по длине волны и
определяется энергетической шириной подзоны в квантовой яме (8 мэВ) - контуром
усиления. В рамках этого частотного диапазона с центральной длиной волны 974 нм,
наблюдалось по мере наработки от двух до пяти каналов генерации [10 - 11], что
соответствовало появлению в спектре излучения от двух до пяти линий с полушириной
около 1.0-1.4 нм. Эти линии стремятся занять весь диапазон контура усиления и имеют
возможность перекрывать друг друга. В пространственной области каналы генерации
не имеют возможности перекрывать друг друга, так как это означало бы образование
фазовой связи между ними, что ограничено конечной величиной длины когерентности.
Таким образом, ограничивается возможное число нефазированных каналов.
С точки зрения расчёта и формирования адекватной модели ЛДШК в условиях
многоканальной генерации необходим пересмотр подхода к расчёту оптических полей
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в широкой апертуре ЛДШК. В этой ситуации становится необходимым отдельный
расчёт поля для каждого канала. Это означает, что с точки зрения оптической
(волновой) части модели ЛДШК необходимо рассматривать как набор отдельных
нефазированных излучателей количеством Nк с шириной каналов w0. Таким образом, в
модель должны входить Nк независимых волновых уравнений, отвечающих за
конкретные области пространства. Определение числа каналов Nк путём
теоретического анализа оказывается совсем не простой задачей. В данной работе
рассматривается один из возможных подходов к решению этой проблемы.
Приближённая оценка для определения величин w0 и Nк=W/w0 () была сделана в
работе [12] на основе теории дифракции:

w0 

 Lког
2 nэфф 0 ,

(1)

где 0 и - Lког - соответственно, центральная длина волны ЛДШК излучения в вакууме и
продольная длина когерентности [13 - 15], nэфф 0 - эффективный показатель
преломления фундаментальной латеральной моды. Учёт самофокусировки излучения
за счёт нелинейной рефракции в этом случае позволяет рассмотреть в качестве
модельного приближения локальный волновод с квадратичным профилем, и также
оценить ширину установившегося канала генерации через длину когерентности [12].
Для наиболее адекватного выбора числа каналов Nк и формирования
окончательной модели предлагается провести расчёты для нескольких пробных
значений N в пределах от 2 до 7, а затем по определённым критериям выбрать наиболее
подходящий вариант. Это и было проделано для трёх разных значений параметра
нелинейной рефракции |dn/dNс|, где n - эффективный показатель преломления
активного слоя, Nc - концентрация неравновесных носителей. Этот параметр отвечает
за формирование областей самофокусировки внутри лазерного резонатора, которые
удерживают излучение в канале генерации. Он должен быть согласован с величиной
Lког. На рис. 1 показана матрица результатов расчёта фундаментальных мод ЛДШК для
трёх значений |dn/dNc| и шести значений N - предполагаемого числа каналов. За
критерии выбора адекватного сочетания указанных выше величин разумно принять
следующие соображения, основанные на экспериментальных данных. Во-первых,
картина ближнего поля должна максимально равномерно заполнять всю ширину
области накачки W=100 мкм [5]. Во-вторых, должны отсутствовать асимметричные
поля. В-третьих, должно быть максимальное совпадение средней интенсивности
излучения во всех каналах. В-четвёртых, число каналов Nк в пробных расчётах может
не совпадать с предполагаемым числом N, что не является общим критерием для
исключения их из рассмотрения. Анализируя вид и количество составляющих
излучения на рис.1, можно выбрать следующие решения, наиболее удовлетворяющие
предложенным выше критериям отбора:
1. N=2; Nк=2; |dn/dNc|=1.2∙10-9 мкм-3 ;
2. N=3; Nк=3; |dn/dNc|=1.2∙10-8 мкм-3 ;
3. N=6; Nк=4; |dn/dNc|=1.2∙10-7 мкм-3 .
Данный анализ является весьма приблизительным. Однако, в рамках
поставленной задачи, учитывающей весьма скудные сведения об истинной величине
коэффициента нелинейной рефракции в материале квантовой ямы и диссипации в
волноводных слоях ЛДШК, он обозначает один из путей к более точным расчётам,
требующим большего количества компьютерного времени и других ресурсов.
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Рис. 1. Распределение ближнего поля ЛДШК в относительных единицах для предполагаемого числа
каналов N (строки) и различных значений коэффициента нелинейной рефракции в мкм-3 (столбцы)
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Работы по сокращению длительности лазерных импульсов активно ведутся с
момента появления первых лазеров [1]. Важность данного направления исследований
была подтверждена присуждением Нобелевской премии по физике в 2018 году [2]. На
сегодняшний день удалось получить импульсы с длительности порядка периода
колебаний световой волны в разных диапазонах спектра от терагерцового до видимого
и ближнего УФ. Сократить длительности мало- и одноцикловых импульсов можно,
если перейти к генерации субцикловых и униполярных импульсов излучения, у
которых имеется значительный одиночный всплеск напряженности электрического
поля и электрическая площадь которых S E , определяемая, как интеграл от
напряженности электрического поля по времени в заданной точке пространства,
отлична от нуля и имеет значительную величину:
+∞

S E (r ) =

∫ E(r, t ) dt .

(1)

−∞

Здесь E(r, t ) – электрическая напряженность поля в точке r в момент времени t .
По-видимому, первые исследования в этой области были выполнены Бессоновым
[3]. «Обычные» импульсы излучения, содержащие большое число осцилляций
напряженности, являются биполярными и обладают практически нулевой
электрической площадью. В данном докладе, построенном по материалам
оригинальных работ и обзоров авторов [4, 5] (см. также монографию [6]),
рассматриваются основные свойства квазиуниполярных импульсов, особенности их
взаимодействия с микрообъектами и резонансными средами, методы получения и
возможные применения.
Отметим, прежде всего, что для локализованных пакетов электромагнитного
излучения из уравнений электродинамики сплошных сред Максвелла строго следует
соотношение
rot S E = 0 .

(2)

Это означает, что векторное поле электрической площади является безвихревым
(потенциальным).
Для
одномерной
геометрии
(случай
плоских
волн,
распространяющихся вдоль оси z ) (2) превращается в правило сохранения
электрической площади

dS E
= 0.
dz

(3)

Понятие электрической площади и соотношения (2) и (3) оказываются важными в
задачах распространения и взаимодействия с микрообъектами и веществом предельно
коротких импульсов [4-6]. В частности, (2) демонстрирует невозможность обнаружения
оптического эффекта Ааронова-Бома в напрашивающейся интерферометрической
схеме с униполярными импульсами излучения [7]. Из (3) следует, что, например, в
линейной поглощающей среде убывание амплитуды униполярного импульса
сопровождается пропорциональным увеличением его длительности.
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Приводится обзор методов получения квазиуниполярных импульсов, основанных
на излучении ускоренно движущихся зарядов или нелинейнооптических эффектах,
включая генерацию диссипативных оптических солитонов. Хотя в обычных
световодах, обладающих частотой отсечки, квазиуниполярные импульсы не
распространяются на заметные расстояния, их транспортировка оказывается
возможной в коаксиальных (с неодносвязным поперечным сечением) волноводах.
Рассмотрение взаимодействия предельно коротких импульсов с классическими и
квантовыми микрообъектами (классический электрон, электрон со спином, атомы и
молекулы) показывает, что результат взаимодействия определяется, главным образом,
не энергией, а электрической площадью импульса. Отсюда следует, что, например,
ускорение заряженных частиц или возбуждение квантовых объектов более эффективно
при использовании именно квазиуниполярных импульсов. Это объясняется
однонаправленностью их воздействия на заряды.
Применение униполярного субциклового излучения оказывается перспективным
даже в таких областях как интерферометрия и голография, хотя прямая интерференция
двух пакетов излучения столь короткой длительности, не содержащих многих циклов
колебаний, и не даст интерференционную картину в виде чередующихся светлых и
темных полос. Однако, применяя униполярные импульсы, можно заменить прямую
интерференцию световых пучков на интерференцию импульса с когерентной волной
поляризации в веществе [8-10]. Другой путь формирования интерференционной
картины – это получение интерференции спектральных компонент двух сверхкоротких
импульсов. Для этого нужно сформировать двумерную спектроинтерференционную
картину на выходе спектрографа в установке, напоминающей классические схемы
регистрации хода дисперсии Пучианти-Рождественского.
Исследование интерференции одномоментно не перекрывающихся в веществе
субцикловых импульсов, ведущей к созданию решеток населенностей в резонансной
среде с помощью субцикловых импульсов, выполнено при финансовой поддержке
гранта РНФ (проект № 19-72-00012). Проблема получения униполярных импульсов
света и их применение в оптике поддержана грантом РФФИ (проект № 20-32-70049).
Исследование общих свойств электрической площади импульсов и их взаимодействия
с микрообъектами поддержано грантом РФФИ (проект № 19-02-00312).
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Брэгговская дифракция света в периодически поляризованном
MgO:LiNbO3 в приложенном электрическом поле в условиях релаксации,
обусловленной фотоиндуцированной проводимостью доменных стенок
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Регулярные доменные структуры (РДС) в кристаллах ниобата лития успешно
используются не только для квазисинхронного преобразования частоты лазерного
излучения [1], но и для электрооптической модуляции его временных параметров [1-7].
Электрооптическое управление, основанное на дифракции Брэгга, может быть реализовано
во всем диапазоне прозрачности ниобата лития. При этом необходимо учитывать, что в
реальных РДС доменные стенки могут иметь наклон к полярной оси, составляющий 0.2° и
более [8]. Такие стенки являются заряженными и обладают двумерной проводимостью, на
порядки превосходящей таковую для монодоменного кристалла [8, 9]. Кроме того, методом
дифракции Брэгга во внешнем электрическом поле нами была обнаружена
фотоиндуцированная зондирующим излучением с длиной волны λ = 632.8 нм проводимость
РДС с углом наклона стенок α = ±0.31°, созданной в кристалле 5%MgO:LiNbO3 методом
электрической переполяризации [10]. Такая фотопроводимость должна влиять на
характеристики устройств электрооптического управления лазерным излучением на основе
РДС в кристаллах ниобата лития и может иметь спектральную зависимость.
В данном сообщении представлены результаты изучения зависимости
проводимости, наведённой зондирующим пучком на длинах волн 457, 532, 632.8 и 657 нм
в образце 5%MgO:LiNbO3 с РДС, исследованном ранее в [9, 10], в широком диапазоне
интенсивностей.
Для наблюдения электрооптической дифракции Брэгга в первый порядок (см. рис. 1)
к РДС с пространственным периодом Λ = 8.79 мкм с помощью механически прижимаемых
к Z-граням кристалла медных электродов прикладывалось внешнее поле от источника
постоянного напряжения, включаемое тумблером через резистор с номиналом 1 кОм.
Ориентация
кристалла
Z

Период
РДС

Дифрагированный
пучок

2мм

Прошедший
пучок

X

1мм

Y

Управляющее
напряжение

Падающий
пучок
Угол
Брэгга

Нормаль
к Y-грани

Медные
электроды

Источник
напряжения

Рис. 1. Схема наблюдения электрооптической дифракции Брэгга на РДС с наклонными стенками

Используемые в экспериментах лазерные пучки, интенсивность которых
ослаблялась до необходимой величины светофильтрами, фокусировались сферической
линзой с фокусным расстоянием 350 мм примерно в середину входной грани (y = 0)
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кристалла. Точная подстройка положения перетяжки пучка по оси Z осуществлялась в
отсутствие приложенного напряжения, исходя из симметрии в расщеплении
дифракционного максимума в этом направлении на два пятна, обусловленных дифракцией
на двух системах параллельных доменных стенок (см. рис. 1), рассмотренной ранее в [9]. В
этом случае наблюдалась дифракция Брэгга от доменных стенок РДС, с эффективностью,
изменяющейся от ηdw = 0.012 для λ = 657 нм, до ηdw = 0.022 для λ = 457 нм.
Включение внешнего источника напряжения приводило к изменениям
интенсивности дифрагированного луча I(t), динамика которой регистрировалась с
использованием цифрового осциллографа TBS 1152. На коротком начальном участке
зависимость I(t) представляла собой ступенчатую функцию с временем установления,
составляющим около 25 нс. Величина максимальной эффективности дифракции m
зависела как от величины приложенного напряжения U0 и его полярности, так и от длины
волны λ зондирующего светового пучка. Далее происходила медленная релаксация
дифракционной эффективности t к начальной величине dw, скорость которой
уменьшалась как с увеличением длины волны λ, так и с уменьшением интенсивности
зондирующего пучка I0. При этом общий характер зависимости дифракционной
эффективности от времени tсохранялся для всех значений этих параметров. Типичные
зависимости для нормированных дифракционных эффективностей  t ) m для значений
приложенного напряжения U 0 = ‒200 и +200 В представлены на рис. 2а и 2б соответственно.
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Рис. 2. Нормированные временные зависимости эффективности дифракции Брэгга на РДС для участка
релаксации, наблюдаемые после приложении внешнего напряжения U0 = ‒ 200 В (а) и U0 = +200 B (б) для
зондирующего гауссова пучка с длиной волны λ = 532 нм и интенсивностью в максимуме I0 = 23 (1), 50 (2) и
110 (3) мВт/мм2

Характерно, что зависимости при разной полярности прикладываемого напряжения
количественно различаются, а скорость релаксации растет с интенсивностью
зондирующего света. Как было показано в [10] при наблюдении индуцированной в РДС
зондирующим пучком с длиной волны λ = 632.8 нм, последующее за продолжительной
релаксацией выключение приложенного к исследуемой РДС внешнего поля приводит к
быстрому увеличению эффективности дифракции Брэгга до значения, близкого к m. Из
этих особенностей следует, что наблюдаемая динамика дифракционной эффективности
связана с релаксацией напряженности электрического поля пространственного заряда E(t )
в области РДС, засвечиваемой зондирующим пучком.
В условиях экспериментально наблюдаемой дифракции Брэгга со слабой
эффективностью, не превышающей в максимуме значения ηm = 0.127, соответствующей
длине волны λ = 457 нм, можно воспользоваться приближенными соотношениями,
следующими из работы Когельника [11], а также аддитивностью вкладов в возмущения
оптических свойств РДС доменными стенками и решеткой, наводимой в ней внешним
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электрическим полем E(t ) вследствие электрооптического эффекта. Соответствующее этим
допущениям соотношение, полученное в [10], представим в следующем виде:

 (t )   (t )
E (t )

 dw .
Em
2

(1)

Использование выражения (1), экспериментальных данных для значений ηdw,   t )
и   t ) , позволило выполнить расчеты динамики релаксации электрического поля в
засвечиваемой зондирующим пучком области РДС при всех применяемых длинах волн.
Рис. 3 иллюстрирует пример расчета зависимостей E (t ) Em , соответствующих данным для
 t ) m и  t ) m , представленных на рис. 2.
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Рис. 3. Динамика релаксации электрического поля в засвечиваемой области РДС, рассчитанная по
формуле (1) из экспериментальных данных для ηdw и для зависимостей  t ) и  t ) , представленных на
рис. 2 (точки), и ее аппроксимация функцией (2) (сплошные кривые)

Анализ этих зависимостей показал, что динамика релаксации электрического поля в
засвечиваемой области РДС может быть удовлетворительно описана функцией:
E (t , I 0 )  Em exp aE ( I 0 ) ln 1  bE ( I 0 )t  ,

(2)

где параметры aE и bE определялись подгонкой по методу наименьших квадратов.
Соответствующие аппроксимирующие функции показаны на рис. 3 сплошными кривыми.
Из (2) следует, что чисто экспоненциальный (максвелловский) характер релаксации
со скоростью  0 ( I 0 , )  aE ( I 0 , )bE ( I 0 , ) наблюдается на начальном участке, при bE t 1 .
Причину релаксации можно связать с экранировкой внешнего поля вследствие
вызываемого им перераспределения зарядов в области проводящих наклонных стенок [10].
Для оценки усредненной по периоду Λ эффективной проводимости кристалла с РДС,
имеющей наклонные стенки, воспользуемся соотношением eff ( I 0 , )  33  0 ( I 0 ,  ) , где 33
‒ статическая диэлектрическая проницаемость кристалла. Использование найденных из
подгонки параметров аппроксимации aE ( I 0 ,  )
и bE ( I 0 , ) , позволило построить
зависимости эффективной проводимости eff ( I 0 ) от интенсивности при фиксированных
значениях длины волны λ. В результате получено, что эти зависимости хорошо
аппроксимируются линейными функциями eff ( I 0 , )  B ph () I 0 , со спектрально
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зависимыми параметрами эффективной фотоиндуцированной проводимости РДС B ph ( ) ,
отображаемыми точками на рис. 4.
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Рис. 4. Спектральная зависимость параметра эффективной фотоиндуцированной проводимости РДС

Таким образом, при дифракции Брэгга на РДС с доменными стенками, имеющими
наклон к полярной оси кристалла 5%MgO:LiNbO3 конгруэнтного состава на угол α = ±0.31°,
приложение внешнего постоянного электрического поля вначале приводит к быстрому
увеличению эффективности, с последующим переходом к медленной ее релаксации.
Скорость релаксации, растущая с укорочением длины волны в исследованном диапазоне от
457 до 657 нм, линейно связана с интенсивностью зондирующего пучка. Такие особенности
процесса релаксации можно связать с изменением проводимости наклонных доменных
стенок РДС, вызванным световым излучением, с энергией квантов, не превышающей
ширины запрещенной зоны ниобата лития в монодоменном состоянии. Перераспределение
зарядов по таким проводящим доменным стенкам приводит к экранировке внешнего поля
в освещенной области, вызывающей уменьшение электрооптического вклада в дифракцию
Брэгга на РДС.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-29-14046-офи_м) и
Министерства образования и науки и Российской Федерации в рамках Госзадания на 2020‒
2022 годы (задание FEWM-2020-0038/3).
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Консервативные и диссипативные солитоны
С.В. Сазонов
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Проведен
сравнительный
анализ
свойств
консервативных
и
диссипативных
оптических
солитонов.
Отмечаются
яркие
отличия
консервативных резонансных солитонов в равновесной среде от резонансных
диссипативных солитонов в неравновесной среде с необратимыми потерями. Для
последнего случая здесь выведено новое нелинейное интегро-дифференциальное
уравнение типа «реакция – диффузия», получено и проанализировано его точное
аналитическое решение.
Солитон представляет собой устойчивую уединенную волну, способную
распространяться в нелинейной среде на большие расстояния без изменения своей
формы.
Солитоны бывают консервативными и диссипативными.
Для формирования консервативных солитонов помимо нелинейности
необходимо присутствие дисперсии. При этом в среде практически отсутствуют
необратимые потери энергии (диссипация). Взаимная компенсация нелинейного
самосжатия и дисперсионного расплывания волнового пакета может привести к
формированию консервативного солитона. В ряде случаев консервативные солитоны
обладают свойством упругого взаимодействия друг с другом. Т.е. после столкновения
они полностью восстанавливают свои исходные профили. Таким нетривиальным
свойством свойством обладают солитоны интегрируемых нелинейных уравнений в
частных производных [1, 2]. Решения в виде консервативных солитонов обладают хотя
бы одним свободным параметром. В качестве такого параметра может выступать,
например, временная длительность солитона. Тогда скорость солитона и его амплитуда
зависят от длительности. В свою очередь значение свободного параметра (временной
длительности) определяется условиями на входе в среду. Солитон как бы сохраняет в
себе память о входных условиях.
Для формирования диссипативных солитонов необходимо наличие нелинейного
автономного источника энергии и ее диссипации [3, 4]. В качестве диссипативных
процессов могут выступать, например, необратимые явления переноса: диффузия,
теплопроводность вязкость или их аналоги. Взаимная компенсация притока энергии и
ее диссипации способна привести к образованию устойчивой локализованной
диссипативной структуры – диссипативного солитона. В отличие от консервативных
солитонов диссипативные солитоны не обладают свободными параметрами. Из-за
диссипации необратимо теряется точная память об условиях на входе в среду. Как
правило, существуют широкие области входных параметров, приводящих к
формированию одних и тех же диссипативных солитонов. Т.е. зависимость от входных
условий является достаточно грубой. Ситуация здесь аналогична предельному циклу в
теории автоколебаний, который может формироваться из начальных условий,
принадлежащих широким областям фазового пространства. С математической точки
зрения отсутствие свободных параметров у диссипативного солитона выражается в
том, дчто все его параметры (длительность, скорость, амплитуда и т.д.) зависят только
от коэффициентов нелинейного уравнения в частных производных.
В случае консервативных солитонов состояние среды перед ними и за ними
одинаково. Как перед-, так и после прохождения солитонов среда находится в
равновесном состоянии. Ярким примером здесь выступают оптические солитоны
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самоиндуцированной прозрачности (СИП). В то же время после прохождения через
среду диссипативных солитонов ее состояние изменяется. Как правило, перед
солитоном среда, находясь в неравновесном состоянии, обладает запасом энергии.
После прохождения солитона среда, как правило, переходит в равновесное состояние.
Примером может служить бикфордов шнур с распространяющейся по нему
локализованной волной горения. В этом состоит еще одно важное отличие
диссипативных солитонов от консервативных.
Диссипативные солитоны, в отличие от консервативных солитонов, неупруго
взаимодействуют друг с другом. Здесь возможны режимы аннигиляции, образования
связанных солитонных комплексов и т.д. [3 – 8].
Как консервативные, так и диссипативные солитоны бывают различной
физической природы. Очень часто солитоны встречаются в нелинейной оптике. В этих
случаях говорят об оптических солитонах.
К настоящему времени исследовано достаточно много консервативных и
диссипативных оптических солитонов [4, 9, 10]. При этом рассмотрены как
резонансные, так и нерезонансные солитоны.
В настоящей работе рассмотрена возможность формирования оптического
диссипативного солитона в резонансной поглощающей среде, содержащей примесные
двухуровневые атомы в состоянии с инверсной населенностью квантовых уровней при
наличии в ней необратимых потерь. При условии, что длительность лазерного сигнала
значительно меньше времени энергетической релаксации, но больше времени фазовой
релаксации для электрического поля E импульса получено новое интегродифференциальное уравнение типа «реакция – диффузия», найдено и
проанализировано его точное аналитическое решение. В отличие от солитона СИП
рассмотренный диссипативный солитон обладает несимметричным временным
профилем, а его параметры – амплитуда, скорость и длительность – жестко
фиксированы параметрами среды.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 17 – 11 – 01157).
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Многомерные синтетические фотонные решетки
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В докладе представлены теоретические подходы и экспериментальные результаты
по созданию синтетических многомерных фотонных решеток и рассмотрены их
применения для управления и измерения оптических сигналов.
Дискретные решетки играют важную роль в фундаментальной физике в
соответствии с принципом универсальности распространения и локализации волн от
электронов в атомных потенциалах до света в периодических фотонных структурах.
Мы рассмотрим подходы к реализации синтетических многомерной фотонных решеток
на основе интегрированных платформ и оптических волокон. В частности, будет
представлен общий и экспериментально реализуемый подход для отображения
произвольных многомерных решеток в плоскую решетку, где динамика фотонов
остается эквивалентной [1]. Планарные решетки, полученные посредством такого
отображения из четырех- и более многомерных структур, могут использоваться для
переключения и детектирования с увеличенной эффективностью [1].
Мы также покажем, как оптически индуцированные решетки, основанные на
нелинейном преобразовании частоты, могут реализовывать сложную многомерную
динамику, где эффективная многомерная структура решетки может динамически
изменяться путем настройки спектра оптической накачки [2]. Такие решетки могут
применяться для измерения характеристик частотных гребенок [3].

Рис. 1. Иллюстрация многомерной решетки и соответствующей планарной структуры, где динамика
фотонов в выделенных узлах оказывается эквивалентной [1].
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1

В последнее десятилетие большой интерес вызывает исследование особенностей
взаимодействия оптического и терагерцового электромагнитного излучения в
нелинейных средах. Одной из причин этого является наличие у терагерцового
излучения многочисленных приложений в системах безопасности, восстановления
изображений, связи, астрономии, медицине, спектроскопии и т.д. Важную роль в
упомянутых выше приложениях играет эффект дифракции. Учет этого эффекта
особенно важен для терагерцового диапазона, где дифракционная длина на два порядка
меньше, чем в оптическом диапазоне. Настоящая работа посвящена исследованию
нелинейной динамики двухкомпонентных импульсов, состоящих из оптической и
терагерцовой компонент, при учете дифракции терагерцовой составляющей.
В работе [1] была выведена система уравнений, описывающая взаимодействие
оптической и терагерцовой составляющих поля электромагнитного импульса при учете
дифракции терагерцовой составляющей. В случае импульса, распространяющегося в
нелинейной диспергирующей среде, такое взаимодействие описывается следующей
системой уравнений:
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Здесь переменная  пропорциональна огибающей оптической компоненты поля
импульса; переменная u пропорциональна терагерцовой компоненте поля; постоянные
 ,  ,  ,  ,  и  выражаются через физические параметры рассматриваемой
задачи; c — скорость света в вакууме; n — показатель преломления для терагерцовой
компоненты.
Если в уравнении (2) пренебречь дифракцией, дисперсией и собственной
нелинейностью, то систему (1), (2) можно свести к 2+1-мерному обобщению системы
Ядзимы–Ойкавы (ЯО) [2]. Если же в системе (1), (2) положить  = 0 , то получим
уравнение Кадомцева–Петвиашвили (КП) [3]. Поэтому рассматриваемую систему
будем называть системой уравнений Ядзимы–Ойкавы–Кадомцева–Петвиашвили
(ЯОКП). Примечательно, что уравнение КП и двумерное обобщение системы ЯО
интегрируемы методом обратной задачи рассеяния [3]. Используя алгебраические
методы теории солитонов, для уравнения КП и двумерного обобщения системы ЯО
были получены различные типы решений, включая «косые» (плоские) солитоны,
рационально локализованные решения (лампы) и квазирациональные решения. В
настоящем исследовании будут построены подобные решения для системы ЯОКП.
Отметим, что функции компонент поля импульса в системе ЯОКП отличаются.
Длинноволновая компонента не может породить коротковолновую и распространяется
в режиме, описываемом уравнением КП. При этом коротковолновая (оптическая)
компонента порождает длинноволновую (терагерцовую) компоненту. В этой связи
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заметим, что при выводе системы ЯОКП предполагалось, что выполняются условия
пространственного синхронизма, обеспечивающие наиболее высокую эффективность
такой генерации.
Поскольку система ЯОКП (1), (2) не интегрируема с помощью МОЗР в общем
случае, то для нахождения ее решений были использованы анзацы различных видов.
Вид анзаца обычно (но не всегда) выбирался исходя из вида соответствующего
решения уравнения КП или системы ЯО. Такой подход позволил, в частности,
получить несколько типов решений в виде «косых» солитонов.
Так, в случае, когда коэффициенты системы ЯОКП связаны соотношением
 + 12 = 0, существует «косой» солитон следующего вида:

=

fei ( k x x +kz z + )
,
cosh( K x x + K z z +  )

u = u0 −

2
 cosh 2 ( K x x + K z z +  )

,

где

k z = − k x + 
f =

2 −  2
−  u0 ,
2

K z = − K x − ,

6

  (cK x + 2n) K x + 8n (  2 − 3 ) 2 + 2n 2 2u0  ,
n 
2

k x , K x ,  ,  , и u0 — вещественные постоянные такие, что постоянная f
вещественная.
Если коэффициенты системы ЯОКП (1), (2) удовлетворяют условию
 (  + 4 ) /   0, то существует решение



3



i ( k x + k z + )
 = f 1 −
,
e
2
 2cosh ( K x x + K z z +  ) 
x

z

u = u0 −

32
,
 cosh 2 ( K x x + K z z +  )

где

k z = − k x −

 2

−  u0 ,

K z = − K x − ,

2

2

(  + 4 ),
2
 
4n(  + 2 )4 −  (2n + cK x ) K x − 2n2
u0 =
,
2n2
k x , K x ,  , и  — вещественные постоянные.
Исследованы полученные решения в виде «косых» солитонов, также рационально
убывающие решения в виде лампов и квазирациональные решения. Обсуждена роль
дифракции, а также дисперсии и собственно нелинейности терагерцовой составляющей
поля.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (№ 19–02–00234а).
f =
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Импульсное излучение терагерцового (ТГц) диапазона имеет высокий потенциал
для изучения колебательных и вращательных переходов, динамики свободных
носителей и фононных резонансов, а также в прикладных установках для лазерной
генерации, систем безопасности, спектроскопии, биологии, медицины, сверхбыстрого
переключения, управления магнитными доменами, генерации аттосекундных
импульсов, ускорения частиц и др [1]. Актуальный вызов состоит в создании
компактного источника интенсивного импульсного ТГц излучения, для которого важна
разработка схем и устройств, обеспечивающих высокую эффективность
преобразования частоты. На данный момент она может достигать нескольких
процентов в различных схемах, таких, например, как оптическое выпрямление,
двухцветная газо-плазменная схема и другие [2]. Перспективными средами для этих
целей являются нанокомпозиты (НК) из-за их высокой нелинейности, открывающей
широкий набор возможностей. В наноструктурах, в частности, полупроводниковых
квантовых точках (КТ) ZnO, ZnS, CdSe, обнаружены значения собственного
дипольного момента (СДМ) ~ 102 - 103 Дебай, что сопоставимо со значениями
дипольных моментов перехода между экситонными состояниями. Кроме того,
дополнительные переходы между состояниями экситона, разрешенные из-за СДМ,
могут играть важную роль в отклике наночастиц, в частности, для генерации новых
частот в ТГц диапазоне.
Мы изучаем преобразование частоты лазерного излучения в ТГц диапазон при
распространении в НК, состоящих из включений КТ (ZnO) в прозрачной
диэлектрической матрице (SiO2). Предполагается, что несущая частота импульса
накачки находится в резонансе с переходом между нижними экситонными уровнями.
Разработана теоретическая модель, позволяющая изучать связанные резонансные и
нерезонансные механизмы ап-конверсии лазерной частоты в нанокомпозите.
Моделирование распространения импульсов проводилось на основе самосогласованной
системы для уравнений матрицы плотности (Блоха), описывающей многоуровневые
экситонные переходы, и уравнения однонаправленного распространения с учетом
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хроматической дисперсии, оптических нелинейностей второго и третьего порядка как
основной матрицы, так и нановключений, фотоионизации включений, динамики
плазмы свободных электронов и ее влияние на диэлектрическую проницаемость
включений. Численное моделирование проводилось с использованием программы
SOLPIC, разработанной в рамках проекта RISE-ATLANTIC. Как показывает анализ, для
случая меньшего СДМ и входной интенсивности 0,055 ТВт/см2 выходная
эффективность ТГц может достигать 0,23% при распространении на расстояние 50 мкм
двух импульсов длительностью 15 фс на центральных частотах 2,26 и 2,40 фс-1, что
можно объяснить значительным вкладом экситонного резонанса. На рис.1 (а, б)
показаны результаты для 15 фс-импульса с входной интенсивностью 1 ТВт/см2 и
центральной частотой 0 = 2,26 фс-1 (FWHM), распространяющегося на расстояния 10 и
50 мкм в НК с СДМ 100 Дебай. Установлено, что терагерцовая часть спектра нарастает
с увеличением длины распространения. Для сравнения, модельный случай без наличия
СДМ, но с такими же остальными параметрами, представлен на рисунке 1 (c), из
которого можно сделать вывод, что эффективность ТГц при той же длине
распространения на 2-3 порядка выше для случая с наличием СДМ.

(b)

(a)

(c)

Рис. 1. Временной профиль (a) и спектр (b, c) лазерного импульса, распространяющегося в
нанокомпозите на расстояниях 10 и 50 мкм для параметров, приведенных в тексте, с СДМ d = 100 Дебай
(b) и без СДМ (c).

Работа поддержана проектом H2020-MSCA-RISE- ATLANTIC-823897.
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Об аналитических подходах, описывающих динамику пучка,
распространяющегося в режиме многофотонной ионизации
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В настоящей работе рассматривается динамика филаментов, распространяющихся
в режиме многофотонной ионизации, с помощью метода моментов и подхода,
связанного с приосевым приближением. Уравнения, описывающие соответствующую
динамику, имеют вид
i

2
(1)
 i       N e  0 ,
2
z
N e
(2)
   n   N 0  N e  I n   N e2 .
t
Здесь   огибающая электрического поля, z  координата распространения,
  2 e2 / me k0c 2  параметр, связанный с электронной плазмой, e , me  заряд и масса
электрона соответственно, c  скорость света в вакууме, 1/   k0  2 n0 / 0  n0 / c ,

n0  линейный показатель преломления,   несущая частота, 0  длина волны света в
N e  плотность
вакууме, N 0  плотность
нейтральных
молекул,
электронов,

  3 3 / 2n0c  параметр, определяющий кубическую нелинейность,  3  нелинейная
восприимчивость третьего порядка,   интенсивность,   n  коэффициент n -фотонной
ионизации,   коэффициент рекомбинации электронов с положительными ионами. В
соответствии с работой [1] можно найти равновесную электронную плотность N eq как
решение уравнения (2) с нулевой производной

Neq 

N0 



2n

,

(3)

n
где       cn0 / 8  .
Сперва получим уравнения на параметры филамента, используя метод моментов
[2]. Выберем пробную функцию в виде
 1  r 2 
 r 2 
  B exp      i    2   ,
(4)
2 R  
 2  R 

где B  амплитуда сигнала, R  параметр, пропорциональный радиусу сигнала,  
описывает кривизну волновых поверхностей,   фаза. Все параметры зависят от
координаты z . Следуя методу моментов, получаем систему уравнений
dE
0
(5)
d
d

(6)
 ,
d

n

L
L
d
1
  2 1   2   D 2  D n .

d
LN  L 
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Здесь   z / LD ,   R / R0  безразмерные координата и радиус, R0  начальный радиус,
LD  R02 /  ,

LN  2 R02 /  E ,

L   n /2  n  2  R0n  / 4n E n /2  N 0  характерные
2



дифракционная, нелинейная и ионизационная длины. Величина E    2 rdr  B 2 R 2
2

0

пропорциональна мощности P  cn0 E / 8 . Решая (5)-(7), получаем уравнение,
аналогичное второму закону Ньютона для частицы единичный массы в потенциальном
поле
L
 1
LD
d 2
.
(8)
   D  1 3 
2
d
L  n1
 LN

Условие квазистационарного распространения определяем из (8)

LD LD

1 .
L LN
Это условие можно переписать в виде
1
 I 4n k0 I n /2   n  N 0


,
2
R0
Pc

 n  2

(9)

(10)

где Pc  критическая мощность, определяемая выражением

cn0
с02 n0
.
(11)

4k0 24 3  3
Применим другой аналитический подход к решению данной задачи. Для этого
пробное решение (4) подставляем в (1) и рассматриваем приосевую область пучка
(приосевое приближение r 2 / R 2  1 ). Это позволяет в нелинейных слагаемых взять
Pc 

  Bn 1  nr 2 / 2R2  . Приравнивая слагаемые при нулевой и второй степенях r и
n

отделяя действительную и мнимую части, находим систему уравнений вида (5)-(7), в
которой нужно перейти к новым нелинейной и ионизационной длинам LˆN  LN / 4 ,
2
Lˆ  4 L /  n  2  . Для этого подхода начальный радиус пучка, при котором реализуется




квазиустойчивый баланс между нелинейностью, дифракцией и ионизационной
расходимостью, определяется следующим образом
n
N0
1
4 I
n /2 

 n k0 I
.
(12)
R0
Pc

Из сравнения (10) и (12) видно, что без учета вклада ионизации критическая мощность,
определяемая с помощью метода моментов, в четыре раза больше таковой, получаемой
с помощью приосевого приближения. Слагаемые же, связанные с ионизацией, поразному себя ведут в зависимости от n . Представляет интерес численное исследование,
которое позволит выявить, какой из подходов дает лучшие результаты в рамках данной
задачи. Следует отметить, что рассматриваемый баланс носит квазиустойчивый характер
вследствие влияния нелинейного поглощения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-02-00234а).
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Влияние фактора Генри на динамику широкоапертурных
полупроводниковых лазеров
Е.А. Ярунова, А.А. Кренц, Н.Е. Молевич
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В работе [1] C. H. Henry ввел коэффициент увеличения ширины линии α (также
называемый фактором Генри или альфа-фактором), который определяет зависимость
показателя преломления от плотности носителей в полупроводнике. Величина фактора
Генри определяет различные нежелательные свойства лазера[2-5], для подавления
которых необходимо достижение близкого к нулю значения этого параметра. Ранее
было показано, что внешняя оптическая инжекция подавляет коротковолновую
поперечную пространственно-временную неустойчивость в широкоапертурных лазерах
[6, 7]. В данной работе исследуется пространственно-временная динамика
полупроводниковых широкоапертурных лазеров с учетом фактора Генри.
Моделируемая динамика демонстрирует модуляционную неустойчивость, которая
успешно подавляется когерентной инжекцией и позволяет добиться стабильной
пространственно однородной генерации.
Для описания динамики широкоапертурного лазера воспользуемся системой
уравнений [8]:

 E
 t  [1  iθ  2C(iα  1)(N  1)]E  iΔ  E  E inj ,

 N   γ  N  I  E 2 (N  1)   γdΔ N,
p



 t

(1)

где E, N- безразмерные огибающие электрического поля и инверсии населённости

соответственно.  – отстройка частоты резонатора,  – Фактор Генри,   p ,где  N N
скорость релаксации инверсии населенности. Время нормировано на время жизни
фотона  p  2Lc / Tc , где Tc - коэффициент пропускания,  -скорость света, Lc - длина
 0L c / 2Tc , где 0 полости резонатора. Координаты (x, y) нормированы на
центральная линия усиления. Параметр С определяет взаимодействие между
носителями и полем.   - двумерный поперечный Лапласиан, описывает дифракцию и
диффузию носителей в поперечном направлении. Ток накачки I p генерирует носители

внутри активной области, а d- коэффициент диффузии.
Оптическая инжекция, которая характеризуется амплитудой Einj , подается в
систему вдоль поперечной моды с волновым числом q  0 , что приводит к тому, что
фундаментальная поперечная мода выигрывает конкуренцию у поперечных мод
высшего порядка, что и является основным механизмом подавления поперечных
неустойчивостей с помощью инжекции.
Чтобы исследовать устойчивость немодулированного широкоапертурного
лазера, выполнялся стандартный линейный анализ устойчивости. Было найдено
(N 0 , E 0 )
пространственно-однородное стационарное решение
системы (1):
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N0  1  (1  i) / 2C(i 1)

и

E0 

Ip  N0
N0  1

.

В

свободно

работающем

широкоапертурном лазере в отсутствие инжекции ( Einj  0 ) режим пространственнооднородной приосевой генерации оказывается неустойчив по отношению к малым
пространственно-временным возмущениям. К стационарному состоянию системы
добавляется небольшое возмущение, и подставляя полученные выражения в систему
(1), мы получаем следующую матрицу Якоби линеаризованных уравнений [9]:

-(1-2C(N 0 -1)+i( +2C (N 0 -1)+q 2 )),
0,

-E 0 2C(i -1);

0,

-(1-2C(N 0 -1)-i( +2C (N 0 -1)+q 2 )),

- E*0 (N 0 -1),

- E 0 (N 0 -1),

E*0C(i +1)

- (1+ E0 +dq 2 )
2

Собственные значения матрицы Якоби вычисляются численно для определения
неустойчивых нарастающих режимов системы (1). Показатели Ляпунова  ,
являющиеся действительными частями корней характеристического уравнения,
изображены на рисунке 1. Такой тип кривых (рис. 1(а)) соответствует модуляционной
неустойчивости [8]. При введении в систему оптической инжекции возмущения с
любым волновым числом затухают (все инкременты отрицательны), наблюдается
подавление модуляционной неустойчивости (рис. 1, б).

Рис. 1. Дисперсионные кривые для параметров   1.5,   1.5, C  0.6, I 0  1.9, d  0.052,   1 и a) Einj  0 ,
б) Einj  0.15 .

Представляет интерес также изучение влияния фактора Генри на систему. На
рисунке 2 показана зависимость дисперсионных кривых при различных значениях
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фактора Генри. Видно, что с увеличением параметра область неустойчивость
расширяется.

Рис. 2. Дисперсионные кривые при параметрах   1.5, C  0.6, I 0  1.9, d  0.052,   1 и для a)   2 ,
б)   5 , в)   8 г)   10 .

Полупроводниковые лазеры нестабильны по сравнению с другими лазерами, и
их стабилизация является важной проблемой. Такие устройства имеют большое
значение в оптической связи и оптических системах хранения данных. Метод
оптической инжекции успешно применен для подавления модуляционной
неустойчивости. Данный метод реализует контроль излучения извне, что является
преимуществом перед методами, для реализации которых необходимо усложнять
структуру системы. Было обнаружено, что с увеличением фактора Генри
неустойчивость увеличивается.
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