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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

ФІЗІКА

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Б. И. СТЕПАНОВА

Говорить о научном наследии и творческом пути  
Б. И. Степанова непросто. Диапазон его научных интере-
сов, направлений исследований очень широк. Весьма мно-
гогранной и плодотворной была также его научно-органи-
зационная и педагогическая деятельность. 

Б. И. Степанов родился 28 апреля 1913 г. в Ленинграде 
в семье рабочего. В 1936 г. окончил физический факультет 
Ленинградского государственного университета. Будучи 
еще студентом, начал работать в Государственном опти-
ческом институте (ГОИ) – ведущем научно-техническом 
центре СССР в области оптики и ее практических прило-
жений. Здесь он прошел путь от лаборанта до ученого се-
кретаря института и заведующего лабораторией, приобрел 
богатый опыт научной и организационной работы, выпол-
нил ряд крупных исследований в области оптики и спек-
троскопии. Как признавал сам Борис Иванович, на его фор-
мирование как ученого большое влияние оказали работавшие 
в то время в ГОИ выдающиеся ученые Д. С. Рождест- 
венский, С. И. Вавилов и А. Н. Теренин. В ГОИ в основном 
сложился и его степановский стиль работы, выработались 

принципы: работать много и напряженно (25 часов в сутки, как он часто говорил), не засижи-
ваться долго на одном направлении исследований, полученные результаты обобщать в моногра-
фиях и обзорных статьях. Этих принципов он всю жизнь придерживался сам и настоятельно реко-
мендовал их многочисленным ученикам.

Первое крупное исследование Б. И. Степанова, завершившееся защитой кандидатской дис-
сертации в 1939 г., было посвящено проявлениям внутримолекулярных взаимодействий в спек-
трах двухатомных молекул и молекулярных цепочек. В этом цикле работ он развил эффектив-
ные методы определения матричных элементов взаимодействия вращательных уровней двух- 
атомных молекул, успешно решив тем самым проблему аномалий в их спектрах, рассчитав при 
этом спектры ряда молекул. 

В 1939 г. Б. И. Степанов энергично и инициативно включился в разработку теории колебаний 
многоатомных молекул, над развитием которой уже работали М. А. Ельяшевич и М. В. Воль- 
кенштейн. Исследования этого направления в то время были вызваны необходимостью создания 
спектральных методов анализа нефти и нефтепродуктов. Борис Иванович внес крупный вклад  
в развитие методов расчета колебаний молекул, выполнил расчет и анализ спектров большого 
числа молекул углеводородов. Результаты этого практически важного цикла работ обобщены в его 
докторской диссертации, защищенной в 1948 г., и вошли в двухтомную монографию «Колебания 
молекул», написанную совместно с М. В. Волькенштейном и М. А. Ельяшевичем и отмеченную 
в 1950 г. Государственной премией СССР. Борис Иванович вполне заслуженно считается одним 
из создателей современной теории колебаний многоатомных молекул и теоретических основ мо-
лекулярного спектрального анализа. Этому направлению исследований он уделял много внимания 
практически до конца жизни.
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В конце сороковых и начале пятидесятых годов Борис Иванович выполнил в ГОИ также ряд 
других интересных и практически важных исследований. В частности, им была развита теория 
спектральных проявлений водородной связи, играющей, как известно, весьма важную роль в ор- 
ганических средах, дана обоснованная интерпретация спектров люминесценции многих урани-
ловых соединений, экспериментально полученных А. Н. Севченко, начаты исследования по спек- 
троскопии рассеивающих сред и флуоресценции сложных молекул, продолженные затем более 
широко и обстоятельно в Минске.

В 1953 г. Борис Иванович вместе с А. Н. Севченко избирается академиком белорусской Ака- 
демии наук и переезжает в Минск на постоянную работу. Как известно, первоначально пригла-
шение было направлено Антону Никифоровичу – уроженцу Беларуси и выпускнику БГУ, кото-
рый настоятельно рекомендовал пригласить и Б. И. Степанова как молодого (тогда ему еще 
не было и сорока), но уже известного, перспективного и весьма продуктивно работающего ученого. 
С момента переезда в Минск начинается наиболее яркий, результативный и общественно актив-
ный период научной, научно-организационной и педагогической деятельности Бориса Ивановича.

Государственный оптический институт, надо полагать, не без сожаления отпустил Бориса 
Ивановича в Минск. В приказе об его увольнении из ГОИ, помимо формальной фразы «освобо-
дить от занимаемой должности», добавлено: «Борис Иванович работал в ГОИ 19 лет и вырос за 
это время в крупного ученого физика-теоретика. Возглавив в институте новую лабораторию, 
Борис Иванович за короткий срок сумел четко определить научное направление лаборатории  
и организовать коллектив сотрудников на выполнение плана ла боратории. Своей научной и об-
щественной деятельностью Борис Иванович завоевал заслуженный авторитет в институте». И то, 
что при увольнении Борису Ивановичу был выдан пропуск свободного входа в ГОИ, в то время 
закрытую организацию Министерства оборонной промышленности СССР, явно свидетельствует  
о большой заинтересованности руководства ГОИ в дальнейшем сотрудничестве с ним.

Сразу после переезда в Минск Борис Иванович активно включился в работу по организации 
в Академии наук института физического профиля и подготовку научных кадров в Белорусском 
государственном университете (БГУ) и через аспирантуру академии. Сначала он, Антон Ники- 
форович Севченко и заведующий кафедрой БГУ Федор Иванович Федоров организовали в Фи- 
зико-техническом институте АН БССР сектор физики и математики, куда, в частности, в 1954 г. 
был зачислен аспирантом Б. И. Степанова и автор настоящей статьи. 17 января 1955 г. этот сектор 

Первые сотрудники и аспиранты Института физики и математики АН БССР. В первом ряду (слева направо): ученый 
секретарь Л. А. Кравцов, зав. лабораторией Ф. И. Федоров, директор А. Н. Севченко, зав. лабораторией Б. И. Степанов, 

зам. директора Н. А. Борисевич, м. н. с. А. М. Саржевский. Январь 1955 г.
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преобразован в Институт физики и математики АН БССР, его директором назначен А. Н. Сев- 
ченко, заместителем по научной работе – Н. А. Борисевич, незадолго до этого вернувшийся из 
Ленинграда после успешного окончания аспирантуры ГОИ. Борис Иванович стал заведующим ла-
бораторией атомной и молекулярной спектроскопии. В 1957 г. А. Н. Севченко занимает пост рек-
тора БГУ, а институт возглавляет Б. И. Степанов. В этой должности он работает затем до 1985 г.,  
т. е. 28 лет.

С самого начала вновь созданное научное учреждение, а с 1959 г., после отделения математи-
ков в самостоятельный институт, Институт физики АН БССР развивался очень бурно. Быстро 
рос численный состав, формировалась разветвленная тематика исследований, устанавливались 
творческие связи с другими научными и производственными организациями. Борис Иванович 
постоянно находился в центре событий, выступал застрельщиком многих начинаний, одновре-
менно активно поддерживая инициативы сотрудников института. Следует отметить, что, наряду 
с продуктивной деятельностью Бориса Ивановича и других сотрудников, быстрому развитию 
института в то время благоприятствовало и то обстоятельство, что его создание пришлось на 
период, когда в СССР развитию науки, и особенно физики, уделялось очень большое внимание  
и в науку осуществлялись значительные финансовые вложения. Борис Иванович успешно поль-
зовался этим. Он без колебаний включался в выполнение весьма серьезных и ответственных го-
сударственных заданий. Такие работы организовывались и выполнялись в тесном контакте с ГОИ, 
многими академическими организациями, отраслевыми институтами и конструкторскими бюро, 
проводящими исследования и разработки в области оптики, спектроскопии, физики плазмы, ла-
зерной физики, освоения космоса. В итоге Институт физики АН БССР очень скоро занял замет-
ное, а по ряду направлений – ведущее место среди научно-исследовательских организаций СССР 
соответствующего профиля. К концу 1960-х гг. он стал крупнейшим и весьма успешно работаю-
щим институтом белорусской Академии наук. За достижения в развитии физической науки и в под-
готовке научных кадров в 1967 г. Институт физики, первым среди учреждений АН БССР, был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а несколько лет спустя его директор – Борис 
Иванович Степанов – удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

В 1980-е гг. Институт физики насчитывал более 700 человек в минской его части, около 150 че-
ловек в Могилевском филиале и почти полтысячи сотрудников в Специальном конструкторско-
технологическом бюро с опытным производством. В период перестройки и распада СССР этот 
более чем успешно работавший комплекс, как и многие другие научные организации, оказался  
в весьма непростой ситуации. Однако отрадно отметить, что многие сложившиеся в то время ис-
следовательские группы и в настоящее время в не менее трудных условиях продолжают вполне 

Б. И. Степанов с учениками А. П. Апанасевичем и А. М. Самсоном. 1957 г.
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7

продуктивно работать. Думается, что это в значительной мере связано с тем, что в свое время 
коллектив института получил мощный заряд научной активности, энергии и жизнестойкости, в чем, 
несомненно, большая заслуга Бориса Ивановича Степанова.

В своей научно-организационной работе Борис Иванович всегда руководствовался принци-
пом – сосредоточивать усилия на разработке наиболее актуальных и крупных проблем, на полу-
чении результатов, способных дать быстрый практический выход. При этом он исходил из поло-
жения, которое в одном из выступлений сформулировал следующим образом: «Большинство 
серьезных исследований нельзя строго отнести только к фундаментальным или только к при-
кладным. Дискуссии, которые возникают относительно роли академической науки, по существу, 
часто беспредметны. Речь нередко идет о том, что важнее – фундаментальные или прикладные 
исследования. Это искусственная проблема. Фундаментальные науки, не ориентированные на 
решение перспективных задач техники и технологии будущего, оторваны от жизни, не дают зна-
чительных результатов. Прикладные науки, которые не нацелены на поиск новых методов и воз-
можностей, открывающихся перед ними в результате фундаментальных исследований, быстро 
вырождаются». И далее: «Лучшим примером тому является квантовая электроника… Она дала 
нам совершенно новые представления о взаимодействии света с веществом и одновременно – но-
вые средства воздействия на природу».

Отдавая много сил и энергии делу руководства институтом, организации успешной работы 
всех его звеньев, Борис Иванович и сам непосредственно выполнял огромный объем научных 
исследований, осуществлял научное руководство работой аспирантов и сотрудников, собствен-
ной лаборатории.

Непосредственно после переезда в Минск усилия Бориса Ивановича были сосредоточены 
главным образом на продолжении работ, начатых еще в Ленинграде. Это – спектроскопия рас-
сеяния света и теория спектров люминесценции и поглощения света различными средами, а также 
исследование колебательных спектров сложных молекул. Важной особенностью работ этого пе-
риода явилось то, что в них было уделено большое внимание анализу общих положений и прин-
ципов спектроскопии, уточнению определений физических величин и понятий, используемых  

 

Б. И. Степанов (крайний справа) среди членов делегации СССР на праздновании 100-летия со дня рождения М. Планка. 
Берлин, 1958 г.
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в спектроскопии. Был введен в употребление ряд новых представлений и терминов, а также ши-
роко использованы понятия и принципы, установленные ранее, но позднее в оптических иссле-
дованиях не применявшиеся. В результате был получен ряд новых, порой неожиданных выводов, 
дана физическая интерпретация большого массива экспериментальных данных, предсказаны 
новые эффекты.

В настоящее время общепризнано, что особенно значимый вклад Борис Иванович внес в раз-
витие теории спектров поглощения света и люминесценции сложных молекул. В немалой мере 
его успеху в этой области способствовало то, что для расчета распределения частиц по уровням 
энергии он широко использовал метод вероятностно-балансных уравнений и большое внимание 
уделил учету фона теплового излучения при анализе спектров поглощения и люминесценции.

Можно считать, что основы метода балансных уравнений применительно к оптическим пе-
реходам еще в 1916 г. были заложены А. Эйнштейном, определившим коэффициенты таких пере-
ходов, названных впоследствии его именем. Но до работ Бориса Ивановича этот метод в области 
оптической спектроскопии практически не применялся. Борис Иванович обобщил его на случай 
наличия неоптических переходов молекул под действием окружающей среды и на этой основе 
последовательно провел анализ структуры спектров люминесценции и поглощения растворов 
сложных молекул с учетом проявления в них процессов быстрой термализации колебательных  
и вращательных состояний, вынужденного испускания и фона теплового излучения. В результа-
те им совместно с учениками получен ряд весьма важных соотношений и выводов. В частности, 
предсказана возможность получения энергетического выхода люминесценции, превышающего 
единицу, установлено универсальное соотношение между контурами спектров поглощения и лю-
минесценции в условиях, когда за время жизни возбужденного состояния успевает установиться 
термодинамически равновесное заселение колебательных уровней. Несколько позже это соотно-
шение, получившее к тому времени название «универсальное соотношение Степанова», было 
обобщено Борисом Ивановичем совместно с В. П. Грибковским на случай полупроводников и дру-
гих твердотельных систем. В настоящее время оно широко используется для определения спек-
тров поглощения по спектрам люминесценции и наоборот.

Делегаты от БССР на Международной конференции по мирному использованию атомной энергии Б. И. Степанов 
(справа) и Ю. В. Лебедев, заведующий лабораторией Института физики и математики АН БССР. Женева, август 1955  г.
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 То, что все тела испускают тепловое излучение, разумеется, было известно задолго до работ 
Б. И. Степанова. Существовало также и определение люминесценции как испускания, превыша- 
ющего уровень теплового излучения, данное Г. Видеманом еще в 1888 г. Однако при анализе экс-
периментальных результатов это обстоятельство, как правило, не учитывалось. Борис Иванович 
детально проанализировал, как влияет на результаты измерений тепловое излучение самого ис-
следуемого объекта, окружающей среды и приемника радиации. При этом он обратил особое 
внимание на то, что наличие фона теплового излучения позволяет выводить отдельные степени 
свободы исследуемой системы из состояния термодинамического равновесия как в сторону уве-
личения их энергии, так и, наоборот, в сторону ее уменьшения. Последний случай можно рас-
сматривать как отрицательное возбуждение, т. е. как возбуждение, вызванное действием отрица-
тельного светового потока соответствующей частоты. Исходя из таких представлений, Борис 
Иванович последовательно и обстоятельно развил спектроскопию отрицательных световых по-
токов, обосновал возможность существования и в некоторых ситуациях преимущества практи-
ческого использования отрицательной люминесценции и отрицательного фотоэффекта, погло-
щения отрицательных потоков излучения.

Известно, что вынужденное испускание было предсказано А. Эйнштейном в 1916 г. Однако  
в оптике и оптической спектроскопии оно, как правило, не учитывалось. Считалось, что при ин-
тенсивностях света и температурах, которые обычно реализуются в эксперименте, в оптическом 
диапазоне частот оно несущественно и практически им всегда можно пренебречь. Борис Ива- 
нович систематически учитывал это явление в работах по спектроскопии и люминесценции, 
рассматривая его как отрицательное поглощение, и допускал, что падающее на среду излучение 
может иметь большую мощность. В результате им и его учениками уже в пятидесятые годы были 
выявлены и обстоятельно изучены нелинейные эффекты в люминесценции и поглощении света, 
сделано немало выводов и заключений, развиты методы расчета, которые затем нашли широкое 
применение при анализе работы лазеров и действия лазерного излучения на резонансные среды.

В свое время С. И. Вавилов дополнил определение люминесценции, данное Г. Видеманом, по-
ложением, что люминесценция отличается от рассеяния света и эффекта Черенкова длительно-
стью затухания, превышающей период световых колебаний. Борис Иванович обратил внимание 
на отсутствие теоретического обоснования этого важного критерия и инициировал исследова-
ния этого вопроса. В результате была дана классификация вторичного свечения (свечения, воз-
никающего при облучении среды первичным светом) и показано, что фотолюминесценцией сле-
дует называть только ту часть вторичного свечения, при образовании которой между актами 
исчезновения падающих и возникновения испущенных фотонов вклиниваются процессы, раз-
рушающие их фазовую корреляцию.

Основные результаты исследований Бориса Ивановича по теории люминесценции и погло-
щения света обобщены в его монографиях «Люминесценция сложных молекул» (1956 г.), 
«Основы спектроскопии отрицательных световых потоков» (1961 г.) и «Введение в теорию лю-
минесценции» (1963 г.), сохранивших свою актуальность и в настоящее время. Последняя напи-
сана совместно с В. П. Грибковским и дважды переиздавалась в Англии. В 1967 г. Президиум 
АН СССР наградил Бориса Ивановича золотой медалью им. С. И. Вавилова за эти работы, чем 
засвидетельствовал их высокую оценку научной общественностью.

В течение двух последних лет работы в ГОИ Б. И. Степанов возглавлял лабораторию краси-
телей и фотоматериалов – сильно светорассеивающих сред. В связи с этим развитие методов 
определения спектрально-оптических параметров рассеивающих сред стало еще одним из на-
правлений исследований, которому Борис Иванович уделил большое внимание. Исследования 
этого направления были интенсивно продолжены в Минске. В результате была осуществлена 
разработка методов определения характеристик рассеивающих сред и учета рассеяния в оптиче-
ском эксперименте. Из ГОИ был приглашен А. П. Иванов, сложившийся специалист в этой об-
ласти, и под его руководством в Институте физики создана лаборатория оптики рассеяния света, 
очень скоро занявшая ведущее положение в СССР в области лазерного зондирования загрязнений 
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атмосферы и различных объектов (подводных лодок, косяков рыбы) в морских пространствах.  
В настоящее время эта лаборатория входит в лидарную систему стран СНГ и Евросоюза.

Как известно, в 1960 г. появилась первая публикация о создании оптического квантового ге-
нератора. О принципах работы этого изобретения в то время практически ничего не было из-
вестно. Однако Борис Иванович обратил очень серьезное внимание на это событие, расценил его 
как начало принципиально нового периода в развитии оптики, с большим энтузиазмом вклю-
чился в разработку проблем квантовой электроники сам, привлек внимание к ним своих учени-
ков и многих других сотрудников института, выступил пламенным пропагандистом этого на-
правления исследований. В результате очень скоро физика оптических квантовых генераторов  
и их применений или, как это направление стали называть позже – лазерная физика и нелиней-
ная оптика, заняла ведущее место в научных исследованиях и разработках института. Наряду  
с успешной организацией работ в этом новом направлении исследований и разработок в Ин- 
ституте физики, Борис Иванович инициировал и всячески содействовал развитию таких работ  
и в других организациях нашей республики и за ее пределами. Бориса Ивановича с полным ос-
нованием можно считать отцом лазерной физики в Беларуси и одним из ведущих мировых специ-
алистов в этой области.

Быстрому и успешному развитию исследований по лазерной физике в Институте физики 
способствовало несколько факторов, и все они так или иначе связаны с деятельностью Бориса 
Ивановича и как ученого, и как директора. При анализе работы института в целом, его подраз-
делений и отдельных сотрудников Борис Иванович всегда обращал внимание на необходимость 
совершенствования тематики исследований, сосредоточения усилий и средств на решении наи-
более принципиальных и актуальных проблем науки. В конце 1950-х гг. он постоянно поднимал 
вопрос о путях и перспективах дальнейшего развития оптической науки и, в частности, нашего 
еще очень молодого института. Открытие лазеров было воспринято как возникновение нового 
научного направления, на разработке которого следует максимально сосредоточить усилия ин-

ститута. Вследствие этого очень многие сотруд-
ники института, проводившие исследования  
в области оптики и спектроскопии, быстро вклю-
чились в исследование механизмов работы и уп- 
равления параметрами этих, в то время считав-
шихся совершенно необычными, источников из-
лучения, в изучение закономерностей взаимо-
действия такого излучения с различными среда-
ми и объектами, в разработку проблем создания, 
совершенствования и применения лазеров. При 
этом оказалось, что ряд развитых ранее Борисом 
Ивановичем и его учениками подходов и идей 
может быть перенесен без существенных изме-
нений в новую область, что многие сотрудники 
института хорошо подготовлены к пониманию 
новых идей и к эффективной работе в этой но-
вой области. В институте в то время установи-
лась исключительно творческая атмосфера. Каж-
дый день появлялась какая-то новая информа-
ция, практически непрерывно шли дискуссии, 
весьма живо и интересно проходили регулярные 
научные семинары, бурно расширялись деловые 
контакты с другими научными центрами и орга-
низациями страны. И как следствие этого, ис-
следования и разработки нашего института ока-

Секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров вручает Б. И. Сте- 
панову Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. 

1973 г.
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зывались на переднем крае развития лазерной физики и нелинейной оптики, нередко его определяя.  
В центре событий, инициатором и наиболее активным участником большинства из них неизменно 
был Борис Иванович.

Можно с полным основанием утверждать, что «лазерный период» научной и научно-орга-
низационной деятельности Бориса Ивановича является наиболее яркой и насыщенной главой его 
творческой биографии. Под руководством и в большинстве случаев при непосредственном его 
участии в Институте физики выполнен целый ряд крупных циклов исследований и разработок, 
внесших исключительно большой вклад в развитие лазерной физики и нелинейной оптики. 
Остановимся кратко на наиболее существенных из них.

Сразу после получения информации о создании первого лазера Борис Иванович, широко 
привлекая своих учеников и других сотрудников института, занялся разработкой методов расчета 
энергетических и временных характеристик лазеров, изучением механизмов их работы, принци-
пов и возможностей управления параметрами генерируемого ими излучения. В тесном взаимо-
действии развивались в институте теоретические и экспериментальные работы. Получаемые ре-
зультаты немедленно доводились до сведения сотрудников ГОИ и других организаций, присту-
пивших к разработке проблем создания и практического применения лазеров. Частично они 
были обобщены в двухтомной монографии «Методы расчета оптических квантовых генераторов» 
и в 1976 г. отмеченны Государственной премией БССР, присужденной Б. И. Степанову, В. П. Гриб-
ковскому, А. С. Рубанову и А. М. Самсону. 

Рабочей средой первых лазеров были кристаллы рубина, позволяющие генерировать излуче-
ние только красного цвета, что существенно ограничивало возможности их практического при-
менения. Поэтому в Институте физики с самого начала было уделено большое внимание поиску 
сред, позволяющих генерировать излучение других частот, а также разработке методов преоб-
разования частоты лазерного излучения. В результате уже в 1964 г. была теоретически обосно-
вана и несколько позже практически реализована возможность построения лазеров на растворах 

В. А. Мостовников, Б. И. Степанов и А. Н. Рубинов (слева направо) – лауреаты Государственной премии СССР 1972 г.
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красителей, позволяющих генерировать излучение в широкой области видимого диапазона. Весьма 
ценной особенностью таких лазеров является возможность плавной перестройки частоты гене-
рации, что представляет исключительно большой интерес для применений в спектроскопии, 
биологии, медицине и многих других областях. В Институте физики были не только обстоятельно 
изучены принципы построения и особенности работы таких лазеров, но и разработано и выпу-
щено целое их семейство. За работы этого цикла Б. И. Степанов, В. А. Мостовников и А. Н. Руби- 
нов в 1972 г. удостоены Государственной премии СССР.

Существенные результаты получены в Институте физики и в развитии нелинейно-оптиче-
ских методов преобразования частоты лазерного излучения, т. е. преобразования частоты путем 
вынужденного комбинационного рассеяния, генерации гармоник, суммирования и вычитания 
частот. К исследованиям этого направления Борис Иванович всегда проявлял большой интерес, 
а в развитии теории вынужденного комбинационного рассеяния принял непосредственное уча-
стие. В результате были разработаны и созданы лазерные системы, позволяющие получать коге-
рентное излучение, плавно перестраиваемое по длине волны в диапазоне 0,19–8,10 мк (от даль-
него ультрафиолета до среднего инфракрасного). Эти достижения в 2000 г. отмечены Государст-
венной премией Республики Беларусь, присужденной А. А. Афанасьеву, В. Н. Белому, Н. С. Казаку, 
Н. С. Кононову, В. А. Орловичу и Т. Ш. Эфендиеву. 

Весьма интересным и важным представляется также цикл работ, выполненный Борисом 
Ивановичем и его учениками в области динамической голографии. В Институте физики развиты 
физические основы динамической голографии и разработан ряд методов ее использования для 
управления пространственной структурой световых пучков, оптической обработки и записи ин-
формации, открыто новое физическое явление – обращение волнового фронта световых пучков, 
нашедшее широкое применение в практике совершенствования и использования лазеров. За ра-
боты этого направления Б. И. Степанов, Е. В. Ивакин, А. С. Рубанов и П. А. Апанасевич удосто-
ены Государственной премии СССР в 1982 г.

В последние годы своей жизни Борис Иванович интенсивно работал над многотомным изда-
нием под общим названием «Введение в современную оптику». Ему удалось полностью напи-
сать три тома; работа над четвертым томом осталась неоконченной. Все четыре тома вышли  
в свет уже после его кончины. Большая работа по подготовке этих книг к изданию выполнена 
Екатериной Ивановной, супругой Бориса Ивановича.

О Екатерине Ивановне следует сказать особо. Ее роль в том, что Борис Иванович стал тем 
человеком, которого мы знаем и помним сегодня, невозможно переоценить. Известно, что Борис 
Иванович не отличался крепким здоровьем. Его поразительная трудоспособность, духовная бо-
дрость и не ослабевающая с годами творческая активность были бы невозможны без постоянной 
заботы и неусыпного внимания со стороны Екатерины Ивановны. Она была и его надежной опо-
рой в повседневной жизни, и верным соратником в научном творчестве. 

 В четырехтомнике «Введение в современную оптику» Б. И. Степановым строго и доходчиво 
освещены основные представления оптической науки на пороге двадцатого века. Большое вни-
мание при этом уделено истории развития оптической науки, оценке вклада в становление этой 
области знания таких корифеев, как Леонардо да Винчи, Ньютон, Кирхгов, Планк, Эйнштейн, 
Рождественский, Вавилов и многих других; приведена практически исчерпывающая библиография. 
Уверен, что эти книги Бориса Ивановича представляют большой интерес для учащихся и специ-
алистов как оптиков, так и работающих в других направлениях. Полагаю, что они могут и долж-
ны активно использоваться в учебном процессе. 

На протяжении всей своей трудовой деятельности Борис Иванович уделял большое внима-
ние педагогической работе и подготовке научных кадров. Начиная с 1946 г. он регулярно читал 
лекции в Ленинградском государственном университете и Ленинградском институте точной ме-
ханики и оптики. В Минске Борис Иванович долгое время возглавлял кафедру спектрального 
анализа в Белорусском государственном университете, читал спецкурсы для студентов и препо-
давателей. Лекции Б. И. Степанова отличались большой насыщенностью и глубиной содержания, 
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ясностью, логической стройностью и одновременно доступностью изложения. Педагогическую 
деятельность Борис Иванович органично сочетал с выявлением и вовлечением в научно-иссле-
довательскую работу наиболее талантливых студентов и выпускников. Это в немалой степени 
способствовало созданию в Минске крупной научной школы, быстро получившей широкое при-
знание и заслуженный авторитет. Борисом Ивановичем подготовлено более 50 кандидатов физи-
ко-математических наук, четырнадцать из которых стали докторами наук еще при его жизни.

Б. И. Степанов был страстным пропагандистом научных знаний, человеком, живо интересо-
вавшимся историко-философскими вопросами физики. Он часто выступал в различных аудито-
риях с лекциями и беседами на естественно-научные темы, его перу принадлежит ряд превос-
ходно написанных брошюр и статей, посвященных популярному изложению и философскому 
осмыслению физических проблем. За плодотворную работу по пропаганде научных знаний он 
был награжден золотой медалью им. С. И. Вавилова Всесоюзного общества «Знание».

Академик Б. И. Степанов был выдающимся ученым, обладавшим помимо научного таланта 
исключительными трудолюбием и работоспособностью. Он отдавал все силы и энергию делу 
развития науки, пропаганде и внедрению в практику ее достижений, всегда занимал активную 
жизненную позицию и проявлял высокую гражданственность при решении социально значи-
мых проблем. Он пользовался глубоким уважением и искренней любовью окружающих. Его не-
повторимое человеческое обаяние ощущали не только его ученики и сотрудники, но и все те, 
кому посчастливилось общаться с ним. 

П. А. Апанасевич
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 535.36

А. П. ИВАНОВ 

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ Б. И. СТЕПАНОВА И ЕГО УЧЕНИКОВ  
В ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ ПО РАССЕЯНИЮ СВЕТА 

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 21.02.2013)

Впервые я познакомился с Б. И. Степановым в 1950 г. в Ленинградском институте точной ме-
ханики и оптики, где он читал нам, студентам, курс по статистической физике. Вторично я встре-
тился с ним в 1952 г. в Государственном оптическом институте (ГОИ), где стажировался в лабо-
ратории красителей, созданной членом-корреспондентом АН СССР Т. П. Кравцем – организато- 
ром советской школы научной фотографии. В тот период в лаборатории велись исследования  
и разработки адсорбционных пленочных и стеклянных светофильтров. Изучались спектры по-
глощения красителей, адсорбированных на поверхности адсорбатива или проникших внутрь 
него. Эта проблема стояла остро при определении связи между спектрами сенсибилизации и по-
глощения адсорбированных на галоидном серебре красителей при фотографической сенсибили-
зации, выяснении физической и физико-химической природы сил адсорбции, идентификации 
веществ с помощью хроматографического анализа, создании светофильтров и т. д. 

Поскольку в качестве адсорбентов рассматриваются в основном порошкообразные вещества, 
методика измерения спектров поглощения таких объектов (в отличие от прозрачных) осложнена 
наличием рассеяния света. Встала задача использовать диффузный спектральный коэффициент 
отражения света R(λ) для определения спектра поглощения материала k(λ). Поскольку теоретиче-
ских проработок этого вопроса в те годы не было, влияние рассеяния на восстановление k(λ) 
пытались установить экспериментально. Готовились порошки прозрачных и цветных стекол раз-
ной дисперсности. Частицы цветных стекол были, естественно, прокрашены во всей массе. Ча- 
стицы прозрачных стекол покрывались тонкой адсорбционной пленкой из разных красителей. 
Интенсивность рассеянного света менялась не только вследствие разной дисперсности материа-
ла, но и разной связующей среды, в которую погружались частицы. Проводилось сравнение из-
меряемой величины log R(λ) (условной оптической плотности при отражении) с величиной k(λ)  
и делались определенные выводы, которые, к сожалению, не позволили в полной мере решить 
поставленную задачу. 

В связи с рядом реорганизационных мероприятий в ГОИ в 1952 г. заведующим лабораторией 
красителей был назначен Б. И. Степанов. Будучи теоретиком, он решил установить аналитическую 
связь между коэффициентом отражения порошкообразных материалов и их показателем погло-
щения. Эта задача, относящаяся к теории переноса света в рассеивающих средах, применительно  
к данному вопросу была практически не разработана. Не являясь специалистом в этой области, 
как это часто бывает в науке, он предложил простой способ решения задачи, совсем не такой, какой 
можно бы было сделать, пользуясь энергетическим уравнением переноса излучения [1]. Борис 
Иванович допустил, что отражение реального светорассеивающего слоя эквивалентно отраже-
нию стопой пластинок, толщина которых равна среднему диаметру частиц. Исходя из такой ги-
потезы он вместе со своим первым аспирантом О. П. Гириным установил аналитическую связь 
между R и коэффициентом отражения границы вещество – связующая среда, показателем погло-
щения вещества, размером частиц. Сравнение с вышеуказанными экспериментальными данными 
показало хорошее совпадение результатов. Следует указать, что расчет от стопы был выполнен 
раньше Стоксом, потом Бодо (о чем Борис Иванович вначале не знал), но полученные ими фор-
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мулы были слишком громоздки, что существенно затрудняло их практическое использование  
в те годы, когда состояние вычислительной техники было низким. Полученные результаты, до-
ложенные на ряде семинаров, произвели в тот период большое впечатление не только в «гоив-
ской» аудитории, но и далеко за ее пределами. Высказывались соображения о выдвижении рабо-
ты на Сталинскую премию. Борис Иванович, окрыленный такой реакцией, и впервые руководя 
большим коллективом в виде лаборатории, строил серьезные планы по развитию этого направле-
ния в ГОИ. Однако им не суждено было осуществиться.

Б. И. Степанов вместе с другими крупными учеными Советского Союза неожиданно получает 
предложение работать в АН БССР с целью развития точных наук в республике. В 1955 г. был 
создан Институт физики и математики АН БССР, основу которого в 1959 г. составил Институт 
физики (ИФ). С этим институтом связал всю дальнейшую жизнь Борис Иванович. Естественно, 
что он, увлеченный результатами в ГОИ по спектроскопии дисперсных сред, немедленно при-
ступил к работам в указанном направлении. Его аспирантка Ю. И. Чекалинская более детально 
изучила рассеяние на стопе из частиц, но основная ее деятельность была сосредоточена на ана-
лизе люминесценции такой среды [2]. А. М. Самсон, занимаясь вопросами реабсорбции люми-
несценции в растворах, использовал аппарат теории переноса света и сделал ряд разработок, по-
лезных для спектроскопии рассеивающих сред [3]. А. П. Пришивалко исследовал рассеяние на 
отдельных частицах (в рамках теории Ми), изыскивал способы получения информации о ее оп-
тических параметрах по структуре рассеяния, выяснял интерференционные эффекты, проявля-
ющиеся в дисперсионных светофильтрах (фильтрах Христиансена). В дальнейшем А. П. Приши- 
валко сам создал научную школу [4], в которой была развита теория рассеяния на несфериче-
ских многослойных частицах, изучены структура светового поля внутри частицы, ее нагрев  
и тепловой взрыв под действием лазерного пучка, создано ряд методик, которые со временем (бла-
годаря бывшему сотруднику ИФ О. В. Дубовику) легли в основу радиометрического метода вос-
становления аэрозольного состава атмосферы в международной сети AERONET, включающей 
по всему миру около 300 станций [5]. Поскольку интерес к практическому использованию раз-
работок оптики дисперсных объектов неуклонно рос, а сами научно-методические исследования 
осуществлялись во многих институтах, Борис Иванович проявил инициативу по проведению 
первого в Советском Союзе совещания по спектроскопии светорассеивающих сред в марте 1956 г. 
Он вывез в Москву на Всесоюзную конференцию молодых сотрудников института, которые впер-
вые выступили с докладами на таком форуме. Сам Б. И. Степанов открыл совещание, обрисовав 
состояние дел и планы на будущее. 

Борис Иванович, работая в Белоруссии, имел тесные связи с ГОИ, с сотрудниками, работав-
шими тогда в его лаборатории, со мной лично. Он был в курсе всех моих задумок, интересовался 
работой над диссертацией, поскольку по тематике она была сходна с диссертацией его новой 
аспирантки Ю. И. Чекалинской. Он выразил желание быть оппонентом моей диссертации и при-
гласил меня в дальнейшем работать у него в ИФ. Увлеченный возможностями, которые передо 
мной открывались, я дал согласие и в августе 1959 г. переехал в Белоруссию. 

Рассеяние света проявляется часто и в природе и производственной деятельности человека. 
К сожалению, к середине двадцатого столетия энергетическая теория переноса света в мутных 
средах не была достаточно разработана, чтобы ее можно было практически применять при ре-
шении прямых и обратных задач. Поэтому распространение излучения, например, в атмосфере, 
водной среде, подстилающей земной поверхности, биологических объектах, фотографических, 
фотометрических, светотехнических материалах и т. д. изучалось сугубо экспериментально без 
знания тех исходных параметров, которые его определяют. Между тем, если отвлечься от поля-
ризации, то перенос в любой дисперсной среде определяют только три оптических параметра. 
Ими могут быть показатель ослабления света ε, равный сумме показателей рассеяния σ и погло-
щения k, вероятность выживания фотона Λ = σ/(σ + k), индикатриса рассеяния элементарного 
объема среды x(g), где g – угол рассеяния. Можно выбрать и другие комбинации параметров, но 
их всегда будет только три. С этой точки зрения неважно, какие компоненты содержатся в любой 
среде, каковы природа и физические процессы, определяющие то или иное соотношение между 
рассеянием и поглощением. Если два совершенно разных по своему строению объекта обладают 
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одинаковыми вышеуказанными параметрами, то у них и структура светового поля будет одина-
ковой. Более того, в теории переноса размеры среды и положение точки наблюдения определя-
ются не размерными, а безразмерными характеристиками. Например, интенсивность света в точке, 
положение которой в пространстве определяется вектором r, зависит не от этого вектора, а без-
размерного вектора εr. Нужно сказать, что показатель ослабления фигурирует во всех аналити-
ческих соотношениях не самостоятельно, а только в произведении с линейными координатами, 
имеющими размерность длины. Поэтому в сильномутных объемах (большое ε) на малых рассто-
яниях реализуется такое же световое поле, как в слабомутных объемах на больших расстояниях. 
Таким образом, при изучении структуры светового поля в любой среде нужно знать, какие она 
имеет первичные оптические параметры. Отсутствие прикладной теории переноса привели к не-
обходимости экспериментального исследования закономерностей распространения излучения  
в неоднородных системах, но на основе принципиально нового подхода, опирающегося на знание 
указанных выше первичных оптических параметров [6]. Полученные при этом результаты мож-
но было бы в дальнейшем использовать применительно к самым разнообразным по своей струк-
туре и природе объектам и средам. Первые сотрудники моей группы И. Д. Шербаф, К. Г. Предко, 
Г. К. Ильич, С. А. Макаревич, П. Я. Ганич стали создавать 1) модельные среды, у которых можно 
изменять характеристики рассеяния и поглощения, 2) спектральные приборы для измерения σ, k, 
x(g), 3) специальные кюветы (аквариумы) с помещенными в них модельными средами для иссле-
дования световых полей. Все это позволило в дальнейшем получить богатую информацию об 
общих закономерностях рассеяния, особенностях пространственной и угловой структуры излу-
чения на больших глубинах, в средах больших оптических размеров, сильно и слабо поглощаю-
щих свет, изучить рассеяние узких пучков света с малой угловой расходимостью, рассмотреть 
особенности поляризации при многократном рассеянии. В связи с появлением лазеров, обладаю-
щих рядом уникальных свойств: большой мощностью, узостью пучка света, высокой угловой 
направленностью и т. д., стал вопрос о возможности использования таких источников света  
в морской воде для решения вопросов передачи информации, связи, локации, видения. Было 
принято Постановление СМ СССР о выполнении ИФ задания по изучению распространения ла-
зерного излучения в водной среде. Приемной комиссией была дана высокая оценка выполненной 
нами работе. Особо было подчеркнуто своеобразие экспериментального модельного подхода, 
когда без экспедиционных, дорогих и долгосрочных работ был получен полезный материал. 
Результатом этого стала рекомендация о необходимости создания научного корпуса с лаборатор-
ным оптическим бассейном (вместо аквариумов). Бассейн был сделан и введен в эксплуатацию  
в 1969 г., в котором в дальнейшем было проведено много исследований по моделированию рас-
пространения света (и, в частности, лазерного излучения) в океане. Уникальностью воды в бас-
сейне было то, что она по прозрачности соответствовала самым чистым водам Мирового океана.

Экспериментальное моделирование трудное, не всегда удобное, а зачастую и невозможное 
для решения многочисленных жизненных ситуаций. Численные методы расчета (например ме-
тод Монте-Карло) также обладают рядом недостатков. Необходимо было создать инженерную  
и достаточно точную для практических целей теорию распространения излучения в рассеиваю-
щих средах. В числе ее первых разработчиков были Э. П. Зеге и И. Л. Кацев, создавшие такую 
теорию, которая используется в многочисленных международных и республиканских научно-
технических программах [7, 8]. Ее достоинство перед численными методами – быстрота расчетов  
с сохранением высокой точности. 

При коротких световых вспышках, вследствие конечной скорости света, в среде наблюдается 
нестационарное рассеяние. В разных местах в разное время происходит вначале нарастание, а затем 
убывание интенсивности излучения. Это явление можно использовать в локации, телевидении, 
определении структуры и состава среды с большим пространственным разрешением. Теоретических 
и практических разработок тогда в этом направлении не было. Решено было лоцировать мутную 
среду и изучать ее внутреннюю структуру с помощью мощных импульсных лазеров. И. Д. Шер- 
баф, А. Л. Скрелин, В. Д. Козлов, И. И. Калинин занялись созданием приемно-излучательного 
устройства с использованием неодимового лазера с модулированной добротностью. Была сделана 
оптическая водная скамья в виде соединенных между собой трех 12-метровых труб с наваренными 
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на них рельсами. По рельсам перемещались своеобразные два рейтера с лазером и приемником. 
Узконаправленный приемник мог вращаться на 380°. Погружая скамью в воду, можно было в воде 
изучать пространственно-угловую и временную структуру света. Снимая со скамьи источник  
и приемник, имелась возможность исследовать кинетику света, отраженного атмосферой. Детальные 
эксперименты на оз. Нарочь в Белоруссии были проведены в 1966 г. [9]. Лазерное зондирование 
зарождающегося тумана и его трансформация во времени наблюдались нами на Звенигородской 
станции Института физики атмосферы АН СССР в 1967 г. [10] Это было первое осуществление 
лазерного зондирования атмосферы в СССР. В дальнейшем такое зондирование состава атмо- 
сферы получило широкое развитие у нас и в мире. 

Следующее направление, которое поддержал в те годы Борис Иванович, – это нелинейные 
явления в рассеивающих средах. Активное участие в теоретических расчетах приняла Э. П. Зеге. 
Было получено выражение для ослабления мощной интенсивности параллельного пучка света в 
рассеивающей среде (обобщение закона Бугера). Предложен и экспериментально реализован 
способ определения параметра нелинейности в органофосфорах [11]. Разработана теория рассея-
ния в среде, где параметры рассеяния и поглощения зависят от плотности радиации. Исследована 
интенсивность люминесценции в такой среде [12]. С появлением лазеров идея Б. И. Степанова по 
расчету плотности радиации в нелинейной среде в виде плоскопараллельной пластинки (необхо-
димая для определения условий возникновения генерации) была перенесена нами на мутные 
среды. Б. И. Степанов в рамках геометрической оптики сформулировал одно из условий возник-
новения генерации в среде: 

 0 1,k lre- >   (2)

где r – коэффициент отражения зеркал резонатора, k0 – отрицательный показатель рабочего тела, 
l – длина резонатора. Он считал, что чем больше r, тем больше мощность генерации. Такой по-
зиции придерживались все разработчики лазеров начала 1960-х гг. Все стремились создавать 
квантовые генераторы с r, близким к единице. Однако в 1962 г. появилась статья [13], которая 
кардинально изменила принципы построения лазеров. В ней указано, что резонатор никогда не 
бывает идеальным. Помимо усиливающего свет вещества в нем присутствуют компоненты рас-
сеяния, поглощения, проявляются другие факторы потерь света. Теоретически установлено, что 
вместо (2) условие генерации есть 

 0( ) 1,k lre- +r >   (3)

где ρ – показатель потерь света. В этом случае при r = 1 генерация отсутствует. Оптимальное r, 
соответствующее максимуму испускания, равно 

 
0 ,l k l l

mr er - r=  (4)

а сам поток есть
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k l l

+ r r - r - r - r
=

a r   
(5)

Формулы (4) и (5) дают существенную информацию об условиях реализации оптимальной 
генерации.

К 1962 г. в ИФ был накоплен большой теоретический и экспериментальный материал по разным 
вопросам рассеяния света. Это дало возможность Борису Ивановичу организовать в г. Минске  
II Всесоюзную конференцию по спектроскопии светорассеивающих сред, в которой наши сотруд-
ники принимали активное участие. Ознакомившись с материалами конференции, президент Ар- 
мянской академии наук выдающийся ученый академик В. А. Амбарцумян поздравил президента 
нашей Академии члена-корреспондента В. Ф. Купревича с появлением на территории Советского 
Союза нового квалифицированного научного центра по вопросам рассеяния света. Когда через 
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несколько лет в Белоруссии проходила I Всесоюзная школа по оптике рассеивающих сред, В. А. Ам-
барцумян выразил желание принять в ней участие и прочитал лекции. Таким образом, в 1960-х гг. 
сформировался серьезный коллектив по изучению рассеяния света, который с годами окреп и в на-
стоящее время развивает самые актуальные теоретические и прикладные направления в указанной 
области науки.

Литература

1. Гирин О. П., Степанов Б. И. // ЖЭТФ. 1954. Т. 27, вып. 4 (10). С. 467–476.
2. Чекалинская Ю. И. // Изв. АН СССР. 1958. Т. 22. № 11. С. 1395–1398.
3. Самсон А. М. // Спектроскопия светорассеивающих сред. Минск, 1963. С. 53–72.
4. Пришивалко А. П., Бабенко В. А., Кузмин В. Н. Рассеяние и поглощение света неоднородными и анизотропны-

ми частицами. Минск, 1984.
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A. P. IVANOV

FIRST LIGHT SCATTERING WORKS BY B. I. STEPANOV AND HIS PUPILS  
AT THE INSTITUTE OF PHYSICS

Summary

The status of scientific works on the spectroscopy of light-scattering media performed in the fifties of the past century is 
given. A new technique of studying the absorption spectra of these systems, which is proposed by B. I. Stepanov at that time, 
is described. The first researchers of the Institute of Physics in the field of light scattering are mentioned. The history of the 
establishment and the development of this field in Belarus carried out by B. I. Stepanov is considered.
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Р. В. ЧУЛКОВ, П. А. АПАНАСЕВИЧ, В. А. ОРЛОВИЧ

СДВИГ ПОЛОСЫ СТОКСОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ 
КОМБИНАЦИОННОМ РАССЕЯНИИ В БЕЗДИФРАКЦИОННЫХ  

СВЕТОВЫХ ПУЧКАХ

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 25.03.2013)

Введение. Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР), как известно, описывается ком-
плексной восприимчивостью, пропорциональной интенсивности возбуждающего светового пучка 
и сильно зависящей от частоты рассеянного (стоксова) излучения. Мнимая часть этой восприим-
чивости определяет коэффициент ВКР-усиления, а вещественная часть проявляется как свето-
индуцированное нелинейно-оптическое изменение показателя преломления рассеивающей среды: 
его увеличение в области частот, больших частоты максимума интенсивности линии спонтанного 
комбинационного рассеяния (СКР), которая соответствует точному комбинационному резонансу,  
и уменьшение в области меньших частот. Вследствие этого, если накачка пространственно неод-
нородна, то может происходить индуцированная накачкой фокусировка высокочастотных  
и дефокусировка низкочастотных компонент стоксова пучка, что неизбежно должно проявляться  
в его спектральном составе и других параметрах. 

Тот факт, что ВКР дает комплексный вклад в нелинейную восприимчивость, известно с первых 
работ по его исследованию [1–2]. Однако в большом потоке работ по ВКР вещественная часть 
этой восприимчивости (в дальнейшем просто вещественная часть восприимчивости, или ВЧВ), 
как правило, не учитывается. По-видимому первой работой, в которой наблюдалась фокусировка  
и дефокусировка стоксова пучка при его ВКР-усилении, вызванные ВЧВ, была работа [3]. В бо-
лее поздних работах теоретически при разных предположениях [4–11] и экспериментально [6, 7, 
10, 11] показано, что ВЧВ приводит к зависящему от интенсивности и пространственной струк-
туры пучка накачки смещению частоты стоксова излучения в сторону больших частот относи-
тельно частоты точного комбинационного резонанса. Показано также, что при накачке бесселе-
вым пучком генерируемое в процессе ВКР стоксово излучение состоит из конической [10–14]  
и(или) осевой компонент [10–12, 15] и что частота осевой компоненты больше частоты кониче-
ской и смещена от частоты комбинационного резонанса значительно больше, чем при гауссовой 
накачке [9–11]. Измеренная разность частот осевой и конической компонент при бесселевой на-
качке, равнялась 0,6 полуширины линии СКР [10, 11], а разность частот осевой компоненты при 
бесселевой накачке и стоксова пучка при гауссовой накачке – 0,5 полуширины СКР [11]. Эк- 
спериментальные данные по сдвигу частоты генерируемого излучения относительно максимума 
линии СКР пока отсутствуют. В условиях ВКР-усиления слабого внешнего излучения в поле га-
уссова пучка накачки получено смещение до 0,2 полуширины линии СКР [6, 7].

Известные теоретические исследования влияния ВЧВ на различные параметры генерируемо-
го излучения выполнены при предположении, что стоксов пучок в зависимости от конкретных 
условий может быть описан функциями Гаусса, Бесселя или Гаусса–Лягерра [8, 9, 11]. Это позво-
лило получить аналитические соотношения, приближенно раскрывающие зависимости частоты 
и мощности ВКР-генерируемого излучения от параметров эксперимента с учетом ВЧВ. Прибли- 
женно потому, что в условиях пространственно неоднородных коэффициента усиления и показа-
теля преломления пространственная структура стоксова пучка, строго говоря, не может быть 
промоделирована простейшими функциями. 
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В настоящей работе проведен теоретический анализ влияния ВЧВ на параметры стоксова 
пучка в рамках модели усиливающего волновода. Без учета ВЧВ эта модель уже применялась  
в работе [14] для расчета пространственных характеристик ВКР-усиления в поле бездифракци-
онных пучков накачки. Ее использование в данной работе позволило в полном объеме проанали-
зировать зависимость частоты и пространственной структуры ВКР-усиленного стоксова пучка 
от мощности и пространственной структуры накачки. Поученные результаты хорошо согласу-
ются с данными экспериментов, приведенными в работах [10, 11].

Теоретическая модель. Стационарное распространение и усиление пучка стоксова излуче-
ния в рассеивающей среде вдоль осесимметричного пучка накачки в приближении заданной ин-
тенсивности накачки описывается уравнением

 
,

2 2S r S S
S

i GA A A
z k

∂
= - ∆ +

∂   
(1)

где AS и kS – амплитуда и волновой вектор стоксова излучения вдоль оси z, ∆r – оператор Лапласа 
относительно радиальной координаты r, G = gIp – инкремент ВКР, IP – интенсивность пучка на-
качки, обычно сильно зависящая от r, g – комплексный коэффициент усиления. Действительная 
часть g определяет коэффициент усиления плоской волны, а мнимая вызывает искривление вол-
нового фронта в случае пространственно неоднородной накачки, т. е. в зависимости от знака при-
водит к фокусировке или дефокусировке стоксова излучения. В случае однородного уширения 
(лоренцева контура) линии КР 0 0( ) / (1 ),g g g i= h ∆ = + ∆  где g0 – коэффициент ВКР-усиления  
в центре линии и / Rw w∆ = ∆ d  – нормированная частотная отстройка от точного КР-резонанса, 
dwR – полуширина линии спонтанного КР. Уравнение (1) записано для области значений z, в ко-
торой можно пренебречь спонтанным КР. 

В общем случае интенсивность Ip, а следовательно, и параметр G в уравнении (1) следует 
считать заданной функцией координат r и z. В частном случае идеального бездифракционного 
пучка эта функция не зависит от z. В реальном эксперименте, когда используются апертурно-
ограниченные псевдо-бездифракционные пучки накачки, эта функция существенно более силь-
но зависит от r, чем от z. Поэтому практически всегда можно выделить область значений z, в ко-
торой зависимостью G от z можно пренебречь.

В области, где можно пренебречь зависимостью G от z, уравнение (1) допускает решение в виде 
произведения ( ) ( )SA h z f r=  функций, зависящих от разных координат и соответственно удов-
летворяющих уравнениям

 
,

2 S
h i h

z k
∂ s

= -
∂   

(2)

 ( ) 0.r Sf ik G f∆ + s - = , (3) 

непосредственно вытекающим из (1). Здесь s – комплексный параметр, с помощью которого про-
изведено разделение уравнения (1) на два дифференциальных уравнения.

Уравнения (2) и (3) подобны уравнениям, описывающим бездифракционное распространение 
излучения в волноводе (в рассматриваемом случае – в усиливающем волноводе). Из решения 
уравнения (2)

 
0( ) exp

2 S
h z h i z

k
 s

= - 
    

(4)

следует, что величина ξ = Im(σ)/2ks имеет смысл коэффициента усиления при положительном зна-
чении Imσ или ослабления при отрицательном значении Imσ. Значения σ, а значит и параметра ξ, 
определяются уравнением (3). В системе безразмерных параметров это уравнение имеет вид:
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 [ ] 0,f ip fr ′∆ + s - hm =  (5)

где / WGr rr =  – радиальная координата, нормированная на радиус rWG пучка накачки; 2 ;WGr′s = s  
2 max

0WG S Pp r k g I=  – параметр, фактически имеющий смысл отношения дифракционной длины 
2

df S WGl k r=  к нелинейной длине max( ) ;1
nl 0 Pl g I -= max( ) ( ) /P PI Im r = r  – поперечный профиль пучка 

накачки; max
PI  – максимальная интенсивность накачки. 

При заданных параметре p, поперечном профиле μ и частотной отстройке η от резонанса 
уравнение (5) имеет бесконечное множество решений {s 

j, f    

j}, j = 1,2,3,... Практический интерес 
представляет значение константы распространения s1 и соответствующий ей профиль интенсив-
ности | f 1(r)|2 низшей моды, которая имеет наибольший коэффициент усиления. 

Уравнение (5) решалось численно при значениях параметров p, μ и η, соответствующих усло-
виям экспериментов работ [10, 11]. Расчеты производились в пакете MatLab 7.1, с помощью стан-
дартной функции eig. Эта функция использует процедуры библиотеки LAPACK [16], чтобы рас-
считать собственные значения и собственные векторы матрицы коэффициентов, соответствую-
щей дискретному аналогу уравнения (5). 

Результаты расчета. На рис. 1, а приведены результаты расчета коэффициента усиления ξ1 
низшей бездифракционной моды для гауссова профиля усиливающего волновода µ(r) = exp(–r2). 
Рассчитанные значения нормированы на инкремент ВКР плоской волны при точном комбинаци-
онном резонансе G0 = g0Ip

max и представлены в виде функции относительной отстройки ∆ для 
ряда значений параметра p. Из графика видно, что коэффициент усиления бездифракционной 
моды ξ1 всегда меньше G0. При этом по мере уменьшения параметра p значения ξ1 стремятся  
к нулю. Одновременно с этим максимум спектрального контура усиления моды монотонно сме-
щается в область высоких частот. При p = 1,55 величина смещения достигает приблизительно 
0,8 полуширины линии спонтанного КР. Такое поведение становится понятным, если учесть что 
с уменьшением p поперечный профиль интенсивности моды уширяется. В результате простран-
ственное перекрытие моды с профилем усиления волновода ухудшается. При малых значениях p 
профиль моды на резонансной частоте (∆ = 0) простирается далеко за пределы профиля усиле-
ния. В этой ситуации положительная добавка к показателю преломления за счет отстройки от 
резонанса КР дает значительный выигрыш в коэффициенте усиления моды вследствие уменьше-
ния ее расходимости и улучшения пространственного перекрытия с профилем усиления волно-
вода. Это происходит, несмотря на заметное уменьшение действительной части коэффициента 
усиления ВКР (так, при ∆ = 0,8 Re(g) = 0,61g0). Наоборот, при больших значениях p выигрыш  
в коэффициенте усиления моды, который дает эффект индуцированной фокусировки, является не-
значительным, так как практически весь профиль моды находится в пределах профиля усиления 
волновода. В этом случае положительная добавка в показатель преломления вследствие частот-
ной отстройки не в состоянии компенсировать падение Re(g), и величина оптимальной отстрой-
ки незначительна. 

Сказанное выше иллюстрируют следующие рисунки, на которых представлены профили ин-
тенсивности |f1(r)|2 моды гауссова волновода, рассчитанные для двух значений p = 6,0 (рис. 1, б)  
и p = 2,2 (рис. 1, в). Для того чтобы охарактеризовать обе ситуации, целесообразно ввести параметр

  
(8)

который является количественной мерой перекрытия моды с профилем усиления волновода. 
Значения T составили T0 = 0,42 и Tmax = 0,46, соответственно, на резонансной стоксовой частоте 
(∆ = 0) и в максимуме контура усиления (∆ = 0,19) при p = 6,0. Для p = 2,2 значения интеграла 
были равны T0 = 0,03 при ∆ = 0 и Tmax = 0,15 в максимуме контура усиления (∆ = 0,44). Таким об-
разом, сдвиг максимума спектрального контура тем больше, чем меньше значения интеграла 
перекрытия (8) на резонансной стоксовой частоте.
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Распределения интенсивности моды в даль-
ней зоне, рассчитанные для двух ранее указан-
ных значений параметра p, показаны на рис. 1, г  
и д. Они получены преобразованием Фурье–
Бесселя исходных полей. Безразмерная угловая 
координата ϑ связана с действительным углом α 
соотношением / 2.S WGk rϑ = a  Как видно из ри-
сунка, при относительно больших значениях па-
раметра p угловой профиль моды полностью за-
полняет область в пределах двойной обратной ши-
рины волновода (–2 < ϑ < 2) как на резонансной 
частоте, так и на частоте, соответствующей мак-
симуму контура усиления. При малых значениях 
p угловой спектр на резонансной частоте имеет вид 
узкого кольца, свидетельствуя о том, что стоксо-
во излучение распространяется в виде конуса. 
Угол конуса незначительно превышает обратную 
ширину волновода (ϑ = 1,15). Эффект индуциро-
ванной фокусировки в максимуме контура усиле-
ния приводит к заметному уменьшению радиуса 
кольца (ϑ = 0,77) и его уширению. 

Подобная ситуация имеет место и в случае 
бесселева профиля усиливающего волновода, т. е. 
при 2

0( ) ( ).Jm r = r  Здесь, однако, спектральный кон-
тур усиления демонстрирует более сложное пове-
дение. При высоких значениях p его максимум, 
как и в предыдущем случае, незначительно от-
строен от комбинационного резонанса (рис. 2, а). 
При малых p спектральный контур расщепляется 
на два, максимум одного из которых находится 
вблизи точного резонанса, а второго сильно сдви-
нут в синюю область (∆ @ 0,7). Эти два максиму-
ма соответствуют различным угловым конфигу-
рациям бездифракционной моды. 

Угловой спектр резонансной моды (∆ @ 0) име-
ет вид кольца с радиусом, равным пространст- 
венной частоте профиля усиления ϑ = 1 (рис. 2, г). 
Расходимость моды на смещенной частоте при-
близительно в три раза меньше за счет эффекта 
индуцированной фокусировки (рис. 2, г и д). 
Относительные интенсивности мод определяются 
их коэффициентами усиления (при p @ 2,2 обе 
моды имеют сравнимые коэффициенты). При мень-
шем значении p доминирующей становится мода на 
смещенной относительно комбинационного резо-
нанса частоте. 

При больших значениях p угловой спектр моды 
близок по форме к угловому спектру моды гаус-
сова волновода (см. рис. 1, г и рис. 2, б), что кос-
венно свидетельствует о том, что мода практически 

целиком сосредоточена в пределах центрального пика бесселева профиля усиления. Экспериментально, 
однако, угловое распределение интенсивности стоксова излучения, подобное изображенному на 

Рис. 1. Рассчитанные зависимости коэффициента уси-
ления ξ волноводной моды от отстройки частоты (от-
несенной к ширине линии СКР) от точного комбина-
ционного резонанса при разных значениях параметра 
p (а); поперечные профили интенсивности при p = 6,0 
(б) и 2,2 (в) при точном КР-резонансе и в максимуме 
спектрального контура усиления (для сравнения сплош-
ными кривыми изображен поперечный профиль на-
качки); угловые распределения интенсивности мод 
при значениях p=6,0 (г) и 2,2 (д) при точном комбина-
ционном резонансе (сплошные кривые) и в макси- 
муме спектрального контура усиления (штриховые 

кривые)
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рис. 2, б, не наблюдалось. Вероятно условия 
ВКР-генерации, соответствующие большим зна-
чениям параметра p, физически не реализуемы, 
поскольку в этом случае искажение профиля бес- 
селева пучка вследствие истощения накачки на-
ступает прежде, чем успеет сформироваться без-
дифракционная мода.

Заключение. Приведенные выше результаты 
расчета, выполненного в рамках модели усилива-
ющего волновода, хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными, изложенными в работах 
[10, 11].

Действительно, из экспериментальных данных 
следует, что а) осевая и коническая составляю-
щие стоксова излучения при накачке бесселевым 
пучком имеют разные частоты, причем полоса ге-
нерации осевой составляющей сдвинута в высо-
кочастотную область относительно полосы гене-
рации конической, и б) смещение полосы генера-
ции осевой составляющей при накачке бесселевым 
пучком значительно превышает смещение полосы 
ВКР-генерации при накачке гауссовым пучком.

Экспериментально измеренная разность частот 
осевой и конической компонент при бесселевой 
накачке равна 0,6 ширины линии СКР, т. е. не-
сколько меньше значения ∆ = 0,7, которое пред-
сказывает теория усиливающего волновода. Это 
незначительное расхождение численного и изме-
ренного значений, по-видимому, объясняется не-
однородностью продольного профиля бесселева 
пучка накачки, формируемого аксиконом. Учет 
такой неоднородности при непосредственном чи- 
сленном интегрировании уравнения (5) уменьша-
ет разность частот рассматриваемых мод до ∆ = 
0,64. Этот результат находится в хорошем количе-
ственном соответствии с экспериментом. 

Измеренная разность частот осевой компо-
ненты при бесселевой накачке и стоксова пучка 
при гауссовой накачке, как уже отмечалось, равна 
0,5 полуширины линии СКР. Результаты численного интегрирования уравнения (5) в геометрии, 
близкой к реализованной в эксперименте, для этой величины дают значение 0,6, что тоже можно 
считать неплохим соответствием развитой теории эксперименту. 
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R. V. CHULKOV, P. A. APANASEVICH, V. A. ORLOVICH

SHIFT OF THE STOKES GENERATION BAND AT STIMULATED RAMAN SCATTERING  
IN DIFFRACTION-FREE LIGHT BEAMS

Summary

An analysis of the effect of the real part of the nonlinear susceptibility due to the stimulated Raman scattering on spatial 
and angular characteristics of the Stokes emission has been done in terms of the gain guiding model. In the field of the Bessel 
beam pump, the spectrum of the Stokes component generated along the pump beam axis is shown to be shifted towards the 
blue side with respect to the peak of the spontaneous Raman line. The numerical data are in good agreement with the results 
of the earlier experiments.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 535.14

С. Я. КИЛИН, В. П. СТЕПАНОВ

КВАНТОВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗЛУЧЕНИЯ  
ОДНОАТОМНОГО ТРЕХУРОВНЕВОГО ЛАЗЕРА

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 08.04.2013)

Введение. В 1960 г., когда появились работы Т. Маймана по первому наблюдению лазерного 
эффекта, Б. И. Степанов совместно с В. П. Грибковским публикуют работу [1], в которой прово-
дят расчет нелинейной зависимости поглощения и люминесценции трехуровневых систем от ин-
тенсивности падающего излучения, причем основой расчета послужили балансные уравнения.

Спустя 20 лет появились работы, теоретически обосновывающие возможность создания 
принципиально нового класса лазеров – одноатомных [2–5], где в качестве активной среды ис-
пользуется один атом. Одноатомный лазер с одной модой поля как предельный случай лазера 
важен для квантовой оптики и квантовой информатики. В такой системе наблюдается целый ряд 
квантовых эффектов, например, расщепление Раби [6, 7], эффект коллапса–возрождения [8, 9], 
явление фазовой бистабильности [10] и др. 

Основные результаты по статистическим свойствам одноатомного лазера получены в модели 
атома с двумя уровнями. Именно в рамках этой модели показано, что состояния генерируемого 
излучения относятся к обобщенным когерентным состояниям [11]. В данной работе анализиру-
ются статистические свойства трехуровневого одноатомного лазера, причем исследуемая модель 
одноатомного трехуровневого лазера, предполагает наличие промежуточного уровня, связанно-
го только с основным состоянием (так называемая V-конфигурация).

Представляя переходы с основного на промежуточный уровень и обратно как дополнитель-
ные потери к резонансному переходу, можно было бы предположить сводимость трехуровневой 
системы к двухуровневой. Одной из целей данной статьи была проверка этой гипотезы. В ре-
зультате анализа полученных решений было показано, что при произвольных параметрах гипо-
теза не работает. Кроме того, был обнаружен целый ряд свойств, не присущих лазеру с двух- 
уровневым атомом ни при каких условиях (бимодальное распределение и сверххаотические со-
стояния).

1. Уравнения баланса. Одноатомный лазер рассматривается в рамках модельной системы, 
состоящей из трехуровневого атома с основным |a>, возбужденным |b> и промежуточным |c> со-
стояниями, причем |a> и |b> взаимодействуют с резонаторной модой поля, согласно гамильтони-
ану Джейнса–Каммингса с константой взаимодействия g. Атом возбуждается некогерентной на-
качкой со средними скоростями Rab и Rac. Также учитывается затухание резонаторной моды 
поля со скоростью k и распад атома со скоростями Rba и Rca (врезка на рис. 1). 

В рамках данной модели уравнение для матрицы плотности системы «атом-поле» в пред-
ставлении взаимодействия имеет вид [2]: 

 

† †[( ) ] 2 ( ) ( ) ( )

( ) ( )
ab ba ab ba ab ba ab ba

ac ca ac ca ac ca

ig a a kL a a R L R L

R L R L

- + + - - +

+ - - +

r = - s + s ,r + , r + s ,s r + s ,s r +

s ,s r + s ,s r,



 
(1)

где  ab ba ac ca| a >< b| |b >< a | | a >< c | | c >< a |- + - +s = , s = , s = , s = – операторы переходов атома, кото-
рые в базисе
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1 0 0
0 1 0
0 0 1

| a > |b > | c >
     
     = , = , = ,     
             

(2)

могут быть представлены в следующем виде: 

 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

ab ba ac ca
- + - +

       
       s = , s = , s = , s = .       
                 

(3)

Резонансное поле описывается операторами рождения и уничтожения a† и a. Операторы  
L(x, y), действующие на матрицу плотности согласно соотношению

 2 ( ) 2L x y x y yx yx, r = r - r - r ,   (4)

соответствуют затуханию поля в резонаторе L(a,a†), некогерентной накачке атома ( ),ba abL + -s ,s

( )ca acL + -s ,s  и его распаду ( ),ab abL - +s ,s  ( ).ac caL - +s ,s

Стационарное решение уравнения (1) для матрицы плотности атом-поле можно найти учиты-
вая, что уравнения для элементов ρa = ρaa, ρb = ρbb, ρc = ρcc и U, где ρab(n) = –iU(n)a†, ρba(n) = 
iaU(n) образуют замкнутую систему операторных уравнений 

 

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 [( 1) ( 1) ( )] 0
2 ( 1) ( 1) ( ) ( ) 2 [( 1) ( 1) ( )] 0

( ) ( ) 2 [( 1) ( 1) ( )] 0
2 ( ( 1) ( )) (

ab ac a ba b ca c a a

ab a ba b b b

ac a ca c c c

b a ab ba ac

gnU n R R n R n R n k n n n n
g n U n R n R n k n n n n

R n R n k n n n n
g n n R R R

- + r + r + r + + r + - r = ,
- + + + r - r + + r + - r = ,

r - r + + r + - r = ,
r - - r - + + 2 ) ( ) 4 [( 1) ( 1) ( )] 0k U n k n U n nU n- + + + - = ,   

(5)

зависящих только от оператора числа фотонов.
Сложив уравнения, входящие в систему (5), получим связь оператора U с полевой матрицей 

плотности ρ = ρa+ ρb+ ρc: 

 

1( ) ( )U n n= r ,
h   

(6)

где параметр η = g2/k2 определяет, как будет видно из последующего, нормированную скорость 
спонтанного испускания в резонаторную моду.

Используя соотношение (6), получим систему рекуррентных уравнений для диагональных 
компонент матрицы плотности ρi(n) (і = а, b, c): 

 
2(2 1 ) ( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 2 ( )b c a an n n n n n nan + + r + + r + + + r + = r ,   (7)

 (2 1 ) ( ) 2 ( ) ( 1) ( 1)ca c ac a cr n n r n n n+ + r = r + + r + ,   (8)

 
22( 1) ( ) [( ) ( ) ( 1) ( 1)]b a acn n r n n n nar - - r = + n + + r - + r + .

h   
(9)

При записи уравнений (7)–(9) введены параметры нормированных скоростей некогерентной 
накачки уровней |b> и |c>: a2 = Rab/4k, rac = Rac/4k соответственно, а также параметры ν = Rba/4–
1/2, rca = Rca/4k–1/2 нормированных скоростей распада возбужденных уровней |b> и |c>.

Уравнение (7) описывает баланс числа возбуждений, или баланс переходов между соседними 
группами состояний, отличающихся по числу возбуждений (равному числу фотонов, если атом 
находится в основном состоянии или числу фотонов плюс единица, если атом находится в воз-
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бужденном или промежуточном) на единицу: в левой части уравнения (7) стоит среднее число 
переходов из состояний |a>|n+1> в состояния |a>|n> (волнистая стрелка на рис. 1), из |b>|n>  
в |a>|n> (толстая стрелка, направленная вниз), из |b>|n> в |b>|n–1> и |c>|n+1> в |c>|n> (волни- 
стая стрелка), а в правой части – число обратных переходов: из |a>|n> в |b>|n> (тонкая стрелка, 
направленная вверх) (рис. 1). 

Уравнение (8) описывает баланс переходов, для которых состояние |c>|n> является конечным 
или начальным (см. рис. 1): в левой части уравнения (8) стоит среднее число переходов из состо-
яний |a>|n> (тонкая стрелка, направленная вверх) и |c>|n+1> (волнистая стрелка) в состояния 
|c>|n>, а в правой – среднее число переходов в состояния |a>|n> (толстая стрелка, направленная 
вниз) и |c>|n+1> (волнистая стрелка) из состояния |c>|n>. 

Уравнение (9) также можно представить в виде баланса числа фотонов в резонаторе. Для это-
го необходимо ввести скорость спонтанных ωn и вынужденных переходов nωn, совершаемых под 
действием внутрирезонаторного поля (рис. 1, дугообразные стрелки). Количество переходов, со-
вершаемых из состояний |a>|n+1>, |b>|n+1>, |c>|n+1> в состояния |a>|n>, |b>|n>, |c>|n>, должно 
быть равно числу обратных: 

 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( )a b c n a n bn n n n n n n n n n+ r + + + r + + + r + + + ω r + = + ω r .   (10)

Уравнение (10) будет тождественным уравнению (9) при условии, что величина ωn, имеющая 
смысл скорости внутрирезонаторных спонтанных переходов, равна 

 

1
2 ( 2) ( 2)( 1)[1 ] .2 ( 1) ( 1)n ac

n nr na
n n

-h  + r +ω = + + n + + - + r +   
(11)

Соотношение (11) имеет такой же вид, как и для двухуровневой системы, несмотря на каче-
ственные различия в модели. Это позволяет сделать выводы, аналогичные полученным в работе 
[5], а именно: скорость спонтанного испускания во внутрирезонаторную моду ωn зависит от числа 
фотонов в резонаторе; при превышении скорости накачки a2 некоторого значения, скорость ωn 
уменьшается (эффект самотушения). 

2. Деформированные операторы. Рассмотрим уравнения (7)–(9) более детально. Представим 
все компоненты матрицы плотности через матрицу плотности основного состояния: ρb = Bnρa(n), 
ρc = Cnρa(n). Кроме того, введем оператор An, связывающий элементы ρa(n+1) и ρa(n): 

Рис. 1. Схема переходов между уровнями системы трехуровневый атом + мода поля. На врезке схема атомарных 
уровней и некогерентных переходов между ними (короткие прямые стрелки соответствуют переходам в канале 
a↔c). Стрелки, пересекающие линию 1, соответствуют переходам в балансном уравнении (7); стрелки, пересекаю-

щие линию 2 – переходам в балансном уравнении (9), явно записанным в виде уравнения (10)
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 ( 1) ( )a n an A nr + = r .  (12)

Тогда система уравнений (7)–(9) перепишется в виде: 

 
2(2 1) (2 1) ( 1) 2( ) 0n ca n n acn B r n C n A ran + + + + + + + - + = ,   (13)

 12 (2 1) ( 1) 0ac ca n n nr r n C n A C +- + + + + = ,   (14)

 1(1 )n n nB d A+= + ,   (15)

где функция

 
2

1 1
2 [( )(1 ) ( 1)(1 ) ]n ac n n n n nd r n B C n B C Aa + += + n + + + + - + + +
h   

(16)

описывает отличие элементов ρa(n) от ρb(n–1), которое уменьшается с ростом величины атомно-
полевой связи. 

Уравнение (13) при учете соотношений (14) и (15) можно представить в виде операторного 
уравнения на собственные значения: 

 † 2
a aF a aFA A ar = r ,   (17)

где оператор †( )
aF aA F aa a=  является деформированным оператором уничтожения со свой-

ствами, полностью определяемыми деформационной функцией Fa(n) [12]. Для компонент матри-
цы плотности ρb и ρc также можно записать аналогичные уравнения. Деформационные функции 
для всех компонент представляются в виде: 

 1 1( ) ( )(1 )
2 2 2

n
a n

CF n d
n
n

= + + + + ,   (18)

 
1

11( ) ( 1)
1

n
b a

n

dnF n F n
n d +

++
= + ,

+
  (19)

 22 ( ) 1( ) ( )
2

a
c ac

n ca

F nF n r a
C r n

= + .
+

  (20)

Собственные состояния |a;Fi>, соответствующие собственным значениям a2 деформиро- 
ванного оператора уничтожения AF, представимые в фоковском базисе как

 

1
2

0

1
( )

n

i i nn
i

m

a| a F N | n
n F m

∞-

=

=

; 〉 = 〉,

!
∑

∏
  

(21)

являются обобщенными когерентными состояниями с нормировочными константами  
2

0 1
( ( )).

n
n

i i
n m

N n F ma
∞

= =
= / !∑ ∏

 
При η = ∞ и rac = 0 эти состояния соответствуют обобщенным коге-

рентным состояниям Миттаг-Лефлера [13]. Исходя из уравнения (21) условные матрицы плотно-
сти ρi, можно записать в виде диагональной части оператора |a;Fi><a;Fi|:

 0
( ) | | diag(| ; ; |),i i i i i

n
n n n n a F a F

∞

=
r = r 〉〈 = 〉〈∑

  
(22)
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где населенности атомарных состояний ni определяются соотношениями na = Na/N, nb=  NbB0/N, 
nc=NcC0/N, N=Na+Nb+Nc.

Эффективное вычисление дискретных функций dn и Cn, входящих в выражение для дефор-
мированных операторов уничтожения, возможно в силу специфической особенности рекуррент-

ных соотношений (13)–(16). Выбирая значение Cn в точке n = n0 равным 0

(0)
nC +M(0), где 

0

(0)
nC – точ-

ное решение, а M(0) – отклонение от него, из рекуррентных соотношений можно показать, что на k-й 

итерации отклонение M(k) от точного значения 0

(0)
n kC -  стремится к нулю быстрее, чем (n0–k)!/n0!. 

Столь быстрая сходимость при больших n0 позволяет выбирать в качестве исходного значения 

0nC  рекуррентной процедуры произвольное число, что и обеспечивает эффективное вычисление 
дискретных функций dn и Cn при n<n0. Также отметим, что путем увеличения n0 можно полу-
чать значения dn и Cn с любой наперед заданной точностью.

3. Особенности генерационных и статистических свойств одноатомного трехуровневого 
лазера. На основе предложенного метода вычислений элементов dn и Cn, а также полученных 
выражений для условных элементов полевой матрицы плотности ρi(n) (i = a, b, c) исследуем ста-
тистические свойства состояний внутрирезонаторного поля.

Аналогично работе одноатомного двухуровневого лазера, для которого можно условно вы-
делить четыре режима работы в зависимости от величины накачки a2 (рис. 2): квантового (ли-
нейного или нелинейного, что определяется соотношениями других параметров) (I), когерентного 
(II), режима самотушения (III) и теплового (IV), для трехуровневого атома также можно выде-
лить подобные четыре режима работы. Однако характерное поведение и статистические свойства 

Рис. 2. Четыре режима работы в зависимости от величины накачки a2: а – корреляционная функция g(2)(0), б  – корре-
ляционная функция g(4)(0), в – число фотонов <a† a >, г – населенность уровня b. Параметры: 1) rac = 1, ν = 9,5, rca = −0,4,  
η = 400; 2) rac = 1, ν = 9,5, rca = −0,3, η = 400; 3) rac = 1, ν = 9,5, rca = −0,2, η = 400; 4) rac = 1, ν = 9,5, rca = 1, η = 400; 5) rac = 0, 

ν = 9,5, η = 400

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



30

создаваемого излучения в этих режимах будут отличаться от двухуровневого варианта. Так, для 
первого режима в области малых интенсивностей некогерентной накачки a2 степень когерент-
ности второго порядка g(2)(0) может превышать значение 2, характерное для теплового излуче-
ния и являющееся граничным для лазера с двухуровневым атомом (кривые 1–3 рис. 2, a). С ро-
стом накачки в рамках первого режима будет наблюдаться уменьшение значений g(2)(0). При пе-
реходе во второй режим в зависимости от параметров может наблюдаться как дальнейшее 
уменьшение g(2)(0) (рис. 2, a, кривые 1, 2), так и выход на «плато», характеризуемое некоторым 
почти постоянным значением g2(0) (рис. 2, a кривые 3–5) в диапазоне от 1 (когерентное излуче-
ние для двухатомного случая, кривая 5 на рис. 2, a) до 2 (кривые 3–5 рис. 2, a). При достижении 
режима самотушения (III) и переходе в тепловой режим (IV) значения g(2)(0) монотонно прибли-
жаются к величине 2 как сверху (кривые 1–3 рис. 2, a), так и снизу (кривые 4, 5 рис. 2, a).

Четыре режима работы одноатомного лазера также проявляются и в характерных зависимо-
стях корреляционной функции g(4)(0), среднего числа фотонов <a†a> и населенности атомарного 
уровня nb, приведенных на рис. 2, б–г соответственно.

Основной особенностью рассматриваемого трехуровневого лазера, которая приводит к отме-
ченным выше особенностям статистических характеристик излучения в сравнении с двухуров-
невым одноатомным лазером [5], является наличие дополнительного канала излучения, когда 
атом находится на уровне c, не возмущаемым внутрирезонаторным полем. Для моментов време-
ни нахождения атома в этом состоянии поле изменяется вследствие внутрирезонаторных потерь, 
в результате состояние поля стремится к вакуумному. В те же моменты времени, когда атом  
находится в состояниях a и b, процессы вынужденного и спонтанного испускания, а также про-
цессы потерь фотонов из-за конечной добротности резонатора формируют полевые состояния, 
для которых наиболее вероятным оказываются ненулевые значения чисел фотонов. Комбинация 
этих двух каналов формирования излучения приводит к возможности получения бимодальной 
статистики фотонов (рис. 3), которая не реализуется для одноатомного двухуровневого лазера. 
Наиболее явно данная особенность проявляется, когда скорость возбуждения уровня c превы-
шает скорость ухода с этого уровня (Rac>Rca), при одновременном превышении скорости ухода 
фотонов из резонатора над скоростью распада состояния c (2k>Rca). В этом случае формируется 
излучение, степень когерентности которого превышает степень когерентности теплового излу-
чения (g(2)(0)>2) (рис. 2, a, кривые 1–3). Такие состояния поля относятся к сверххаотическим или 
суперпуассоновским [14]. 

Рис. 3. Распределение матрицы плотности ρ(n). На врезке значения g(2)(0), g(4)(0), nb, <a† a> и режим работы лазера 
для соответствующих кривых. Параметры: 1) a2 = 50, rac = 1, ν = 9,5, rca = 1, η = 400; 2) a2 = 50, rac = 0,1, ν = 1, rca = 1,  
η = 400; 3) a2 = 10, rac = 0,1, ν = −0,49, rca = −0,48, η = 400; 4) a2 = 100, rac = 0,3, ν = −0,4, rca = −0,3, η = 400; 5) a2 = 6,  

rac = 0,1, ν = −0,3, rca = −0,4, η = 40
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Заключение. В данной работе исследована статистика стационарного состояния поля, созда-
ваемого одноатомным трехуровневым лазером в V-конфигурации. Показано, что состояние поля 
в любом из режимов работы лазера описывается универсальным образом через собственные 
функции деформированных операторов уничтожения. Для каждого из условных состояний 
поля, соответствующих трем атомным состояниям (i = a, b, c), найдены деформированные функ-
ции Fi(n), зависящие от числа фотонов n. Показано, что в зависимости от соотношения параме-
тров накачки, затухания атома и поля найденные состояния перекрывают широкий спектр по-
левых состояний с различными статистическими свойствами – от состояний, близких к коге-
рентным (глауберовским), до сверххаотических, для которых степень когерентности второго 
порядка g(2)(0) больше 2 и которые в некоторых случаях имеют бимодальное распределение фо-
тонов. Последний режим не может наблюдаться в случае лазера с двухуровневым атомом. На 
основе представления уравнений для матрицы плотности в виде трех балансных уравнений, 
описывающих соответственно энергетический баланс фотонов в системе «атом+поле», баланс 
числа переходов на нерезонансном уровне и баланс по полевой подсистеме, найдены выражения 
для вероятностей спонтанных внутрирезонаторных переходов, которые в отличие от случая сво-
бодного пространства зависят от числа фотонов в резонаторе. Данный результат еще раз под-
тверждает продуктивность термодинамического (балансного) подхода к описанию процессов 
взаимодействия света с веществом, активно используемого в работах Б. И. Степанова [1]. 
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S. Ya. KILIN, V. P. STEPANOV

QUANTUM STATISTICAL RADIATION PROPERTIES OF THE SINGLE-ATOM THREE-LEVEL LASER

Summary
We investigate the radiation statistics of the single-atom laser consisting of a three-level atom in the V system placed into 

the high Q-factor microcavity driven by an incoherent external pump field. Consideration is based on the solution for density 
matrix and introcavity field, whose interaction is described by the Jaynes-Cummings’s hamiltonian. An effective method for 
finding the stationary solutions of recurrence relations for the components of the density matrix is proposed using the formal-
ism of deformed annihilation operators. It is shown that in addition to the properties inherent in a single-atom two-level laser – 
sub-Poisson statistics and generation without inversion, the three-level single-atom laser also has the ability to generate radia-
tion with a bimodal distribution of the photon’s numbers, including ultrachaotic states with the correlation function g(2)(0)>2.
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 ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 535.3+778.338 

Е. В. ИВАКИН, В. В. КАБАНОВ

ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Институт физики им Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 04.04.2013)

Введение. Новое направление в голографии, которое получило название «динамическая го-
лография», зародилось на рубеже 1960–70-х гг. и стало развиваться в Институте физики, чему  
в немалой степени способствовали постоянный интерес и неустанная забота Бориса Ивановича 
Степанова о развитии лазерной физики и нелинейной оптики. К этому времени здесь уже научи-
лись записывать неплохие голограммы по методу Лейта и Упатниекса [1] на отечественных вы-
сокоразрешающих эмульсиях, которые успешно демонстрировались на национальных выставках. 
Однако привлекательными представлялись не только изобразительные аспекты голографии, но 
и технические, в особенности те ее приложения, в которых просматривался прорыв в задачах 
управления световыми пучками и обработки пространственной информации. Наибольший ин-
терес вызывала передача изображения без искажений через оптически неоднородную среду,  
в том числе путем формирования обращенной волны (ОВ) [2–6]. Практическая ценность и акту-
альность новых многообещающих решений данной проблемы, которая ранее считалась нераз-
решимой в оптике, были очевидными. В период, когда голография стала признанным научным 
направлением в оптике, а ее фундамент и приложения стремительно развивались, когда уточня-
лись и определялись ее истоки и основные разработчики, выяснилось, что первое эксперимен-
тальное наблюдение ОВ вообще и в варианте высокой пространственной несущей частоты, в ча- 
стности, содержится в работе Ю. Н. Денисюка [7]. В те годы Юрий Николаевич, тогда еще мало 
известный исследователь в области волновой фотографии, неоднократно посещал Институт фи-
зики и семинары с его участием проходили очень живо и заинтересованно.

Стоит также упомянуть пионерскую работу А. Вандер Люгта [8], в которой предложен пер-
вый голографический амплитудно-фазовый фильтр пространственных частот как основной эле-
мент оптического коррелятора нового типа. Оба ярких результата в голографии, отмеченные выше, 
базируются на свойстве голограммы формировать комплексно-сопряженную волну. Причем 
важно подчеркнуть, что во всех перечисленных работах [1–8] присутствуют два разделенные во 
времени процесса, типичные для статической голографии – запись волнового фронта и его восста-
новление. 

Прогресс в развитии принципиальных вопросов и теоретической базы амплитудно-фазового 
преобразования световых пучков методами голографии вывел на первое место и сделал акту- 
альным вопрос об управлении волновыми фронтами в реальном масштабе времени. Примерно  
в этот период в наше поле зрения попали работы [9–11], авторы которых продемонстрировали 
эффекты самодифракции нескольких лазерных пучков при их взаимодействии в растворах раз-
личных поглотителей и показали возможность формирования изображения объекта [9] в одном 
из дифрагированных пучков. Таким образом, были совмещены во времени запись и восстановле-
ние волнового фронта. Это натолкнуло нас на мысль осуществить обращение волнового фронта 
(ОВФ) в реальном масштабе времени, используя светочувствительную среду с быстрой реакцией 
на свет и столь же быстрой релаксацией. 

В самом конце 1960-х гг. для работы в данном направлении в Институте физики складывалась 
довольно благоприятная обстановка. В то время спектроскопия органических красителей и лазеры 
на их основе было одним из основных и перспективных направлений и Борис Иванович вместе  
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с А. Н. Рубиновым и В. А. Мостовниковым интенсивно работали по этой актуальной тематике. 
Заполучить в институте нужный краситель и подготовить нелинейные среды с требуемыми па-
раметрами для записи и считывания голограмм в реальном масштабе времени – динамических 
голограмм (ДГ) не составляло проблемы, а импульсный лазер на рубине, необходимый для их 
возбуждения, уже работал во многих экспериментальных лабораториях соответствующего профиля. 

Таков научно-исторический фон и предпосылки, которые способствовали зарождению и успе-
шному развитию исследований в области динамической голографии в Институте физики. По- 
следующие 1970–1995 гг. были золотым четвертьвеком ДГ, и работы развивались одновременно 
в нескольких направлениях: оптическая обработка информации и преобразование световых пуч-
ков в реальном масштабе времени; поиск новых нелинейно-оптических механизмов формирова-
ния ОВ; исследование свойств материалов и режимов их возбуждения для записи ДГ и реализа-
ции процесса четырехволнового взаимодействия (ЧВВ). В рамках данной статьи мы не можем 
дать даже краткого перечисления основных результатов в огромном объеме знаний, полученных 
в мире в области динамической голографии. Будут обсуждены в основном достижения Инсти- 
тута физики, вклад которого в разработку физических основ динамической голографии и новых 
методов преобразования пространственной структуры световых пучков отмечен в 1982 г. Государ- 
ственной премией СССР в области науки и техники. 

1. Оптическая обработка информации и преобразование световых пучков в реальном 
масштабе времени. Первый результат преобразования волновых фронтов в реальном масштабе 
времени с помощью эффекта самодифракции изложен в авторском свидетельстве [12], в котором 
предложен вариант скоростного корреляционного распознавания двух пространственных обра-
зов в случае, когда они непрерывно изменяются во времени. В нелинейной среде взаимодейству-
ют три световых пучка, в результате чего в фокальной плоскости выходной линзы формируется 
пучок самодифракции с пространственным распределением, соответствующим функции крос-
скорреляции двух входных пространственных функций. Во многих последующих работах [13–
16] эта тема создания динамического фильтра пространственных частот и коррелятора на основе 
нелинейно-оптического взаимодействия нашла свое независимое развитие. 

Работа [17] является первым экспериментальным наблюдением эффекта ОВФ в результате 
вырожденного ЧВВ в нелинейной среде. Предложенную оптическую схему (рис. 1), содержа-
щую два встречных опорных пучка 1 и 2, а также сигнальную волну 3, фронт которой может 
быть искажен фазово-неоднородной средой 4, было удобно трактовать с голографической пози-
ции, подчеркивая при этом, что в регистрирующей среде 5 (раствор фталоцианина хлористого 
галлия в хлорбензоле) пишутся две динамические голограммы – с низкой и высокой простран-
ственными частотами. Эти голограммы пропускающего и отражающего типов одновременно 
восстанавливаются двумя встречными пучками 1 и 2 соответственно и дают суммарный вклад  
в формирование ОВ, фаза которой является комплексно-сопряженной по отношению к фазе сиг-
нальной волны 3. Все этапы – от формирования трехмерной интерференционной картины в слое 
5 до восстановления ОВ – протекают как единый процесс взаимодействия поля электромагнит-
ных волн с нелинейной средой.

Исследования по ОВФ при ЧВВ и вообще по динамической голографии в мире развивались 
быстрыми темпами и удержать какие-то приоритеты в этой области было очень сложно. К при-
меру, работа [17] была принята к печати всего на 9 дней раньше, чем работа [18], в которой по той 

Рис. 1. Схема формирования обращенной волны при вырожденном ЧВВ
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же схеме действительное изображение построено в обращенной волне, полученной в результате 
нелинейного взаимодействия трех пучков света в кремнии. 

Число публикаций (нередко пионерского характера) по формированию комплексно сопря-
женной волны в реальном времени стало стремительно расти, когда проблемой ОВФ заинтере-
совались специалисты в области нелинейной оптики. В первом ряду стоит работа [19], в которой 
впервые осуществлено ОВФ оптического излучения с помощью вынужденного рассеяния Ман- 
дельштама–Бриллюэна (ВРМБ) с амплитудным механизмом выделения ОВ на фоне шумовых 
компонент. Из последующих многочисленных публикаций следовало, что для реализации эф-
фекта ОВФ может быть использован целый ряд нелинейно-оптических механизмов взаимодей-
ствия лазерного излучения с веществом как на основе многоволновых процессов, так и процес-
сов вынужденного рассеяния [20–22]. В принципе, все известные механизмы формирования ОВ 
удобно рассматривать с единой позиции, как проявление четырехволнового параметрического 
рассеяния в сочетании с пространственным или амплитудным типом ее селекции [23]. 

В классической четырехволновой схеме обращенная волна не может обеспечить перенос изо-
бражения в одну сторону из одной плоскости в другую, так как компенсация фазовых искажений  
в световом пучке происходит только в результате возвращения ОВ обратно к источнику излуче-
ния. С начала 1980-х гг. стали появляться работы, в которых предпринимались попытки реше-
ния этой важной с практической точки зрения проблемы [24, 25]. В Институте физики предло-
жен метод, основанный на модуляции одной из волн накачки [26]. В данном случае качество пе-
реданного изображения ограничено тем, что только низкие пространственные частоты объекта 
передаются без искажений по трассе, а высокие проходят через неоднородный слой по несколько 
другим траекториям и поэтому приобретают фазовые искажения, отличные от искажений нуле-
вой пространственной частоты. Предложенная система работает идеально, если вместо про-
странственной модуляции передатчик осуществляет временную модуляцию волны накачки. 
Примерно в это же время аналогичные результаты получены в работах [27, 28]. Отличительной 
особенностью схемы, предложенной в работе [29], является возможность наблюдения «чужого» 
объекта за счет четырехкратного прохождения светового пучка по трассе от наблюдателя до 
объекта и обратно. В данном случае пространственная модуляция сигнальной волны подсветки 
осуществляется самим объектом наблюдения. 

На рис. 2 представлены два изображения, переданные из одной плоскости в другую по схеме 
ОВФ [29]. Объект составлен из расположенных вплотную штриховой миры и матовой пластинки. 
При подсветке данного сэндвича плоской волной в изображении хорошо видна спекл-структура, 
характерная для шероховатого объекта. При освещении этого же объекта обращенной волной 
его фазовая часть компенсируется и спекл-структура в изображении практически исчезает. 

Известно, что основным фактором, снижающим устойчивость оптической связи в свободном 
пространстве по лазерному лучу является наличие фазово-неоднородной среды на трассе. При- 
ведем результат по эффективной передаче светового пучка через неплоскую (взволнованную) 
границу двух прозрачных сред [30]. ОВФ система была смоделирована устройством на основе 
оптически управляемого транспаранта (ОУТ). Его пропускание управлялось излучением, отра-

Рис. 2. Изображение штриховой миры на диффузно-рассеивающей подложке при подсветке ее плоской (а) и обра-
щенной (б) волнами 
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женным от бликующих площадок волнующейся границы раздела вода–воздух. На рис. 3 приведена 
дальняя зона светового пучка, который прошел последовательно через ОУТ и границу раздела. 
Видно, что адаптивная система в несколько раз уменьшает расходимость рабочего светового 
пучка, вышедшего из воды. В реальной адаптивной системе должны быть использованы ОУТ 
совместно с ОВФ-лазером. Это обеспечит формирование такой диаграммы направленности об-
ращенного излучения, которая соответствует его эффективному прохождению через нормаль-
ные площадки на поверхности воды. 

2. Четырехволновое взаимодействие и нелинейно-оптические механизмы формирова-
ния ОВ. Эффективность и качество преобразования волновых фронтов методами ДГ зависят не 
только от удачно выбранной схемы взаимодействия волн, характеристик объекта и фазово-не-
однородного слоя, но и от параметров регистрирующей среды, спектрального состава взаимо-
действующих пучков, их интенсивности, типа использованной нелинейности и т. д. Это обусло-
вило постановку в Институте физики соответствующих теоретических исследований. Существенный 
вклад в это направление внесли академики П. А. Апанасевич и А. С. Рубанов с группой опытных 
теоретиков. Было дано полное теоретическое описание параметрического взаимодействия четы-
рех волн в резонансных молекулярных системах с учетом теплового вклада в нелинейность. 
Найдены энергетические, угловые и частотные условия, при которых ЧВВ достаточно эффек-
тивно и наиболее ярко проявляется в средах такого типа [31–33]. 

В работах [34–36] содержится исчерпывающее описание поведения нелинейного фазового 
отклика в резонансных средах типа растворов органических красителей, моделируемых двух-  
и многоуровневыми схемами со сложной внутренней структурой энергетических состояний. 
Проанализирована роль теплового механизма нелинейности в формировании суммарного фазо-
вого отклика, в том числе с учетом переходов между верхними возбужденными состояниями 
молекул. Показано, что тепловая нелинейность накапливается во времени на фоне сравнительно 
быстрого резонансного фазового отклика и ее абсолютная величина достигает значения резонан- 
сной нелинейности при длительностях, лежащих в диапазоне от единиц наносекунд до десятков 
микросекунд. Предсказанные результаты нашли экспериментальное подтверждение [37]. 

Для получения высокоэффективного ЧВВ в резонансной среде оптическая длина взаимодействия 
должна быть близка к критическому значению, а интенсивность волн накачки превышать неко-
торую пороговую величину. Оптимальные условия такого режима реализуются при отстройках 
частоты взаимодействующих волн на одну-две полуширины в коротковолновую область спек-
тра для сред со стоксовосмещенными полосами поглощения и испускания [38, 39]. С увеличени-
ем длительности взаимодействия и выходом тепловой пространственной модуляции на стацио-
нарный режим на фоне резонансного существенно возрастает роль теплового механизма нели-
нейности, и при невысоком квантовом выходе люминесценции формирование четвертой волны 
обусловлено главным образом термомодуляцией нелинейного слоя [40, 41]. В этом случае макси-
мальная отражательная способность последнего достигается при малых углах схождения, преи-
мущественно за счет тепловых ДГ, записанных попутными световыми пучками. В то же время 
для световых пучков с углами схождения, превышающими предельное значение, амплитуда 

Рис. 3. Распределение освещенности в дальней зоне рабочего светового пучка, прошедшего через границу раздела 
вода–воздух при выключенном (а) и включенном (б) управляемом транспаранте
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пространственной модуляции, обусловленная резонансным механизмом нелинейности, всегда 
превышает амплитуду модуляции, связанную с термализацией энергии излучения [42]. 

Проанализировано влияние нелинейного поглощения и истощения опорных волн в объеме 
нелинейного слоя на эффективность формирования ОВ. Найдены новые состояния системы, от-
личающиеся от решений, полученных в приближении заданного поля, которые характеризуются 
проявлением режимов оптической мультистабильности [43]. Проанализированы возможности 
реализации стационарного режима безрезонаторной оптической бистабильности (ОБ) при вы-
рожденном ЧВВ в поглощающих и усиливающих средах с учетом эффективной термомодуля-
ции нелинейного слоя [44, 45]. Получение бистабильного режима ЧВВ в резонансной среде со-
пряжено с выполнением следующих условий: оптическая длина взаимодействия должна превы-
шать критическую величину, а интенсивность падающих на среду опорных волн должна лежать 
в ограниченном диапазоне вблизи интенсивности насыщения и быть заметно выше интенсивности 
входного сигнала. С увеличением длины взаимодействия система четырех нелинейно взаимо-
действующих волн в резонансной среде может перейти через бифуркационную точку удвоения 
периода в новый бистабильный, затем тристабильный и т. д. режимы. Каждое отдельное состоя-
ние, реализуемое в мультистабильном режиме ЧВВ, отличается пространственным распределе-
нием амплитуды и фазы взаимодействующих волн в объеме нелинейного слоя. 

Выявлены механизмы и условия, налагаемые на взаимодействующие поля и параметры не-
линейного слоя, которые приводят к появлению нестационарной ОБ и гистерезиса лазерных им-
пульсов в резонансной среде [46]. С уменьшением длительности взаимодействующих импульсов 
важную роль в бистабильном поведении отраженной волны начинает играть инерционность не-
линейного отклика. Задержка и укорочение отраженного сигнала, формируемого при ЧВВ ла-
зерных импульсов с длительностью, заметно меньшей времени релаксации нелинейного откли-
ка среды, обусловливают ярко выраженное гистерезисное поведение его интенсивности [47, 48]. 

Были предложены способы получения ОВ за счет ЧВВ при относительно низких интенсив-
ностях опорных волн. В кооперации со специалистами Белорусского государственного универ-
ситета в Институте физики выполнены теоретические и экспериментальные исследования воз-
можности управления коэффициентом отражения ОВ с помощью дополнительной подкачки 
многоуровневых резонансных сред. Источником повышения эффективности вырожденного ЧВВ 
может стать тепловая нелинейность, которая обусловлена термализацией поглощенной энергии 
подкачки. Расчеты показали, что за счет тепловых процессов реально на 1–2 порядка поднять 
эффективность ЧВВ вплоть до возникновения оптической бистабильности [49–51]. Значительный 
рост эффективности самодифракции двух интерферирующих пучков в растворе красителя рода-
мина 6Ж в этаноле на длине волны 1064 нм впервые экспериментально осуществлен в работе [52] 
путем облучения слоя в полосе поглощения на длине волны 532 нм. 

Из расчетов и практики следует, что для получения высокоэффективного ОВФ в растворах 
органических красителей требуются высокие уровни накачки – от десятых долей до 1 Дж/см2  
в импульсе. Поэтому для достижения значительных коэффициентов отражения ОВ при сравни-
тельно небольшой интенсивности взаимодействующих пучков представляет интерес использо-
вание таких материалов, которые способны усиливать взаимодействующие пучки [53]. В этом 
случае наряду с параметрической перекачкой энергии опорных волн в ОВ существенную роль 
может играть их усиление за счет стимулированных переходов. Первая усиливающая ДГ была 
записана в активном элементе лазера на красителе за счет его возбуждения двумя интерфериру-
ющими пучками в полосе поглощения [54]. Показано, что записанная ДГ формирует такую диа-
грамму генерации лазера, которая в брэгговском угле строит изображение транспаранта, при-
сутствующего в одном из пучков накачки. Здесь уместно сослаться на работу [55], где пересекаю-
щимися пучками накачки в лазерной среде была сформирована объемная динамическая решетка 
(ДР) усиления и таким образом был создан первый, так называемый РОС-лазер с перестраиваемой 
длиной волны генерации.

Вариант использования предварительно инвертированной среды для получения ОВФ при 
вырожденном ЧВВ в полосе усиления раствора красителя предложен и теоретически обоснован 
в работе [56]. Высокую энергетическую эффективность формирования ОВ в этом случае можно 
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реализовать двумя способами: либо посредством эффективной фазовой модуляции нелинейного 
слоя, либо за счет усиления отраженной волны, формируемой при ЧВВ. Принципиальная схема 
эксперимента, в котором нелинейным регистрирующим слоем является инверсная среда, анало-
гична схеме, приведенной на рис. 1, с добавлением мощного светового пучка накачки [57]. Исполь- 
зованы два моноимпульсных взаимно синхронизированных лазера: рубиновый лазер для созда-
ния инверсии населенности в регистрирующем слое и лазер на растворе красителя № 5364  
в этаноле – для формирования трех усиливаемых пучков, необходимых для наблюдения ВЧВВ. 
На этом же красителе изготовлен усиливающий регистрирующий слой для записи ДГ и форми-
рования ОВ. Максимальный коэффициент отражения ОВ в 100% получен при плотности энергии в 
опорном пучке всего 2,5 мДж/см2. При плотности энергии 10-2 мДж/см2 получен коэффициент 
отражения R= 5%. Это лучшие результаты для растворов красителей, которые при сохранении 
наносекундного быстродействия позволяют заметно повысить чувствительность резонансных 
сред к четырехволновому ОВФ. 

В работе [58] продемонстрирована возможность формирования ОВ в просветляющемся рас-
творе красителя, в котором индуцируется безопорная ДГ в виде объемной пространственно не-
однородной структуры с локальным пропусканием, зависящим от плотности накачки в каждой 
точке объема. При считывании такой голограммы отдельным пучком света во встречном на-
правлении на той же длине волны происходит амплитудная селекция и выделение ОВ вслед-
ствие преимущественного поглощения в среде той части поля, которая не коррелирована по от-
ношению к полю накачки. 

Аналогичный принцип формирования ОВ предложен в работе [59], где ее амплитудная се-
лекция осуществлена в протяженной среде с пространственно неоднородным распределением 
коэффициента усиления излучения суперлюминесценции. Здесь следует отметить, что степень 
селекции ОВ в обоих вариантах [58, 59] оказалась не столь эффективной, как при ВРМБ [19], что 
связано с более низким динамическим диапазоном избирательного усиления или дискримина-
ции, обеспечиваемым использованными красителями. 

Коэффициенты отражения R обращенной волны для нелинейных сред  
на основе различных красителей и нелинейно-оптические механизмы их реализации

Δt, нс λ, нм I, Вт∙см–2 Краситель, растворитель R Механизм нелинейности Ссылка

∞ 476 2 твердый раствор флуоресцеина  
в ортоборной кислоте 3·10–3 Резонансный с участием  

триплетного уровня [60]
∞ 488 0,1 — » — 2·10–4 — » — [61]
∞ 514 1,8 твердый раствор эритрозина в желатине 10–4 — » — [62]
∞ 514 0,6 твердый раствор эозина в желатине 10–4 — » — [62]
∞ 514 2 — » — 10–3 — » — [63]

1,2∙103 582 106 3,3′-диэтилокса-дикарбоцианин иодид 
(DODCI) в этаноле 4 тепловой [64]

105 605 2·106 — » — 0,4 — » — [64]
30 694 2·106 криптоцианин в метаноле 8,8 — » — [65]
20 740 105 № 5364 в этаноле 1 резонансный в усиливающей среде [57]
20 795 2∙105 № 4026 в этаноле 1,3 — » — [66]
20 1064 2,5∙107 № 3955 в этаноле 8 тепловой [67]

13 1064 3,4∙108 бис-(4-диме-тиламинодитиобензил) –  
никеля (BDN) в толуоле 6 — » — [68]

10 249 4∙107 родамин-6Ж в этаноле 3 — » — [69]
0,18 532 2∙109 полидиацетилен в толуоле 10 — » — [70]

3∙10–2 532 109 родамин-6Ж в этаноле 0,05 — » — [71]
3∙10–2 1064 1010 № 3955 в этаноле 1 резонансный [72]
2∙10–2 694 2∙109 криптоцианин в этаноле 0,025 — » — [73]
5∙10–3 605 5∙108 DODCI в этаноле 0,5 — » — [74]
5∙10–3 605 5∙108 магний-тетрафенил-порфирин (MgTPP) 3 тепловой [75]
4∙10–3 570 8∙107 родамин-6Ж 1 резонансный в усиливающей среде [76]

65∙10–12 620 109 малахит зеленый в метаноле 0,03 резонансный [77]
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Мировой опыт показывает, что среди многообразия типов резонансных сред растворы кра-
сителей выгодно отличаются, так как позволяют осуществлять ОВФ лазерного излучения в ши-
роких диапазонах по длительности Δt (от непрерывного до десятков фемтосекунд) и интенсив-
ности I от 10–2 до 1010 Вт·см–2. При этом достигается высокое быстродействие, обусловленное 
малыми временами жизни возбужденных состояний в диапазоне от 10–8 до 10–11 с (таблица).

3. Оптическая диагностика материалов методами динамических решеток. Идея созда-
ния голографического релаксометра была высказана впервые в работе [78]. Тем не менее, форми-
рование диагностического направления в прикладной ДГ началось несколько позже с измерения 
времени жизни тепловых динамических решеток (ДР) и вычисления тангенциальной температу-
ропроводности (Т) поглощающих жидких и твердотельных слоев по известному пространствен-
ному периоду решетки [79–81]. В мировой практике известны модуляционные, спектральные  
и другие варианты реализации метода ДР. Однако наибольшее распространение получил именно 
импульсный метод с временной разверткой кинетики затухания дифракции, который мы и рас-
сматриваем в рамках данной статьи. 

Метод ДР имеет ряд важных особенностей, использование которых обеспечивает определенные 
преимущества по сравнению с другими оптическими методами диагностики. Так, когерентный 
дифракционный характер отклика образца на лазерное воздействие обеспечивает, во-первых, 
усиление амплитуды фотоотклика, а во-вторых, фазовую идентификацию сигнала, что особен-
но важно в случае участия одновременно многих механизмов в формировании ДР. Для этого  
к сигналу добавляют когерентное поле от гомодинного источника (например, поле излучения, 
рассеянное на дефектах образца) с управляемой разностью фаз между полями дифракции и го-
модина [82]. Ее надежный контроль, а также контроль периода ДР позволяют отличить ампли-
тудный и фазовый фотоотклики на лазерное воздействие, определить знак изменения показате-
ля преломления в ДР, а также транспортный и локальный механизмы релаксации сигнала диф-
ракции. Вектор ДР задает точное направление действия транспортного механизма релаксации 
возбуждения, поэтому открываются возможности исследования его анизотропии. 

В Институте физики был впервые в мировой практике применен метод ДР для измерения 
тангенциальной Т (в направлении параллельно границе образца) алмазов как наиболее теплопро-
водных материалов, известных в природе [83]. Запись ДР осуществлена на длине волны 10,6 мкм 
от СО2-лазера с укороченным импульсом генерации. 

Технологии синтеза алмазов и других углеродных материалов в мире стремительно развива-
ются и потребовались надежные бесконтактные методы их диагностики. Учитывая, что алмазы 
являются не только непревзойденными теплоотводами, но и широкозонными полупроводника-
ми – уникальными детекторами жесткого излучения с высокой радиационной стойкостью, мы 
использовали универсальность метода ДР (по отношению к их физической природе) и примени-
ли вариант аттестации алмазов одновременно по двум важнейшим параметрам: коэффициенту 
термодиффузии и динамике плазмы свободных носителей заряда (СНЗ). Систематические иссле-
дования HPHT алмазов и парофазных CVD-алмазов выполнены в Институте в содружестве  
с украинскими (Институт сверхтвердых материалов НАН Украины) и российскими (Институт 
общей физики РАН) производителями соответственно при непосредственном и творческом уча-
стии специалистов из Института прикладных исследований Вильнюсского университета [84–
86]. Найдены корреляции между технологическими особенностями синтеза и параметрами ма-
териала. 

Приведем только два примера. На рис. 4 представлена кинетика затухания сигнала дифрак-
ции в тонкой пластинке алмаза, причем видны две ее составляющие, свидетельствующие о воз-
буждении двух типов решеток: электронной и тепловой. Первая позволяет определить время ре-
комбинации и коэффициент диффузии СНЗ, вторая, формирующаяся в результате рекомбинации 
последних, – температуропроводность в зоне возбуждения образца. Уровень фоновой засветки – 
это интенсивность специально введенного когерентного гомодина. Как следует из рисунка, из-
менения показателя преломления в образце при формировании тепловой и электронной компо-
ненты имеют разные знаки, другими словами, электронная и тепловая решетки сдвинуты в об-
разце по фазе на π.
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Наши исследования монокристаллического CVD-
алмаза полупроводникового качества с минималь-
ной концентрацией азотных дефектов, выполнен-
ные при накачке на длине волны 266 нм в мягком 
режиме двухфотонного поглощения, показали, что, 
в отличие от поликристаллического алмаза (см. 
рис. 4), время рекомбинации СНЗ значительно 
больше и лежит в диапазоне 100–200 нс, однако 
быстро уменьшается с ростом их концентрации. 
Коэффициент диффузии СНЗ равен 20 см2/с.

Используя это значение, по известной формуле 
Эйнштейна может быть определен важнейший па-
раметр полупроводника – амбиполярная подвиж-
ность носителей. Величина Т составляет 11 см2/с  
и является максимальной для алмаза. Все это ука-
зывает на высокие электронные и тепловые каче-
ства данного материала.

Мировой прогресс в развитии пленочных тех-
нологий и разработка методов нанесения покры-
тий различного назначения обусловил постановку  
в Институте работ по диагностике пленок. Совместно 
с коллегами НИЦ «Плазмотег» (ФТИ НАН Беларуси) были проведены исследования тепловых 
свойств субмикронных пленок алмазоподобного углерода. Обозначены технологические факторы, 
влияющие на этот структурно зависимый параметр. Разработана теория теплопереноса в таких 
двухслойных структурах, позволяющая по регистрируемым кинетикам определять величину Т 
пленки. Такие же тепловые исследования, но дополнительно с разрешением по глубине про-
ведены с пленками электролитического оксида алюминия толщиной около 100 мкм на алю-мини-
евых подложках. Их применение прогнозируется в сильноточной электронике [87]. Установлено, 
что повышение анодного тока, хотя и увеличивает производительность операции анодирования, 
однако уменьшает теплопроводность пленки. 

Некоторые типы пленок обладают тепловой анизотропией. Например, у пленок поликри-
сталлического СVD-алмаза вертикальная Т на 20–30% больше, чем тангенциальная [84], что обу-
словлено вытянутой структурой кристаллитов. Нами разработан и экспериментально апробиро-
ван метод, позволяющий измерять вертикальную (т. е. направленную по нормали к поверхности 
образца) Т прозрачных пленок, нанесенных на подложку с металлическим поглощением [88]. 
Индикатором прихода тепла на свободную поверхность пленки служит момент возникновения 
акустической ультразвуковой волны с длиной, равной периоду ДР, в прилегающем тонком слое 
воздуха. Этот момент фиксируется по дифракции зондирующего пучка. 

В связи с наметившимися тенденциями развития материаловедческого направления ДГ воз-
никают специфические проблемы чувствительности и погрешности измерений. Если проблема 
чувствительности находится в стадии разрешения и, согласно нашему опыту и опыту зарубежных 
коллег, уже реальна регистрация сигнала дифракции от поверхностной ДР при высоте ее релье-
фа всего в несколько ангстрем, то факторы погрешности измерений исследованы явно недоста-
точно. Например, по своим возможностям метод ДР успешно справляется с аттестацией самых 
высокотеплопроводных материалов и пленок, однако эталона теплопроводности на эту область 
пока не существует. Если учесть, что уже появились материалы с тепловым параметром в не-
сколько раз выше, чем у алмаза [89], то проблема метрологии становится особенно актуальной. 
Первый шаг в этом направлении сделан в работе [90], где предложен вариант использования уза-
коненных низкотеплопроводных эталонов для аттестации материалов с самыми высокими зна-
чениям параметра теплопереноса. 

В Институте как в одной из ведущих организаций в области лазерной физики успешно раз-
рабатываются современные лазерные системы, осваиваются новые режимы генерации и спек-

Рис. 4. Электронная (1) и тепловая (2) компоненты 
ДР в образце поликристаллического CVD-алмаза. Воз-
буждение на длине волны 213 нм, период ДР 92 мкм. 
По графику определены средняя по глубине танген-
циальная Т, а также коэффициент диффузии и время 
рекомбинации СНЗ, которые равны 6 см2/с, 5 см2/с  

и 400 рс соответственно
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тральные диапазоны. В этой связи хотелось бы от-
метить систематические исследования новых лазер-
ных кристаллов методами ДР, проводимых совместно 
с коллегами из Института прикладной физики РАН, 
НИИ оптических материалов и технологий БНТУ, 
Центра междисциплинарных исследований ионов  
и лазеров Каннского университета (Франция). Спектро-
скопия ДР обеспечила определение температуропро-
водности, времени жизни верхнего лазерного уровня, 
термооптических коэффициентов ряда кристаллов, 
активированных редкоземельными элементами [91–
93]. Предложен решеточный вариант точного изме-
рения времени жизни верхнего лазерного уровня, ус-
траняющий эффект перепоглощения фотонов, обыч-
но присутствующий в условиях перекрытия полос 
люминесценции и поглощения [94]. Впервые коли-
чественно оценен коэффициент пространственной диф-
фузии энергии возбуждения ионов активатора [95, 96], 
который, например, для высоколегированного кри-
сталла Yb3+:Gd3Ga5O12 составил 2,4·10–8 и 6,6·10–8 см2/с 
при температуре 30 и 200 °С соответственно (рис. 5).

Заключение. В настоящее время часть из множества прогнозируемых применений ДГ и эф-
фекта нелинейно-оптического ОВФ нашла свое реальное воплощение или, по крайней мере, не 
утратила перспективы быть использованной в обозримом будущем. Идея фазовой ОВФ-кор- 
рекции лазерного резонатора и уменьшения расходимости светового пучка [97] наиболее удачно 
воплотилась в варианте ВРМБ и соответствующие разработки используются во многих лазер-
ных центрах мира. В Институте физики разработаны и изготовлены оригинальные лазерные си-
стемы различного назначения, в которых применен принцип ОВФ-ВРМБ коррекции [98, 99]. 
Создана уникальная установка лазерной очистки художественных произведений, которая в на-
стоящее время используется в Греции. 

Применение внутрирезонаторных ДР, в том числе и усиливающих, а также вырожденного 
ЧВВ для коррекции расходимости лазерного пучка и сужения линии генерации является разви-
вающимся направлением в квантовой электронике [100–102]. Известны также применения ОВФ-
зеркал в интерферометрии и проекционной фотолитографии [103].

Оптическая диагностика материалов по различным физическим параметрам на основе ДР 
является одной из наиболее разрабатываемых областей прикладной динамической голографии. 
Постоянно публикуются работы с новыми сферами диагностического применения ДР. Фирма 
«Philips Advanced Metrology System» (США) разработала SAW-технологию тестирования и на-
ладила выпуск приборов для измерения модуля Юнга как бесконтактную альтернативу извест-
ному контактному методу наноидентирования. В Литве фирма «EKSPLA» по идеям Института 
прикладных исследований ВГУ выпустила коммерческий вариант измерительного модуля «HOLO-2» 
для оптического измерения параметров плазмы СНЗ в полупроводниках. В Институте физики 
создан и постоянно функционирует многоцелевой исследовательский комплекс «Оптопикотест», 
предназначенный для измерения ряда важных параметров объемных материалов и пленок. 

С развитием нанотехнологий и появлением новых оптических материалов существенно из-
меняется элементная база, создаются современные оптико-электронные и микрооптические си-
стемы. На их основе разрабатываются эффективные методы управления оптическими пучками, 
оптической обработки, хранения и преобразования информации. Заложенные во второй полови-
не прошлого столетия основы динамической голографии находят сегодня применение при соз-
дании фазово-сопрягающих зеркал, голографических дисков для записи и хранения больших 
объемов информации, оптической оперативной памяти, при обработке изображений (распозна-
вание образов, изменяющихся во времени), разработке ассоциативной голографической памяти 
и элементов оптических компьютеров.

Рис. 5. Обратное время жизни ДР tS в кристалле 
Yb+3:Gd3Ga5O12 в функции обратного квадрата пе-
риода L ДР при температуре 30 °С (1) и 200 °С (2). 
Длина волны возбуждения 971 нм. По наклонам 
линейных графиков определены коэффициенты диф-
фузии, а по точкам пересечения графиков с осью 
ординат – времена жизни верхнего лазерного уровня
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E. V. IVAKIN, V. V. KABANOV

DYNAMIC HOLOGRAPHY: ORIGINATION AND DEVELOPMENT 

Symmary

Dynamic holography as a branch of science has been arisen at the end of the sixties – the beginning of the seventies at the 
bondary between holography and nonlinear optics. The main stages of development and basic theoretical and experimental 
results, which were obtained at the Institute of Physics NAS of Belarus on the problems of transient wave fronts processing of 
optical fields, nonlinear four wave mixing and non-contact characterization of materials,  are given in the article. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 535.34

А. Л. ТОЛСТИК

ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ СИНГУЛЯРНЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 11.03.2013)

Работы в области голографии в нашей республике были инициированы Б. И. Степановым  
в середине 1960-х гг. На тот момент Институт физики АН БССР уже имел существенный задел  
и мировое признание в области лазерной физики, что позволило в течение нескольких лет полу-
чить приоритетные результаты и по оптической голографии. Первые шаги были сделаны за счет 
переноса идей и методов традиционной (статической) голографии на процессы динамической 
записи и обработки световых полей в нелинейных средах. Основной акцент делался на записи 
динамических голограмм в просветляющихся веществах, что привело к открытию в начале 
1970-х гг. нового физического явления – обращения волнового фронта (фазового сопряжения) 
световых волн при четырехволновом взаимодействии, первая публикация о котором появилась  
в пионерской работе [1]. Были развиты физические основы динамической голографии, установ-
лена ее тесная связь с нелинейной оптикой и разработаны новые методы использования динами-
ческих голограмм для управления пространственной структурой световых пучков, оптической 
обработки и записи информации. За работы в этом направлении Б. И. Степанов, Е. В. Ивакин,  
А. С. Рубанов и П. А. Апанасевич были удостоены Государственной премии СССР (1982 г.). 

Всплеск работ по оптике фазового сопряжения в 1980-х гг. определил новые пути в использо-
вании динамических голограмм для решения разнообразных задач преобразования пространствен-
но-временной структуры световых полей и передачи изображений через неоднородные среды, 
транспортировки излучения в среде с амплитудными препятствиями, реализации ассоциатив-
ной голографической памяти, разработки лазеров на динамических решетках, использования 
динамических решеток для измерения разнообразных параметров нелинейных сред и др. В это 
же время по инициативе А. С. Рубанова исследования в области динамической голографии были 
развернуты на кафедре лазерной физики и спектроскопии БГУ. Активное взаимодействие со-
трудников Института физики и БГУ позволило разработать и экспериментально подтвердить 
теорию четырехволнового взаимодействия лазерного излучения в резонансных средах, в том числе с 
учетом нелинейного поглощения и перекачки энергии между всеми взаимодействующими вол-
нами. Были определены условия высокоэффективного преобразования световых полей объем-
ными голограммами в поглощающих и усиливающих средах, разработаны методы повышения 
чувствительности к процессу голографической записи с сохранением высокого быстродействия. 
Впервые методами численного моделирования был выполнен детальный анализ оптической би- 
и мультистабильности при четырехволновом взаимодействии световых полей в резонансных 
средах. Для увеличения дифракционной эффективности динамических голограмм предложен 
метод управления нелинейностью многоуровневых резонансных сред с использованием допол-
нительного светового пучка, частота которого настроена в полосу наведенного поглощения из 
возбужденных состояний молекул.

Существенное расширение возможностей дифракционных методов преобразования свето-
вых полей и методов нелинейной спектроскопии связано с переходом в 1990-х гг. к исследовани-
ям многоволновых взаимодействий, реализуемых в резонансных средах при проявлении нели-
нейностей пятого и более высоких порядков [2]. В таких условиях имеют место искажения про-
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филя штриха голографической решетки, которые традиционно рассматривались как негативный 
фактор, приводящий к появлению шумовых компонент дифрагированного излучения. Однако при 
нелинейной голографической записи появляются новые компоненты в Фурье-разложении нели-
нейной восприимчивости среды по пространственным гармоникам динамической решетки, что 
позволяет реализовать дифракцию считывающего луча в брэгговском режиме во второй и более 
высокие порядки. Анализ свойств нелинейных голографических элементов способствовал суще-
ственному развитию методов обработки оптической информации (пространственная фильтрация, 
ассоциативная память) и позволил осуществить различные виды преобразований светового пучка 
(преобразование формы волнового фронта, корректировка искажений пространственной струк-
туры, изменение направления распространения и места фокусировки светового пучка, частотное 
преобразование изображений и т. д.). 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности изучения записи динамических 
голограмм при многоволновых взаимодействиях и разработки на их основе новых методов пре-
образования световых полей. В настоящей работе изложены теоретические и эксперименталь-
ные результаты по преобразованию сингулярных световых полей (оптических вихрей) динами-
ческими голограммами в условиях нелинейной голографической записи в средах с резонансной 
и тепловой нелинейностью. Особенностью сингулярных световых пучков является наличие на 
волновом фронте особой точки – винтовой дислокации, в которой интенсивность обращается  
в ноль, а фаза не определена [3]. Основным свойством винтовой дислокации является то, что при 
обходе вокруг нее по сечению пучка фаза изменяется на величину 2πl, где l величина, называе-
мая топологическим зарядом сингулярного пучка. В зависимости от знака l винтовые дислока-
ции разделяются на положительные (правые) и отрицательные (левые). Сингулярные световые 
пучки обладают свойством сохранять свой топологический заряд при распространении, при 
этом дифракционная расходимость изменяет только поперечный размер пучка, сохраняя нуле-
вую интенсивность в центре пучка. Такие необычные свойства сингулярных пучков позволяют 
их использовать для оптической передачи информации, захвата и манипуляции микрообъекта-
ми, анализа турбулентных явлений в атмосфере и др. 

Схемы преобразования световых пучков при многоволновых взаимодействиях рассмотрим 
на примере записи динамической голограммы опорной E1 и сигнальной ES волнами и считыва-
ния волной E2. На рис. 1 представлен вариант записи динамической голограммы сингулярной 
сигнальной волной и гауссовой опорной волной. В результате интерференции двух волн форми-
руется сингулярная динамическая голограмма с характерной вилкой в области винтовой дисло-
кации, при этом количество разветвлений характеризует величину топологического заряда сиг-
нального пучка (случай, представленный на рисунке отвечает единичному топологическому за-

Рис. 1. Схема записи динамической голограммы опорной гауссовой волной E1 и сигнальной сингулярной волной ES  
и считывания гауссовой волной E2
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ряду). При считывании такой голограммы гауссовой волной E2 формируется дифрагированная 
волна ED, характеристики которой зависят от условий дифракции. Для количественного описа-
ния процесса дифракции используем формализм нелинейной оптики. В этом случае процесс за-
писи и считывания динамических голограмм можно рассмотреть как процесс N-волнового сме-
шения на нелинейности порядка N – 1. При таком подходе дифрагированная волна ED определя-
ется нелинейной поляризуемостью среды [4]: 

 
( 1) *

1 2( ) ,N M
SP E E E-= c              (1)

где M = N/2 – 1 – порядок дифракции. 
Направление распространения дифрагированной волны следует из условия фазового синхро-

низма для волновых векторов, которое с использованием уравнения (1) можно представить в виде: 

 1 2.D Sk Mk Mk k= - +
   

  (2) 

Приведенное условие (2) для волновых векторов может быть выполнено за счет изменения 
направления распространения считывающей волны или ее частоты [4, 5], при этом световые 
пучки, дифрагированные в различные порядки дифракции, отличаются не только направлением 
распространения, но и фазой дифрагированной волны, которая кратна фазе сигнальной волны 
(ϕD= – MϕS). При использовании в качестве сигнальной волны сингулярного светового пучка 
мультиплицирование фазы волны приводит к мультиплицированию топологического заряда [6]. 
В результате топологический заряд дифрагированной волны определяется выражением: lD = – MlS.

Экспериментальное исследование многоволнового взаимодействия гауссовых и сингуляр-
ных световых пучков проведено с использованием этанольного раствора полиметинового краси-
теля 3274У. Запись динамической голограммы осуществлялась излучением лазера на иттрий-
алюминиевом гранате (λ = 1064 нм), соответствующей максимуму полосы поглощения полиме-
тинового красителя. При поглощении излучения наряду с заселением возбужденных состояний 
молекул красителя (резонансный механизм нелинейности) имело место эффективное тепловы-
деление, которое позволяло формировать тепловую динамическую решетку. Для восстановле-
ния голограммы использовалась вторая гармоника излучения того же лазера на длине волны λ = 
532 нм, которая практически не поглощалась раствором красителя, но позволяла считывать тер-
моиндуцированную составляющую динамической голограммы. За счет изменения направления 
распространения считывающей волны, в соответствии с условием фазового синхронизма (2), 
можно было наблюдать дифракцию как в первый, так и во второй порядок, что означало реали-
зацию четырех- и шестиволнового взаимодействия [7]. 

Для анализа величины топологического заряда использовался интерферометр Маха–Цендера, 
в одно из плеч которого помещалась сферическая линза (таким образом обеспечивалась интер-
ференция сингулярного пучка со сферической волной). В результате такой интерференции об-
разуются спирали, по направлению вращения которых можно судить о знаке топологического 
заряда, а по количеству разветвлений – о величине заряда. 

Экспериментальные результаты в виде пространственных распределений интенсивности  
и картин интерференции сигнальной и дифрагированных волн со сферической волной приведе-
ны на рис. 2. При записи динамических голограмм использовались гауссовые опорная E1 и счи-
тывающая E2 волны и сингулярная сигнальная волна ES с единичным топологическим зарядом 
m = 1 (рис. 2, а). Видно, что пространственные распределения интенсивности имеют характерные 
нули в сечении пучка, а интерференционные картины характеризуются наличием спиральной 
структуры, причем различное направление вращения рукавов спирали для сигнальной и дифра-
гированной волн указывает на различие знаков их топологических зарядов. Величина топологи-
ческого заряда дифрагированной волны зависит от порядка дифракции. В соответствии с теоре-
тическими оценками при реализации четырехволнового взаимодействия и дифракции в первый 
порядок дифрагированная волна ED имеет топологический заряд m = –1 (рис. 2, б, одинарная 
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спираль с противоположным относительно сигнальной волны направлением вращения), а при 
шестиволновом взаимодействии и дифракции во второй порядок топологический заряд m = – 2 
(рис. 2, в, двойная спираль с противоположным направлением вращения). 

Следует особо заметить, что одновременно с преобразованием топологического заряда в рас-
смотренной схеме невырожденного по частоте многоволнового взаимодействия реализуется ча-
стотное преобразование сингулярного пучка, при котором дифрагированная волна имеет удво-
енную частоту относительно сигнальной волны. Как видно из проведенного эксперимента, ча-
стотное преобразование позволяет осуществлять визуализацию сингулярного пучка, переводя 
его изображение из ИК-области спектра в видимую. 

Дополнительные возможности открывают схемы записи динамических голограмм, когда в ка-
честве как сигнальной, так опорной и считывающей волн используются сингулярные световые 
пучки. В этом случае величина топологического заряда дифрагированного пучка, в соответствии  
с выражением для нелинейной поляризуемости среды (1), определяется выражением:

 lD = M l1 + l2 – M lS.  (3)

Как видно из (3), при реализации взаимодействия сингулярных световых пучков появляется 
возможность осуществления алгебраических операций (сложение, вычитание, умножение) при 
использовании топологического заряда в качестве информационного параметра. 

Таким образом, приведенные в настоящей работе результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований многоволновых взаимодействий в резонансных средах с участием сингу-
лярных световых пучков иллюстрируют возможности использования сингулярных динамических 
голограмм в системах управления пространственной и фазовой структурой лазерного излучения. 
При этом возможна реализация мультиплицирования топологического заряда при использо-
вании различных порядков дифракции, а также частотного преобразования изображений, что 
перспективно для визуализации сингулярных пучков со сложной топологической структурой,  
а также для кодировки информации при рассмотрении топологического заряда в качестве ин-
формационного параметра.

                              а                                                    б                                                        в
Рис. 2. Пространственные распределения интенсивности сигнального светового пучка с топологическим зарядом 
m = 1 (а) и дифрагированных пучков при четырех- (б) и шестиволновом (в) взаимодействии (верхний ряд), а также их 

интерферограммы (нижний ряд)
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А. L. TOLSTIK 

DYNAMIC HOLOGRAPHY OF SINGULAR LIGHT BEAMS 

Summary

The topological charge transformation mechanisms of singular light beams by dynamic holograms formed in dye solu-
tions based on the schemes of four- and six-wave mixing have been analyzed theoretically and examined experimentally. It 
has been shown that there is a possibility for the frequency conversion of optical vortices and for topological charge multipli-
cation in conditions of nonlinear holographic recording. It has been proposed to use multiwave interactions of Gaussian and 
singular beams for the realization of algebraic operations with the topological charge as an information parameter. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ  

ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 30.03.2013)

Введение. В последнее время разработаны эффективные методы и устройства преобразования 
фемтосекундного лазерного излучения в широкополосные терагерцовые (ТГц) импульсы [1, 2]. 
Данные устройства используются в качестве эмиттеров ТГц излучения в установках импульсной 
ТГц спектроскопии с временным разрешением (Time-Domain Spectroscopy – TDS) [1]. Временной 
профиль таких ТГц импульсов характеризуется одной или несколькими осцилляциями, а их 
длительность обычно составляет единицы пикосекунд. Частотный спектр ТГц импульсов при 
этом весьма широк и простирается от нескольких сотен гигагерц до десятков терагерц, т. е. ле-
жит между субмиллиметровым СВЧ- и ИК-диапазонами. В отличие от обычных спектроскопи-
ческих методов, где регистрируется интенсивность излучения, прошедшего через образец, в ТГц 
спектроскопии с временным разрешением используется когерентный метод детектирования,  
т. е. измеряется как амплитуда, так и фаза электрического поля ТГц импульса. Таким образом, 
анализируя пропускание ТГц импульсов через исследуемый материал, можно сразу измерять 
как коэффициент поглощения, так и показатель преломления в широкой области спектра. 

До недавнего времени ТГц область спектра практически не исследовалась, поскольку отсут-
ствовали эффективные источники и методы детектирования ТГц излучения. Вместе с тем, ТГц 
диапазон представляет значительный научный и практический интерес, поскольку именно в этой 
области спектра лежат частоты некоторых элементарных возбуждений полупроводников, ди- 
электриков и сверхпроводников, вращательные и изгибные спектры полимеров, сложных молекул, 
в том числе и белковых [3]. Исследуя ТГц спектры среды, предварительно возбужденной фемто-
секундным лазерным излучением, можно исследовать неравновесные быстропротекающие про-
цессы с субпикосекундным временным разрешением. В частности, можно получать информацию 
о субпикосекундной динамике электронных процессов в конденсированных средах, изучать 
межмолекулярные взаимодействия, исследовать белки, полимеры и другие материалы.

Спектры сложных молекул в ТГц области частот формируются в результате наложения боль-
шого числа мод, соответстующих вращательным, колебательным и изгибным возбуждениям. 
Поэтому одной из важнейших задач в ТГц спектроскопии сложных молекул является интерпре-
тация и расшифровка их спектров. Академик Б. И. Степанов внес огромный вклад в разработку 
методов расчета частот колебаний сложных молекул (см., например, [4]). Поэтому его идеи и ме-
тоды расчета безусловно окажутся весьма полезными и найдут широкое применение в современ-
ной ТГц спектроскопии.

В данной статье рассматриваются некоторые методы генерации ТГц импульсов в полупрово-
дниках и нелинейных кристаллах при возбуждении фемтосекундным лазерным излучением, а так-
же приведены краткие сведения о впервые созданных в Республике Беларусь лабораторных 
спектрометрических комплексах, построенных на принципах когерентной ТГц спектроскопии  
с временным разрешением.

Методы генерации ТГц импульсов. Наиболее часто для генерации ТГц электромагнитных 
импульсов используются фотопроводящие дипольные антенны [1–3], возбуждаемые фемтосекун- 
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дным лазерным излучением. Такая антенна представляет собой сформированную на поверхно-
сти фоточувствительного полупроводникового материала полосковую линию, на которую подано 
постоянное электрическое напряжение смещения. При облучении фотополупроводника сверх-
коротким лазерным импульсом в нем генерируются неравновесные носители заряда и возникает 
бросок фототока, который возбуждает излучение антенны. В настоящее время наиболее широко 
используются GaAs фотоантенны, подсвечиваемые импульсами фемтосекундных титан-сапфи-
ровых лазеров. При этом в качестве фотополупроводника обычно используется слой арсенида 
галлия, получаемого методом молекулярно-лучевой эпитаксии на холодную подложку. Главная 
особенность этого материала состоит в очень малом времени жизни неравновесных носителей 
заряда (< 200 фс), что позволяет использовать его также в фотоантеннах, предназначенных не 
только для генерации, но и для когерентного детектирования ТГц импульсов.

В последнее время были разработаны относительно дешевые и компактные фемтосекундные 
лазеры, генерирующие в диапазоне длин волн 1–1,5 мкм. В данной области спектра фоточув-
ствительность арсенида галлия очень мала и фотоантенны из этого полупроводника малоэффек-
тивны. Поэтому были разработаны и созданы фотопроводящие антенны на основе более узко-
зонных, чем GaAs, полупроводников InGaAs [5] и GaBiAs [6], которые можно возбуждать излу-
чением в области длин волн 1–1,5 мкм. 

Достаточно эффективная ТГц-генерация может быть получена при фемтосекундном лазер-
ном возбуждении свободной поверхности полупроводников без внешнего смещающего поля по-
лосковой линии [7, 8]. Важным преимуществом такого способа генерации ТГц излучения является 
его простота, поскольку в отличие от фотоантенн, здесь не требуются дорогостоящие техноло-
гические методы, такие, например, как молекулярно-лучевая эпитаксия или ионная импланта-
ция. Следует также отметить, что по сравнению с фотоантенной облучаемая поверхность полу-
проводника генерирует более широкий и менее расходящийся ТГц пучок. Это может оказаться 
существенным для применений в системах ТГц изображений. 

ТГц генерация от поверхности полупроводников обусловлена динамическим диполем, кото-
рый индуцируется вблизи поверхности полупроводника при фемтосекундном лазерном облуче-
нии. Вклад в формирование данного диполя дают сверхкороткий импульс фототока и нелиней-
ная поляризация на частоте огибающей возбуждающего лазерного импульса. Относительный 
вклад этих механизмов в ТГц генерацию зависит от типа и параметров полупроводника, а также 
интенсивности возбуждающего излучения. 

В дипольном приближении электрическое поле ТГц излучения в дальней волновой зоне мо-
жет быть представлено в виде [8]

 

2

2 2
0

,THz
S j PE dz

tc R t

∞  ∂ ∂
= - +  ∂ ∂ 

∫   (1)

где c – скорость света в вакууме, R – расстояние от точки наблюдения до излучающей области,  
S – площадь возбуждаемой области на поверхности полупроводника,  j и P – проекции плотности 
фототока и нелинейной поляризации на направление поляризации ТГц волны, ось z направлена 
в глубь полупроводника перпендикулярно облучаемой поверхности.

Выражение (1) неприменимо, когда диаметр освещаемой области становится больше длины 
волны генерируемого ТГц излучения. В этом случае ТГц поле следует рассчитывать с учетом 
эффекта дифракции, т. е. путем сложения вкладов в поле от отдельных излучающих областей, учи-
тывая при этом разность фаз между ними.

Существует несколько механизмов возникновения фототока и нелинейной поляризации, оп- 
ределяющих ТГц генерацию при фемтосекундном лазерном возбуждении поверхности полупро-
водника. Субпикосекундный импульс фототока может возникать в результате возбуждения эле- 
ктронов и дырок при межзонном поглощении фемтосекундного лазерного излучения и их 
пространственного разделения под действием встроенного или внешнего электрического поля. 
Такой механизм ТГц генерации реализуется в фотопроводящих антеннах на основе GaAs [1, 2]  
и в полупроводниках с сильным приповерхностным изгибом зон, таких, например, как GaAs и InP 
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[7]. В пользу данного механизма свидетельствует противоположная полярность ТГц поля, гене-
рируемого в GaAs n- и p-типа проводимости, которая объясняется разной полярностью обеднен-
ного электрического поля в этих образцах [9].

В полупроводнике InAs, являющемся наиболее эффективным ТГц излучателем при возбуж-
дении на длине волны 800 нм, приповерхностный изгиб зон мал и поэтому здесь реализуется 
несколько иной механизм ТГц генерации, чем в GaAs и InP. Фототок, генерирующий ТГц излу-
чение в данном узкозонном полупроводнике, возникает в результате эффекта Дембера, т. е. он 
обусловлен пространственным разделением фотовозбужденных электронов и дырок, генерируе-
мых вблизи облучаемой поверхности и двигающихся с разными скоростями в глубь образца. 
Данный механизм ТГц генерации подтверждается экспериментальными данными, из которых 
следует, что в узкозонных полупроводниках полярность ТГц сигнала не зависит от типа прово-
димости [10]. 

В работе [11] был предложен механизм образования так называемой реактивной фотоЭДС 
при межзонном поглощении света в полупроводнике. В данном случае фотоЭДС формируется на 
начальной, баллистической стадии движения носителей и возникает вследствие пространствен-
ного разделения фотогенерированных электронов и дырок, отраженных от облучаемой поверх-
ности и двигающихся с разными скоростями в глубь полупроводника. Реактивная фотоЭДС ре-
лаксирует в течение времени импульсной релаксации носителей тока. Однако в максимуме она 
может намного превосходить величину квазистационарной фотоЭДС, обусловленной обычным 
эффектом Дембера. Поэтому вклад реактивной фотоЭДС в генерацию ТГц излучения поверхно-
стью полупроводника может быть существенным. Реактивная фотоЭДС анализировалась на ос-
нове простейшей модели, в которой не учитывались реактивная составляющая фототока, реальная 
зонная структура полупроводника, эффект разогрева носителей тока, анизотропия распределения 
фотоэлектронов по импульсам [11]. Последний эффект, как известно, возникает при межзонном 
возбуждении кубических полупроводников поляризованным лазерным излучением и приводит 
к появлению фототока, параллельного поверхности полупроводника [12]. Вклад данной компо-
ненты фототока в ТГц эмиссию может быть существенным, поскольку возбуждаемое ею ТГц 
излучение в основном направлено перпендикулярно освещаемой поверхности и не испытывает 
полного внутреннего отражения. Было установлено, что учет гофрировки зонного спектра полу-
проводника приводит к азимутальной анизотропии ТГц сигнала, причем величина этой анизо-
тропии растет с увеличением энергии кванта возбуждающего излучения [13, 14].

Перенос фотовозбужденных носителей заряда вблизи поверхности полупроводника сопрово-
ждается пространственным перераспределением заряда и эффектом экранирования электриче-
ского поля. При слабом уровне фотовозбуждения, когда концентрация фотоносителей достаточно 
мала, эффектом экранирования можно пренебречь. Однако обычно для возбуждения ТГц эмит-
теров используют достаточно интенсивное лазерное излучение, так что концентрация фотовоз-
бужденных носителей может существенно превосходить равновесную. Поэтому при исследовании 
динамики формирования импульса фототока и ТГц электрического поля в фотовозбужденных 
полупроводниках транспорт фотоносителей и динамика экранирования встроенного поля должны 
рассматриваться самосогласованно. 

Для наиболее полного описания субпикосекундной динамики формирования импульса фо-
тотока и ТГц поля на поверхности полупроводника обычно используют многочастичный метод 
Монте-Карло, когда стохастически моделируется движение частиц в быстропеременном неодно-
родном электрическом поле, рассчитываемом самосогласованно из уравнения Пуассона. Используя 
такой подход, можно учесть влияние баллистических и разогревных эффектов на транспорт фо-
тоносителей, а также такие особенности полупроводника, как непараболичность и многодолин-
ность электронного спектра, многообразие механизмов рассеяния носителей тока и др. [15]. На 
рис. 1 приведены рассчитанные зависимости эффективности ТГц генерации в InAs для разных 
энергий кванта возбуждающего фемтосекундного излучения [16]. Результаты моделирования 
показывают, что эффективность ТГц генерации немонотонно изменяется с увеличением энергии 
фотона: сначала она растет и достигает максимума при энергии ~1,5–1,6 эВ, соответствующей 
длине волны вблизи 800 нм, а затем резко падает. Из расчетов следует, что излучение с длиной 
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волны 800 нм генерирует в зоне прово-
димости фотоэлектроны с энергией, кото-
рая, с одной стороны, ниже порога пере-
хода электронов в боковые долины, но вместе 
с тем достаточно велика, чтобы обеспечить 
эффективную диффузию и пространст- 
венное разделение носителей. Таким об-
разом, наибольшая эффективность ТГц 
генерации в InAs должна достигаться 
при возбуждении фемтосекундными ла-
зерными системами на основе сапфира  
с титаном, которые генерируют фемто-
секундное излучение на длине волны 
вблизи 800 нм. Результаты проведенно-
го нами моделирования подтверждают-
ся экспериментальными данными [17].

В полупроводниках, возбуждаемых 
фемтосекундным лазерным излучением, 
может генерироваться нелинейная поля-

ризация на частоте огибающей лазерного импульса. Данный эффект, известный как нелинейное 
оптическое выпрямление, может давать существенный вклад в ТГц генерацию [18, 19]. В куби-
ческих кристаллах без центра инверсии (сюда относятся полупроводники группы А3В5) низко-
частотная нелинейная поляризация P, ответственная за эффект оптического выпрямления, дается 
соотношением 

 
(2) * (3) * ,P EE EE F= c + c   (2)

где E – напряженность электрического поля возбуждающего лазерного импульса, χ(2) и χ(3) – тен-
зоры нелинейных оптических восприимчивостей второго и третьего порядков соответственно,  
F – напряженность поверхностного электрического поля. 

Первое слагаемое в (2) описывает объемный вклад нелинейности второго порядка в оптиче-
ское выпрямление, тогда как второе слагаемое, пропорциональное полю F, соответствует эффекту 
третьего порядка. Здесь важно отметить, что электрическое поле F, индуцирующее нелинейное 
оптическое выпрямление третьего порядка, может быть встроенным, но может быть вызвано  
и внешним воздействием. 

Наиболее важной особенностью ТГц генерации, обусловленной эффектом оптического вы-
прямления, является ее азимутальная анизотропия, т. е. зависимость эффективности ТГц гене-
рации от ориентации вектора поляризации возбуждающего излучения относительно кристалло-
графических осей. Вид азимутальной анизотропии зависит от кристаллографической ориентации 
плоскости среза полупроводника, причем нелинейности второго и третьего порядков могут при-
водить к разным угловым зависимостям ТГц сигнала. Это позволяет разделить вклады объемно-
го и индуцированного полем механизмов в эффект оптического выпрямления и ТГц генерацию 
[8, 19]. В результате экспериментальных и теоретических исследований азимутальной анизотро-
пии ТГц генерации в InAs для разных кристаллографических плоскостей было установлено, что 
объемный эффект дает несущественный вклад в ТГц эмиссию, а превалирует механизм оптиче-
ского выпрямления, обусловленный нелинейностью третьего порядка. Вместе с тем остается не 
совсем ясным вопрос о происхождении поверхностного электрического поля, индуцирующего 
эффект третьего порядка. 

В спектральной области ниже края фундаментального поглощения вклад в нелинейную по-
ляризацию полупроводника дают в основном связанные электроны. Характерные значения не-
линейных восприимчивостей при этом относительно малы и в полупроводниках типа А3В5 имеют 
порядок χ(2) ~ 10–6 ед. CGSE, χ(3) ~ 10–10 ед. CGSE [20]. Однако при энергии фотонов, превышающей 
ширину запрещенной зоны полупроводника, существенный вклад в нелинейную поляризацию 

Рис. 1. Временные зависимости напряженности ТГц электриче-
ского поля в n-InAs, рассчитанные для разных значений энергии 
кванта возбуждающего излучения и при одинаковой плотности 

фотонов, равной 4·1012 см–2

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



53

начинают давать реальные межзонные переходы. Это приводит к значительному росту нелиней-
ных восприимчивостей (на несколько порядков) [21] и, следовательно, к увеличению вклада эф-
фекта нелинейного оптического выпрямления в ТГц генерацию. При больших интенсивностях 
возбуждения эффект Дембера насыщается и вклад эффекта оптического выпрямления в ТГц ге-
нерацию может стать определяющим [22]. 

В ряде работ [10, 17] исследовалась ТГц эмиссия в InSb. По сравнению с InAs данный полу-
проводник характеризуется меньшей шириной запрещенной зоны и большей подвижностью 
электронов и, казалось бы, он должен быть более эффективным ТГц эмиттером, чем InAs. Однако 
эффективность ТГц генерации в InSb, возбуждаемом излучением с длиной волны 800 нм, оказа-
лась на порядок ниже, чем в InAs. Возможное объяснение этого состоит в том, что в InSb фото- 
электроны, возбуждаемые квантами света с энергией 1,55 эВ, имеют достаточную энергию для 
переходов в боковые, более «тяжелые» L-долины зоны проводимости. С другой стороны, в InAs 
знергетический зазор между долинами таков, что излучение титансапфирового лазера не приво-
дит к междолинным переходам фотовозбужденных электронов. Данное объяснение подтвержда-
ется результатами экспериментальных исследований зависимости эффективности ТГц генера-
ции в InAs и InSb от энергии кванта возбуждающего излучения [17]. Весьма важным для практи-
ческих применений является тот факт, что при возбуждении излучением эрбиевого волоконного 
лазера с длиной волны 1560 нм эффективность генерации ТГц излучения в InSb выше, чем у InAs.

Эффективность ТГц генерации в некоторых полупроводниках может быть существенно по-
вышена путем приложения магнитного поля параллельно облучаемой поверхности [23]. Маг- 
нитное поле приводит к появлению холловской компоненты фототока, генерирующей излучение 
в направлении, перпендикулярном поверхности полупроводника. Это излучение практически 
не испытывает полного внутреннего отражения и сравнительно легко выводится из образца. 
Увеличение эффективности ТГц генерации примерно на порядок экспериментально наблюдалось 
в GaAs и InAs при приложении магнитного поля, параллельно поверхности полупроводника [24]. 

Терагерцовые спектрометры. В Республике Беларусь целенаправленные исследования ме-
тодов генерации и регистрации ТГц излучения, ориентированные на разработку и создание 
спектрометров терагерцового диапазона, были начаты в Институте физики им. Б. И. Степанова 
Национальной академии наук Беларуси в 2009 г. Разработаны и созданы три модификации лабо-
раторных комплексов с использованием фемтосекундных лазеров для когерентной терагерцо-
вой спектроскопии [25–28]. Комплексы построены в соответствии с принципами TDS: 1) им-
пульсное ТГц излучение возникает за счет преобразования непрерывного цуга оптических фем-
тосекундных импульсов в полупроводниках по механизмам, подобным описанным выше;  
2) терагерцовый приемник (детектор) активируется теми же фемтосекундными импульсами, что 
и излучатель (эмиттер); 3) для записи кинетики ТГц поля используется технология оптического 
стробирования; 4) для расширения динамического диапазона регистрируемых сигналов приме-
няется метод синхронного детектирования. Исходя из этих принципов и разрабатывались опти-
ческие схемы и конструкция узлов созданных спектрометрических комплексов. Во всех трех мо-
дификациях оптическое фемтосекундное лазерное излучение разделяется на два пучка. Импульсы 
первого пучка, пройдя регулируемую оптическую линию задержки, в канале излучателя преоб-
разуются в поток ТГц импульсов. Этот поток направляется на исследуемый объект и от него да-
лее в канал регистрации. Второй пучок фемтосекундного излучения используется в канале реги-
страции для синхронной активации терагерцового приемника. Только в момент прихода фемто-
секундного импульса приемник способен реагировать на ТГц излучение. Таким образом,  
в активной зоне такого детектора сходятся импульсные электромагнитные поля двух видов – те-
рагерцовое с длительностью в несколько пикосекунд и оптическое с длительностью порядка 100 
фемтосекунд. По отдельности эти поля не приводят к появлению сигнала на выходе детектора. 
Полезный сигнал регистрируется, если импульсы терагерцового и оптического полей перекры-
ваются по времени. При этом амплитуда сигнала определяется напряженностью электрического 
поля ТГц импульса в плоскости приемной площадки детектора в момент появления там активи-
рующего фемтосекундного импульса. Чтобы зарегистрировать напряженность в другие момен-
ты времени и прописать временной профиль ТГц импульса, включается привод перемещения 
подвижного отражателя оптической линии задержки.
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В первом из созданных ТГц спектрометров [25, 26] в качестве источника возбуждения ис-
пользовался титансапфировый лазер модели TSUNAMI 3955 (США) с длиной волны возбужде-
ния ~ 800 нм. Особенностью спектрометра является применение в качестве ТГц излучателя спе-
циально подобранной для данной длины волны пластины арсенида индия с определенной кристал-
лографической ориентацией, уровнем и типом легирования. Для детектирования ТГц излучения 
применялась фотоантенна с фотопроводящим слоем GaAs, выращенным методом молекулярно-
пучковой эпитаксии при пониженной температуре.

В последующих модификациях ТГц спектрометров [27, 28] с целью уменьшения их габари-
тов, стоимости и повышения надежности применены фемтосекундные лазеры нового типа на 
основе иттербийсодержащих активных сред с диодной накачкой модели FL-1 производства ЗАО 
«СоларЛС» (Беларусь). Длина волны излучения этих лазеров приходится на спектральную об-
ласть вблизи 1 мкм. Соответственно изменены типы эмиттеров и детекторов в измерительных 
трактах ТГц спектрометров. Использовались излучающие и приемные фотоантенны на основе 
эпитаксиальных слоев GaBiAs [6].

Один из последних вариантов ТГц комплекса [28] оснащен эмиттером и детектором в виде 
специально подобранной пары эффективных фотопроводящих GaBiAs-антенн производства фир-
мы «Teravil» (Литва), оптимизированных для длины волны возбуждения 1,04 мкм. Коэффициент 
преобразования средней мощности фемтосекундного излучения в терагерцовое для фотоантен-
ны-эмиттера из этой пары находится на уровне 10–4. Прецизионная оптическая линия задержки 
с длиной перемещения подвижного отражателя 20 мм обеспечивает регистрацию кинетики ТГц 
импульса на интервале 0–130 пс с точностью до 10 фс. Для управления входящим в состав ком-
плекса оборудованием, сбора данных и их обработки создано программное обеспечение (ПО)  
в среде программирования LabVIEW. ПО позволяет визуализировать временной профиль ТГц 
импульсов, производить обработку данных о профиле импульсов и их преобразование в спектр 
мощности ТГц излучения. Общий вид базового блока лабораторного ТГц комплекса иллюстри-
руется рис. 2. Комплекс дает возможность одновременно проводить измерения спектров коэффи-
циентов пропускания и спектров показателей преломления материалов, композитов и биологи-
ческих объектов в полосе частот 0,1–2,5 ТГц с субпикосекундным временным разрешением. 
Пример одного из результатов измерений приведен на рис. 3. Исследовался образец керамики 
толщиной 0,6 мм. Представлены временные профили ТГц импульсов и соответствующие им 
спектральные распределения мощности ТГц излучения при отсутствии образца в измерительной 
камере (сплошная линия) и при его наличии (пунктирная линия). Определение спектра пропу-

Рис. 2. Общий вид базового блока лабораторного терагерцового спектрометрического комплекса
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скания объекта производится стандартным вычислением отношения сигнального ТГц спектра  
к опорному.

В целом, выполненные теоретические и экспериментальные исследования генерации и де-
тектирования ТГц электромагнитного излучения при взаимодействии ультракоротких оптических 
импульсов с полупроводниковыми структурами позволяют разрабатывать спектрометрическую 
аппаратуру на платформе TDS для широкого круга научных и практических применений. Среди 
полезных свойств такой аппаратуры можно упомянуть следующие. Возможность регистрации 
ТГц спектров пропускания, отражения, рассеяния, рефракции конденсированных и газообраз-
ных сред в сплошном спектральном диапазоне, крайние частоты которого отличаются в десятки 
раз. Возможность поляризационных и кинетических измерений с разрешением порядка 10 фс. 
Возможность бесконтактной диагностики объектов, скрытых за неметаллическим экраном или 
в упаковке.
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A. M. GONCHARENKO, G. V. SINITSYN, A. V. LYAKHNOVICH, V. L. MALEVICH

GENERATION OF BROADBAND TERAHERTZ ELECTROMAGNETIC PULSES  
IN SEMICONDUCTORS UNDER FEMTOSECOND LASER EXCITATION 

Summary

A number of methods for generation of broadband terahertz pulses in photoconductive antennae and semiconductors are 
considered. The features of generation mechanisms of terahertz pulses from semiconductor surfaces increasing the conver-
sion efficiency of femtosecond radiation to terahertz pulses are analyzed. Some modifications of time-domain terahertz spec-
trometers made by us are described. 
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В последние десятилетия проявляется большой интерес к нестационарным задачам коге-
рентного возбуждения квантовых систем [1, 2]. Такой режим реализуется на временах, когда ре-
лаксационные процессы не уничтожают наводимую излучением квантовую когерентность сре-
ды, например, при бесстолкновительном многофотонном возбуждении молекул в поле мощного 
лазерного излучения. Режим используют для лазерного разделения изотопов, при исследовании 
когерентных эффектов возбуждения резонансных сред сверхкороткими импульсами, а также 
при изучении каналов декогеренции с целью поиска путей ее устранения для построения кван-
товых компьютеров. В химии этот режим позволяет осуществлять лазерное управление химиче-
скими реакциями (фемтохимия), а в спектроскопии его применяют для селективного возбужде-
ния молекул лазерными импульсами, чтобы исследовать внутри- и межмолекулярную релакса-
цию высоковозбужденных молекул и определять их параметры.

Фундаментальной моделью для стационарных задач является гармонический осциллятор. 
Его широко используют в квантовой механике, физике твердого тела, теории поля [3]. Что каса-
ется нестационарных задач, здесь также используют гармонический осциллятор [4], но чаще – 
двухуровневую систему, поскольку первый не описывает важный эффект насыщения, проявля-
ющийся при взаимодействии резонансных сред с мощным электромагнитным излучением. Именно 
двухуровневая система служит фундаментальной моделью в лазерной физике и нелинейной ре-
зонансной оптике [5]. 

При теоретическом исследовании когерентной динамики квантовых многоуровневых систем 
обычно используют мощные компьютеры. Ниже изложен аналитический подход к таким зада-
чам: предложен метод точного решения уравнений динамики, а также приведены некоторые ре-
зультаты, описывающие возбуждение ряда многоуровневых моделей сред лазерным излучением. 

Модель резонансной среды, взаимодействующей с излучением частоты ωl , – это квантовая 

система с уровнями энергии 0= , = 0,1, ,n
n kkE n N= ω∑    и радиационными переходами между 

соседними уровнями. Только такие переходы будем учитывать как наиболее интенсивные. 
Каждый квантовый переход характеризуется матричным элементом 1, 0,1 0 1= , 0, 1n n nf f f-m m = =  
дипольного момента перехода. Важная характеристика многоуровневой системы – функция fn 
дипольных моментов переходов описывает их зависимость от энергии и нормирована на первый 
переход. Уровни энергии и дипольные моменты переходов редко удается вычислить, решив ста-
ционарную квантовую задачу для среды (например, молекулы), обычно эти данные получают 
экспериментально из спектроскопических измерений. Лазерный импульс, переводящий молекулу 
на более высокие энергетические уровни, имеет вид ( ) ( )cosl luτ = τ ω τ    с амплитудой, формой 
огибающей и несущей частотой; здесь τ – размерное время в секундах. Далее будем рассматри-
вать только «прямоугольные» импульсы излучения ( ) 1, 0,u τ ≡ τ >  включаемые в начальный мо-
мент τ = 0, когда система не возбуждена, находится на нулевом уровне, а ее энергия E0 = 0.
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 Уравнения и метод решения. В задаче о когерентном возбуждении квантовой системы 
уравнение Шредингера записывают в представлении взаимодействия для амплитуд an(t) вероят-
ности – комплексных функций вещественного аргумента:

 
1

1 1 1 ,0
( ) = ( ) ( ), ( = 0) = , = 0,1, , .i t i tn n n

n n n n n n
da ti f e a t f e a t a t n N

dt
- ε + ε+

+ + -- + d 

  (1)

Здесь N – любое заданное натуральное число, включая бесконечность. Все переменные и ко-
эффициенты безразмерны. Искомые an(t) – амплитуды вероятности обнаружить квантовую си-
стему на уровне En в момент времени t. Зная их, можно рассчитать наблюдаемые величины – на-
селенности 2 *( ) ( ) ( ) ( )n n n nt a t a t a tr = ≡  энергетических уровней, говоря иначе, найти функцию 
распределения системы по уровням в любой момент времени, которая полностью описывает ди-
намику квантовой системы. В уравнениях (1) =t Λτ  – безразмерное время, = ( ) /n n lε ω - ω Λ  – 
безразмерная частотная отстройка на n-м переходе 1 ,n n-   0,1= / 2lΛ m   – частота Раби. 
Амплитуда l  поля вошла в t и εn. Задача – найти точное решение уравнений (1) с коэффициен-
тами fn, εn и параметром N и вычислить функцию распределения ρn(t). Заметим, N + 1 – число 
уравнений, равное числу уровней среды, которые могут заселяться под действием излучения. 

Решение уравнений (1) ищем в виде одного из выражений:

 0( ) = ( ) ( ) ( ) ,n n Bi s t i s t i rxt
n n nAa t e b t e x p p x e dx= s∫  (2)

 00( ) = ( ) ( ) ( ) ,n n Nis t i s t i rxt
n n nxa t e b t e x p p x e== s∑  (3)

т. е. произведения фазового множителя, который не изменяет населенностей уровней 
* *( ) ( ) ( ) ( ) ( )n n n n nt a t a t b t b tr = = , и непрерывного или дискретного преобразования Фурье с некоторой 

системой ортонормированных полиномов { }( ); 0,1,..., ;np x n N=  непрерывной или дискретной 
переменной x, заданной на некотором интервале A x B≤ ≤  или на дискретной равномерной сетке 

0,1,..., .x N=  Причем, количество полиномов должно совпадать с числом уравнений. Полиномы 
ортогональны:

 0( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ,B N
m n m,n m n m,nxA x p x p x dx x p x p x=s = d s = d∑∫   (4)

соответственно, с присущей им весовой функцией σ(x). Параметры r, sn в (2) и (3) есть коэффици-
енты трехчленного рекуррентного соотношения

 1 1 1( ) ( ) [ ] ( ),n n n n n nf p x f p x rx s p x+ + -+ = +


  (5)

которому удовлетворяют любые ортонормированные полиномы [6, 7]. Для известных (изученных) 
ортогональных полиномов коэффициенты , ,n nf r s  в (5) известны, как и весовая функция σ(x). 
Выражения (2), (3) удовлетворяют начальным условиям в силу ортогональности (4). 

Подставим (2) или (3) в уравнения (1). Используя, например, (3) мы приходим к уравнениям

 { }1 1 1( ) ( )
0 1 1 10 ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) 0.n n n n n nN i s s t i s s ti r xt

n n n n n nx x p e f e p x f e p x rx s p x+ + -- ε - + + ε - +
+ + -= s + - + =∑

  
(6)

Если полиномы таковы, что sn – sn–1 = εn, тогда уравнения (6) примут вид

 1 1 1( ) ( ) [ ] ( ).n n n n n nf p x f p x rx s p x+ + -+ = +   (7)

и при условии n nf f≡  будут удовлетворены тождественно, так как совпадут с рекуррентным со-
отношением (5), которому удовлетворяют полиномы. Таким образом, выражение (3) будет точ-
ным решением уравнений (1) с коэффициентами 
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 1, .n n n n nf f s s -= ε = -   (8)

То же самое будет и при подстановке выражения (2) в уравнения (1). 
Физическая интерпретация (3) заключается в следующем. Спектр Фурье амплитуд вероятно-

стей bn(t) состоит из спектра (безразмерных) частот x и спектра амплитуд 0( ) ( ) ( ).n nS x x p p x= s  
Выбирая заранее систему полиномов, мы тем самым исходим из спектра и по нему находим ко- 
эффициенты уравнений (1) и в конечном итоге амплитуды an(t), населенности ρn(t), т. е. характе- 
ристики квантовой системы и ее динамику в поле излучения. Фактически мы решаем не прямую 
задачу – для заданной квантовой системы с характеристиками N,  fn, εn найти решение уравне-
ний (1), а обратную задачу – по выбранной системе полиномов, т. е. по спектру Фурье амплитуд 
an(t) найти соответствующую квантовую систему, ее характеристики и построить решение дина-
мических уравнений. На первый взгляд это кажется недостатком, но в таком подходе есть и боль-
шое преимущество, позволяющее классифицировать квантовые системы, строить единое реше-
ние для семейства таких систем, если полиномы содержат дополнительные параметры. Теория 
ортогональных полиномов глубоко разработана, число изученных семейств полиномов велико, 
установлены связи между семействами полиномов, что позволяет перенести эти связи на соот-
ветствующие квантовые системы. Большое количество изученных полиномов позволит полу-
чать точные решения, описывающие динамику разнообразных квантовых систем в когерентных 
полях электромагнитного излучения. Кроме того, физические соображения о возможном спек-
тре амплитуд вероятностей квантовой системы вместе с рекуррентным соотношением для орто-
нормированных полиномов помогают сделать правильный (удачный) выбор. 

Существует и более глубокая связь: между весовой функцией σ(x) и соответствующей ей 
квантовой многоуровневой системой, возбуждаемой излучением, поскольку задание σ(x) – ее об-
ласти определения x и ее значений σ(x)  – однозначно определяют как систему полиномов, так  
и квантовую систему, возбуждаемую в конкретных условиях. Можно сказать, что весовая функция 
является «прародительницей» системы полиномов и соответствующей квантовой системы, воз-
буждаемой в определенных условиях. Она полностью определяет когерентную динамику кван-
товых систем в поле лазерного излучения в рамках сделанных здесь приближений – постоянной 
огибающей импульса, постоянной несущей частоты, приближений вращающейся волны и пере-
ходов между соседними уровнями энергии.

Сказанное выше равным образом справедливо и для выражения (2), весовых функций σ(x), 
полиномов { ( )}np x  непрерывного аргумента A x B≤ ≤  и свидетельствует о том, что теория ор-
тогональных полиномов является естественным математическим формализмом для аналитиче-
ского описания когерентной динамики квантовых систем, возбуждаемых лазерным излучением. 
Проиллюстрируем сказанное примерами.

Пример 1. Гармонический осциллятор, возбуждаемый резонансным излучением. Это 
первая квантовая модель, описывающая одномерное движение частицы массой m в параболиче-
ском потенциале. Уравнение Шредингера с гамильтонианом 

 
( )

2 2 2
2

0 2 , ,
2 2

d mz z z
m dz

ω
Η = - + - ∞ < < ∞



  
(9)

где ω – собственная частота осциллятора, z – размерная пространственная координата, приводит 

к краевой задаче 0( ) ( ) ( )z z E zΗ ϕ = ϕ  на собственные значения и собственные функции [8]:

 1
2( ); ( ) ( ) ( ), 0,1,..., .nn nE n H n N= ω + ϕ ξ = s ξ ξ = = ∞   (10)

Здесь /m zξ = ω  – безразмерная координата пространства,  ( )nH ξ – ортонормированные 
полиномы Эрмита 

 
 

2
,( ) ( ) ( ) , ( ) exp ( ),m n m nH H d∞

-∞ s ξ ξ ξ ξ = d s ξ = -ξ∫   (11)
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( )s ξ  – их весовая функция. В отличие от вещественных собственных функций (10) полные вол-
новые функции стационарных состояний осциллятора имеют вид 

 


1
2( )( , ) ( ) ( ) ( ) .

nEi i n
nn n e H e

- τ - ω + τ
ψ ξ τ = ϕ ξ = s ξ ξ

  
(12)

Функции (12) ортонормированы ,( , ) ( , )m n m nd∞ ∗
-∞ ψ ξ τ ψ ξ τ ξ = d∫  вследствие ортогональности 

полиномов (11). 
Гармонический осциллятор, возбуждаемый излучением ( ) cos ,lτ ωτ=   включаемым в мо-

мент τ = 0 и имеющим частоту, равную собственной частоте осциллятора, а также постоянную 
заданную амплитуду l , описывается уравнениями (1) с 

 , 0, .n nf n N= ε ≡ = ∞  (13)

Уравнения (1) с параметрами (13) были ранее решены различными способами [4, 9, 10]. 
Решение предложенным выше методом (2) предполагает выбор заранее некоторой системы орто-
нормированных полиномов, которые должны удовлетворять рекуррентному соотношению (5)  
с коэффициентами , const.n nf n s= ≡  Тогда в силу (8) такие полиномы приведут к коэффициентам 
(13), и выражение (2) будет точным решением уравнений (1). Нетрудно убедиться, что такими 

свойствами обладает система ортонормированных полиномов Эрмита  ( )nH x  (11), которые удов-

летворяют рекуррентному соотношению (5) с коэффициентами , 0, 2n nf n s r= ≡ =  и орто-

гональны с весовой функцией 2( ) exp ( ).x xs = -

Как видим, в нестационарной задаче подходящими оказались полиномы Эрмита  ( ),nH x   

а в стационарной –  ( ).nH ξ  Различие заключено в физическом смысле аргументов: ξ – безразмерная 
пространственная координата собственных функций (10) невозмущенного гамильтониана H0(z) 
осциллятора, в то время как x – безразмерная частота Фурье-спектров  0( ) ( ) ( )nnS x x H H x= s  
комплекснозначных функций времени – амплитуд an(t), точнее bn(t), как следует из (2). Частотный 
спектр Фурье амплитуд гармонического осциллятора сплошной и неограничен, что неудиви-
тельно, поскольку при резонансном возбуждении его функция распределения по энергетическим 
уровням непериодична по времени. 

Решение задачи нетрудно получить, точно вычислив интеграл (2), 

 

2 2( ) ,
!

n
n t

n
ta t i e
n

-=
  

(14)

а функция распределения, т. е. заселенности уровней, 

 
21( ) ; ; 0,1,...,

!
n n

n t n e n t n
n

-< >r = < > < > = = ∞
  

(15)

представляет собой распределение Пуассона. Этот пример, хотя и приводит к известному ре-
зультату, показывает, как работает метод (2), выявляет, сколь большое значение для правильного 
выбора полиномов имеет рекуррентное соотношение в записи для ортонормированных полино-
мов. Заметим, что в литературе обычно приводят формулы для полиномов в иной стандартиза-
ции. Поскольку нормы таких полиномов известны, все выражения легко преобразовать для ор-
тонормированных полиномов, как это сделано для рекуррентного соотношения (5). 

Пример 2. Гармонический осциллятор с нерезонансным возбуждением. В этом случае 

динамика осциллятора описывается уравнениями (1) с теми же , ,nf n N= = ∞  но частотные 

отстройки 0nε ≡ ε ≠  на переходах отличны от нуля. Осциллятор находится вне точного резонанса, 
возбуждение осциллятора теперь, как известно, ограничено, а значит, амплитуды вероятности 
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будут периодическими функциями времени, т. е. их Фурье-спектры 0( ) ( )nx p p xs  должны быть 
дискретны. Точнее, они будут функциями дискретной переменной x. Решение уравнений (1) для 
этой задачи следует искать в виде (3), а подходящими будут полиномы, удовлетворяющие рекур-
рентному соотношению (5), в котором коэффициенты ,nf n=  а переменная x принимает дис-
кретный набор значений. Среди классических полиномов есть ортогональная система полино-
мов Шарлье дискретной переменной [11, 12]. Ортонормированные полиномы Шарлье 

 


( )
( ); 0; 0,1,..., ; 0,1,..., ; ( )

!

x
nC x x N n N x e

x
m -mm

m > = = ∞ = = ∞ s =
  

(16)

удовлетворяют рекуррентному соотношению (5) с коэффициентами 

 

1, 1 , .n nf n r s n= = - m = + m
m   

(17)

Это значит, что ряд (3) c полиномами 

( )
( ) ( )nnp x C x

m
=  дает решение уравнений (1) с коэффи-

циентами , 1 .n nf n= ε ≡ ε = m  Решение описывает динамику гармонического квантового 
осциллятора, возбуждаемого излучением, отстроенным по частоте от частоты осциллятора на 
величину 1 .ε = m  Решение имеет вид

 

1( )

2
1 exp , 1 .

!

ni n t i t
n

z za e z e
n

ε++ - εε    = - = -   ε ε      
(18)

Наличие у полиномов параметра μ позволяет иметь решение, описывающее возбуждение из-
лучением произвольной частоты. Решение (18) записано для отстроек 0.ε >  Можно доказать, что 

для 0ε <  решение определяется выражением ( 1) ( ).n
n na a t- += - -  Населенности уровней имеют вид 

 

2 2
2 2

2 2
1 | | | |( ) exp ; | | 4sin .
! 2

n

n
z zt z t

n
    ε

r = - =      ε ε     
 (19)

Средняя энергия осциллятора в поле 

 0 ( ) .nnE n t n∞
=< >= ω r = ω < >∑    (20)

Функция распределения осцилляторов по уровням представляет собой, как и в примере 1, 
распределение Пуассона 

 

( )
( )

2
2
2

2

sin1( ) ; ; 0,1,...,
!

n n
n

t
t n e n n

n

ε
-< >

ε
r = < > < > = = ∞

  

(21)

с параметром ( , ) ,n t< ε > зависимым от отстройки и периодически от времени и представляющим 

среднюю энергию, выраженную в числе запасенных осциллятором квантов. В пределе ε → 0 ре-
зонансного возбуждения получаем 2,resn t< > =  т. е. результат (15) примера 1. Результаты приме-
ра 2 для того же осциллятора получены представленным выше методом с использованием поли-
номов Шарлье дискретной переменной. 

При решении динамических квантовых задач этим методом ортогональные полиномы опре-
делены в частотном Фурье-пространстве. При решении стационарных квантовых задач, т. е. кра-
евых задач нахождения собственных значений и собственных функций, аргумент ортогональных 
полиномов (для гармонического осциллятора это полиномы Эрмита) имеет смысл пространст- 
венной координаты. В этом состоит различие в физической интерпретации аргументов систем 
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полиномов для квантовых осцилляторов, в стационарных и динамических задачах квантовой 
механики. 

Многие системы ортогональных полиномов имеют параметры, например параметр μ в поли-
номах Шарлье. Наличие параметра привело к решению, описывающему динамику при разных 
частотах излучения. Иногда параметр полиномов входит в коэффициенты nf  рекуррентного со-
отношения. В таких случаях решение уравнений (1) описывает динамику семейства квантовых 
систем, характеристики которых различны при разных численных значениях параметра. 
Подобный случай рассмотрен в следующем примере. 

Пример 3. Квантовые осцилляторы Кравчука, возбуждаемые излучением произволь-
ной частоты. Классические полиномы Кравчука ( ) ( ; );p

nK x N  0,1,..., ;n N=  дискретной перемен-
ной 0,1,...,x N=  содержат два параметра: 0 1p< <  и N – натуральное заданное число [11, 12]. 

Они ортогональны с весовой функцией !( ) ; = .
!( )!

x N xN N Nx p q
x x x N x

-   
s =     -   

 Здесь ради удоб-

ства введено обозначение 1 .q p= -  Несложно написать рекуррентное соотношение для норми-

рованных полиномов 
( )

( ; ).
p

nK x N  Оно имеет вид (5) с коэффициентами 

 

( 1 ) 1, , ( ) .n n
n N nf r s p q rn prN

N pqN
+ -

= = = - -
  

(22)

Сумма (3) с 

( )
( ) ( ; )

p
nnp x K x N≡  вычисляется точно и дает решение 

 

1/2
{( ) }( ) ( ) ( ) ( 1)n irt N n irt n i p q n p N rt

n
N

a t pq pe q e e
n

- - -  
= + -  

     
(23)

уравнений (1) с коэффициентами 

 

( 1 ) , .n n
n N n p qf

N pqN
+ - -

= ε ≡ ε =
  

(24)

Из вида коэффициентов следует, что при N = 1 получаем двухуровневую систему, а в пределе  
N → ∞ гармонический осциллятор, поскольку .nf n→  То есть обе фундаментальные модели 
квантовой физики являются частными представителями семейства осцилляторов Кравчука –  
N + 1-уровневых квантовых систем. Уровни осцилляторов расположены эквидистантно, отст- 
ройка εn не зависит от номера перехода. При значении параметра p = q = 1/2 получаем решение 
для резонансно возбуждаемых осцилляторов Кравчука. 

Функция распределения по уровням для осцилляторов Кравчука имеет вид

 
( )( )

( )
2 1( ) 1 ( ); 4 (1 )sin , .

2 1
N n n

n
N rtt y t y t y p p r
n p p N

- 
r = - = - = 

-    
(25)

Это биномиальное распределение. Его параметр y(t; p, N) зависит от времени, частотной от-
стройки и числа уровней осциллятора. Решение, которое можно выразить и непосредственно 
через параметры уравнения (1): 

 

2
2 21 2 4( ) sin , .

2
ry t t r

N r N
   = = ε +      

,
  

(26)

описывает динамику семейства N + 1-уровневых квантовых систем с эквидистантно располо-
женными уровнями энергии. В семейство входят помимо гармонического осциллятора (при N → ∞) 
и двухуровневой квантовой системы (при N = 1), трехуровневая модель с равными моментами 
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переходов (N = 2), а также бесконечное количество других осцилляторов Кравчука (при 
3 N≤ < ∞ ) с функцией fn  дипольных моментов (24). Все осцилляторы имеют динамику, описы-
ваемую биномиальным распределением (25) населенностей и возбуждаются излучением произ-
вольной несущей частоты. Такое единое описание когерентной динамики столь различных си-
стем оказалось возможным благодаря тому, что система полиномов Кравчука содержит параме-
тры p и N.

В математической статистике известно, что в пределе N → ∞ биномиальное распределение 
переходит в распределение Пуассона. Действительно, в пределе , ( ) 0,N y t→ ∞ →  так что 

( ) ( )N y t t≡ l  остается постоянным при любом фиксированном t, двухпараметрическое (N, y) би-
номиальное распределение (25) переходит в пуассоновское распределение:

 

2
( ) 21 2( ) ( ) , ( ) sin , 0,1,..., ,

! 2
n t

n t t e t t n
n

-l ε   r = l l = = ∞   ε   

совпадающее с (21). Здесь λ(t)– параметр распределения. При этом ,nf n→  т. е. получаем реше-
ние для гармонического осциллятора, возбуждаемого излучением с частотной отстройкой ε,  
в том числе в условиях резонанса (ε = 0); тогда λ(t) = t2. 

Другой граничный случай N = 1 решения (25), (26) соответствует когерентному возбуждению 

двухуровневой модели среды. При этом f1 = 1 (единственный переход), а 2 2
2

1( ) sin ( ) , 1 ( 2) ;y t t= Ω Ω = + ε
Ω

 

2 2
2

1( ) sin ( ) , 1 ( 2) ;y t t= Ω Ω = + ε
Ω

населенности уровней: 0 1( ) 1 , ( ) .t y t yr = - r =
 
При резонансном возбуждении 

имеем Ω = 1, y = sin2t; населенности уровней ρ0 = cos2t, ρ1 = sin2t.
Динамика осцилляторов Кравчука проста, в резонансном и нерезонансном поле она описы-

вается элементарными функциями. В любых условиях возбуждения всегда реализуется биноми-
альное распределение населенностей уровней. В модели осциллятора Кравчука можно учесть 
насыщение поглощения, что важно для описания нелинейных процессов в оптике и лазерной 
физике. Эта модель позволяет учесть любое количество N последовательных квазирезонансных 
переходов в квантовой системе. Мы полагаем, что осциллятор Кравчука может служить содер-
жательной и в то же время простой моделью при аналитическом исследовании разнообразных 
физических процессов. 

Выше были использованы классические полиномы непрерывной и дискретной переменной. 
Это позволило описать когерентную динамику ряда квантовых систем с эквидистантно располо-
женными уровнями. Существует обширное обобщение теории классических полиномов: так на-
зываемые q-полиномы схемы Аски–Вильсона [13, 14] и полиномы дискретной переменной на не-
равномерных сетках [12]. Такой сравнительно новый формализм для использования в динамиче-
ской задаче возбуждения квазирезонансных сред лазерным излучением впервые был опробован 
в работах [15, 16]. Метод (2), (3) интегрирования уравнений (1) был обобщен и показано, что эти 
полиномы вполне можно использовать для построения точных решений. Например, с q-поли- 
номами Кравчука (они обобщают полиномы Кравчука из примера 3) построено решение, описы-
вающее динамику семейства трехуровневых квантовых систем (q-осцилляторов Кравчука с N = 2), 
содержащие модели и с неэквидистантно расположенными уровнями, возбуждаемыми как резо-
нансным, так и нерезонансным излучением. Обширный список нетрадиционных ортогональных 
полиномов [14] позволяет надеяться на построение новых содержательных интегрируемых кван-
товых моделей квазирезонансных возбуждаемых сред с неэквидистантным энергетическим 
спектром и на основе точных решений анализировать заселение уровней более сложных систем 
в различных условиях лазерного возбуждения. 

Заключение. Ортогональные полиномы являются адекватным и естественным средством 
аналитического исследования динамики многоуровневых квантовых систем, поскольку опреде-
ляют спектр Фурье амплитуд вероятности нестационарного уравнения Шредингера, описываю-
щего динамику квантовых систем в безрелаксационных режимах возбуждения. 
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Существует немало разнообразных квантовых систем, когерентную динамику которых мож-
но описать точным решением в конечном виде.

Ортогональные q-полиномы являются математическими структурами для построения новых 
моделей квантовых осцилляторов и точных решений уравнений, описывающих когерентную 
динамику квантовых систем с разнообразными характеристиками в поле лазерного излучения, 
позволяют изучать особенности этой динамики в различных режимах возбуждения. Эти поли-
номы открывают новые возможности для аналитического исследования других проблем в кван-
товой физике.

Представленный метод позволяет находить точные решения динамических уравнений для 
многоуровневых квантовых систем с различными параметрами: расположением энергетических 
уровней, частотными отстройками на переходах, формой возбуждающего импульса, чтобы ис-
кать наиболее эффективные режимы селективного возбуждения резонансных сред с целью раз-
нообразных применений, в том числе в лазерно-оптических технологиях.
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V. A. SAVVA

QUANTUM OSCILLATORS AS LASER EXCITATION MODELS  
OF QUASI-RESONANCE MEDIA

Summary

The method to build various quantum oscillators, which are the integrable models for description of coherent excitation 
of multilevel media by laser pulses, is presented. Distribution functions over the energy levels of quantum systems depending 
on time and on detuning of radiation frequency from transition frequencies of a system are obtained. The distributions follow 
from the Schrödinger equation exact solutions and give a complete dynamic description of laser excitable quantum multilevel 
systems. The two known basic models in quantum physics – the harmonic oscillator and the two-level system are special rep-
resentatives of the oscillator family that has been constructed. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 621.373.826

 Н. А. ЛОЙКО

ДИНАМИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ  
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РЕЗОНАТОРОМ

 Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси 

(Поступила в редакцию 07.03.2013)

Одним из направлений исследований, проводимых в Институте физики НАН Беларуси  
с 1960-х гг., является теория лазерной генерации. Начатое Б. И. Степановым изучение характери-
стик стационарного излучения [1] было расширено его учениками на более общий случай гене-
рации излучения, изменяющегося во времени и пространстве. Интерес к вопросам лазерной ди-
намики возник с появлением твердотельных лазеров, демонстрирующих нестационарный характер 
генерации. Первые работы были основаны на уравнениях баланса для плотности поля излуче-
ния и инверсии населенностей энергетических уровней 2-уровневой среды, усредненных по 
длине резонатора [2]. Такая «сосредоточенная» модель лазера приемлема при рассмотрении ре-
жимов генерации с временами изменения основных характеристик, намного превышающих время 
кругового обхода по резонатору. Хотя соответствующая система уравнений всегда дает устойчи-
вое состояние с постоянной интенсивностью, исследование переходного режима показало, что 
наличие пульсаций обусловлено как нелинейностью отклика активной среды на поле излучения, 
так и его инерционностью. Затем были рассмотрены более сложные лазерные схемы, включаю-
щие дополнительные нелинейные элементы в резонаторе или дополнительные электрооптические 
внешние обратные связи, а также более быстрые режимы, когда необходим учет инерционности 
поляризации среды и протяженности резонатора [3, 4]. Исследовались также особенности нели-
нейной динамики в лазере с модуляцией потерь [5, 6]. Данные работы объединяет общий подход, 
основанный на методах качественного анализа нелинейных систем и численном эксперименте. 
Полученные результаты выявили закономерности формирования регулярной и хаотической ди-
намики и подтвердили вывод о том, что лазер как система, способная демонстрировать сложное 
поведение, может быть использован для исследования общих закономерностей нелинейной ди-
намики, ведущих к самоорганизации. Понимание фундаментальных свойств таких систем, в свою 
очередь, помогает определять возможности той или иной лазерной схемы и управлять режимом 
генерации.  

В этой связи в последующие годы большое внимание привлекли полупроводниковые лазеры 
с вертикальным резонатором (ПЛВР). По сравнению с традиционными полупроводниковыми 
лазерами такие лазеры излучают ортогонально выращенной гетероструктуре за счет использо-
вания вертикальных микрорезонаторов с распределенными брэгговскими отражателями [7]. 
Наиболее важными отличительными чертами ПЛВР являются их низкий пороговый ток, генерация 
на одной продольной моде, прямое совмещение с оптическими волокнами, что делает их пер-
спективными для использования в коммуникационных системах. С другой стороны, особенно-
сти их конструкции определяют такие специфические черты, как поляризационная и простран-
ственная неустойчивости, что может существенно повлиять на процесс самоорганизации излу-
чения [8–11]. 

Сотрудниками Института физики был рассмотрен ряд вопросов, касающихся динамики ПЛВР 
с узкой апертурой, генерирующих на одной поперечной моде. Было показано, что такой лазер 
может демонстрировать сложную динамику излучения, включая полностью развитый ампли-
тудно-поляризационный хаос, обусловленный исключительно векторными степенями свободы 
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[12]. Продемонстрировано, что наличие поляризационной бистабильности позволяет использо-
вать ПЛВР с двумя периодическими сигналами с сильно различающимися частотами для улуч-
шения детектирования низкочастотного сигнала (увеличения его амплитуды и отношения 
сигнал-шум) [13, 14]. Особое внимание было уделено ПЛВР с дополнительной оптической обрат-
ной связью (ООС). Работы этого цикла выполнены в сотрудничестве с зарубежными коллегами 
в рамках различных международных проектов. 

ООС неизбежно возникает, когда лазер связывается с другими оптическими элементами  
и часть отраженного от них излучения возвращается. Это приводит к изменению характеристик 
лазерного излучения. С другой стороны, ООС может использоваться преднамеренно, чтобы вли-
ять на режим генерации целенаправленным образом. Поскольку ПЛВР обладает, как правило, 
слабой собственной анизотропией, ООС может влиять и на его поляризационное состояние. 
Такое влияние усиливается, если оптические элементы, включенные в ООС, обладают собствен-
ной анизотропией или свойствами преобразования поляризации. Режимы генерации ПЛВР  
с ООС, содержащей поляризационно-селективный элемент, были рассмотрены в работах [15, 16]. 
Полученные результаты по определению полной модовой структуры и ее трансформации при 
вращении осей анизотропии этого элемента по отношению к осям собственной анизотропии ПЛВР 
продемонстрировали новые гистерезисные поляризационные переключения и антифазные пуль-
сации ортогонально поляризованных компонент поля с частотой, управляемой фазой ООС. 
Выявлены качественно различные типы сложной поляризационной динамики в данной системе, 
определяемые разными механизмами взаимодействия ортогонально поляризованных компонент 
поля: нелинейными процессами переворота спина в полупроводниковой структуре с квантовы-
ми ямами, конкуренцией мод внешнего резонатора с разным уровнем усиления, дополнительной 
связью при наличии угла между осями внутренней анизотропии и анизотропии внешнего резо-
натора. Найдены условия реализации данных режимов, что дает возможность использовать та-
кой лазер в системах связи для кодирования информации с повышенной защищенностью, для 
создания генератора случайных чисел и в качестве настраиваемого осциллятора.

В случае изотропной ООС были исследованы закономерности поляризационных низкоча-
стотных флуктуаций интенсивности, характеризуемых внезапными падениями интенсивности  
с последующими этапами ее сравнительно медленного возрастания в зависимости от дихроизма 
ПЛВР [17,18]. Определено пороговое значение тока накачки, при котором наблюдается потеря 
устойчивости. Показано, что повышение когерентных свойств достаточно сильной обратной связи 
может служить надежным способом стабилизации характеристик лазерной генерации. Если изо-
тропная ООС является частотно-селективной, то динамика излучения лазера в большей степени 
определяется двулучепреломлением, чем дихроизмом лазера, поскольку от него зависит разли-
чие в отстройках двух ортогонально поляризованных мод от частоты максимального пропуска-
ния фильтра [19]. Вследствие этого возникают различные сценарии переключения лазерных ре-
жимов с изменением тока накачки. В работе [20] были определены условия бистабильности но-
вого типа между безгенерационным состоянием лазера и генерацией на моде внешнего 
резонатора. Этот результат важен для получения пространственных локализованных структур, 
приведенных ниже. 

Отличительным свойством ПЛВР является возможность их создания со сравнительно боль-
шой площадью поперечного сечения. Благодаря этому такой лазер может служить парадигмой 
для исследования самоорганизующихся структур в поперечном сечении генерируемого потока 
излучения. Первые экспериментальные исследования широкоапертурных ПЛВР показали, что 
при достаточно однородной накачке вблизи порога генерации возникают поперечные стоячие 
волны как в лазере с квадратной апертурой [10], так и в цилиндрическом лазере [21]. Для объяс-
нения свойств таких структур нами была разработана оригинальная теоретическая модель 
ПЛВР, учитывающая анизотропию брэгговских отражателей при отражении поляризованного 
света [22, 23]. Показано, что это явление нарушает вращательную симметрию в дальнем поле  
и вблизи порога генерации возникает ряд вторичных бифуркаций, приводящих к стабилизации 
стоячей волны, а с увеличением тока накачки лазера к временным пульсациям ее амплитуды 
[24]. Найдены более сложные структуры разной симметрии, определяемой боковыми границами 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



67

и/или пространственной анизотропией лазера [25]. Изучено влияние малых неоднородностей  
в поперечном сечении лазера на конкуренцию данных структур в пороге генерации. В случае 
лазера с широкой квадратной апертурой выявлены факторы, влияющие на поляризацию излуче-
ния, распространяющегося под значительным углом к оси резонатора [26]. Показано, что имеет 
место вторичное рассеяние поперечных Фурье мод в моды с разным волновым числом. При этом 
распределение разности частот соседних мод отличается от пуассоновского распределения, ко-
торое характерно для интегрируемых систем, несмотря на предполагаемую идеальность границ 
апертуры. Решение с единственным волновым вектором становится недостижимым. Такое рас-
сеяние траекторий возникает за счет влияния брэгговских отражателей и является чисто поля-
ризационным эффектом в ПЛВР в отличие от микрорезонаторов с неидеальными границами, 
которые обычно используются для изучения квантового бильярда или квантового хаоса. 

Особый интерес представляет исследование возможности генерации локализованных про-
странственных структур в ПЛВР, которые принадлежат к классу диссипативных солитонов, ин-
тенсивно изучаемых в оптике [27]. Принципиальной особенностью диссипативных солитонов 
является дискретность спектра их характеристик, что служит причиной особой устойчивости 
параметров солитонов. Кроме того, такие структуры могут двигаться при определенных услови-
ях и обладают бистабильностью, что делает их многообещающими объектами для оптических 
информационных приложений. На исследованиях, посвященных генерации солитонов в ПЛВР, 
остановимся более подробно. 

Условия формирования диссипативных солитонов в ПЛВР с дополнительной внешней ча-
стотно-селективной ООС были рассмотрены в работах [28–31]. Возбуждение солитонов в рас-
сматриваемой схеме основано на явлении бистабильности между безгенерационным (тривиаль-
ным) состоянием и генерацией на моде внешнего резонатора, упомянутом выше относительно 
малоапертурного лазера [20]. Основные результаты были получены на основе простейшей тео-
ретической модели, допускающей существование локализованных состояний в изучаемой физи-
ческой системе. Эта модель не учитывает механизм формирования пространственных структур 
в результате дисперсии усиления [27], так как ширина линии усиления в активной среде ПЛВР 
достаточно велика, а также инерционность плотности носителей заряда, что допустимо при изу- 
чении стационарных солитонных состояний. В результате уравнения для медленно меняющейся 
амплитуды поля излучения E и функции ООС F в случае частотной селекции с контуром 
Лоренца имеют следующий вид:
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где κ характеризует скорость затухания фотонов в резонаторе, α – фактор увеличения ширины 
линии в лазерной среде, μ – нормированное значение плотности тока накачки лазера, равное 1  
в пороге лазера без ООС, Δ┴ – оператор Лапласа в плоскости поперечного сечения, λ – ширина 
контура частотного фильтра, ωs – отстройка частоты лазера в пороге генерации без ООС от ча-
стоты в максимуме пропускания фильтра, σ – глубина (или сила) обратной связи, τ – время за-
паздывания в цепи ООС. 

При увеличении тока накачки тривиальное состояние теряет устойчивость. ООС уменьшает 
порог генерации, в результате возбуждается набор продольных мод внешнего резонатора. В слу-
чае частотно-селективной ООС уменьшение порога сильнее для мод с частотами, близкими  
к максимуму пропускания ООС, и слабее для мод, более удаленных от него. При некоторых зна-
чениях параметров интервал значений токов накачки, для которых тривиальное состояние неу-
стойчиво относительно возбуждения мод внешнего резонатора, может не пересекаться с интер-
валом, где возбуждаются моды с частотами, близкими к частотам лазера в режиме свободной 
генерации. Стабилизация тривиального состояния для значений накачки между этими интерва-
лами происходит через субкритическую (суперкритическую) бифуркацию Андронова–Хопфа, 
когда ток накачки увеличивается (уменьшается). В результате устойчивоe тривиальное состояние 
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может сосуществовать c устойчивым состоянием генерации, обеспечивая бистабильность. В об-
ласти бистабильности были получены численно локализованные состояния бегущей волны с не-
которым волновым вектором при использовании дополнительного пространственного фильтра  
в цепи обратной связи [28]. Такие структуры качественно отличаются от наиболее известных 
диссипативных солитонов в оптике [27]. Пространственные солитоны, центрированные на нуле-
вом волновом векторе, были получены без дополнительной фильтрации [29], что соответствует 
условиям экспериментальной реализации солитонного режима [32, 33]. Важным является то, что 
в рассматриваемой системе локализованные структуры появляются спонтанно (без инициирую-
щего сигнала) при увеличении однородного параметра.

Для подтверждения существования локализованных состояний в изучаемой системе и по-
строения бифуркационных диаграмм солитонных решений была рассчитана одиночная локали-
зованная структура с использованием метода Ньютона [29]. Вследствие фазовой инвариантности 
системы уравнений (1), стационарные решения брались в виде: 

 
0 0( , ) , ( , )i t i tE E x y e F F x y eω ω= =    (2)

и произвольная фаза фиксировалась, давая дополнительное интегральное условие. Бифурка- 
ционная диаграмма солитонных решений от тока накачки μ представлена на рисунке. Область, 
между кружком и крестиком соответствует неустойчивому стационарному локализованному со-
стоянию, переходящему в движущийся солитон. Часть ветви между крестиком и точкой С соот-
ветствует устойчивым неподвижным солитонам. Кривая солитонных решений содержит три 
точки бифуркации: A и B, где две ветви солитонных решений появляются при увеличении тока 
накачки, и точки C, где эти два решения соударяются и аннигилируют. При увеличении тока на-
качки кривизна в центре солитона увеличивается, т. е. ширина солитона уменьшается, что про-
демонстрировано на рис. в. Это может быть интерпретировано, как увеличение самофокусиров-
ки вследствие увеличения полной энергии солитона. Уменьшение тока накачки приводит к об-
ратному эффекту, и наблюдается асимптотическое уширение солитонов к бесконечности при 
приближении к бифуркационным точкам A и B, в которых также рождаются нетривиальные од-
нородные решения. Эти две вырожденные бифуркационные точки связаны двумя ветвями соли-
тонных решений. Заметим, что увеличение кривизны локализованного состояния вследствие 
увеличения самофокусировки сопровождается частотным сдвигом (рис. б). Сдвиг положителен 
для «верхней» ветви и отрицателен для «нижней». Нижняя солитонная ветвь является сепа- 

Зависимость амплитуды поля в максимуме (a), частоты (б), и ширины солитона (в) от тока накачки при κ = 100 нс–1,  
α = 5, λ = 2,71 нс–1, ωs = 250 нс–1, σ = 60, τ = 5 нс. Сплошная тонкая (жирная) линия соответствует максимуму солитона 
для «верхней» («нижней») ветви; пунктирная (штрих-пунктирная) линия соответствует однородной моде внешнего 

резонатора с максимальным (минимальным) усилением
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ратрисой, разделяющей бассейны притяжения тривиального решения и верхней солитонной вет-
ви, что обеспечивает существование бистабильности. Поперечный профиль теоретически рас-
считанных солитонов находится в качественном согласии с формой экспериментально наблюда-
емых [32, 33]. При этом устойчивая часть солитонной ветви, как и в эксперименте, отстроена  
в сторону больших частот от частоты максимума пропускания ООС.

Как указывалось выше, в некотором интервале значений токов накачки могут наблюдаться 
солитоны, движущиеся в плоскости апертуры без создания градиента каких-либо параметров 
системы, что дает возможность использовать их в линиях задержки систем связи. Построенная 
для них бифуркационная диаграмма показала, что такие солитоны появляются в точке А (рис. а) 
модуляционной неустойчивости тривиального решения, где формируется бегущая волна с кри-
тическим значением волнового вектора [30]. При больших токах накачки эта ветвь исчезает, сли-
ваясь с ветвью неподвижного солитона в точке, обозначенной крестиком на рис. а, через бифур-
кацию «вилки». Характеристики движущегося солитона могут контролироваться фазой ООС. 
Их устойчивость в значительной степени зависит от инерционности носителей заряда, что ис-
следовалось с привлечением динамического уравнения для плотности носителей заряда.

Система уравнений (1) в пределе нулевого времени запаздывания в цепи ООС τ демонстриру-
ет также вихревые солитоны [31]. Малые значения τ, которыми можно пренебречь при исследо-
вании, соответствуют монолитной схеме ПЛВР с частотно-селективным элементом. Вихревые 
солитоны существуют в той же области параметров, что и фундаментальный солитон, и могут 
быть устойчивыми в определенных интервалах значений тока накачки, проявляя мультиста-
бильность. Нестабильность стационарных вихревых структур может приводить к разной дина-
мике системы в зависимости от их азимутального индекса m. Так, при m = 1 возникает поступа-
тельное движение солитона в плоскости апертуры. При m = 2 возможны более сложные бифур-
кации, вызывающие разделение вихря на два фундаментальных солитона (m = 0) или на два 
вихря, вращающихся относительно друг друга и/или относительно собственного центра. Суще- 
ствование вихревых солитонов в рассматриваемой системе открывает возможность создания на 
базе ПЛВР компактного источника света с угловым орбитальным моментом.
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N. A. LOIKO

RADIATION DYNAMICS OF SEMICONDUCTOR LASERS WITH A VERTICAL RESONATOR

Summary

The article gives a brief overview of the works carried out at the Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, 
devoted to the theoretical study of nonlinear dynamics of laser emission. The focus is on semiconductor lasers with a vertical 
resonator. A single laser as well as a laser coupled with an additional cavity is considered. Results on regular antiphase pulsations 
of orthogonally polarized components of the laser field, the polarization chaos, the bistability, the space pattern formation in-
cluding localized ones are presented.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 621.373.826

В. Н. ЧИЖЕВСКИЙ

ВИБРАЦИОННЫЙ И СТОХАСТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС В БИСТАБИЛЬНОМ 
ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗЛУЧАЮЩЕМ ЛАЗЕРЕ С МОДУЛИРОВАННОЙ  

ИЗОТРОПНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 05.04.2013)

Введение. Нелинейные динамические системы с периодической модуляцией параметров об-
ладают рядом фундаментальных свойств, которые могут представлять интерес с точки зрения 
некоторых практических применений. Одно из них – это способность усиливать периодические 
сигналы в окрестности критических точек [1–2], при достижении которых происходят каче-
ственные изменения в динамике или в фазовом пространстве системы. Это явление возникает  
в нелинейных системах, возбуждаемых сильным периодическим сигналом и исследуемых сла-
бым периодическим сигналом с частотой, как правило, отличной от основной частоты возбуждения.

Среди нелинейных систем можно выделить класс бистабильных систем, в которых было 
найдено усиление периодических сигналов при стохастическом возбуждении [3]. В этом случае 
отклик бистабильной системы на низкочастотный (НЧ) периодический сигнал в зависимости от 
интенсивности добавленного шума проходит через максимум, демонстрируя резонансное пове-
дение на частоте периодического сигнала. Такое явление, известное как стохастический резонанс 
(СР), было обнаружено в различных физических, химических и биологических системах [2, 4].  
В этом контексте в работе [5] было предложено использовать вместо шума высокочастотную (ВЧ) 
детерминированную модуляцию. В частности было численно показано, что отклик на НЧ-моду- 
ляцию в отсутствие шума проходит через максимум в зависимости от амплитуды дополнитель-
ной ВЧ-модуляции. Это явление было названо вибрационным резонансом (ВР). Впервые экспери-
ментальное наблюдение явления ВР имело место в электрических аналоговых цепях, которые 
использовались для моделирования индуцированных шумом структур [6], передемпфированного 
бистабильного осциллятора [7], и в поляризационной динамике бистабильного лазера с верти-
кальным резонатором (ЛВР) [8]. Теоретическое объяснение явления ВР сделано в работе [7], где 
было показано, что вибрационный резонанс имеет место вблизи бифуркации, соответствующей 
переходу системы из бистабильности к моностабильности, вызванной ВЧ модуляцией. В работе 
[9] были найдены приближенные аналитические решения, хорошо описывающие основные за-
кономерности ВР в передемпфированном осцилляторе. Из-за разности во временных шкалах, 
связанных с НЧ и ВЧ сигналами, быстро колеблющийся двухъямный потенциал может быть 
преобразован в эффективный потенциал с параметрической зависимостью от амплитуды и частоты 
ВЧ модуляции. С другой стороны, в такой формулировке можно отметить, что ВР имеет анало-
гию с параметрическим усилением квазирезонансных возмущений вблизи первой точки бифур-
кации удвоения периода в неавтономных системах [1]. В контексте использования бистабильных 
и пороговых систем, как датчиков низкочастотных периодических и постоянных сигналов, было 
предложено несколько подходов для улучшения работы, в частности на основе управления сто-
хастическим резонансом [10]. В этой связи ВР может использоваться для восстановления зашум-
ленных периодических и апериодических бинарных сигналов [11–14] и может рассматриваться 
как форма управления стохастическим резонансом без введения обратной связи.
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Недавно было экспериментально продемонстрировано, что вибрационный резонанс позволяет 
значительно увеличить отклик бистабильного лазера на выделенной поляризации при действии 
модулированной оптической обратной связи (ООС) с ортогональной поляризацией [15]. В дан-
ной работе представлены экспериментальные результаты наблюдения ВР в схеме с изотропной 
модулированной ООС, в которой отклик бистабильного ЛВР исследуется на обеих ортогональ-
ных поляризациях на частоте модуляции ООС. При этом ВЧ управляющий сигнал добавляется  
к току накачки. В этих же условиях при замене периодической ВЧ модуляции тока накачки на 
стохастическую модуляцию экспериментально обнаружено явление СР. 

Экспериментальная установка. Эксперименты были выполнены с коммерческим ЛВР, гене-
рирующим в области 850 нм, производства фирмы Honeywell (модель HFE4080-321) с пороговым 
током Jth≈5,6 мА (схема экспериментальной установки представлена на рис. 1). 

Лазерный диод был вмонтирован в лазерный держатель TCLDM9 (Thorlabs). С помощью 
термоконтроллера TED200C (Thorlabs) температура лазера поддерживалась с точностью 0,01 °C. 
Излучение ЛВР коллимировалось короткофокусной линзой с антиотражающим покрытием. 
Коллимированный пучок с помощью полуволновой пластинки 6 и призмы Глана 7 расщеплял-
ся на X- и Y-поляризационные компоненты. Излучение лазера с помощью стеклянной пластин-
ки 3 ответвлялось на полупрозрачное зеркало 5 c коэффициентом отражения ≈0,50. Длина 
внешнего резонатора была ≈25 см. Излучение, направляемое обратно в лазер, модулировалось 
электромеханическим модулятором 4 с частотой 1 кГц. Величина оптической обратной связи 
выбиралась достаточно малой, чтобы не вызывать переключений между поляризационными 
состояниями в ЛВР. В процессе измерений регистрировались сигнал модулированной оптиче-
ской обратной связи и отклик лазера на одной из поляризационных компонент лазерной ин-
тенсивности (Y-компонента) с помощью быстродействующего фотодиода и цифрового USB-
осциллографа (Handyscope HS3-100). В ряде измерений регистрировались одновременно обе 
поляризационные компоненты отклика лазера. Периодический сигнал модуляции от USB-
генератора с частотой 100 кГц и различными амплитудами AH добавлялся к постоянному току 
накачки через T-образный смеситель сигналов. При исследовании стохастического резонанса 
вместо периодического сигнала использовался шум с шириной полосы 2 МГц. Постоянный ток 
накачки и сигнал модуляции программно управлялись с персонального компьютера (PC).

Прежде всего были экспериментально исследованы зависимости отклика лазера на выделен-
ной Y-поляризации от тока смещения в отсутствие оптической обратной связи при различных 
температурах лазерного диода. При определенных значениях тока смещения было найдено ги-
стерезисное поведение интенсивности генерации при последовательном увеличении и уменьше-
нии тока смещения, что свидетельствует о наличии поляризационной бистабильности в ЛВР. 
При этом при работе лазера в области бистабильности никаких спонтанных переключений, вы-
званных внутренними шумами лазера, не наблюдалось. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – термоконтроллер; 2 – генератор сигналов; 3 – стеклянная пластин-
ка; 4 – электромеханический модулятор; 5 – зеркало с коэффициентом отражения 0,50; 6 – полуволновая пластинка; 
7 – призма Глана; ЛВР – лазер с вертикальным резонатором; ФД – фотодиод; У – усилитель с полосой 150 МГц;  

О – цифровой USB-осциллограф; PC – компьютер
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Вибрационный резонанс. Экспериментальные результаты наблюдения ВР в схеме с изотроп-
ной модулированной ООС представлены на рис. 2. Для количественной характеризации ВР ис-
пользовались коэффициент усиления отклика лазера GVR и отношение сигнал–шум (SNR), опре-
деляемые выражениями: 

 GVR = RL(fL)/R0(fL),  (1)

 SNR = 20log10[RL(fL)/NL(fL)],   (2) 

где RL(fL) и R0(fL) – амплитуды отклика бистабильного лазера на частоте модуляции оптической 
обратной связи при наличии и отсутствии высокочастотной модуляции тока накачки соответ-
ственно, NL(fL) – интерполированный уровень шума на частоте модуляции ООС. Величины 
RL(fL), R0(fL) и NL(fL) определялись из спектров Фурье временной зависимости интенсивности 
генерации на выделенной поляризации. Исследования показали, что основные закономерности, 
наблюдавшиеся ранее в схеме с поляризованной ООС [15], наблюдаются также и в этом случае. 
В частности, на рис. 2, a показан коэффициент усиления GVR на выделенной Y- поляризации и от-
клик лазера на частоте управляющего сигнала RH в зависимости от амплитуды ВЧ сигнала, ко-
торые демонстрируют поведение, характерное для ВР. В частности, при оптимальном значении 
величины AH коэффициент усиления GVR ≈ 16. При этом отношение сигнал–шум (SNR), показан-
ное на рис. 2, б в зависимости от AH, имеет вид, характерный для ВР [8], и при оптимальном зна-
чении AH превышает начальное значение. 

Для выяснения характера синхронизации переключений по отношению к сигналу модуля-
ции ООС была исследована корреляция динамики модулированной ООС и Y-поляризации в за-
висимости от амплитуды ВЧ модуляции тока смещения. Для количественной оценки использо-
вался нормированный коэффициент кросс-корреляции между сигналом модуляции ООС II и от-
кликом лазера на Y- поляризации IY для каждого значения амплитуды ВЧ сигнала: 

 
2 22 2 1 2[( ) )( )] /

-
=

- -
I Y I Y

IO
I I Y Y

I I I I
C

I I I I
,

  
(3)

Рис. 2. Экспериментальные результаты наблюдения ВР в схеме с изотропной модулированной ООС: усиление отклика 
лазера GVR (1) на частоте fL и отклик лазера RH (2) на частоте fH (а); отношение сигнал–шум (SNR) на частоте fL (б); 
коэффициент кросс-корреляции CIO между входным сигналом модуляции ООС и откликом лазера на Y-поляризации (в); 
коэффициент кросс-корреляции CXY между откликами лазера на X- и Y-поляризационных компонентах как функция 

амплитуды AH токовой модуляции (г)
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где <…> означает среднее по времени значение от временной реализации. Значение CIO = 1 озна-
чает полную тождественность между входом и выходом бистабильной системы, как по форме 
сигнала, так и по фазовым соотношениям, а CIO = –1 – противофазность сигналов. Для этих усло-
вий измерений наблюдается синфазная синхронизация поляризационных переключений с сиг-
налом модуляции ООС. При этом максимальный коэффициент кросс-корреляции достигает ве-
личины ≈0,87, что свидетельствует о высокой степени подобия между откликом лазера и входным 
сигналом модулированной ООС. На рис. 2, г представлена зависимость коэффициента кросс-
корреляции CXY между откликами на ортогональных поляризационных компонентах интенсив-
ности генерации ЛВР как функция управляющего напряжения AH. Для оценки коэффициента 
кросс-корреляции использовалось выражение (3). При отсутствии ВЧ модуляции наблюдается 
противофазность откликов, что, как правило, наблюдается в бистабильном ЛВР. С увеличением 
амплитуды ВЧ модуляции тока смещения противофазность существенно уменьшается. Это свя-
зано с тем, что колебания интенсивности на частоте fH на обеих поляризационных компонентах 
происходит синфазно. Вблизи порога переключений коэффициент кросс-корреляции достигает 
максимального значения. Такое поведение объясняется тем, что основной вклад в коэффициент 
кросс-корреляции CXY с ростом ВЧ амплитуды модуляции ООС вносят ВЧ колебания в X- и Y-по- 
ляризационных откликах. При достижении порога переключения и за порогом наблюдается про-
тивофазная синхронизация откликов на ортогональных компонентах. При этом максимальное 
по модулю значение CXY достигает величины ≈0,97, что свидетельствует практически об идентич-
ности X- и Y- поляризационных откликов и их противофазности.

Стохастический резонанс. Замена ВЧ сигнала на стохастическую модуляцию тока смеще-
ния позволила наблюдать явление стохастического резонанса в схеме с изотропной ООС, резуль-
таты экспериментального исследования которого представлены на рис. 3. 

На рис. 3 а, б показаны усиление отклика GSR и отношение сигнал–шум (SNR) на частоте мо-
дуляции ООС fL для Y-поляризационной компоненты как функция интенсивности добавленного 
шума σN. На рис. 3, в представлен коэффициент кросс-корреляции CIO между входным сигналом 
модуляции ООС и откликом лазера на Y-поляризации в зависимости от интенсивности шума σN. 
Для оценки этих величин использовались выражения (1), (2) и (3) соответственно. Все три стати-
стических индикатора GSR, SNR и CIO имеют немонотонное поведение, характерное для стоха-

Рис. 3. Стохастический резонанс в схеме с изотропной ООС: усиление отклика лазера GSR на Y- поляризации на ча-
стоте модуляции ООС fL (а); отношение сигнал–шум на частоте fL (б); коэффициент кросс-корреляции CIO между 
входным сигналом модуляции ООС и откликом лазера на Y-поляризации (в) и коэффициент кросс-корреляции CXY 
между X- и Y- поляризационными компонентами интенсивности генерации ЛВР как функция амплитуды стохасти-

ческой токовой модуляции σN (г)
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стического резонанса, проходящего максимум в зависимости от интенсивности добавленного 
шума σN. Такое поведение является экспериментальным свидетельством стохастического резо-
нанса в ЛВР для модулированной ООС с сохранением поляризации. Глубокие провалы в зависи-
мостях SNR и CIO от интенсивности добавленного шума σN на рис. 3, б и в соответствуют значе-
нию σN, при котором появляются нерегулярные переключения между поляризационными состо-
яниями, вызванные совместным действием модулированной ООС и добавленного шума. При 
этом наблюдается максимальная противофазность откликов на X- и Y-поляризационных компо-
нентах (рис. 3, г). Следует отметить, что характер поведения зависимости CXY от σN в случае стоха-
стического резонанса имеет такое же объяснение, как и в случае вибрационного резонанса. 

Заключение. Экспериментальные результаты, представленные на рис. 2 и 3, были получены 
для одного и того же уровня ООС. Сравнивая  их, можно сделать вывод о более высокой эффек-
тивности ВР по отношению к СР для детектирования отраженных оптических сигналов. В част-
ности, это следует из того факта, что оптимальные значения SNR и CIO выше при использовании 
ВР. Это хорошо согласуется с результатами работы [12], где этот вопрос исследовался теоретиче-
ски в рамках модели передемпфированного осциллятора и экспериментально в лазере с верти-
кальным резонатором, когда НЧ- и ВЧ-сигналы добавлялись к току накачки. Подобный подход 
может быть использован при разработке сенсоров отраженных сигналов, например, для увели-
чения чувствительности лазерных допплеровских измерителей скорости на основе бистабиль-
ных ЛВР [16–17].
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V. N. CHIZHEVSKY

VIBRATIONAL AND STOCHASTIC RESONANCE IN A BISTABLE VERTICAL CAVITY LASER  
WITH ISOTROPIC MODULATED OPTICAL FEEDBACK

Summary

The additional periodic or stochastic current modulation in a bistable vertical-cavity surface-emitting laser can greatly 
enhance the laser response to the impact of a modulated polarization-preserving optical feedback through the mechanism of 
vibrational or stochastic resonance. The both phenomena show up as a resonance-like dependence of the laser response on  
a selected polarization at the frequency of the modulated optical feedback as a function of the current modulation amplitude. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 504.064.37

В. А. ГОРОБЕЦ, Б. Ф. КУНЦЕВИЧ

СО2-ЛАЗЕР НА НЕТРАДИЦИОННЫХ ПЕРЕХОДАХ ДЛЯ ЛИДАРА  
СВЕРХДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 01.03.2013)

Практически сразу после создания первого СО2-лазера Б. И. Степановым было обращено 
внимание на перспективность данного лазерного источника излучения и его большие потенци-
альные возможности для решения различных научных и практических задач. Б. И. Степановым 
и его учениками в этой области выполнен ряд основополагающих исследований. Отметим толь-
ко некоторые из них. В работе [1] было изучено влияние вращательной релаксации на возмож-
ность получения коротких и интенсивных импульсов излучения как в селективных, так и несе-
лективных резонаторах. Перспективы расширения спектра генерации СО2-лазеров атмосферно-
го давления при электрическом и оптическом возбуждении, увеличение эффективности мощных 
лазерных систем наносекундного диапазона для лазерного термоядерного синтеза, а также  
возможности динамической перестройки частоты излучения за время импульса генерации  
в СО2-лазерах высокого давления рассмотрены в работе [2]. В монографии [3] обобщены резуль-
таты исследований учеников Б. И. Степанова по нелинейной динамике полупроводниковых  
и СО2-лазеров при перестройке частоты излучения в пределах полосы усиления и модуляции 
различных параметров. Достигнутые в Институте физики НАН Беларуси успехи по расширению 
спектра генерации в СО2-лазерах за счет использования так называемых нетрадиционных пере-
ходов отражены в работах [4, 5]. И, наконец, в работе [6] описывается лидарный комплекс аппа-
ратуры на основе ТЕА СО2-лазера, специально предназначенного для зондирования атмосферы, 
с автоматизированной перестройкой по линиям генерации в широких спектральных диапазонах 
9,0–11,3 и 4,5–5,6 мкм.

Настоящая работа является продолжением исследований, посвященных лидарам на основе 
СО2-лазеров. Ранее в лидарных системах в основном использовались СО2-лазеры, которые гене-
рируют на колебательно-вращательных линиях основных полос (0001–1000 (l ≈ 10,6 мкм) и 0001 – 
0200 (l ≈ 9,6 мкм) (см. дополнительно [7–9]). В случае дистанционного газоанализа на основе 
метода дифференциального поглощения необходимо, в частности, чтобы частоты лазерных линий 
излучения максимально совпадали с частотами линий поглощения исследуемых газов. В пере-
крываемый спектральный диапазон генерации СО2-лазеров на указанных традиционных пере-
ходах попадают линии поглощения более 90 различных газов (NH3, H2O, CO2, N2O, NO2, HNO3, 
SF6, OSC и др.). В работе [4] отмечалось, что для увеличения потенциальных возможностей  
СО2-лидаров и расширения списка детектируемых газов можно использовать СО2-лазеры, генери-
рующие на линиях так называемых нетрадиционных переходов, например: 0002–1001 (секвенцион-
ная полоса), 0111–1110 (горячая полоса), 0201–1200, 0221–1221, 0112–1111, 1001–2001. Частоты лазер-
ного излучения, соответствующие нетрадиционным переходам, либо заполняют спектральные 
промежутки между линиями основных полос, либо несколько смещены в более длинноволно-
вую область (рис. 1). В настоящее время разработаны методы получения генерации на нетради-
ционных переходах в СО2-лазерах как с продольным разрядом, так и в ТЕА модулях [4, 5].

Зависимости коэффициентов усиления от длины волны для обычных и нетрадиционных пе-
реходов молекулы CO2 приведены на рис. 1. При расчетах полагалось, что колебательные темпе-
ратуры симметричного, деформационного и асимметричного типов колебаний равны соответ-
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ственно Т1 = Т2 = 430 К и Т3 = 1800 К (по-
ступательная температура предположи- 
тельно равнялась 430 К). Эти значения 
близки к оптимальным для горячей по-
лосы. Видно, что максимальное значение 
усиления для секвенционной полосы при-
близительно в три раза меньше, чем для 
основной полосы. Они перекрывают прак-
тически один и тот же спектральный 
диапазон. Для горячей полосы соответ-
ствующие значения отличаются прибли- 
зительно в пять раз. Но при этом спек-
тральный диапазон генерации на лини-
ях горячей полосы смещается в длинно-
волновую область, что позволяет произ-
водить детектирование дополнительных 
газов, спектры поглощения которых рас-
положены в смещенном спектральном 
диапазоне.

В работе [8] отмечается, что при оптимизации параметров СО2-лидарных систем и выборе спе-
циальных режимов работы дальность действия может достигать десяти и более километров. 
Однако в ряде случаев требуется проводить измерения на значительно больших дистанциях. 
Более детальные исследования показали [9], что дальность эхолокации лидара имеет близкую  
к логарифмической зависимость от энергии и пиковой мощности зондирующих импульсов. 
Фактически это означает, что величина принимаемого сигнала определяется в основном его ос-
лаблением при поглощении и рассеянии молекулярными газами и атмосферным аэрозолем. 
Отсюда следует, что для увеличения дальности действия лидарных систем необходимо исполь-
зовать излучение, ослабление которого при распространении в атмосфере должно осущест-
вляться в значительно меньшей степени.

В настоящей работе для существенного увеличения дальности действия лидаров предлагает-
ся использовать СО2-лазеры, в которых генерация осуществляется на колебательно-вращатель-
ных линиях нетрадиционных полос. Использование лазеров с генерацией на нетрадиционных 
переходах позволит, как отмечалось выше, не только расширить список детектируемых газов, но 
и увеличить дальность их действия из-за уменьшения ослабления излучения при его распро-
странении в атмосфере.

Для проведения оценок рассмотрим лидар дифференциального поглощения на основе  
СО2-лазера, который работает в режиме измерений с использованием топографической мишени 
[4, 9]. В этом случае регистрируются эхосигналы, диффузно отраженные от различных топогра-
фических объектов (здания, деревья, холмы и др.). При этом возможно определение с высокой 
чувствительностью усредненных концентраций газовых примесей на длинных трасах, соответст-
вующих азимуту топомишеней.

Мощность излучения, принимаемая лидаром при отражении от топографической мишени, нахо-
дящейся на расстоянии z, в приближении однократного рассеяния определяется выражением [4, 9]:

  (1)

где Р0– мощность излучения лазерного источника; η – суммарный коэффициент пропускания 
приемо-передающей оптической системы (η = Kпр·Kф, где Kпр и Kф – коэффициенты пропускания 
оптического тракта приемной системы и спектрального фильтра); Sпр – эффективная площадь 
приемной апертуры; G(z) – функция геометрического фактора лидара; C(z) – некоторая нормиро-
вочная величина; ρ – коэффициент отражения топографической мишени, α – суммарный показа-
тель ослабления.

Рис. 1. Зависимости коэффициентов усиления от длины волны 
для обычных и нетрадиционных переходов молекулы CO2
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Выражение для показателя ослабления α в общем случае [4] можно записать в виде:

 α = αм. р. + αм. п. + αа. р. + αа. п. + αдр..,  (2)

где индексы «м» и «а» обозначают соответственно молекулы и аэрозоль, индексы «р» и «п» – эф-
фекты рассеяния и поглощения, а индекс «др.» – ослабление другими неучтенными составляю-
щими, вклад которых может быть важен в некоторых случаях.

В [4] отмечается, что при работе в среднем ИК-диапазоне ослабление излучения за счет моле-
кулярного рассеяния можно не учитывать. Для стандартных атмосферных условий лета средних 
широт в спектральной области генерации CO2-лазера показатель ослабления атмосферного аэ-
розоля [9] αа = αа. р. + αа. п ~ 3·10–7 см–1. 

С учетом сказанного выше выражение (2) можно записать в виде:

 α = αм. п. + αдр. + 3·10–7 см–1.  (3)

Отметим, что все величины в (2) в дальнейшем должны измеряться в см–1.
Согласно [10] основной вклад в поглощение в области генерации CO2-лазеров при распро-

странении излучения в атмосфере дают атмосферные компоненты Н2О и CO2. Найдем сейчас 
величину вклада αм. п., которая определяется молекулами CO2.

Выражения для коэффициентов поглощения основной, горячей и секвенционной полос моле-
кулы СО2 при нормальных условиях можно, по аналогии с [11], представить в виде (при прене-
брежении населенностями верхних колебательных состояний соответствующих колебательно-
вращательных переходов, что хорошо выполняется в данном случае при нормальных условиях):

    (4)

   (5)

   (6)

где J
mF  – нормированные на единицу больцмановские функции, определяющие долю молекул на 

подуровнях с вращательным квантовым числом J, χm – предельные коэффициенты усиления, 
1 2 3( )ln v v v  – относительные населенности колебательных состояний с квантовыми числами 1 2 3.lv v v  

Здесь и далее индексы «осн», «гор» и «секв» означают, что данная величина относится к основ-
ной, горячей или секвенционной полосам.

В рамках известной модели колебательных температур [12] относительные населенности 
n(v1v2v3) колебательных состояний равны:

 n(v1v2v3) = (v2 + 1)n(000)x1
v1 x2

v2 x3
v3,   (7)

где 1 1exp( 2000 / )x T= - , 2 2exp( 960 / ),x T= -  3 3exp( 3380 / ),x T= - T1, T2 и T3 – колебательные тем-
пературы симметричного, деформационного и асимметричного типов колебаний молекулы СО2, 
а n(000) – населенность основного колебательного состояния.

Пусть для простоты T1 = T2 = T3 = 300 К. Для оценок можно принять [4]: χгор = 0,84χосн,  χсекв = 
1,60χосн, F jосн ~ F jгор ~ F jсекв, n(1000) = n(100), n(1110) = n(110)/2, n(1001) = n(101). С учетом сказанного 
окончательно соотношения для коэффициентов поглощения (4) – (6) в соответствующих полосах 
можно записать в виде:

 kосн = FJ 
оснn(1000), (8)

 kгор = 3,4·10–2 kосн,  (9)

 kсекв = 2,1·10–5 kосн.  (10)

Из [13] для атмосферного давления и температуры 300 К находим, что kосн = 2,2·10–3 см–1. 
Тогда с учетом (9) и (10) получаем: 

 kгор = 7,5·10–5 см–1 kсекв = 4,6·10–8 см–1.  (11)
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Отметим, что в дальнейшем величины kосн, kгор и kсекв используются соответственно в каче-
стве αм. п..

Сейчас осталось найти величину поглощения, которая, как указывалось выше, определяется 
молекулами Н2О. На рис. 2 для сравнения приведены коэффициенты поглощения молекул СО2  
и атмосферного воздуха для сравнительно узкого спектрального диапазона 902–910 см–1, соот-
ветствующего для определенности генерации СО2-лазера на линиях горячей полосы 0111–1110. 
Расчеты выполнены с использованием базы данных [14]. На рис. 2, а пики соответствуют следу-
ющим линиям горячей полосы (если отдельно не оговорено другое) со значениями вращательно-
го квантового числа: J29 (902,231 см–1), J28 (902,867 см–1), J60 (903,211 см–1 – небольшой пичок 
основной полосы), J27 (904,102 см–1), J26 (904,766 см–1), J58 (905,507 см–1 – небольшой пичок ос-
новной полосы), J25 (905,950 см–1), J24 (906,639 см–1), J23 (907,776 см–1) + J56 (907,775 см–1 – ос-
новная полоса), J22 (908,487 см–1) и J21 (909,579 см–1). Из рисунка 2, б видно, что в данном спек-
тральном диапазоне присутствует несколько пичков атмосферного поглощения, которые, как по-

Рис. 2. Спектры поглощения молекулы СО2 (а) и атмосферы (б), соответствующей средним широтам и условиям лета 
[14]; параметры расчета: горизонтальная приземная трасса длиной 3000 м; температура Т = 296 К; давление Р = 1 атм
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казывает анализ, обусловлены молекулами Н2О. Из сравнения рис. 2, а и б следует, что можно 
подобрать ряд линий излучения СО2-лазера, в окрестности которых можно пренебречь поглоще-
нием молекул Н2О. Аналогичные расчеты были выполнены для случая, соответствующего гене-
рации СО2-лазера на линиях секвенционной полосы. При этом также можно подобрать ряд ли-
ний, в окрестности которых поглощение молекул Н2О пренебрежимо мало.

Для простоты при выполнении дальнейших оценок примем, что удалось подобрать такие 
спектральные диапазоны, в пределах которых значение αдр. пренебрежимо мало по сравнению  
с другими аналогичными величинами. На основе (1) и (3) с учетом αдр.. = 0 и в предположении 
Cосн(z) = Cгор(z) можно записать, например, для основной и горячей полос:

 exp[–2(αосн. + 3·10-7 см-1)]zосн = exp[–2(αгор. + 3·10-7 см-1)]zгор.  (12)

Тогда из (12) с учетом αосн = kосн = 2,2·10-3 см-1 и αгор = kгор = 7,5·10-5 см-1 получаем:

 zгор = 29zосн.  (13)

Поступая аналогичным образом, для основной и секвенционной полос можем записать:

 (2,2·10–3 см–1 + 3·10–7 см-1)zосн = (4,6·10–8 см-1
. + 3·10–7 см–1)]zсек.  (14)

Из (14) следует:

 zсекв = 6,4·103zосн.  (15)

Обратим внимание, что в соответствии с (12) равенство zгор = 29zосн определяется соотношени-
ем величин kосн и kгор, поскольку значение 3·10-7 см–1 пренебрежимо мало по сравнению с ними. 
При сравнении основного и секвенционного каналов генерации ситуация принципиально отлича-
ется. Так как kсекв = 4,6·10–8 см–1 < αа = 3·10–7 см–1, поэтому при генерации на линиях секвенционной 
полосы предельная дистанция zсекв определяется в основном величиной аэрозольного ослабления.

Соотношения (13) и (15) для простоты получены при условии, что Cосн(z) = Cгор(z) = Cсекв(z). 
Они определяют предельные величины дистанций зондирования при генерации на линиях горя-
чей и секвенционной полос по сравнению с основной полосой, когда величина принимаемого 
сигнала для соответствующей полосы равна сигналу основной полосы. 

Следует однако отметить, что получение генерации на нетрадиционных переходах является 
технически более сложным (для подавления генерации на обычных переходах необходимо по-
мещение в резонатор нагреваемой кюветы или создание высокоселективного резонатора).

Таким образом, при распространении в атмосфере наиболее сильно ослабляется излучение 
для основной полосы, а наибольшая дальность распространения присуща излучению для сек-
венционной полосы. Физически это объясняется соотношением величин энергии нижних коле-
бательных состояний переходов, ответственных за поглощение. Чем выше расположено это ко-
лебательное состояние, тем меньше его равновесная тепловая населенность и тем меньше осла-
бляется излучение на данном колебательно-вращательном переходе.

Выше для конкретности рассмотрены только линии лазерного излучения, соответствующие 
указанным горячим и секвенционным полосам. Сделанные качественные выводы, касающиеся 
влияния на ослабление излучения относительного энергетического расположения нижних коле-
бательных состояний линий поглощения, справедливы и для других полос излучения, частично 
приведенных на рис. 1. Следует отметить, что дополнительно необходимо также учитывать со-
отношения сечений поглощения для соответствующих колебательно-вращательных переходов.

Таким образом, для увеличения дальности действия лидаров необходимо использовать СО2-ла-
зеры, в которых генерация осуществляется на линиях так называемых нетрадиционных перехо-
дов (например, рассмотренных горячих и секвенционных). Эти переходы соответствуют более 
высокорасположенным колебательным состояниям. При нормальных условиях в атмосфере те-
пловые населенности этих колебательных состояний, соответствующих каналам поглощения, 
значительно меньше, что и приводит к существенному уменьшению ослабления лазерного из-
лучения при распространении в атмосфере. Поэтому сравнительно небольшое изменение кон-
струкции традиционных СО2-лазеров позволит создать лидары сверхдальнего действия на не-
традиционных переходах, когда излучение на основных полосах полностью поглощается.
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V. A. GOROBETS, B. F. KUNTSEVICH

CO2 LASER BASED ON NONTRADITIONAL TRANSITIONS  
FOR THE ULTRA-LONG RANGE LIDAR

Summary

It is proposed to use CO2 lasers with oscillation based on the so-called nontraditional transitions for enhancement of the 
long-range action of lidars. Vibrational states for nontraditional transitions are in agreement with high-lying energy levels. 
Their thermal population densities are lower. Therefore, the laser oscillation on nontraditional transitions in atmosphere is at-
tenuated to a far smaller degree which is eqwivalent to the increase in the lidar long-range action.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 535:375.5:621.375.8

В. И. ДАШКЕВИЧ, В. А. ОРЛОВИЧ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ  
ВЫНУЖДЕННОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ В КРИСТАЛЛЕ PbWO4

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси 

(Поступила в редакцию 15.03.2013)

Введение Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) впервые теоретически отмечено 
в 30-х гг. прошлого столетия в классических работах Плачека [1] и экспериментально обнару-[1] и экспериментально обнару- и экспериментально обнару-
жено в 1962 г. [2]. Уже в 1964 и 1965 гг. были опубликованы статьи Б. И. Степанова и П. А. Апа- 
насевича [3-5], посвященные последовательному теоретическому описанию ВКР в резонаторе. 
Эти работы послужили основой для последующих теоретических и экспериментальных ис- 
следований ВКР в Беларуси. Как известно, ВКР приводит к сдвигу частоты лазерного излуче-сдвигу частоты лазерного излуче-
ния и вследствие этого является общепризнанным методом расширения диапазона длин волн 
лазерных источников. В последние десятилетия синтезировано много новых комбинационно-
активных кристаллов, обладающих большими значениями коэффициентов усиления ВКР, что 
позволяет использовать их для создания высокоэффективных ВКР-лазеров. Из многочислен-
ных задач, решаемых с применением ВКР, особо можно выделить получение безопасного для 
глаз излучения на длинах волн 1,4–1,8 мкм. 

Один из способов получения безопасного для глаз излучения на основе ВКР состоит в воз-
буждении генерации неодимовых лазеров на переходе 4F3/2 – 4I13/2 (lг ~ 1,3 мкм) и последую-
щем ВКР-преобразовании лазерного излучения в первую стоксову компоненту с длиной волны 
в области 1,5-1,6 мкм. Поскольку поперечное сечение перехода 4F3/2 → 4I13/2 иона Nd3+ относи-
тельно мало, то для обеспечения высокой эффективности ВКР-преобразование осуществляет-
ся чаще всего в резонаторе лазера накачки. При этом возможно применение как самостоятель-
ного внутрирезонаторного ВКР-лазера [6–9], так и режима ВКР-самопреобразования [10–14].  
В последнем случае для генерации и ВКР-преобразования излучения используется один и тот 
же активный Nd-элемент, имеющий ВКР-активную матрицу. Сообщалось также и о внерезона-
торном (ВКР-лазер расположен вне резонатора лазера накачки) преобразовании излучения 
Nd:YAG лазера в первую стоксову компоненту в кристалле Ba(NО3)2 [15, 16]. Помимо указанно-
го кристалла Ba(NО3)2 для создания безопасных для глаз лазерных источников использовались 
кристаллы SrWO4 [8], ВаWO4 [9], Nd:KGW [10, 11], Nd:YVO4 [12], Nd:GVО4 [13], Nd:SrWO4 [14].

Имеются сообщения о том, что тетрагональный кристалл вольфрамата свинца (PbWO4), 
широко используемый в качестве сцинтиллятора g-лучей, а также детектора ионизирующего 
излучения в медицинских приборах, обладает привлекательными комбинационными c(3)-свой-
ствами. Технология выращивания данного кристалла хорошо освоена и позволяет получать 
образцы размером до ∅50×250 мм, что создает предпосылки использования PbWO4 в качестве 
ВКР-активной среды мощных лазерных систем. ВКР-лазеры на основе PbWO4, обеспечиваю-
щего стоксов сдвиг 901 см–1, продемонстрированы при пикосекундной [17], наносекундной [18]  
и непрерывной [19] накачке при возбуждении ВКР излучением на длинах волн 532 [17] и 1064 нм 
[17–19]. Продемонстрирован также Nd:PbWO4 лазер, работающий в режиме ВКР-самопре- 
образования излучения канала 4F3/2 – 4I11/2 (l ~1,068 мкм) в первую стоксову компоненту (энер-
гия импульса ЕSt~2,5 мкДж) при пассивной модуляции потерь и импульсной поперечной диод-
ной накачке [20]. Кроме того, реализованы однопроходные PbWO4 ячейки, возбуждаемые пико-
секундными импульсами на длинах волн 532, 1064 [17, 18] и 1340 нм [21]; при этом энергия  
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ВКР-импульса на l = 1524 нм составила ~0,2 мДж. Однако до сих пор сообщений об эффектив-
ных ВКР-лазерах на PbWO4, излучающих на безопасной для глаз длине волны, не имеется. 

В настоящей работе исследуется возможность высокоэффективного преобразования излу-
чения многомодового Nd:KGW-лазера накачки с рабочим переходом 4F3/2 – 4I13/2 в безопасный 
для глаз диапазон спектра с помощью внерезонаторного лазера на кристалле PbWO4.

Экспериментальная установка (ее схема представлена на рис. 1, а). Возбуждение ВКР-гене- 
рации производится таким же Nd:KGW-лазером накачки, что и в [22]. При энергии питания 
газоразрядной лампы ~ 10 Дж используемый Nd:KGW-лазер накачки излучает на длине волны 
1351 нм импульсы с энергией ~ 35 мДж и длительностью на уровне 0,5 максимальной интенсив-
ности ~ 20 – 21 нс. Устойчивый резонатор исследуемого ВКР-лазера образован плоским вход-
ным зеркалом М1 и плосковогнутым выходным зеркалом М2 с радиусом кривизны 50,4 см. 
Входное зеркало М1 являляется прозрачным для излучения накачки (Т ~98 %) и полностью от-
ражает первую стоксову компоненту (R~99,9 %). Выходное зеркало M2 полностью отражает 
(R~99,9 %) на длине волны 1,351 мкм, т. е. в ВКР-лазере реализуется двухпроходной режим на-
качки. При этом вогнутая отражающая поверхность выходного зеркала способствует умень-
шению диаметра пучка накачки при его втором прохождении через кристалл PbWO4. Коэффи- 
циент отражения зеркала М2 на длине волны первой стоксовой компоненты составляет 49 %.

В эксперименте используются четыре образца PbWO4 a-среза. Размеры кристаллов состав-
ляют 10×10×40 мм. Все образцы имеют просветляющие покрытия для спектрального диапазо-
на 1-1,6 мкм. Система крепления кристалла PbWO4 позволяет поворачивать его вокруг оси пучка 
накачки, т. е. изменять угол между осью с кристалла и направлением колебаний электрического 
вектора E линейно поляризованного излучения накачки. Исследования проводятся при распо-
ложении в резонаторе ВКР-лазера как одного, так и двух кристаллов PbWO4.

Диаметр пучка накачки на входе в кристалл PbWO4 регулируется путем расстройки теле-
скопа, расположенного перед ВКР-лазером окуляром в сторону входного зеркала М1. Кратность 
телескопа составляет 2,7. Телескоп также используется для устранения обратной связи между 
лазером накачки и ВКР-лазером, возникновение которой возможно в силу реализации в ВКР-
лазере двухпроходного режима накачки. Наличие обратной связи неизбежно приводит к вну-
трирезонаторному режиму ВКР-преобразования, в том числе и в кристалле Nd:KGW. Обратная 
связь устраняется путем наклона телескопа на некоторый угол. Длина телескопа составляет 
9,9 см. Расстояние между входным зеркалом ВКР-лазера и выходным зеркалом Nd:KGW-лазера 
накачки 19 см.

Измерение энергии излучения проводится пироэлектрическим датчиком энергии РЕ-50ВВ, 
соединенным с дисплеем Ophir Laser Star. Энергия второй стоксовой компоненты измеряется  
с использованием спектроделителя, полностью отражающего (R ~ 99,9 %) на длине волны первой 
стоксовой компоненты. Ее энергия определяется как разность между полной энергией ВКР-из- 
лучения и энергией второй стоксовой компоненты. Временные профили импульсов исследу-

Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки (а) и зависимость энергии ВКР-импульса от угла между 
направлением поляризации излучения накачки и осью c кристалла для трех образцов PbWO4 (б)
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ются с помощью быстрых In GaAs p-i-n фотодиодов (время нарастания < 0,4 нс) и двухканаль-
ного осциллографа Tektronix 3052 B (500 МГц). Для получения осциллограмм импульсов первой 
стоксовой компоненты регистрируется излучение, прошедшее через соответствующий интер-
ференционный фильтр (lмах = 1,54 мкм). Для записи оптических спектров применяется решет-
чатый монохроматор МДР 23, в котором в качестве регистратора используется ПЗС-камера на 
основе датчика Hamamatsu G9212-512Q (0,9–1,7 мкм). Измерение диаметра пучка производится 
методом движущегося острого края. Расходимость пучков определяется методом переменной 
диафрагмы, установленной в фокальной плоскости положительной линзы. Пространственные 
профили пучков регистрируются с помощью камеры BeamOn IR1550 (DUMA OPTRONICS 
LTD.), чувствительной в области 1,5–1,6 мкм

Результаты и их обсуждение. Использование для накачки ВКР-лазера пучков различного 
диаметра d показывает, что при неизменной энергии импульса накачки Eнак = 32 мДж умень-
шение d ниже 1,7 мм приводит к поверхностным и внутренним повреждения кристалла PbWO4. 
Оценка с использованием измеренных значений длительности лазерного импульса и попереч-
ного сечения пучка накачки свидетельствует о том, что пороговая интенсивность оптического 
разрушения кристалла PbWO4 составляет ≈0,07 ГВт/см2. Поскольку исследования проводятся с 
использованием многомодового лазера, для которого характерная неоднородность поля излу-
чения, определяемая отношением локальной плотности энергии к средней по сечению пучка, 
составляет 2,5–3, то порог разрушения используемых образцов PbWO4 можно считать прибли-
зительно равным 0,2 ГВт/см2. Данная величина близка к значению порога разрушения кри-
сталла Ba(NO3)2 на длине волны l = 1,064 мкм (0,4 ГВт/см2), но в то же время значительно 
ниже порога разрушения кристалла KGW (~10 ГВт/см2 при длине волны накачки l=1,064 мкм).

Результаты эксперимента, в котором образцы кристалла PbWO4, поочередно устанавливае-
мые в резонаторе ВКР-лазера длиной 5 см, поворачивались вокруг оси пучка накачки при не- 
изменной энергии импульса Nd:KGW-лазера 31 мДж, представлены на рис. 1, б. Из зависимости 
выходной энергии ВКР-лазера от угла между направлением колебаний электрического вектора 
E излучения накачки и осью c кристалла следует, что кристаллу вольфрамата свинца свой-
ственна поляризационная анизотропия коэффициента ВКР-усиления. Как видно, наиболее эф-
фективная ВКР-генерация имеет место при ориентациях кристалла Е  c и Е ^ c. В дополни-
тельных экспериментах было установлено, что порог ВКР-генерации для ориентации Е  c 
является более низким и составляет 13 мДж. При ориентации E ^ c порог возрастает до 18 мДж. 
Таким образом, при неизменной энергии импульса накачки ВКР-генерация при ориентации  
E  c происходит в условиях более высокого превышения порога. В силу этого энергия ВКР-
импульса при E  c больше энергии ВКР-импульса, генерируемого при E ^ c (см. рис. 1, б). 
Можно отметить, что в работе [23] в спектрах спонтанного КР вольфрамата свинца, получен-
ных с использованием пикосекундной лазерной накачки, соотношение интенсивностей линий 
901 см–1, соответствующих геометриям рассеяния E ^ c и E  c, составляет 0,67.

По всей видимости, установленная значительная разница порогов ВКР-генерации при E ^ c 
и E  c является наиболее вероятной причиной того, что в работе [13], где использованы от-
носительно невысокие уровни накачки на l = 0,532 мкм, ВКР-генерация получена лишь при 
малых углах между E и c и сделан вывод о невозможности ее получения при E ^ c. С учетом 
выявленной поляризационной анизотропии коэффициента ВКР-усиления PbWO4 все последу-
ющие эксперименты были проведены при ориентации E  c, обеспечивающей наибольшую 
выходную энергию ВКР-излучения.

Энергетические характеристики ВКР-лазеров с различной длиной комбинационной среды 
представлены на рис. 2, а. Накачка лазеров осуществлялась пучком диаметром 1,8 мм. 
Зависимости 1–3 получены при наличии в резонаторе лазера двух последовательно установ-
ленных кристаллов PbWO4 (длина резонатора составляла 90 мм). Зависимость 4 относится  
к случаю ВКР-лазера, содержащего в резонаторе длиной 69 мм один комбинационный кристалл. 
Оба ВКР-лазера характеризуются одной и той же эквивалентной длиной резонатора, определя-
емой как Lэкв=Lрез–(n–1)Lкр/n, где Lрез – реальная длина резонатора, n – показатель преломления 
PbWO4, Lкр – длина кристалла. В эксперименте Lэкв равнялась 47,2 мм. Сравнение ВКР-лазеров 
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при одинаковой эквивалентной длине резонаторов объясняется тем, что в этом случае в обоих 
лазерах размер поперечной моды на зеркалах одинаков. 

При установке в резонаторе ВКР-лазера двух кристаллов исследования зависимости энер-
гии ВКР-импульса EВКР от энергии импульса накачки Eнак проведены при различных сочета-
ниях имеющихся образцов PbWO4. Поскольку все измеренные зависимости EВКР(Eнак) (рис. 2, 
а, линии 1 – 3) являются практически схожими, можно утверждать, что все образцы PbWO4 
имеют одинаковое оптическое качество.

Из данных рис. 2, а следует, что при энергии импульса накачки 32 мДж PbWO4-лазер с об-
щей длиной кристаллов 80 мм обеспечивает генерацию первой и второй стоксовых компонент 
с энергиями соответственно 11,3 и 1,0 мДж. КПД генерации первой стоксовой компоненты h = 
E1st/Eнак составляет 36,6 %. При этой же накачке ВКР-лазер с одним кристаллом генерирует 
импульс первой стоксовой компоненты с энергией 8,6 мДж. КПД генерации при Lкр = 40 мм 
равняется 26,9%. Генерация второй стоксовой компоненты в данном лазере не возникает, что 
объясняется меньшей длиной комбинационной среды. Здесь необходимо отметить, что энергия 
импульсов второй стоксовой компоненты измерялась только в пучке, соответствующем выхо-
ду во внешнее пространство первой стоксовой компоненты. Поскольку оба зеркала ВКР-лазера 
были полупрозрачными в области второй стоксовой компоненты (произведение их коэффици-
ентов отражения на длине l = 1,786 мкм равнялось 0,09), то истинная энергия второй стоксо-
вой компоненты была больше указанных в работе величин примерно в 2 раза. Учитывая это, 
можно сказать, что при Lкр = 80 мм полный КПД ВКР-генерации составляет ≈41,5 %.

Линейная апроксимация зависимостей 1–4 (рис 2, а) показывает, что ВКР-лазеры с одина-
ковой эквивалентной длиной резонатора имеют независимо от длины комбинационного кри-
сталла практически одинаковый дифференциальный КПД ВКР-генерации hдиф = dEВКР/dEнак 
(slope efficiency). Например, для зависимостей 1 и 4 значение hдиф равнялось соответственно 
66,4 и 66,2 %. Однако увеличение длины комбинационного кристалла способствует снижению 
порога ВКР-генерации. Так, при суммарной длине ВКР-кристаллов 80 мм порог генерации со-
ставляет 14,8 мДж и увеличивается до 18,9 мДж при Lкр = 40 мм.

Типичные осциллограммы мощности лазерного излучения и первой стоксовой компоненты 
приведены на рис. 2, б. Возбуждающие ВКР-лазер импульсы регистрировались с использова-
нием излучения, проходящего сквозь глухое зеркало Nd:KGW-лазера накачки. Наблюдаемое 
достаточно хорошее совпадение огибающих импульсов накачки, зарегистрированных при на-
личии (1) и отсутствии (2) выходного зеркала ВКР-лазера М2 (см. рис. 1, а), свидетельствует  
о том, что зеркало М2, полностью отражающее на l = 1,351 мкм, не оказывает влияния на работу 
Nd:KGW-лазера накачки, и в эксперименте осуществляется только процесс внерезонаторного 
ВКР-преобразования. Импульсы стоксова излучения 3, 4 показывают, что ВКР-генерация раз-

Рис. 2. Зависимость энергии ВКР-излучения от энергии импульса накачки при длине комбинационной среды 80  
(1 – 3, 1/ – 3/) и 40 (4) мм (а) и осциллограммы импульсов накачки (1, 2) и первой стоксовой компоненты при длине 

комбинационной среды 40 (3) и 80 (4) мм (б). Импульсы 1 и 4 относятся к одной и той же вспышке лазера накачки
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вивается уже на переднем фронте импульса накачки. При одной и той же эквивалентной длине 
резонатора и неизменной энергии импульса накачки ~ 32 мДж увеличение длины кристалла 
PbWO4 от 40 до 80 мм приводит к увеличению длительности ВКР-импульса (оцениваемой  
на уровне 0,5 максимальной интенсивности) от ~14 до ~ 21 нс. При Lкр = 80 мм длительность 
ВКР-импульса практически равняется длительности импульса накачки. Наличие провала в обла-
сти вершины импульса при Lкр = 80 мм отчетливо свидетельствует о присутствии в ВКР-гене- 
рации второй стоксовой компоненты, для которой излучение первой стоксовой компоненты 
играет роль накачки.

Известно, что характер ВКР зависит от соотношения ширин линий излучения накачки  
и спонтанного КР в используемой комбинационной среде [24]. Исследование спектрального со-
става излучения Nd:KGW-лазера накачки показало отсутствие детальной воспроизводимости 
огибающей спектра от импульса к импульсу. Некоторые примеры зарегистрированных спек-
тров представлены на рис. 3, а. В спектре излучения накачки могут наблюдаться как одногор-
бые, так и двугорбые огибающие. Вид спектра от импульса к импульсу изменяется хаотически. 
Двугорбые реализации могут характеризоваться максимумом интенсивности как в коротко-
волновой, так и в длинноволновой областях спектра. На уровне 0,5 максимальной интенсивно-
сти ширина спектра излучения на l = 1351 нм dnнак колеблется от 2,2 см–1 (одногорбая огибаю-
щая) до 4,2 см–1 (двугорбая огибающая с одинаковыми интенсивностями). Широкий спектр 
излучения накачки и хаотичность изменения его формы обусловлены наличием в мультиплете 
4I13/2 двух близлежащих перекрывающихся линий (l1 = 1349,3 и l2 = 1351,0 нм), имеющих близ-
кие эффективные сечения переходов (s×1019 = 0,85 и 0,88 см2 соответственно). Ширина линий 
составляет соответственно 12,5 и 13,5 см–1 [25].

Согласно [12, 13], ширина линии спонтанного КР для PbWO4 составляет величину dn0 = 4,3 см-1. 
Таким образом, для исследуемого PbWO4-лазера выполняется условие dnнак ≤ dn0, которое указы-
вает на режим ВКР в диспергирующей среде с широкой рáмановской линией [24]. Приведенная 
на рис. 3, б совокупность спектров излучения PbWO4 ВКР-лазера показывает, что в этом случае, 
несмотря на изменение формы спектров лазера накачки, форма спектров стоксова излучения 
остается практически постоянной. Ширина спектральной линии ВКР-излучения (FWHM) со-
ставляет в среднем 2,16 см–1, т. е. выполняется условие dn1St < dnнак, что хорошо согласуется  
с теорией [24].

Измерения показали, что при Lкр = 80 мм расходимость выходного пучка ВКР-лазера на 
уровне 86,5 % полной энергии составляет 13 мрад. Измеренная расходимость пучка определя-
ется удвоенным углом дифракционной расходимости участвующей в ВКР-генерации попереч-
ной моды самого высокого порядка. Однако внутри резонатора ВКР-лазера расходимость этой 
моды меньше, поскольку при выходе из резонатора пучок трансформируется подложкой вы-
ходного зеркала, представляющей собой рассеивающую линзу. Использование формулы (5.26) 
из работы [26] показывает, что внутрирезонаторная расходимость данной моды составляет 11,6 мрад. 

Рис. 3. Совокупность спектров Nd:KGW лазера накачки (а) и ВКР-лазера на кристалле PbWO4 (б)
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Найденное значение расходимости означает, что ВКР-излучение является многомодовым. Это 
подтверждает и регистрация одномерных x и y распределений интенсивности стоксова излучения, 
проходящих через центроид пучка. Профиль выходного пучка ВКР-лазера близок к П-образному.

Заключение. Впервые создан высокоэффективный безопасный для глаз ВКР-лазер на кри-
сталле PbWO4. Лазер осуществляет внерезонаторное ВКР-преобразование многомодового из-
лучения Nd:KGW-лазера накачки с рабочим переходом 4F3/2 → 4I11/2 (lг=1,351 мкм). Для кристалла 
PbWO4 а-среза КПД ВКР-генерации зависит от его ориентации относительно направления по-
ляризации излучения накачки. Наивысшие значения КПД достигаются при ориентациях Е  c  
и Е ^ c, при этом при неизменном уровне накачки ориентация Е  c обеспечивает более низкий 
порог генерации, а, следовательно, и более высокую энергию ВКР-импульса. PbWO4 ВКР-лазеры 
с одинаковой эффективной длиной резонатора имеют один и тот же дифференциальный КПД 
генерации ~66 % независимо от длины комбинационной среды. При общей длине ВКР-кри- 
сталлов 80 мм полный КПД ВКР-генерации достигает ~41,5 %, при этом КПД генерации первой 
стоксовой компоненты (l1St=1,538 мкм) составляет 36,6 %. Энергия импульса первой стоксовой 
компоненты достигает 11,3 мДж. Энергия второй стоксовой компоненты при этом приближа-
ется к 2 мДж. В силу внерезонаторного ВКР-преобразования длительность стоксова импульса 
сравнима с длительностью импульса накачки и равняется ≈21 нс. Поскольку ширина линии 
спонтанного КР в PbWO4 превышает ширину спектра Nd:KGW-лазера накачки, форма спек-
тров стоксова излучения практически не зависит от формы спектра накачки, хаотически изме-
няющейся от импульса к импульсу. ВКР-генерация является многомодовой. На уровне 86,5 % 
полной энергии расходимость излучения внутри резонатора ВКР-лазера не превышает 11,6 мрад. 
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U. I. DASHKEVICH, V. А. ORLOVICH

HIGH-EFFICIENCY EYE-SAFE LASER BASED ON STIMULATED  
RAMAN SCATTERING IN PbWO4 CRYSTAL

Summary

A high-efficiency eye-safe Raman laser based on a PbWO4 crystal and pumped by a multimode Nd:KGW laser at a wave-
length of 1.351 mm has been demonstrated for the first time. It has been shown that the polarization anisotropy of the Raman 
gain coefficient is inherent to the PbWO4 crystal. The most efficiency Raman oscillation takes place when the direction  
of the polarization (E) of the pump radiation is parallel to the c-axis of the PbWO4 crystal or orthogonal to it, with the Е  с 
orientation, providing a lower threshold for Raman lasing. At a Raman medium length of 80 mm, the total efficiency of the 
extracavity conversion of the pump is ~41.5 %. The lasing of efficiency of the first Stokes component (l = 1.538 mm) amounts 
to 36.6 %. The slope efficiency is 66.4 %. The created Raman laser emits pulses of energy in the first Stokes component up to 
11.3 mJ and duration of ~21 ns.
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(Поступила в редакцию 22.02.2013)

Введение. Облучение биологических тканей лазерными источниками света используется во 
многих медицинских процедурах. В зависимости от мощности и длительности лазерных им-
пульсов, скважности и общего времени облучения возможна реализация различных механизмов 
взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями [1]. Так, в случае воздействия 
импульсов пико- или наносекундной длительности с интенсивностью порядка 1010 Вт/см2 наи-
более вероятными являются процессы фотоабляции тканей и разрушение их структуры вслед-
ствие диэлектрического пробоя биомембран в поле интенсивной световой волны. В то же время 
при интенсивности действующего излучения порядка 1–103 Вт/см2 и времени экспозиции от мил-
лисекунд до минут основную роль в воздействии лазерного излучения на биологические ткани 
играют тепловые эффекты (гипертермия, термокоагуляция и др.) [2, 3].

Одним из ярких эффектов воздействия импульсного лазерного излучения на поглощающие 
материалы является термооптическое возбуждение акустических колебаний [4]. При умеренных 
плотностях поглощенной энергии, в отсутствие фазовых превращений в веществе основной 
вклад в процесс генерации акустических волн дает тепловое расширение той области среды, где 
происходит поглощение излучения. Неоднородный лазерный нагрев гетерогенных биологиче-
ских тканей приводит к возникновению термомеханических напряжений, которые в определен-
ных диапазонах амплитуды и частоты благоприятно воздействуют на клетки биологических 
тканей и способствуют активации регенерационных процессов [5]. По мере уменьшения дли-
тельности экспозиции повышается вероятность механического деструктивного действия излу-
чения на биологические ткани вследствие эффектов оптического пробоя [6] и кавитации [7], про-
являющейся особенно ярко при длительностях лазерных импульсов менее 10–6 с. 

Эффект кавитации обусловлен возникновением в облучаемой области акустических волн, 
имеющих положительную (сжатие) и отрицательную (растяжение) фазы. Подавляющее боль-
шинство биологических структур обладают относительно высокой устойчивостью к напряже-
ниям сжатия и существенно слабее противостоят действию напряжений растяжения. Если на-
пряжение растяжения в отрицательной фазе волны давления превышает предел прочности среды, 
существует высокая вероятность локальной фрагментации тканей, обусловленной микроразры-
вами, формированием микропузырьков и другими нарушениями однородности структуры [7]. 
Из общей теории звуковой кавитации известно, что значительная часть кавитационных поло-
стей, сформировавшихся в отрицательной фазе звуковой волны, обладает значительным запасом 
устойчивости и не схлопывается при повышении давления [8]. Указанное явление может служить 
основой более эффективных с позиций энергетики режимов облучения, обеспечивающих низко-
температурную кавитационную фрагментацию биологических тканей. Так, при воздействии на 
биологическую ткань серии коротких достаточно мощных лазерных импульсов увеличение как 
радиусов устойчивых микропузырьков, так и их количества может осуществляться последова-
тельно от импульса к импульсу, заполняя облучаемую область при минимальных энергозатратах. 
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Объем фрагментируемой области ткани при этом должен увеличиться по сравнению с объемом, 
разрушаемым одиночным коротким импульсом при существенном снижении пиковой мощно-
сти лазерного излучения.

Процесс взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями трудно предсказу-
ем из-за сложного строения биологических систем. Отсутствие детальных экспериментальных и 
исчерпывающих теоретических исследований всей совокупности происходящих термооптиче-
ких и акустических процессов взаимодействия импульсного лазерного излучения с гетероген-
ными биологическими тканями затрудняет разработку и клиническое использование новых ла-
зерных технологий лечения различных заболеваний. Поэтому построение численных моделей 
процессов, происходящих при лазерном воздействии на биологические ткани, является насущ-
ной необходимостью. 

Данная работа посвящена теоретическому исследованию термомеханического воздействия 
лазерного излучения на биологические ткани. Проведено моделирование кинетики развития 
термических напряжений и деформаций, возникающих при воздействии импульсно-периодиче-
ского лазерного излучения на биологические ткани в широком диапазоне длительностей лазер-
ных импульсов. Построенные модели позволяют рассчитать величину возникающего давления 
и предсказать развитие кавитационных явлений при лазерном воздействии на различные биоло-
гические структуры.

Теоретическая модель. Основу теоретического рассмотрения процесса термооптического 
возбуждения акустических колебаний, как правило, составляет решение неоднородного волно-
вого уравнения, правая часть которого содержит функцию, описывающую плотность мощности 
тепловых источников звука [4]. Процессы, протекающие в сплошной среде при действии на нее 
импульсного лазерного излучения, могут быть также описаны уравнениями движения среды в форме 
Эйлера или Лагранжа [9].

Рассмотрим сферически симметричную задачу об импульсном нагреве биологической ткани 
вследствие поглощения лазерного излучения с интенсивностью, заданной функцией простран-

ственной координаты r и времени t: ( )
2

0 2
0

, exp exp ,
p p

t t rI r t I
r

   
= - -     τ τ   

 где τp – длительность 

лазерного импульса, r0 – эффективный радиус пространственного распределения интенсивности 
излучения. 

Изменение температуры среды вследствие поглощения энергии лазерного импульса может 
быть найдено из решения уравнения теплопроводности [10]:

 

( )02
2

1 1 1 ,T
V V

T TT T Vk r Q
t C r r C V tr

Γ -∂ ∂ ∂ ∂ = + - ∂ r ∂ ∂ r ∂    
(1)

где величина Q является источником энерговыделения: Q = I (r, t)κ, κ – коэффициент поглощения 
среды. Третье слагаемое в правой части уравнения (1) учитывает объемное расширение среды 
при изменении температуры и в данной задаче является поправкой 2-го порядка малости.

Для описания процессов генерации акустических волн в области среды, где происходит по-
глощение излучения, воспользуемся уравнениями движения среды в форме Лагранжа [9] для 
одномерного (радиально-симметричного) движения сплошной среды:

– уравнение непрерывности: 

 

2

0 ;R RV V
r r

∂ =   ∂   
(2)

– уравнение движения: 

 

2

0 ;u R PV
t r r

∂ ∂ = -  ∂ ∂   
(3)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



91

– уравнение изменения эйлеровой координаты R: 

 
.R u

t
∂

=
∂  

(4)

Здесь V0, V – начальный и текущий удельные объемы, V0 = 1/ρ0, V = 1/ρ, где ρ0, ρ – соответствующие 
плотности; r – лагранжева координата; t – время; P – давление.

Система уравнений (2) – (4) должна быть дополнена уравнением состояния среды, которое 
для рассматриваемых динамических нагрузок порядка десятков и сотен бар может быть записа-
но в виде уравнения Ми – Грюнайзена [9, 11]:

 

( )02
0 0

0
1 ,VC T TVP u

V V
- 

= r - + Γ 
   

(5)

где
  

– коэффициент Грюнайзена, β – коэффициент объемного расширения, CV – теплоем-

кость, u0 – скорость звука в рассматриваемой среде.
Совместное решение системы уравнений (1) – (5) позволяет рассчитать пространственно-вре-

менные зависимости температуры, давления, плотности и скорости движения, оценить вклад 
теплового и акустического механизмов в изменение физических параметров сплошной среды. 
Численное моделирование проводилось на основе методики конечно-разностной аппроксимации 
уравнений движения [12], при аппроксимации уравнения теплопроводности (1) использовалась 
трехслойная явная схема [13]. 

Результаты и их обсуждение. Воздействие одиночных лазерных импульсов. С использовани-
ем описанной выше методики был выполнен численный анализ динамики формирования темпе-
ратурного и акустического полей при воздействии коротких импульсов лазерного излучения на 
модельную биологическую среду. В проведенных расчетах предполагалось, что энергия лазер-
ного импульса составляла E = 1 мДж, энерговыделение происходило в сферической области 
пространства с характерным радиусом гауссового профиля r0 = 300 мкм, коэффициент поглоще-
ния среды составлял κ = 10 см–1, использовались теплофизические параметры воды (плотность 
ρ = 1 г/см3, скорость звука u0 = 1,5·105 см/с, коэффициент теплопроводности kT = 0,6·10–2 Вт/(см·К), 
коэффициент объемного расширения β = 0,2·10–3 К–1), причем нелинейностью зависимости пара-
метров среды от температуры и мощности излучения пренебрегали.

Результаты расчета изменений давления ΔP(r, t), температуры ΔT(r, t), скорости движения 
u(r, t) и плотности среды ρ(r, t) приведены на рис. 1. Во время действия короткого (τp = 10 нс) ла-
зерного импульса вследствие локального нагрева ΔT (рис. 1, а, кривые 1, 2, 4) и наличия гради-
ента давления ΔP/Δr (рис. 1, б, кривые 1 – 3) между областью, в которой произошло энерговыде-
ление, и невозмущенной областью частицы среды вовлекаются в движение с положительной 
скоростью (u(r, t) > 0), направленной от центра симметрии (рис. 1, в, кривые 1 – 4), и формируют 
фронт волны сжатия (ΔP > 0, рис. 1, б, кривая 4). С течением времени, вследствие наличия цен-
тра симметрии задачи (r = 0), частицы среды в данной точке остаются неподвижными (u(r, t) = 0), 
а скорость частиц вблизи центра зеркально изменяется на отрицательную (u(r, t) < 0), формируя 
отрицательную составляющую волны давления (ΔP > 0, рис. 1, б, кривая 5). Таким образом, фор-
мирующаяся в среде волна давления характеризуется наличием положительной (объемное сжа-
тие, ΔP > 0) и отрицательной (объемное растяжение, ΔP < 0) фаз (рис. 1, б, кривые 6 – 7). Причем 
минимальные значения давления (в отрицательной фазе) достигаются в центре области энерго-
выделения (r = 0). Происходит также уменьшение плотности вещества в области пространства, 
занимаемого поглощающим веществом (рис. 1, г, кривые 2 – 7), а в окружающей области распро-
страняется волна сжатия–разрежения со скоростью u0. 

Для исследования амплитудных характеристик генерируемой акустической волны сжатия–
разрежения были просчитаны 5 вариантов для различных длительностей и интенсивностей ла-
зерных импульсов при их постоянной энергии E = 1 мДж. Исходные данные, расчетные значения 
давления в максимуме положительной фазы ΔP(+), минимуме отрицательной фазы ΔP(–) сведены  
в таблицу. Отметим, что изменение температуры в центре сферического объема (r = 0) для всех 
вариантов ΔT = 0,84 К.
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Характеристики лазерного и генерируемого акустического импульсов

№
Длительность  

импульса  
τp, с

Пиковая  
интенсивность 

I0, Вт/см2

Пиковая объемная 
мощность поглощения 

Q, Вт/cм3

Изменение  
давления ΔP(+), 

бар

Изменение  
давления ΔP(–),  

бар

1 10–5 0,35·105 0‚35·106 0‚0013 –2·10–4

2 10–6 0‚35·106 0‚35·107 0‚09 –0‚02
3 10–7 0‚35·107 0‚35·108 2‚07 –1‚16
4 10–8 0‚35·108 0‚35·109 6‚16 –3‚07
5 10–9 0‚35·109 0‚35·1010 6‚96 –3‚12

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие важные выводы. Для лазерных импуль-
сов с длительностью, существенно превышающей время прохождения акустической волны че-
рез область энерговыделения (τp>>ta = r0/u0 = 0,2 мкс, варианты 1, 2) характерна обратно пропор-
циональная зависимость амплитуды возбуждаемого акустического сигнала (как в положитель-
ной, так и в отрицательной фазах) от длительности лазерного импульса (ΔP(+),(–) ~ 1/τp). В случае 
относительно коротких импульсов (τp<<ta, варианты 3–5) амплитуда возбуждаемого акустиче-
ского импульса в десятки раз превосходит значения, реализующиеся для относительно длитель-
ных импульсов. При этом, при значениях τp ~ 1 нс достигаются максимальные значения ΔP(+),(–) 
и дальнейшее уменьшение длительности возбуждающих лазерных импульсов практически не 
влияет на характер взаимодействия.

Динамика изменения давления в центре расчетной модельной сферы представлена на рис. 2 
для вариантов 2 и 4 (см. таблицу). Как видно, в области энерговыделения происходит формиро-
вание биполярного акустического сигнала, амплитуда и временная форма которого определяется 
длительностью воздействующего лазерного импульса. В дальнейшем происходит распространение 
данной волны сжатия–разрежения в окружающее пространство (рис. 1, б, кривая 7).

Рис. 1. Пространственные зависимости температуры (а), давления (б), скорости движения (в) и плотности (г) в раз-
личные моменты времени в модельной биологической ткани, облучаемой импульсным лазерным излучением. τp = 10 нс; 

I0 = 35·106 Вт/см2; 1 – t = 10 нс; 2 – 25 нс; 3 – 50 нс; 4 – 150 нс; 5 – 250 нс; 6 – 500 нс; 7 – 750 нс

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



93

Воздействие серии лазерных импульсов. Далее рассмотрим отклик среды на воздействие по-
следовательности лазерных импульсов различной длительности и частоты следования. В пред-
ставленных на рис. 3 расчетах длительность отдельного лазерного импульса составляет τp = 50 нс, 
что намного меньше времени прохождения акустической волны через область взаимодействия 
(τp << ta = r0/u0 = 0,2 мкс), при этом промежуток между импульсами варьировался от 20 до 
2000 нс. В случае «больших» частот повторения импульсов ( f = 1,43·107 Гц) нагрев среды носит 
практически линейный по времени характер (рис. 3, а); возбуждаемые акустические импульсы не 
успевают покинуть зону взаимодействия и формируют общую огибающую акустического сигнала 
(рис. 3, б), схожего со случаем воздействия отдельного лазерного импульса (рис. 2, б). В то же время,  

Рис. 2. Динамика изменения давления в центре модельной сферы для вариантов 2 (а) и 4 (б), представленных в таблице 

Рис. 3. Временная зависимость изменения температуры (а, в) и давления (б, г) в центре модельной сферы под воздей-
ствием серии лазерных импульсов. τp = 5·10-8 с; f = 1,43·107 Гц (а, б), f = 1,43·105 Гц (в, г)
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в случае уменьшения частоты повторения лазерных импульсов ( f = 1,43·105 Гц) нагрев среды 
происходит ступенчатым образом независимо от каждого импульса (рис. 3, в) и формируется по-
следовательность независимых акустических импульсов «включения–выключения» (рис. 3, г), 
при этом форма импульсов давления (плюс, минус) повторяет моменты «включения» и «выклю-
чения» интенсивности лазерного импульса. Отметим, что амплитуда возбуждаемых акустиче-
ских сигналов и изменение температуры среды при данных условиях возбуждения пропорцио-
нальны интенсивности действующего импульсного излучения, поэтому кинетика изменения 
этих параметров представлена на рис. 3 в относительных единицах. 

В заключительной части представим результаты расчета воздействия на модельную среду 
серии относительно длинных лазерных импульсов (τp>>ta). При этом использовались аналогич-
ные параметры источника энерговыделения (энергия импульса E = 1 Дж, эффективный радиус 
гауссового распределения источника энерговыделения r0 = 300 мкм, коэффициент поглощения 
k = 10 см–1), длительность одного импульса излучения полагалась τp = 500 мс, частота следова-
ния импульсов составляла f = 1,4 Гц. Кинетика нагрева среды в данных условиях импульсно-пе-
риодического возбуждения представлена на рис. 4. Как видно, воздействие серии лазерных им-
пульсов приводит к немонотонному нагреву области энерговыделения вследствие конкуренции 
процессов лазерного нагрева и тепловой релаксации, которая становится существенной на рас-
сматриваемых промежутках времени. Экстраполируя данные таблицы на случай воздействия 
столь длинных импульсов (τp ~ 1 с), можно отметить, что амплитуда возбуждаемых в данном 
случае акустических импульсов пренебрежимо мала (как в положительной, так и в отрицатель-
ной фазах, ΔP < 10-8 бар), чтобы производить существенное воздействие на биоткани.

Заключение. Таким образом, в работе развита физико-математическая модель, позволяющая 
описать процессы термомеханического действия импульсного и импульсно-периодического ла-
зерного излучения на биологические ткани в широком диапазоне длительностей и частот повто-
рения лазерных импульсов. Показано, что в области энерговыделения происходит формирова-
ние биполярного акустического сигнала, амплитуда и временная форма которого определяется 
длительностью лазерного импульса. Распространение волны сжатия–разрежения в окружаю- 
щее пространство может приводить к образованию кавитационной фрагментации тканей в слу-
чае превышения предела прочности среды. При импульсно-периодическом лазерном воздей-
ствии ситуация зависит от частоты следования импульсов. В случае «больших» частот повторе-
ния коротких импульсов ( f = 1,43·107 Гц) нагрев среды носит практически линейный по времени 
характер; возбуждаемые акустические импульсы не успевают покинуть зону взаимодействия  
и формируют общую огибающую акустического сигнала, схожего со случаем воздействия от-
дельного лазерного импульса. Для существенно меньших частот повторения коротких лазерных 
импульсов нагрев среды происходит ступенчатым образом независимо от каждого импульса,  
и формируется последовательность независимых акустических импульсов «включения–выклю-

Рис. 4. Временная зависимость изменения температуры в точке r = 0 (а), пространственная зависимость изменения 
температуры в различные моменты времени (б)
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чения». При воздействии серии длинных лазерных импульсов амплитуда возбуждаемых акусти-
ческих колебаний пренебрежимо мала, а изменение температуры биоткани определяется конку-
ренцией процессов энерговыделения и тепловой релаксации. Построенные модели позволяют 
рассчитать термические напряжения, предсказать развитие кавитационных явлений при им-
пульсно-периодическом лазерном воздействии на биоткани и могут быть использованы при вы-
боре характеристик лазеров и оптимизации режимов лазерных технологий лечения различных 
заболеваний.

Считаем уместным отметить, что научное направление, связанное с физикой взаимодействия 
высокоинтенсивного лазерного излучения с биологическими структурами, начало развиваться  
в Институте физики НАН Беларуси, примерно с 1973 г. при активной поддержке и зачастую при 
непосредственном участии директора института Бориса Ивановича Степанова. Эти исследова-
ния всегда сочетали глубокую фундаментальную основу с поиском новых эффективных методов 
и средств использования лазеров в биологии и, в большей степени, в практической медицине. Цикл 
работ указанного направления, выполненный сотрудниками Института физики, Минского Госу- 
дарственного мединститута и ГП ЛЭМТ удостоен Государственной премии Республики Беларусь 
(2000 г.).

Настоящая статья, по мнению авторов, продолжает эти традиции. Еще в период проведения 
представленных здесь исследований целый ряд результатов послужил основой разработки новых 
лазерных методов лечения глазных заболеваний и используется в клинической практике [14–18]. 
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G. I. ZHELTOV, G. S. ROMANOV, O. G. ROMANOV

THERMOMECHANICAL ACTION OF PULSE-PERIODIC LASER RADIATION ON BIOTISSUES

Summary

This work is devoted to the theoretical investigation of the thermomechanical action of laser radiation on biological tis-
sues. The modeling of spatial-temporal evolution for thermal deformations upon interaction of pulsed and pulse-periodic laser 
radiation on tissues has been conducted for a wide range of laser pulses duration. The developed models permit one to calcu-
late the value of acoustical signals and to predict the probability of cavitational fragmentation of tissues for different modes of 
laser-tissue interaction. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 535.33/34: 539.194:547.455

М. В. КОРОЛЕВИЧ1,2, В. М. АНДРИАНОВ1

МЕТОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СПЕКТРО-СТРУКТУРНЫХ 
КОРРЕЛЯЦИЙ ПРОИЗВОДНЫХ МОНОСАХАРИДОВ И БРАССИНОСТЕРОИДОВ

1Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси 
2Белорусский государственный аграрный технический университет 

Спектроскопические теоретические исследования структуры и свойств сложных молекуляр-
ных соединений являются необходимым промежуточным этапом получения знаний о молеку-
лярном мире на пути их инженерного воплощения в новые нанотехнологии. Одним из самых 
распространенных методов в установлении закономерностей «структура–свойство» соединений 
остается колебательная спектроскопия, которая находит широкое применение при решении ряда 
практически важных задач.

Колебания молекул – одна из наиболее фундаментальных характеристик строения и свойств 
химических соединений. Они определяются строением молекул, их составом, химическими свя-
зями и пространственным расположением атомов, системой внутри- и межмолекулярных взаи-
модействий. Именно эти параметры определяют все основные физические, химические, биоло-
гические и технически ценные свойства молекулярных объектов.

По инициативе Б. И. Степанова в Институте физики в 1960-х гг. начали проводиться система-
тические экспериментальные исследования колебательных спектров такого обширного и слож-
ного по строению класса органических соединений, как углеводы – моно-, ди-, полисахариды, 
целлюлоза. В лаборатории проф. Р. Г. Жбанкова накоплен и систематизирован обширнейший 
экспериментальный материал по спектрам углеводов.

Сложный характер колебательных спектров этих соединений, невозможность объяснить их 
специфические особенности на основе известных представлений о характеристических частотах 
стимулировали исследования по разработке специальных теоретических и компьютерных под-
ходов, предназначенных для интерпретации ИК-спектров сложных молекулярных объектов. 

Наряду с реализацией традиционных классических методов расчета колебательных спектров 
нами разработан оригинальный комбинированный подход к анализу ИК-спектров многоатом-
ных молекул [1], который сочетает классический анализ нормальных колебаний в приближении 
валентного силового поля с квантово-химической оценкой абсолютных интенсивностей. Здесь 
необходимо отметить, что в основе этих исследований лежат классические работы академика  
Б. И. Степанова.

В данной работе представлены результаты применения комбинированного подхода для тео-
ретического анализа ИК-спектров некоторых производных сахаридов, а также нескольких пред-
ставителей другого класса соединений – брассиностероидов.

Методика расчета. Классические методы расчета нормальных колебаний, весьма удобные 
для анализа колебательных частот в спектрах моно- и дисахаридов, оказались неприменимы  
к расчету интенсивностей полос поглощения в ИК-спектрах этих соединений. Прямые неэмпи-
рические квантово-химические расчеты частот и интенсивностей, выполненные для нескольких 
молекул моносахаридов, не приводят к хорошей воспроизводимости экспериментальных спек-
тров и не дают их детальной интерпретации. Оригинальный метод согласованного расчета ча-
стот и интенсивностей нормальных колебаний многоатомных молекул, названный комбиниро-
ванным [1], впервые позволил исследовать интенсивности в спектрах таких сложных объектов, 
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Рис. 1. Блок-схема программного комплекса для теоретического анализа ИК-спектров сложных молекул
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как моносахариды, положив начало новому этапу в спектроскопии углеводов – проведение со-
гласованного расчета частот, форм колебаний и интенсивностей полос колебательного спектра 
для более детальной и правильной его интерпретации и установления на этой основе надежных 
спектро-структурных корреляций. Этот метод позволяет при моделировании ИК-спектров сложных 
соединений проводить квантово-химическое вычисление абсолютных интенсивностей ИК-полос 
поглощения молекул и молекулярных комплексов с использованием результатов расчета частот 
и форм нормальных колебаний, получаемых классическими параметрическими методами. 
Расчет интенсивностей в рамках данного метода сводится к вычислению матриц I и II, полученных 
соответственно квантово-химическим CNDO/2 и классическим методами, и к их перемножению 
(I×II):
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Полный вид матриц, входящих в данное выражение, и подробное описание алгоритма расче-
та приведены в работе [1].

Метод реализован на практике в виде комплекса программ полного расчета колебательных 
спектров (частот, распределений потенциальной энергии нормальных колебаний, декартовых 
смещений атомов, абсолютных интенсивностей ИК-полос поглощения) многоатомных молекул  
в изолированном состоянии и с учетом влияния их молекулярного окружения на интенсивности. 
Данный программный комплекс, блок-схема которого представлена на рис. 1, обеспечивает по-
лучение данных, необходимых для детальной интерпретации ИК-спектров сложных органиче-
ских соединений, а также для предсказания и оценки влияния особенностей молекулярной 
структуры и межмолекулярных взаимодействий на интенсивности ИК-полос поглощения.

В программном комплексе реализованы два метода полного расчета спектра: классический 
параметрический, основанный на валентно-оптической теории (Блок 1 + Блок 1а); комбиниро-
ванный (Блок 1 + Блок 2). 

Программа квантово-химического расчета интенсивностей (Блок 2), помимо программы рас-
чета частот колебаний в приближении валентно-силового поля (Блок 1), может работать в ком-
плексе с любой другой программой расчета частот колебаний, так как использует лишь конеч-
ные результаты решения прямой механической колебательной задачи в виде массива декартовых 
смещений атомов. Это дает возможность выбрать наиболее приемлемый метод анализа нормаль-
ных колебаний в зависимости от поставленной задачи и создает более широкие возможности 
при оценке адекватности выбранной физической модели молекулы ее реальной структуре, так 
как позволяет сравнивать результаты расчета частот и форм колебаний, полученные разными 
методами.

Результаты расчетов и их обсуждение. Результаты расчетов ИК-спектров метил- и нитропро-
изводных моносахаридов в рамках комбинированного подхода с использованием для анализа ча-
стот нормальных колебаний приближения валентного силового поля молекулы [1–5] хорошо со-
гласуются с экспериментальными данными, имеют большие предсказательные возможности  
и позволяют получить необходимые для практики спектро-структурные зависимости. 

В данной работе представлены результаты теоретического анализа ИК-спектров метил- и эпо-
ксипроизводных моносахаридов, гидроксиэтилцеллюлозы, брассиностероидов в рамках анало-
гичного комбинированного подхода, но с использованием метода молекулярной механики [6] 
для расчета частот нормальных колебаний. 

На основе полного расчета частот и абсолютных интенсивностей нормальных колебаний мо-
лекул метил 2,3-ангидро-4-деокси-α-D-рибогексопиранозида и метил 3,4-ангидро-α-D-талогексо- 
пиранозида и сопоставления расчетных данных с соответствующими экспериментальными зна-
чениями проанализировано проявление эпокси- и оксиметильной групп в ИК-спектрах эпоксиса-
харидов и установлено влияние эпоксигруппы на полосы, характерные для пиранозного кольца. 
Экспериментальная и теоретическая спектральные кривые поглощения эпоксисахарида метил 
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3,4-ангидро-a-D-талогексопиранозида в области 1500–800 см–1 изображены на рис. 2. Анализ 
данных расчета [7–9] показал, что спектроскопические признаки оксиметильных заместителей  
в глюкопиранозидах [4] сохраняют свою характеристичность при сопряжении пиранозного коль-
ца с оксирановым циклом. 

Наличие эпоксигруппы приводит к увеличению частоты колебания n(ОСН)6, подверженного 
также сильному влиянию метил- и нитрозамещения гидроксильных групп. Это проявляется  
в частотных сдвигах (~ 20 см–1) соответствующей данному колебанию полосы при 1260 см–1  
в спектре b-D-глюкозы при переходе к метил-глюкопиранозиду, нитратам метил-глюкопирано-
зида (полоса около 1280 см–1) и к эпоксисахаридам (полоса около 1299 см–1).

Полоса, характерная для оксиранового цикла, почти не чувствительна к структурным осо-
бенностям эпоксидов и проявляется в спектрах эпоксисахаридов в узком диапазоне 1260–1240 см–1. 
Соответствующее полосе смешанное валентно-деформационное колебание локализуется в пре-
делах оксиранового цикла и непосредственно связанных с ним атомов.

Полоса, которая характерна для пиранозного кольца и проявляется в спектрах моносахари-
дов циклического строения в диапазоне 1170–1150 см–1, при наличии эпоксигруппы увеличива-
ется по интенсивности. (Для сравнения: при переходе от незамещенных моносахаридов к глюко-
пиранозидам соответствующее этой полосе колебание сохраняет свою характеристичность и по 
форме, и по интенсивности при оксиметильном замещении гидроксильной группы у атома С(1) 
[1, 2, 4]).

Наличие эпоксигруппы не влияет на расположение имеющихся в диапазоне 950–800 см–1 
двух полос при 920 и 890 см–1, которые являются признаками a-аномера D-глюкозы и его произ-
водных, но приводит к заметному увеличению интенсивности данных полос.

Таким образом, установленные спектро-структурные корреляции для эпоксисахаридов мо-
гут быть использованы для контроля химических реакций с помощью метода колебательной 
спектроскопии.

Для выяснения основных физико-химических факторов, контролирующих процессы терми-
ческого гелеобразования в водных растворах простых эфиров целлюлозы методом молекуляр-
ной динамики определены конформационные характеристики димерного фрагмента макромоле-
кулы 2,6-гидроксиэтилцеллюлозы (2,6-ГЭЦ) (рис. 3) в водном растворе при температурах 20 и 70 °С. 
Анализ показал, что рассчитанные структуры различаются как конформациями боковых эфирных 
групп, так и двугранными углами с участием гликозидных связей С1-О1 и С41-О1 (C2C1O1C41  

Рис. 2. Схематическое изображение структуры эпоксисахарида метил 3,4-ангидро-a-D-талогексопиранозида (а),  
а также его экспериментальный (б) и теоретический (в) ИК-спектры поглощения в области 1500 – 800 см–1
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и C1O1C41С51), что указывает на изменения шага спирали полимерной цепи при нагревании рас-
твора. На основе расчета частот и абсолютных интенсивностей нормальных колебаний получен-
ных при различных температурах структур проведено моделирование их ИК-спектров в области 
1200–900 см–1 (см. рис. 3). Сопоставление теоретических и экспериментальных спектров обеих 
структур показывает, что теоретические спектры удовлетворительно описывают полосы погло-
щения рассматриваемого спектрального диапазона, что подтверждает правильность выбора си-
лового поля и адекватность используемой расчетной модели. 

Как показал расчет, в анализируемой спектральной области проявляются валентные колеба-
ния связей С–О и С–С, а также деформационные колебания ССН и ОСН боковых эфирных 
групп. Кроме того, в ряде нормальных колебаний проявляются валентные колебания связей С1–О1 
и С41–О1, С4–О4 и С9–О4, С11–О11 и С91–О11, образующих гликозидные мостики.

В рассматриваемом узком спектральном диапазоне расположены частоты 53 нормальных ко-
лебаний, в 22 из которых колебательная энергия локализована в основном в пределах эфирных 
групп, расположенных у атомов С5 (цепочка связей С5–С6–О6–С13–С10–О10) и С51 (С51–С61–
О61–С131–С101–О101), в 11 – в пределах эфирных групп у атомов С2 (С2–О2–С11–С7–О7) и С21 
(С21–О21–С111–С71–О71) обоих пиранозных циклов. Отсюда следует важная роль структурной 
организации эфирных групп в формировании ИК-спектра рассматриваемого частотного диапа-
зона, представляющего собой близкую к симметричного вида кривую колоколообразной формы 
с максимумом у 1066 см–1.

Таким образом, изменения, наблюдаемые в ИК-спектрах водорастворимых эфиров целлюло-
зы при повышении температуры их водных растворов (перераспределение интенсивностей по-
лос поглощения в области 1200–900 см–1) могут быть связаны с конформационными переходами 
боковых эфирных групп. Полученные в данной работе результаты свидетельствуют, что одним 
из основных физико-химических факторов, контролирующих процессы термического гелеобра-
зования в водных растворах простых эфиров целлюлозы, является конформационная подвиж-
ность боковых сложноэфирных группировок.

Опыт использования метода молекулярной механики в рамках комбинированного подхода  
к полному расчету ИК-спектров был применен нами для получения модели силового поля молекул 
другого класса соединений – биологически активных молекул класса брассиностероидов [10–
11]. Различия в строении боковой цепи и ее размерах проявляются в спектрах стероидов в обла-
сти деформационных колебаний метильных, метиленовых и метинных групп (1500–900 см–1). 

Рис. 3. Двумерный фрагмент макромолекулы 2,6-гидроксиэтилцеллюлозы (а), а также экспериментальные (б) и тео-
ретические (в) ИК-спектры поглощения ее водного раствора при температурах 20 и 70 °С в диапазоне 1200–960 см–1
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Для идентификации наблюдаемых отличий в этой области спектра необходимы теоретические 
исследования: расчет колебательных спектров, сопоставительный анализ экспериментальных  
и рассчитанных ИК-спектров близких по структуре молекул данного класса соединений. В каче-
стве объектов исследования нами выбраны близкие по химическому строению молекулы 
(22S, 23S)-24-эпибрассинолид (I) и (22S,23S)-28-гомобрассинолид (II), структурные различия ко-
торых локализованы в пределах боковой цепи: это – природа заместителя в положении 24 (ме-
тильный (I) и этильный (II)) и его конфигурация (24R (I) и 24S (II)), а также конформация концевой 
части боковой цепи (рис. 4). На рис. 5 приведены рассчитанные и экспериментальные спектраль-
ные кривые поглощения данных соединений. Теоретические спектры в целом удовлетворительно 
описывают основные, наиболее интенсивные характеристические полосы поглощения рассма-
триваемого спектрального диапазона.

Сравнение экспериментальных ИК-спектров исследуемых молекул в спектральной области 
1500–950 см–1 показывает их подобие, как по частотам максимумов, так и по интенсивностям со-
ответствующих полос поглощения. Тем не менее, обращают внимание различия в соотношениях 
интенсивностей ряда полос, их форма и полуширина в спектрах обоих соединений.

Сравнительный анализ результатов расчета колебательных спектров этих близких по хими-
ческому строению фитогормональных стероидов позволил найти связь между структурными 
различиями исследуемых молекул и наблюдаемыми изменениями их ИК-спектров: небольшие 
различия в химическом строении исследуемых молекул приводят либо к изменениям форм ряда 
нормальных колебаний с близкими или совпадающими частотами, либо к смещению частот 
ряда нормальных колебаний с близкими формами колебаний, следствием чего является измене-
ние интегральных интенсивностей, форм и полуширин соответствующих полос поглощения.

В частности, сопоставительный анализ показал, что важную роль в формировании полос по-
глощения с максимумами около 1386, 1182, 1141 и 1025 см–1 в молекуле (22S,23S)-28-гомобрас- 
синолида играют нормальные колебания с основным вкладом в РПЭ колебаний атомов в преде-
лах этильной группы боковой цепи, в то время как в молекуле (22S,23S)-24-эпибрассинолида  
в формировании полос с теми же максимумами участвуют другие группы атомов. Это объясняет 
характерные различия экспериментальных спектров исследуемых соединений: уменьшение ин-
тегральной интенсивности полос поглощения с максимумами около 1182, 1141 и 1025 см-1 при 
переходе от (22S,23S)-24-эпибрассинолида к (22S,23S)-28-гомобрассинолиду. Различия же кон-

Рис. 4. Молекулярная структура (22S,23S)-24-эпибрассинолида (а) и (22S,23S)-28-гомобрассинолида (б)
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фигурации связи С24–С28 и конформации концевой части боковой цепи в обеих молекулах  
в большей степени оказывают влияние на интегральные интенсивности, формы и полуширины 
полос поглощения с максимумами около 1467 и 1445 см–1, 1403 см–1, 1275 и 1225 см–1 их экспери-
ментальных ИК-спектров.

Таким образом, сопоставление экспериментальных и теоретических спектральных кривых 
поглощения позволило провести оценку влияния структурных различий в пределах боковой цепи 
исследуемых молекул на формирование их ИК-спектров в области 1500–950 см–1. Выявление 
спектро-структурных корреляций для (22S,23S)-24-эпибрассинолида и (22S,23S)-28-гомобрас- 
синолида является составной частью процесса изучения связи структура – биологическая актив-
ность брассиностероидов.

Выводы. Опыт использования метода молекулярной механики в рамках комбинированного 
подхода к полному расчету ИК-спектров показал результативность применения квантово-хими-
ческого расчета интенсивностей для построения модели силового поля, удовлетворительно от-
ражающего спектральные характеристики, как для молекул класса углеводов, так и для молекул 
класса брассиностероидов. Примененный метод позволил уточнить параметры силового поля, 
проанализировать влияние эпоксигруппы на полосы, характерные для пиранозного кольца, ис-
следовать характеристичность спектральных признаков оксиметильного замещения гидроксиль-
ной группы и оксиранового цикла, сделать заключение о возможности конформационных пере-
ходов в пределах боковых эфирных групп в водорастворимых эфирах целлюлозы при нагрева-
нии раствора, выявить спектро-структурные корреляции для биологически активных молекул 
класса брассиностероидов. 

Рис. 5. Экспериментальные (верхний ряд) и теоретические (нижний ряд) ИК-спектры поглощения (22S,23S)-24-
эпибрассинолида (а) и (22S,23S)-28-гомобрассинолида (б) в диапазоне частот 1500–950 см–1
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M. V. KOROLEVICH, V. M. ANDRIANOV

METHOD AND RESULTS OF THE THEORETICAL ANALYSIS OF SPECTRAL AND STRUCTURAL 
CORRELATIONS OF DERIVATIVES OF MONOSACCHARIDES AND BRASSINOSTEROIDES 

Summary

The results of development of the original combined method of the theoretical analysis of the IR spectra of complex com-
pounds, which combine the calculation of normal vibration frequencies by the classical method and the quantum-chemical 
calculation of absolute vibration intensities, are submitted. Spectral and structural correlations for some representatives of  
a carbohydrate class of medical and technical purpose as well as brassinosteroides are determined.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 541.141.7

М. В. КОРОЛЬКОВ

ПРЕДИССОЦИАЦИЯ С ДИСКРЕТНЫХ УРОВНЕЙ ИОНОВ HCl+ И HBr+

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 05.04.2013)

Введение. Предиссоциация, индуцированная спин-орбитальным взаимодействием, относит-
ся к широкому классу неадиабатических процессов. Роль и значение таких процессов в химии  
и физике неоднократно обсуждалась в литературе [1–3]. Первые исследования процессов предис-
социации, т. е. взаимодействия дискретных (колебательно-вращательных) уровней связанного 
электронного состояния с совокупностью непрерывных несвязанных электронных состояний, 
рассматривались в работах [4–7]. В 1936–1945 гг. в теоретические исследования процессов пре-
диссоциации активно включился Б. И. Степанов, который провел анализ зависимости границы 
предиссоциации от вращательной энергии [8, 9], описал изменение потенциальных кривых элек-
тронных состояний вблизи точек пересечения состояний 1П и 3Σ и показал необходимость учета 
влияния третьего состояния на форму пересечения двух других состояний [10–17]. Применительно 
к двухатомным молекулам был проведен анализ возмущения спектра дискретных уровней [10] 
вблизи пересечения электронных состояний различной симметрии и потенциальных кривых са-
мих пересекающихся состояний [18, 19]. Проведены расчеты для конкретных молекул (СО [11–15], 
CN [16], Se2 и CaH [17]). Развит метод расчета контура полос поглощения для целого ряда близко 
расположенных дискретных уровней [20, 21].

Дальнейший прогресс исследований неадиабатических процессов, в частности предиссоциа-
ции, связан с изучением сверхбыстрых процессов, рассматривающих динамику атомарного дви-
жения в молекулах в реальном фемтосекундном масштабе времени, что стало возможным благо-
даря возникновению и бурному развитию лазерной и компьютерной техники. 

Постановка задачи. Рассмотрим типичные свойства и отличительные особенности предис-
социации двухатомных ионов HCl+ и HBr+ из ряда галогенов водорода HX+ (X = F, Cl, Br, I) и их 
изотопов DCl+ и DBr+. Ионы HX+ могут предиссоциировать из электронного состояния А2Σ+  
с возбужденных колебательно-вращательных состояний (выше порога предиссоциации), за счет 
спин-орбитального взаимодействия с тремя электронными состояниями 4Σ–, 2Σ– и 4П, являющи-
мися несвязанными состояниями этих ионов. Для ионов HCl+ и HBr+ это приводит к фрагментации 
Х+(3Р)+Н, в отличие от прямой диссоциации состояния А2Σ+, ведущей для иона хлора к реакции 
распада Cl(2P)+H+, а для иона брома – к фрагментации Br+(1D)+H [22].

Процесс предиссоциации будем рассматривать на основе системы связанных уравнений 
Шредингера для каждого из участвующих в процессе электронных состояний [23–24]. Для моде-
лирования потенциальных кривых электронных состояний, участвующих в процессе, использо-
вались данные «ab initio» расчетов для ионов HBr+ [25, 22] и HCl+ [26, 22]. Для обоих ионов соб-
ственные энергии Ev и собственные состояния χv(r) электронного состояния А2Σ+ рассчитыва-
лись на основе FGH метода [27]. Рассчитанные энергии Ev сопоставлялись с экспериментальными 
данными [28, 29], сравнивались значения энергии диссоциации [30]. На основе этого сравнения 
теоретическая потенциальная кривая состояния А2Σ+ для иона HCl+ была слегка модифицирована 
(на ~ 2%) так, чтобы лучше удовлетворять экспериментальным значениям (см. табл. 1 в работе [24]).

Для анализа процесса предиссоциации использовались два подхода. В первом анализировался 
распад собственного колебательного/колебательно-вращательного состояния χv(r) электронного 
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состояния А2Σ+ . Во втором подходе лазерным импульсом сканируется (по частоте) предиссоци-
ирующее состояние. При этом начальным является основное колебательное состояние электрон-
ного состояния X2Π иона [31, 32].

Результаты анализа предиссоциации колебательных состояний (vin = v). Временная зави-
симость изменения населенности распадающихся колебательных состояний электронного со-
стояния А2Σ+ иона HCl+ хорошо аппроксимируется экспонентой. Перераспределение населенно-
сти между соседними колебательными уровнями хотя и происходит в течение первых ~ 20 фс,  
но очень слабое. Населенности соседних состояний очень небольшие (<0,001) с явно выраженными 
осцилляциями и небольшим затуханием. Некоторые другие колебательные уровни (например,  
v = 9 и 13 при распаде состояния v =11) тоже заселяются, но их населенность еще меньше.

Населенность состояния v = 6 практически не изменяется в пикосекундном масштабе време-
ни, что обусловлено его положением у самого порога предиссоциации. Для уровней c 7≥v  вре-
мена жизни (время распада населенности до уровня e–1) лежат в фемтосекундном масштабе вре-
мен, причем времена жизни сначала уменьшаются v = 8, а затем снова возрастают (для v = 6,  
7, …, 11 имеем τv = 20000, 262, 160, 266, 649, 672 фс). Подробнее эти вопросы рассмотрены  
в работе [24].

Совсем другая ситуация наблюдается при распаде состояний для иона HBr+, исходно приго-
товленного в одном из собственных колебательных состояний v = 2, 3, …, 11 (рис. 1). Распад ко-
лебательного состояния существенно отличается от экспоненциального. Наибольшее время жиз-
ни наблюдается для v = 2, первого уровня, расположенного выше порога предиссоциации. 
Времена жизни уменьшаются по мере повышения номера уровня для v от 2 до 5, а затем начина-
ют увеличиваться, но не монотонно с номером v. Результаты численного моделирования дина-
мики распада колебательного состояния v = 5 показало, что временная эволюция собственной 
функции этого состояния, полученная с учетом влияния всех трех каналов диссоциации одно-
временно, и населенности исходно приготовленного состояния различаются между собой. 
Отметим, что практически на протяжении всего времени распада основной вклад вносит канал 
III (взаимодействие с состоянием 4П). Характер его распада существенно отличается от экспо-
ненциального. Анализ динамики населенностей показал, что в первые ~ 15 фс происходит пере-
распределение населенности от исходно заселенного состояния к соседним колебательным уров-
ням вследствие «включения» относительно большого спин-орбитального взаимодействия, изме-
няющего потенциальные кривые невзаимодействующих электронных состояний. Отметим, что, 
как и в случае с ионом HCl+, наблюдается осциллирующий характер поведения населенностей 
соседних уровней. При этом заселение соседних уровней достигает нескольких процентов. Так, 
при распаде состояния v = 5 максимальные значения населенности уровня v = 6 достигало 0,08,  
а для v = 4 – 0,06. Аналогичные результаты наблюдались и для колебательного уровня v = 9, для 
которого основным каналом предиссоциации является канал II, а наименьший вклад дает канал 
III (за исключением первых ~ 30 фс, когда он является основным).

Следует отметить, что в случае быстрого 
распада предиссоциирующего состояния вкла-
ды отдельных каналов в процесс предиссоциа-
ции нельзя назвать независимым. Конкурен- 
ция вкладов проявляется, например, в том, что 
сумма вкладов каждого из каналов дает τv ≈ 
88,9 фс (τv

–1 
= τv

–1(I)+ τv
–1(II) + τv

–1(III)), в то 
время как учет всех трех каналов одновремен-
но приводит к τv ≈ 66,7 фс. Перераспределение 
населенности между распадающимся и сосед-
ними с ним колебательными состояниями но-
сит ступенчатый характер и сопровождается 
характерными осцилляциями в первые ~ 100 фс, 
практически исчезающими на больших временах. 
Сопоставление временной динамики и спек-

Рис. 1. Динамика предиссоциации колебательных v = vin 
состояний иона HBr+ ( А2Σ+)
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трального анализа показывают, что временная зависимость предиссоциации позволяет наиболее 
полно проанализировать особенности протекания процесса. Спектр процесса предиссоциации 
не дает представления о деталях протекания распада, но дает более точное значение для времени 
предиссоциации τv [24].

Результаты анализа предиссоциации колебательно-вращательных состояний. Для опи-
сания предиссоциации колебательно-вращательной структуры уровней используем систему 
трех нестационарных уравнений Шредингера. Вращение учитывается тем, что в потенциальных 
кривых добавлена радиальная составляющая Vi,rot(r,N):

 Vi (r,N) = Vi,0 (r) + Vi,rot (r,N),  i = A, j,  (1)

где Vi,0 (r) соответствуют данным «ab initio» расчетов для ионов HСl+ [26], а вращательная часть 
потенциала зависит от типа взаимодействия вращения ядер и электронного движения, аппрок-
симируемого обычно одним из случаев Хунда [33]. Значения для элементов матрицы спин-
орбитального взаимодействия HSO (r; A, j) взяты из работы [24]. Приготовление начального со-
стояния не рассматривалось, т. е. в качестве начальных условий использовались собственные 
колебательно-вращательные состояния потенциала Vi (r,N). 

Для представления вращательной части потенциала Vi (r,N) электронного состояния +Σ2A  
используем случай (b) по классификации Хунда для представления F1 спиновых состояний (см. 
рис. 1 в работе [34] и подробнее в [33]):

 Vi,rot (r,N,F1) =N·(N+1)/2µr2 + 0,5·γ·N,  (2)

где N = J – 0,5, J – результирующий угловой момент, γ(H35Сl+) = 0,51 см–1 – константа связи спи-
на и вращательного момента [29, 35] и µ(H35Сl+) = 1785,69 a. u. – приведенная масса 1H35Сl+. 
Рассчитанные для потенциалов Vi (r,N,F1) энергии колебательно-вращательных состояний срав-
нивались с точными спектроскопическими данными работы [35]. Соответствие между результа-
тами расчета и спектроскопическими данными лучше, чем 20 см–1 для низко лежащих уровней, 
т. е. отличие менее 0,1%.

Для электронных состояний 4Σ-, 2Σ- и 4П используем случай (а) по классификации Хунда [33]:

 Vi,rot (r,J) = [Jj·( Jj + 1)-Ωj
2]/ 2µr2, (3)

где Ω – проекция J на ось молекулы (Ω = 0,5 для 4Σ–, 2Σ– и Ω = 1,5 для 4П).
На рис. 2 представлены зависимости времени жизни колебательно-вращательных состояний 

как функция энергии этих состояний. Для колебательных уровней v = 5, 6 и 7 время жизни боль-
ше 4 пс для небольших значений вращательного квантового числа N. С ростом N предиссоциа-
ция становится возможной. Так, для (v, N) = (5;29), (6;21), (7; 8) время жизни τv,N становится уже 
меньше 1,5 пс. Дальнейшее увеличение N приводит к быстрому уменьшению τv,N до ~ 100 фс и на 
рисунке 2, а виден платообразный минимум. Так, например, при v = 7 время τv,N изменяется от 
90 до 170 фс при изменении N от 16 до 26. Дальнейшее увеличение N ведет уже к увеличению τv,N 

Рис. 2. Зависимости времени жизни τv,N состояний (v, N) иона HCl+ ( А2Σ+) от их энергии E(v, N)
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и достигает максимальных значений в несколько пикосекунд, после чего вновь начинает умень-
шаться. Интересная особенность заключается в наличии отдельных колебательно-вращатель-
ных состояний, время жизни которых может на порядки превышать время жизни соседних со-
стояний. Примерами долгоживущих состояний на рис. 2, а являются состояния (v, N) = (6;37), 
(7;30), а на рисунке 2, б – (v, N) = (8;21), (9;0) и (10;11). Отметим, что для более высоких колеба-
тельных состояний наблюдается несколько локальных минимумов и максимумов, причем для 
вторых и третьих максимумов время жизни увеличивается (см., например, (v, N) = (8;33), (9;24–25) 
и (10;27)). Кроме того, больший наклон кривой Erot(N) приводит к большему отличию во времени 
жизни соседних состояний.

На рис. 2 показан также и порог прямой диссоциации иона в состоянии А2Σ+ (изображенная 
точками вертикальная линия). Для состояний с E(v, N) ≥ 0,02923 необходимо учитывать возмож-
ность прямой диссоциации, ведущей к формированию других продуктов распада и туннелиро-
вания сквозь вращательный барьер. В обоих случаях для корректного описания процесса пре-
диссоциации модель свободного распада собственного состояния некорректна, и необходимо 
рассматривать приготовления исходного состояния.

Изотопный эффект: свободный распад собственных колебательно-вращательных со-
стояний А2Σ+ иона DCl+. Времена жизни иона DCl+ рассчитывали аналогично расчетам для 
H35Сl+. Использовали новые параметры – приведенную массу µ(D35Сl+) = 3542,23 a. u. и констан-
ту γ(D35Сl+) = 0,25 см–1. Для иона DCl+ мы использовали те же электронные состояния, что и для 
H35Сl+, т. е. дополнительная оптимизация потенциалов DCl+ не проводилась с целью упрощения 
наблюдения изотопного эффекта. Поэтому внимание на значения пороговых времен τv,N , очень 
чувствительных к малым смещениям потенциалов, не акцентировалось. Основное внимание 
уделялось качественному поведению величин τv,N , как функции N, и сравнению отличий этого 
поведения для двух изотопов.

Отметим, что τv,N иона DCl+ быстро уменьшается с ростом N и уже для N =10 достигает 4,3 пс. 
В области 25< N <35 времена τv,N становятся минимальными и достигают ~ 100 фс. Далее, как  
и в случае с HCl+, наблюдается периодическое увеличение и уменьшение τv,N. Так, первый и второй 
максимумы (долгоживущие состояния) с τv,N >1 пс достигаются для N = 39 и 50.

Долгоживущие состояния (v, N) характерны для всех колебательных состояний, причем для 
v > 8 наблюдается два, а для v = 12 – даже три максимума [31]. Соответствующие времена жизни 
τv,N  = 1679 фс для (v, N) = (8;53); 1300 фс – (9;47); 1590 фс – (9;56); 1003 фс – (10;39); 1254 фс – 
(10;50); 773 фс – (11;30); 919 фс – (11;43); 587 фс – (12;17); 682 фс – (12;35); 1016 фс – (12;45). Отметим, 
что порог прямой диссоциации достигается при 5094 см–1 (0,02321 а. u.). В работе [31] приведены 
пороги колебательно-вращательных состояний, лежащих ниже максимума вращательного ба-
рьера (7624 см–1 или 0,034738 а. u. для N = 61). Между этими двумя порогами прямая диссоциа-
ция за счет туннелирования в принципе возможна. Наши исследования показали, что заметный 
вклад туннелирования (более 1%) наблюдается для состояний, лежащих у самого максимума 
центробежного барьера. 

Для сравнения в работе [31] представлены аналогичные результаты для иона HСl+. Дол- 
гоживущие состояния (v, N) имеют следующие времена жизни – τv,N = 4568 фс для (v, N) = (5;43); 
2924 фс – (6;37); 1947 фс – (7;30); 1254 фс – (8;21); 1952 фс – (8;33); 855 фс – (9;4); 1188 фс – (9;25). 
Отметим, что хотя значения времен жизни τv,N и энергии состояний (v, N) для долгоживущих состо- 
яний изотопов HСl+ и DСl+ разные, но качественное поведение их и основные тренды одинаковы.

Долгоживущие состояния – модельные расчеты в случае одного канала предиссоциации. 
Анализ зависимости времен жизни – τv,N от энергий E(v, N) состояний показал много общего для 
изотопов HСl+ и DСl+. Однако общая картина процесса предиссоциации заметно усложнена на-
личием трех каналов распада. Во-первых, относительные вклады каждого канала в общий про-
цесс предиссоциации состояния (v, N) различаются, во-вторых, энергии, при которых потенциалы 
4Σ-, 2Σ- и 4П пересекаются с состоянием А2Σ+, тоже различаются. Одновременное участие несколь-
ких каналов маскирует возможные резонансные эффекты взаимодействия. Поэтому мы провели 
модельные расчеты для одного канала предиссоциации. Модель выбрали близкую по свойствам  
к иону HСl+ и использовали «ab initio» данные иона HCl+, но с учетом только одного несвязанно-
го состояния 4П. Расчеты провели для собственного состояния (v, N) = (6;37) иона HСl+. При этом 
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последовательно сдвигали кривую состояния 4П вниз до достижения минимума связанного состо-
яния А2Σ+. Это обеспечило непрерывное изменение относительного расположения ΔР состояний 
(v, N) = (6;37) и формирующегося несвязанного состояния 4П.

Результаты полученной зависимости времени жизни от величины сдвига приведены в работе 
[32]. Кроме начального долгоживущего состояния, при сдвиге = 0, наблюдаются еще шесть долго-
живущих состояний. Отметим, что непрерывный характер изменения взаимного положения 
волновых функций приводит к значительно большему диапазону изменений времен жизни. 
Величины τv,N для короткоживущих и долгоживущих состояний могут отличаться на пять-шесть 
порядков. Установлены и причины возникновения долгоживущих состояний: каждое из них со-
ответствует ситуации, когда один из минимумов модуля волновой функции (узел волновой 
функции) собственного состояния (v, N) = (6;37), предиссоциирующего состояния А2Σ+, прихо-
дится на основной максимум волновой функции несвязанного состояния 4П. Аналогичные ре-
зультаты получены и при других исходных состояниях, но соответственно с другим числом 
долгоживущих состояний. Изменение начального расположения пересекающихся электронных 
состояний приводит к простому сдвигу всей зависимости по энергии. Аналогичные вычисле-
ния мы проводили и при разных значениях величины спин-орбитального взаимодействия меж-
ду состояниями 4П и А2Σ+. Естественно, что при этом изменялись времена жизни состояний, но 
значения энергии, при которых наблюдались долгоживущие состояния, не изменялись.

Лазерное сканирование предиссоционных колебательно-вращательных состояний А2Σ+ 
ионов DCl+. До сих пор рассматривался распад собственных колебательно-вращательных состо-
яний, вычисленных в отсутствие спин-орбитального взаимодействия (нулевое приближение) 
для электронного состояния А2Σ+. Анализ показал важную роль взаимного расположения и вза-
имодействия волновых функций предиссоциирующего состояния с несвязанными состояниями. 
Более корректно рассмотреть процесс формирования этих состояний совместно, т. е. учесть фор-
мирование предиссоциирующих и распадных состояний под действием лазерного импульса. 
Отметим, что в этом подходе перестройка частоты лазерного импульса вблизи резонансной ча-
стоты возбуждения целевого уровня (v, N) состояния А2Σ+ может не только изменять эффектив-
ность переноса населенности на этот уровень, но и вызывать изменения фаз волновых функций 
всех четырех электронных состояний (А2Σ+, 4Σ–, 2Σ– и 4П). Кроме того, лазерный импульс стиму-
лирует (разрешенный по правилам отбора) прямой перенос населенности из основного электрон-
ного состояния (X2П3/2) не только в предиссоциирующее (А2Σ+), но и в возбужденное состояние 
2Σ–. Все это может повлиять на эффективность предиссоциации и относительные вклады от-
дельных каналов распада.

Нами проведено исследование распада колебательно-вращательных состояний (v; N) иона 
DCl+ путем его сканирования лазерным импульсом. Анализировались времена жизни состоя-
ний, их спектр предиссоциации, роль вкладов каждого из трех каналов предиссоциации и влия-
ние процесса прямой диссоциации, конкурирующего с предиссоциацией для высоких состояний 
(v; N), вблизи порога диссоциации [32]. В таблице в качестве примера приведено сопоставление 
времен жизни, полученных в первом (свободный распад состояния) и втором (сканирование со-
стояния лазерным импульсом) подходах. Приведены примеры припорогового (v = 8, N = 36), ко-
роткоживущих (v = 8, N = 46) и (v = 8, N = 60) и долгоживущего (v = 8, N = 53) состояний. 
Установлено, что вклады различных каналов распада могут зависеть от частоты лазерного им-
пульса. Это приводит к отличию функции, описывающей форму линии предиссоциирующего 
состояния, от лоренцевской. Анализ влияния прямой диссоциации для самых высоких колеба-

тельно-вращательных состояний, возможный только 
на основании второго подхода, показал существен-
ное уменьшение времен жизни состояний (v = 8,  
N = 64), τv,N = 210 фс, и (v = 8, N = 65), τv,N = 86 фс за счет 
процесса прямой диссоциации. Времена жизни со-
седних состояний, для которых процесс прямой дис-
социации незначителен, в пикосекундном диапазо-
не τv=8,N=61 = 1 пс и τv=8,N=62 = 2,2 пс. На основании 

Времена жизни τv = 8, N иона DCl+

N τv, N (I) τv, N (II)
36 1,37 1,33
46 93 90
53 1,7 1,6
60 411 409
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второго подхода нами проведен анализ влияния 
нелинейных эффектов и временной эволюции про-
цессов предиссоциации при пикосекундной ди-
намике [32].

Эксперимент и теория. Еще одним тестом 
развитого подхода явилось сопоставление ре-
зультатов численного моделирования и экспери-
ментальных исследований относительного сигнала 
35Cl+ спектра предиссоциации А2Σ+(v´ = 7, J ,́ N´) ← 
X2П3/2(v˝ = 0, J˝, N˝) иона HСl+, инициированного 
возбуждением в канале R(1). Анализ спектра по-
зволил определить ряд спектроскопических па-
раметров состояний А2Σ+(v´ = 7, J ,́ N´) иона HСl+ 
[36] и предложить способ определения порога 
предиссоциации [37], имеющего место между со-
стояниями с N´ = 0, J´ = 1/2 и N´ = 1, J´ = 1/2. Как 
правило, спектр линии предиссоциации состоя-
ний (v, N) иона HСl+ может быть аппроксимиро-
ван функцией Лоренца. Однако в области порога предиссоциации спектр линии имеет особен-
ность – ступенчатое подение интенсивности. Эта ступенька (рис. 3) указывает на положение ба-
рьера предиссоциации и позволяет определить энергию диссоциации с высокой точностью: D0 = 
37536,7 ± 0,5 см–1 [37].

Заключение. В работе проведен анализ процессов предиссоциации селективно приготовлен-
ных колебательных и колебательно-вращательных состояний ионов HСl+, DСl+ и HBr+, а также 
сопутствующих ей процессов. Определены времена жизни ионов HСl+ и HBr+, продемонстриро-
ван периодический характер изменения τv,N как функции N, отмечен изотопный эффект для τv,N. 
Для найденных долгоживущих состояний проведены модельные расчеты, которые прояснили 
причину появления долгоживущих состояний и возникновение фрагментарности в зависимо-
стях τv,N от N при учете трех каналов, действующих одновременно с разной эффективностью. 
Сравнение численных и экспериментальных исследований позволило определить ряд спектро-
скопических параметров ионов и подтвердить хорошее количественное описание процессов пре-
диссоциации на основе развитых моделей. Отметим, что качественное поведение ряда рассмотрен-
ных эффектов хорошо согласуется с результатами, полученными еще в работах Б. И. Степанова 
[8–21].

Работа выполнена при поддержке ГКПНИ «Конвергенция» в рамках задания 3.4.01.
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M. B. KOROLKOV

PREDISSOCIATION OF DISCRETE LEVELS OF IONS OF HCl+ AND HBr+

Summary

The predissociation dynamics of the HCl+, DCl+ and HBr+ ions have been investigated by numerically solving the cou-
pled time-dependent Schrödinger equations. It is shown that the predissociation lifetimes strongly depend on the vibrational 
and rotational quantum number and the long-living states can arise. The comparison of numerical and experimental studies 
yields values of ion spectroscopic parameters and shows a good quantitative agreement between the results.
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СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК
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2 Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины 

(Поступила в редакцию 08.04.2013)

Введение. Одной из важнейших характеристик лазеров на красителях (ЛК) с монохромати-
ческим возбуждением является эффективность (КПД) преобразования энергии накачки в энер-
гию генерации, поскольку эти ЛК фактически представляют собой лазеры-преобразователи, 
способные трансформировать излучение с фиксированной длиной волны в плавно перестраива-
емое лазерное излучение в широком диапазоне видимой и ближней ИК-области оптического 
спектра. Хорошо известно, что КПД генерации ЛК с монохроматической накачкой существенно 
зависит от частоты возбуждающего излучения [1]. При этом весьма распространенными являются 
возникшие изначально упрощенные представления о характере этой зависимости, когда эффек-
тивность генерации однозначно связывают с эффективностью поглощения излучения накачки. 
Поскольку эффективность поглощения определяется величиной коэффициента поглощения сре-
ды χ(ν) = N·σab(ν), где N – концентрация молекул, а  σab(ν) – сечение поглощения молекулы краси-
теля на частоте ν, то при таком подходе максимальной эффективности преобразования следует 
ожидать при накачке в максимум полосы поглощения красителя. Однако экспериментальные ис-
следования зависимостей эффективности преобразования от длины волны возбуждающего све-
та, выполненные с использованием лазеров накачки разного типа, выявили, что эти зависимости 
имеют более сложный характер и далеко не всегда максимальная эффективность достигается 
при накачке на длине волны максимума поглощения красителя [2]. Наиболее показательными  
в этом плане являются результаты, представленные в работах [3, 4], в которых исследовано вли-
яние спектрального состава излучения накачки на эффективность генерации этанольных рас-
творов ряда красителей различных классов при возбуждении импульсами микросекундной дли-
тельности. При измерении зависимостей КПД генерации от частоты накачки было обнаружено 
наличие локального минимума эффективности преобразования вблизи максимума полосы по-
глощения красителя. Впоследствии такой же эффект наблюдался и при исследовании влияния 
спектрального состава излучения накачки на КПД генерации твердых матриц на основе активи-
рованных красителями композитов «нанопористое стекло–полимер» [5]. Эти результаты на-
столько сильно отличались от тех, которые можно было ожидать исходя из традиционных пред-
ставлений, что полученные зависимости были названы «аномальными». Для объяснения причин 
обнаруженного эффекта потребовался дополнительный анализ, чему и посвящена данная работа.

Экспериментальные результаты. Характерный пример «аномальной» зависимости приве-
ден на рис. 1, а, где показана эволюция КПД преобразования ЛК на этанольном растворе рода-
мина 6G при изменении длины волны излучения накачки η(λр). В ходе эксперимента регистри- 
ровалась также длина волны генерации λе лазера-преобразователя. Зависимость центральной 
длины волны спектральной полосы генерации от длины волны накачки λе(λр) приведена на рис. 
1, б. Источником возбуждения служил ЖЛК на растворах красителей, смена которых позволяла 
изменять длину волны накачки в пределах всей полосы поглощения родамина 6G. Длительность 
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импульсов накачки составляла ~ 2 мкс по половине интенсивности. Энергия накачки на каждой 
из длин волн сохранялась постоянной. Возбуждение лазера-преобразователя осуществлялось по 
квазипродольной схеме, под углом 5–7° к оси его резонатора. Сам резонатор был образован пло-
ским зеркалом с коэффициентом отражения R ≈ 1 и стопой из трех плоско-параллельных пла-
стин с коэффициентом отражения Rвых ≈ 0,2. Толщина кюветы с родамином 6G составляла 5 мм. 
Концентрация красителя в активной среде лазера-преобразователя подбиралась такой, чтобы 
для каждой из длин волн накачки сохранялся одинаковый коэффициент поглощения χ(ν) = const. 

Видно, что в условиях данного эксперимента наблюдается падение КПД по мере приближе-
ния λр к длине волны максимума полосы поглощения, сопровождающееся коротковолновым 
сдвигом спектра генерации лазера-преобразователя. Это свидетельствует о том, что изменение 
длины волны накачки влияет как на величину коэффициента усиления среды, так и на форму 
его спектрального контура. Поэтому для объяснения причин характера зависимости КПД от 
длины волны возбуждения необходимо проанализировать особенности процесса генерации ЛК 
с учетом тех факторов, которые оказывают влияние на эффективность генерации при изменении 
спектрального состава излучения накачки. 

Теоретическая модель. Поставленная задача решалась путем теоретического анализа про-
цесса генерации ЛК с учетом изменения формы и геометрических размеров генерирующей об-
ласти, формируемой неравномерно распределенным по объему активным слоем толщиной d из-
лучением накачки. Если накачка не вызывает просветления генерирующего слоя, то распределе-
ние плотности мощности возбуждения на частоте νр внутри активной среды на расстоянии z от 
поверхности элемента описывается функцией

 ( ) ( ) ( ), , , , exp .p pp z P z r θ n = r θ -c n ⋅    (1)

Здесь ( , )P r θ  – распределение плотности мощности на облучаемой поверхности, которое будем 
считать Гауссовым: 

 
( ) ( )2

max, exp 4ln 2 / ,P P  r θ = - r ∆r
    (2)

где ρ и θ – полярные координаты, 2
max 4ln 2 /P I= π∆r  – плотность мощности на оси пучка, ∆ρ – по-

луширина распределения. 

Рис. 1. Зависимости КПД генерации (а) и длины волны генерации (б) лазера-преобразователя на родамине 6G от 
длины волны накачки; 1 – зависимость η(λр), 2 – спектральный контур полосы поглощения родамина 6G в относи-

тельных единицах
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Предположим, что зону генерации можно представить в виде совокупности элементарных 
областей с поперечным сечением ds d d= r r θ  и длиной ( , , , ),p eml r θ n n  в которых выполняется 
пороговое условие

 
( , , , ) ( , , ),a em p pk Kr θ n n = r θ n   (3)

где ( ), , ,a em pk r θ n n  и ( ), , pK r θ n
 – средние по длине резонатора коэффициенты усиления и потерь 

соответственно. В дальнейшем, ввиду симметрии задачи, зависимость искомых характеристик 
ЛК от координаты θ можно не рассматривать. 

Если молекулу красителя смоделировать упрощенной схемой двух уширенных синглетных 
электронных уровней: основного S0 и первого возбужденного S1 с населенностями N0 и N1 соот-
ветственно, то 

 1 0( , , ) ( , , ) ( ) ( , , ) ( ),a p p em em p em abk N Nr n n = r n n s n - r n n s n   (4)

 
1

1 2( , , ) 1 / 2 ( , , ) ln( ) ,p em p emK l R R -r n n = r n n ⋅   (5)

где ( )em vs  – сечение вынужденного излучения молекулы красителя, R1 и R2 – коэффициенты от-
ражения зеркал резонатора.

В стационарном приближении, хорошо выполняющемся для лазеров с микросекундной дли-
тельностью импульсов, баланс частиц в каждой из элементарных областей зоны генерации мо-
жет быть описан уравнениями

 
1

0 1( , , ) ( , , ) ( ) / ( , , ) ( , ) ( , , ) 0 ,p em p em ab p p p em s p em pN p h N c k-r n n r n n s n n - r n n τ - φ r n ⋅ r n n =   (6)

 1 0( , , ) ( , , ) ,p em p emN N Nr n n + r n n =   (7)

где τs – время жизни возбужденного состояния, νp – частота возбуждения, νem – частота генерации, 
( , , )p emp r n n  – средняя по элементарной области плотность мощности накачки, ( , )pφ r n  – плот-

ность фотонов генерации в этой области, h – постоянная Планка, c – скорость света. При этом 
стационарная населенность возбужденного состояния определяется условием (3):

 
1

( , , ) ( )
( , , ) .

( ) ( )
p em ab em

p em
em em ab em

K N
N

r n n + s n
r n n =

s n + s n   
(8)

Среднюю плотность мощности накачки определим как 

( , , )
0

1( , , ) ( , , , ) .
( , , )

p emrl
p em p

p em
p p z dz

l
r n nr n n ≡ r θ n

r n n ∫
( , , )

0
1( , , ) ( , , , ) .

( , , )
p emrl

p em p
p em

p p z dz
l

r n nr n n ≡ r θ n
r n n ∫  

Тогда, с учетом (1), получим:

 

( ) ( , , )
max

1( , ) ( ) 1 .
( ) ( , , )

p p eml
p

p p em
p P f e

l
-c n ⋅ r n n r n = r ⋅ -

 c n r n n  
(9)

Решая систему уравнений (6) – (8), нетрудно получить формулы для оценки пороговой плот-
ности мощности накачки pth и мощности генерации :em emw c K l dS h= φ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ n

 { } 11
1( , , ) ( ) / ( , , ) ( ) ,th p em p s p p em ab pp h N

--r n n = n τ c n r n n - s n
  (10)

 

1
1

( , )
( , , ) ( , , ) ( , , ) 1 .

( , , )
p

em p em p em s p em em
th p em

p
w l dS N h

p
-  r n

r n n = r n n τ r n n - n 
r n n     

(11)

Очевидно, что общая мощность лазерного излучения может быть найдена численным инте-
грированием соотношения (11) по площади генерирующей зоны:
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0( , )1

0( , ) 2 ( , , ) ,p emr
em p em em s em p emW h w dn n-n n = π ⋅ n τ r n n r r∫   (12)

где 0( , )p emr n n  – радиус зоны генерации на облучаемой грани активного элемента.
Частота стационарной генерации νem и длина генерирующей зоны ( , , )p eml r n n  определяются 

условиями ( ), / 0dk dr n n =  и ( , , , ) ( , , )p em th p emp z pr n n = r n n  соответственно. На основании этих ус-
ловий, с использованием ряда аппроксимаций и допущений, можно получить приближенные со-
отношения для их определения:

 

1
3

1
1 2

( ) ( , , )
( , ) ,

2ln( )
ab f p em

em p f
N l h

kTR R -

s n r n n ∆n
n r n = n - ∆n  

     
(13)

   
(14)

Здесь ( , , )p emL r n n  – длина генерирующей зоны в неограниченной среде: 

   
(15)

где

 
( , ) ln ( ) ( ) 2,p em pA b f n n = n r + 

 
1

1 2( , ) ( ) / 0,5ln( ) ( ),p em em em ab pa R R -n n = s n s n

 max( ) ( ) / ,p ab p s pb P hn = s n τ n

 
2( ) exp 4ln 2( / ) .f  r = - r ∆r 

Областью определения функции (15) являются значения координаты 0( , ),p emrr ≤ n n  где

 
0( , ) 2 ln ( ) 4 / ( , ) .

2 ln 2p em p p emr b a∆r  n n = + n - n n 

Это означает, что r0(vp, vem) есть радиус зоны генерации на облучаемой поверхности активного 
элемента.

Частота генерации vem и длина зоны генерации ( , , )p eml r n n  являются взаимозависящими ве-
личинами и для их нахождения необходимо совместно численно решить уравнения (13) и (14). 
Очевидно, что разным локальным областям зоны генерации соответствуют разные частоты ге-
нерации, совокупность которых образует спектральную полосу излучения. Для упрощения 
дальнейших расчетов целесообразно ограничиться вычислением частоты генерации осевой 
зоны среды, полагая, что это есть средняя частота генерации.

Определяемая условием (14) функция ( , , ),p eml r n n  по сути, описывает форму поверхности ге-
нерирующей зоны внутри активного слоя и позволяет вычислить ее объем ( , ) :p emV n n

 
0( . )

0( , ) 2 ( , , ) .p emr
p em p emV l dn nn n = π r n n r∫

Результаты расчетов и их обсуждение. Полученные соотношения были применены для 
анализа зависимостей генерационных характеристик лазера на родамине 6G от частоты возбуж-
дающего излучения. Среда характеризовалась следующими значениями спектроскопических па-
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раметров: vf  = 5,35·1014 Гц, vel  = 5,496·1014 Гц, Δv = 6·1013 Гц, σет(vf) = 1,85·10–16 см2, τs = 7,4·10–9с. 
Реальный спектр σab(ν) первой полосы поглощения родамина 6G аппроксимировался аналитиче-
ской функцией. Предполагалось также, что для всех значений νp мощность накачки I и коэффи-
циент поглощения среды χ(νp) сохраняются постоянными: I = 100 кВт, χ = 18 см–1, а ∆ρ = 0,12. 
Результаты расчетов для наглядности представлены в виде зависимостей от длины волны накачки 
λp = c/νp.

Сохранение постоянной оптической плотности активной среды для разных длин волн накачки 
достигается изменением концентрации красителя. Тогда ( ) / ( ).p ab pN n = c s n  Как известно, изме-
нение концентрации красителя с частично перекрывающимися спектральными полосами погло-
щения и люминесценции обусловливает трансформацию насыщенного контура усиления актив-
ной среды ЛК и приводит к изменению длины волны излучения лазера и пороговой степени ин-
версии среды [6]. Смещение длины волны генерации при изменении длины волны накачки 
демонстрируют представленные на рис. 2, а зависимости λет(λр) рассчитанные для трех значе-
ний коэффициента отражения выходного зеркала R2. Для резонаторов с разным уровнем потерь 
эти зависимости имеют одинаковый характер. По мере приближения λp к максимуму полосы 
поглощения красителя max

abl  и, соответственно, при уменьшении концентрации N, длина волны 
генерации смещается в коротковолновую сторону. При этом уменьшение добротности резонатора 
предсказуемо приводит к общему коротковолновому сдвигу зависимостей λет(λр).

Изменение пороговых условий наиболее полно характеризуются отношением плотности 
мощности накачки к пороговой плотности мощности. Зависимости (0, , ) / (0, )th p em pp pn n n  в осе-
вой области зоны генерации (ρ = 0) приведены на рис. 2, б. Для наглядности каждая из зависимо-
стей нормирована на свое значение при max.p abl = l

Очевидно, что в низкодобротном резонаторе уменьшение концентрации N при приближении 

λp к max
abl  вызывает более значительное возрастание порога генерации, чем в резонаторах с ма-

лыми потерями. Это приводит к тому, что в резонаторе с большими потерями степень превышения 

плотности мощности накачки над пороговой при max
p abl → l  начинает снижаться, достигая мини-

мума при 
max

p abl = l  (рис. 2, а, б, кривая 3). С повышением добротности резонатора спад отношения 

Рис. 2. Зависимости длины волны генерации (а) и отношения мощности накачки к пороговой мощности (б) от длины 
волны возбуждения при различной добротности резонатора: 1 – R2 = 0,8; 2 – R2 = 0,5; 3 – R2 = 0,2
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(0, , ) / (0, )th p em pp pn n n  в окрестности 
max
abl  уменьшается, 

а в высокодобротном резонаторе при max
p abl = l  превыше-

ние накачки над порогом становится максимальным.

Принципиально важным следствием зависимости по-
рога генерации от λp является изменение объема зоны ге-
нерации V при изменении длины волны накачки. 
Увеличение или уменьшение степени превышения плот-
ности мощности накачки над пороговой соответственно 
приводит к увеличению или уменьшению генерирующего 
объема. Так, в высокодобротном резонаторе при max

p abl = l  
генерирующий объем максимален, а в низкодобротном – 
минимален. 

Совместное влияние изменения порога генерации и объ-
ема генерирующей зоны при перестройке λp определяет 
характер зависимостей КПД преобразования ЛК от длины 
волны накачки. Соответствующие зависимости КПД гене-
рации ,( ) ( , ) / ,p em p emW Ih n n = n n  рассчитанные для трех 
значений коэффициента отражения выходного зеркала R2, 
показаны на рис. 3.

Данные графики подтверждают сильное влияние до-
бротности резонатора на характер зависимостей энергетических характеристик ЛК от длины 
волны накачки. Для низкодобротного резонатора ЛК (R2 = 0,2) наблюдается ярко выраженный 
локальный минимум η(λp) вблизи длины волны максимума спектра поглощения красителя max.abl
Увеличение добротности резонатора приводит к общему росту КПД генерации и к постепенно-
му исчезновению локального минимума η(λp) вблизи max ,abl  так что при R2 = 0,8 зависимость 
η(λp) уже имеет глобальный максимум КПД, смещенный в длинноволновую сторону относи-
тельно max.abl

Необходимо отметить, что расчетные зависимости λет(λр) и η (λр) качественно согласуются  
с экспериментальными данными, приведенными на рис. 1. В частности, это касается наличия 
резкого спада КПД преобразования при R2 = 0,2 и коротковолнового смещения длины волны ге-
нерации при перестройке λp к максимуму полосы поглощения красителя. Отличия теоретиче-
ских и экспериментальных зависимостей наблюдаются лишь на коротковолновом и длинновол-
новом участках спектра поглощения красителя, где требуемая оптическая плотность среды обе-
спечивалась за счет очень большой концентрации красителя. Эти отличия обусловлены тем, что 
в теоретической модели не учитывались эффекты концентрационного тушения, возникающие  
в реальных средах при большой концентрации активных молекул.

Выводы. В работе проанализировано влияние частоты излучения накачки на генерацион-
ные характеристики продольно возбуждаемого ЛК. В основу анализа положена теоретическая 
модель, учитывающая зависимость геометрических размеров генерирующей зоны от простран-
ственных и спектральных параметров возбуждающего излучения. Получены аналитические со-
отношения для расчета зависимостей основных параметров ЛК от длины волны накачки. На ос-
новании этих соотношений рассчитаны и проанализированы зависимости длины волны генера-
ции и КПД преобразования лазера на родамине 6G от длины волны возбуждения при постоянной 
оптической плотности активной среды. Показано, что характер этих зависимостей определяется 
изменением пороговой степени инверсии и длины волны излучения лазера вследствие измене-
ния концентрации красителя с частично перекрывающимися спектральными полосами погло-
щения и люминесценции, а также изменением объема генерирующей зоны, определяемой поро-
говыми условиями. При этом степень влияния этих процессов на энергетические и спектраль-

Рис. 3. Зависимости КПД генерации от 
длины волны накачки при различной до-
бротности резонатора: 1 – R2 = 0,8; 2 – R2 = 

0,5; 3 – R2 = 0,2

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ные характеристики ЛК существенно зависят от добротности резонатора. Расчеты показали, что 
резкое снижение КПД преобразования при накачке в максимум полосы поглощения красителя 
присуще ЛК с низкодобротным резонатором. Этот результат согласуется с экспериментальными 
данными, полученными именно для лазеров с большим пропусканием выходного зеркала резо-
натора. 
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S. S. ANUFRIK, M. I. DZYUBENKO, S. V. NIKOLAEV, V. V. POZHAR, H. H. SAZONKO, V. V. TARKOVSKY

INFLUENCE OF THE EXCITATION WAVELENGTH ON GENERATION CHARACTERISTICS  
OF COHERENT PUMPING DYE LASER

Summary

The influence of the pumping radiation frequency on the generation efficiency of a longitudinally excited dye laser (DL) 
with monochromatic pumping is investigated theoretically. The theoretical model, taking into account the dependence of geo-
metrical dimensions of the generation zone on space and spectral parameters of excited radiation, is the basis of the analysis. 
In the steady approach the expressions are obtained for calculation of threshold density of excitation power, wavelength and 
generation efficiency, by means of which the dependences of these characteristics on the pumping frequency were calculated 
for DL on rhodamine 6G. The explanation of the peculiarities of the dependences of energy characteristics on the pumping 
frequency is given for lasers with different quality factor of resonator.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

УДК 535 012.2: 621.373.826.038.82

Л. П. СВИРИНА

ФОРМАЛИЗМ ВЕКТОРОВ И МАТРИЦ ДЖОНСА  
В ДИНАМИКЕ АНИЗОТРОПНЫХ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ

Белорусский национальный технический университет

(Поступила в редакцию 25.03.2013)

Введение. Методические основы лазерной физики, заложенные в работах [1], получили свое 
развитие при создании теоретических подходов для описания характеристик излучения лазеров 
с различными активными средами. Одним из таких подходов является матричный метод расче-
та характеристик лазерного излучения, разработанный для атомарных газовых лазеров с анизо-
тропными резонаторами [2–6]. В его рамках была создана самосогласованная по поляризации 
теория, и на основе разработанных теоретических моделей впервые был описан ряд наблюдае-
мых в эксперименте поляризационных эффектов, как в условиях стационарной [7], так и неста-
ционарной генерации [8], учтена линейная связь для волн с произвольными состояниями поля-
ризации [9], обнаружены эффекты симметрии и режимы со сложной динамикой [10, 11].

В настоящее время в лазерах с анизотропными резонаторами известно два физических меха-
низма, приводящих в отсутствие какого-либо внешнего, зависящего от времени воздействия на 
систему, к возникновению автоколебательных режимов генерации – это линейная связь волн ге-
нерации, вызывающая фазовую неустойчивость (см., напр, [12]), и конкуренция анизотропии не-
линейной активной среды и анизотропии резонатора, вызывающая поляризационную неустой-
чивость [13]. 

Отличие от нуля эллиптичности электромагнитной волны приводит к появлению дополни-
тельного, зависящего от поляризации, сдвига ее фазы. Этот простой и хорошо известный факт 
(см., напр., [14]), свидетельствующий о связи поляризационных и фазовых характеристик элек-
тромагнитной волны, в условиях нестационарной генерации может оказывать существенное 
влияние на поведение генерируемого поля в лазере, создавая предпосылки для обнаружения эф-
фектов поляризационно-фазовой динамики. 

Целью данной работы является описание эффектов поляризационно-фазовой динамики в ли-
нейном газовом лазере с поляризационной неустойчивостью и в кольцевом лазере с фазовой не-
устойчивостью, а также дальнейшее развитие матричного формализма и разработка модели 
кольцевого лазера, учитывающей одновременное влияние поляризационной и фазовой неустой-
чивостей, что послужит основой для систематических исследований поляризационно-фазовой 
динамики генерации лазерных систем. 

1. Основные положения матричного метода. Электромагнитное поле в лазере в рамках ма-
тричного подхода представлется в виде суперпозиции плоских бегущих волн, каждая из кото-
рых описывается вектором Джонса, компоненты которого выражаются через характеристики 
этой волны и который в декартовом базисе принимает вид [3]: 

 

1 2 cos ( )( )
exp[ ( ( ) ], ( ),

2 ( ) sin ( )

jj
j j j x

j j

z tI t
E i t t arctg tg

ch t z t

/ ±±
± ± ±

± ±

  
 = Ψ - ω Ψ = Ψ + ξ g 
 b    



 
(1)

где I = E2 – интенсивность, Ψ – фаза, ω/2π (Гц) – частота генерации z = γ + iβ, γ – азимут, ξ =  
thβ – эллиптичность электромагнитной волны; индекс j отнесен к однонаправленным, а знаки 
(±) – к встречным волнам. 
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В матричном виде уравнения генерации записываются в виде [15]:

 
ˆ ,j

j j j
dE

Q E E
dt

±
± ± ±= -

′



 

  
(2)

где t́  = tc/L – число полных обходов светом резонатора (из начальной точки в начальную) за вре-
мя t, L – длина резонатора за обход (для линейного лазера это удвоенная длина резонатора), с – 
скорость света, ˆ ˆ ˆ

j j jQ S M± ± ±=  – матрица Джонса лазера, ˆ
jS ±  и jM ± – матрицы Джонса нелинейной 

активной среды и резонатора, ˆ ˆ ˆexp exp (1 2 )j j j
l lS i i

c c
 ± ± ± 
 
 

ω ω = - = - + π ,ε c 
 

 ˆ j
±ε  и ˆ j

±c  – тензоры 

диэлектрической проницаемости и диэлектрической восприимчивости для волны с напряженно-
стью электрического поля ,jE±  l – длина активной среды.

В рамках матричного метода были разработаны и экспериментально апробированы модели 
одномодового двухчастотного линейного газового лазера с произвольной величиной и типом ани-
зотропии резонатора, где возможна поляризационная неустойчивость [16, 17] и одномодового че-
тырехчастотного кольцевого газового лазера (ЧКГЛ), где возможна фазовая неустойчивость [9, 11]. 

2. Поляризационно-фазовая динамика генерации лазеров. В двухчастотном линейном га-
зовом лазере поляризационная неустойчивость проявляется как автоколебательные режимы I рода 
с периодическими колебаниями интенсивностей I1,2, азимутов γ1,2 и эллиптичностей ξ1,2 генери-
руемых волн и автоколебания II рода с периодическими колебаниями интенсивностей, эллип-
тичностей и с вращающимися азимутами генерируемых волн. 

Эффект поляризационно-фазовой динамики был обнаружен при описании результатов экс-
перимента по наблюдению поляризационной неустойчивости в He-Ne лазере, работающем на 
длине волны λ = 1,15 мкм (переход j → j+1) с эллиптической поляризацией мод резонатора [8]. 

Одной из специфических особенностей динамики генерации лазеров с изменяющимися во 
времени состояниями поляризации является невозможность экспериментально отслеживать 
эволюцию эллиптичностей и азимутов волн генерации. Экспериментально регистрируется сум-
марная интенсивность I и интенсивности ортогональных компонент сигнала Ix , Iy в линейном 
(рис. 1, а) и Iσ+ ,Iσ- в циркулярном базисах. Теоретически регистрируемый сигнал (рис. 1, б) пред-
ставляет собой результат когерентного сложения х (y) компонент векторов Джонса двух генери-
руемых волн в линейном базисе регистрации или σ+ (σ-) компонент этих волн в циркулярном ба-
зисе, и поэтому зависит от разности фаз волн генерации, которая изменяется при прохождении 
преобразующих поляризацию элементов.

На рис. 1 представлены временные реализации для суммарной интенсивности I, интенсив-
ностей ортогональных компонент сигнала Ix , Iy, а также интенсивностей I1,2, азимутов γ1,2 и эл-
липтичностей ξ1,2 генерируемых волн. Сплошными линиями обозначены характеристики волны 
1, пунктирными – волны 2. 

Рис. 1. Результаты сопоставления теории с экспериментом в линейном базисе регистрации
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При переходе от линейного базиса регистрации к циркулярному свет проходит через развер-
нутую на угол π/4 четвертьволновую пластинку. При этом не только преобразуется поляризация 

компонент векторов Джонса exp :x

y

E
E i

E
 

= Ψ 
 



 
[ ]1 1 1 0 1 1 2exp exp ( ,

1 1 0 1 1 1 2
x yx

op
y x y

E iEEi
i i

Ei E iE

- + -       Ψ = Ψ + Ψ        - - +         
(3)

но и возникает дополнительный фазовый набег для каждой из волн, величина которого в соот-
ветствии с [14] определяется как

 
arg .x y

op
x

E iE
E
- 

Ψ =  
    

(4)

Таким образом, переход от линейного к круговому базису сопровождается появлением до-
полнительной разности фаз генерируемых волн 1 и 2, возникающей из-за различия их состояний 
поляризации:

 
1 2 .op op op∆Ψ = Ψ - Ψ   (5)

С учетом разности фаз ΔΨор рассчитанные в циркулярном базисе ортогональные компонен-
ты регистрируемого сигнала совпадают с обнаруженными в эксперименте [8] и аналогичны по-
лученным в линейном базисе (см. рис. 1). 

В четырехчастотном кольцевом газовом лазере с эллиптической поляризацией генерируе-
мых волн эффект поляризационно-фазовой динамики был обнаружен в режиме автоколебаний 
при изучении зависимостей от отстройки интенсивностей 1 2( )I I± ±  и разностей фаз 1 2( )Ψ Ψ  
встречных волн, принадлежащих модам резонатора 1 и 2 [18]. 

В случае линейной поляризации генерируемых волн в зависимостях от отстройки интенсив-
ностей встречных волн 1 2( )I I± ±  переключения интенсивностей, обусловленные различием пре-
вышений накачки над потерями на частоте генерации при переходе из области отрицательных  
в область положительных отстроек x, наблюдались вблизи центра линии (рис. 2). 

Отличительной особенностью генерации электромагнитной волны с ненулевой эллиптично-
стью по сравнению с линейно поляризованной волной является появление дополнительного сдвига 
фазы, задаваемого в соответствии с (1) выражением: 

 arctg( tg ).pΨ = ξ g  (6)

Рис. 2. Автоколебания интенсивностей встречных волн 1I
+

 (сплошные линии) и 1I
-

 (пунктирные линии) при  

x = –43,2 Мгц (а), x = 0 (б),  x = 43,2 Мгц (в); начальные значения 1 2 0 1 2 0 0.I ±
, = , =| = Ψ | =τ τ
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Если в качестве начальных значений для разностей фаз выбрать их величины, определяемые 
на основании (6) поляризацией мод резонатора, то характер автоколебаний существенно изме-
нится. В зависимостях интенсивностей волн 1 2( )I I± ±  в широком диапазоне отстроек справа и слева 
от центра автоколебания имеют ту же форму, что в на центре, а переключение интенсивностей 
происходит при симметричных относительно центра отстройках x вблизи крыльев линии (рис. 3). 
Переключение интенсивностей волн 2I ±

 происходит анологично переключениям интенсивностей 
волн 2I ± , приведенным на рис. 2.

Обнаружение отдельных поляризационно-фазовых эффектов обусловливает актуальность 
дальнейшего развития теории и проведения систематических исследований поляризационно-
фазовой динамики генерации лазерных систем. 

3. Математическая модель одномодового ЧКГЛ с поляризационной и фазовой неустой-
чивостями. На основе матричного формализма получим уравнения генерации одномодового 
ЧКГЛ с произвольной величиной и типом анизотропии резонатора (что создает предпосылки 
для возникновения поляризационной неустойчивости) и с учетом линейной связи встречных 
волн за счет обратного рассеяния на неоднородностях среды и резонатора (что обеспечивает воз-
можность возникновения фазовой неустойчивости). Таким образом, в данном лазере возможно 
одновременное существование как поляризационной, так и фазовой неустойчивости. 

При выводе уравнений для интенсивностей и фаз волн генерации воспользуемся подходом, 
подробно описанным в [9, 11]. В данном лазере генерируемое поле представляется в виде супер-
позиции четырех плоских монохроматических волн 1± и 2± с произвольными интенсивностями, 
частотами и состояниями поляризации, описываемых выражением (1). 

Предположим, что действие всех неоднородностей среды и резонатора эквивалентно дей-
ствию одного эффективного отражателя с различными для встречных направлений комплекс-
ными коэффициентами отражения r± и пропускания t±, которые в общем случае могут зависеть 
от состояний поляризации генерируемых волн. Тогда, подставляя выражение (1) в уравнения (2), 
воспользовавшись условием стационарной генерации и явным видом матрицы, резонатора ˆ ,M
элементы которой выражены через поляризационные характеристики собственных мод резона-
тора, а также проведя стандартные процедуры, описанные в [9,11], запишем уравнение генера-
ции для волны 1+ в виде:

 

1

1

  
1 11 1 2 1

1 2 1 1 1 1 +1 2 1 1 1

/ ch2sin( )ctg( ) ln ln
2 sin( ) / ch2

i
M

M M iM

I edz d I z zz z i h r
dt dt ch z z I e

-

+

  Ψ- -+ + + -
 + + + + + -
 + + + Ψ+ 
 

b-
- + + Ψ = + l + +

′ ′ b - b  

 

2

1

1
2 2 1 

2 2 12 2
2  2 1 2 11 1

0 1 cosˆ(cos sin )
1 0/ 2 sinsin( ) .

sin( ) sin( )/ 2

M Mi
M

iM M

zz z HI ch e zz zt
z z z zI ch e

+

+

+ 
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 Ψ+ ++ + + +  
+ + + +Ψ+ +

- 
,  b-  a +

- -b  

Рис. 3. То же, что и на рис. 2, но при начальных данных, определяемых анизотропией пустого резонатора:  
4

1 2 0 1 0 2 00 2,2 10 3,13I ± -
, = = =| = ,Ψ | = ⋅ ,Ψ | = -τ τ τ

(7)
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Здесь I = E2, матрица Джонса активной среды для волны 1+ представлена в виде 
1 1 1

ˆexp( )S h H+ + += + , использовано соотношение, отвечающее приближению третьего порядка 
по полю теории возмущений 1 1 1 1 1 1

ˆ ˆexp( ln ) 1 ln ,M Mh H h H+ + + ++ + l ≈ + + l +  а также равенство 

1 2
ˆdet .M MM + + += l l  Индексом М обозначены собственные значения и собственные типы колеба-

ний матрицы резонатора, коэффициент α характеризует рассеяние из одной резонаторной моды  
в другую. 

Уравнения (7) записаны в предположении, что коэффициенты отражения и пропускания для 
встречных волн, принадлежащих одной моде резонатора, удовлетворяют условиям: 1, 1, 1,t r| |≈ | |<< | a |<<  
так что в (7) учтены только члены первого порядка малости по r, α. Уравнения генерации для 
волны 1– получаются из (7) при замене индексов ( ) ( ),+ ↔ -  уравнения для волн 2+ (2–) следуют 
из уравнений для волн 1+(1–) при замене индексов 1 2.↔

Принимая во внимание явный вид выражений для 1h+  и 1 ,H +  приведенных в [9, 11], полагая 
t = 1 и вводя обозначения для экспериментально измеряемых величин, запишем уравнения гене-
рации для интенсивностей и фаз ЧКГЛ в следующем виде:

   

( )

1 1 1 1
1 2 1

1

1 1 1
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z z I i
z z I
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± ± ± ±
a - b

- Ψ + Ψ - Ψ
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(8)  

Здесь 2 2 2
12 12 3 ,ab a bI E d P± ±=| | | | / g g  остальные обозначения аналогичны принятым в [9, 11]. 

Уравнения (8), в отличие от уравнений генерации, записанных для сильно анизотропных резона-
торов [9,11], учитывают возможность изменения во времени поляризационных характеристик ге-
нерируемых волн, обусловленную конкуренцией анизотропии среды и резонатора. 

Коэффициенты само- и кросснасыщения определяются следующим образом:

11 1 2 11 1 2
11 1 1 1 2 11 11 11 1 2

1 1 2
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ch2 sin
M M

M M
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b z z b z z
c ic z z a id z z
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   ± ±    
 
 

+ - +
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11 1 2 11 1 2
11 11 11 1 2

1 1 2

sin cos
ctg .

ch2 sin
M M

M
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b z z b z z
a id z z

z z

′± ± ± ′′± ± ±   
   ± ± ± ± ±     

 ± ±   
 
 

+ - +
θ = - + -

b -

 

  



 

(9)

 

Выражения для 12
±±θ  записываются на основании 11

±θ   при формальной замене индексов при 

a,b,d, ch 2β: 1 2 ;±→  для 12
±θ   – при 1 2 ;→  ; величины 1 ,k

±θ  описывающие комбинационное 

взаимодействие, получаются из 11
±θ   при замене 1 ,ê→  k, 2ch 2 ch 2 .k

±b = b  Формулы для 22 ,±±θ  

22 21 21 2, , , k
± ±± ± ±θ θ θ θ   следуют из 11 11 12 12 1, , , , ,k

±± ± ±± ± ±θ θ θ θ θ   при замене 1 ↔ 2. Явный вид коэффициентов a, 
b, c, d в приближении предельного доплеровского уширения приведен в [11].

Запишем уравнения для поляризационных характеристик волны 1+. Для этого умножим 
уравнение генерации (2) слева на вектор-строку 1 1 1( sin cos ),e z z+ + +

^ = -


 который ортогонален век-

тору 1 ,E+

 задаваемому выражением (1), что позволит исключить производные по интенсивности 
и по фазе волны: 
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1
 
1 1
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+ + - +

      
 + + a          b b b          

(10)

Уравнение (10) записано с точностью до первого порядка малости величин r , α, I = E2. 
Подставляя в (10) выражения для матриц среды и резонатора, записанные в явном виде, в огово-
ренных выше приближениях и принятых обозначениях получим 
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Коэффициенты 12 12 1, , k
±± ± ±r r r  записываются на основании 11

±r  при формальных заменах, опи-
санных выше. Уравнения для поляризационных характеристик, принадлежащих второй резона-
торной моде, следуют из (11), (12) при замене индексов 1 2.↔

Система обыкновенных дифференциальных комплексных уравнений (8), (11) содержит в об-
щем случае 16 скалярных уравнений для интенсивностей, фаз, эллиптичностей и азимутов волн 
генерации. Она позволяет изучать влияние поляризационной и фазовой неустойчивостей, а так-
же магнитного поля Земли на работу приборов, использующих газовые лазеры. 

Разработанная модель открывает перспективы для систематических теоретических и экспе-
риментальных исследований поляризационно-фазовой динамики генерации лазерных систем,  
а также регулярной и сложной динамики нелинейных систем высокой размерности, имеющих 
различную физическую природу. 

Заключение. На основе разработанных в рамках формализма векторов и матриц Джонса те-
оретических моделей, получивших экспериментальное подтверждение, рассмотрены эффекты 
поляризационно-фазовой динамики, обнаруженные в линейном двухчастотном газовом лазере  
с поляризационной неустойчивостью и в четырехчастотном кольцевом газовом лазере с фазовой 
неустойчивостью. 

Выведены уравнения генерации одномодового четырехчастотного кольцевого газового лазе-
ра, учитывающие возможность одновременного существования поляризационной и фазовой не-
устойчивостей, что послужит началом систематических исследований поляризационно-фазовой 
динамики генерации лазерных систем, а также регулярной и сложной динамики нелинейных 
систем высокой размерности, имеющих различную физическую природу. 
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L. P. SVIRINA

JONES VECTORS AND MATRICIES FORMALISM IN THE DYNAMICS  
OF ANISOTROPIC LASER SYSTEMS

Summary

The equations for lasing have been derived of a four-frequency ring gas laser where both the polarization and phase insta-
bilities could exist. This gives rise to systematical studies of the polarization-phase dynamics in lasers as well as the regular 
and complicated dynamics of multidimensional nonlinear systems, having different physical origins. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2013
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 535.36

Иванов А. П. Первые работы Б. И. Степанова и его учеников в институте физики по рассеянию света // 
Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013. № 2. С. 14–18.

Дано описание состояния работ по спектроскопии светорассеивающих сред в 1950-е гг. Рассмотрен но-
вый способ изучения спектров поглощения таких систем, предложенный Б. И. Степановым в тот период. 
Первые сотрудники в Институте физики АН БССР в области рассеяния света. История становления и разви-
тия этого направления в Беларуси.

Библиогр. – 13 назв.

УДК: 535.4:535.375:530.182: 621.373.826

Чулков Р. В., Апанасевич П. А., Орлович В. А. Сдвиг полосы стоксовой генерации при вынужденном комби-
национном рассеянии в бездифракционных световых пучках // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 

2013. № 2. С. 19–24.

Проведен теоретический анализ влияния вещественной части нелинейной восприимчивости, обуслов-
ленной вынужденным комбинационным рассеянием (КР), на пространственные и спектральные характери-
стики стоксова излучения в рамках модели усиливающего волновода. Показано, что в поле бесселева пучка 
накачки спектр стоксовой компоненты, генерируемой вдоль оси пучка, сдвинут в синюю область относитель-
но максимума линии спонтанного КР. Расчетные данные хорошо согласуются с результатами ранее выпол-
ненных экспериментов.

Ил. 2. Библиогр. – 16 назв.

УДК 535.14

Килин С. Я., Степанов В. П. Квантовые статистические свойства излучения одноатомного трехуровневого 
лазера// Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013. № . С. 25–31.

На основе предложенного метода решения уравнения для матрицы плотности, учитывающего релакса-
цию атома и внутрирезонаторного поля, их взаимодействие в рамках модели Джейнса–Каммингса и некоге-
рентную накачку, анализируются статистические свойства излучения трехуровневого атома, помещенного  
в высокодобротный микрорезонатор. Полученное решение универсальным образом описывает все режимы 
работы одноатомного лазера, включая и генерацию излучения со сверххаотической статистикой. 

Ил. 3. Библиогр. – 14  назв.

УДК 535.3+778.338 

Ивакин Е.В., Кабанов В.В. Динамическая голография: становление и развитие // Весцi НАН Беларусi. Сер. 
фiз.-мат. навук. 2013 № 2. С. 32–43. 

Динамическая голография как научное направление зародилось в конце 1960 – начале 70-х гг. на стыке 
голографии и нелинейной оптики. В статье изложены основные этапы ее развития и важнейшие теоретиче-
ские и экспериментальные результаты, полученные в Институте физики НАН Беларуси по проблемам ско-
ростного преобразования волновых фронтов оптического излучения, четырехволнового нелинейно-оптиче-
ского взаимодействия и бесконтактной диагностики материалов. 

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. – 103 назв.

УДК 535.34

Толстик А. Л. Динамическая голография сингулярных световых пучков // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-
мат. навук. 2013 № 2. С. 44–48.

Теоретически и экспериментально проанализированы закономерности преобразования топологического 
заряда сингулярных световых пучков динамическими голограммами, сформированными в растворах краси-
телей на основе схем четырех- и шестиволнового взаимодействий. Показана возможность частотного преоб-
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разования оптических вихрей и мультиплицирования топологического заряда в условиях нелинейной голо-
графической записи, предложено использовать многоволновые взаимодействия гауссовых и сингулярных 
пучков для осуществления алгебраических операций с топологическим зарядом в качестве информационно-
го параметра. 

Ил. 2. Библиогр. – 7 назв.

УДК 535.3;621.315.592

Гончаренко А. М., Синицын Г. В., Ляхнович А. В., Малевич В. Л. Генерация широкополосных импульсов те-
рагерцового электромагнитного излучения в полупроводниках при фемтосекундном лазерном возбуж-

дении //Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013. № 2. С. 49–56.

Рассмотрен ряд методов получения широкополосных терагерцовых электромагнитных импульсов в по-
лупроводниках и дипольных фотопроводящих антеннах при их возбуждении фемтосекундным лазерным из-
лучением. Проанализированы особенности механизмов генерации терагерцовых импульсов в приповерх-
ностной области полупроводника, позволяющие повысить эффективность преобразования фемтосекундного 
излучения в терагерцовое. Приведено описание созданных модификаций терагерцовых спектрометров, ис-
пользующих принцип когерентного детектирования терагерцового поля с временным разрешением. 

Ил. 3. Библиогр. – 28 назв.

УДК 539.196:621.373.826

Савва В. А. Квантовые осцилляторы как модели лазерного возбуждения квазирезонансных сред // Весці 
НАН Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. 2013. № 2. С. 57–64.

Представлен метод построения разнообразных квантовых осцилляторов, которые являются интегрируе-
мыми моделями для описания когерентного возбуждения многоуровневых сред лазерными импульсами. 
Получены функции распределения по энергетическим уровням квантовых систем, зависящие от времени и от-
стройки частоты излучения от частот переходов системы. Распределения следуют из точных решений урав-
нения Шредингера и дают полное описание динамики лазерного возбуждения квантовых многоуровневых 
систем. Две базовые модели квантовой физики – гармонический осциллятор и двухуровневая система входят 
в семейство построенных осцилляторов в качестве предельных случаев. 

Библиогр. – 16 назв.

УДК 621.373.826

Лойко Н. А. Динамика излучения полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором // Весці 
НАН Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. 2013. № 2. С. 65–70.

В статье приведен краткий обзор работ, выполненных в Институте физики НАН Беларуси, посвященных 
теоретическому исследованию нелинейной динамики лазерного излучения. Основное внимание уделено  
полупроводниковым лазерам с вертикальным резонатором. Рассмотрен как одиночный лазер, так и сопря-
женный с дополнительным резонатором. Приведены результаты по регулярным антифазным пульсациям ор-
тогонально поляризованных компонент поля, поляризационному хаосу, бистабильности, формированию 
пространственных структур в поперечном сечении генерируемого потока излучения, в том числе локализо-
ванных.

Ил. 1. Библиогр. – 33 назв.

УДК 621.373.826 

Чижевский В. Н. Вибрационный и стохастический резонанс в бистабильном вертикально-излучающем 
лазере с изотропной модулированной оптической обратной связью // Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-мат. 

навук. 2013. № 2. С. 71–75.

Дополнительная периодическая или стохастическая токовая модуляция в бистабильном лазере с верти-
кальным резонатором может существенно увеличить отклик лазера на действие модулируемой оптической 
обратной связи с сохранением поляризации через механизм вибрационного или стохастического резонанса. 
Оба явления проявляются как резонансные зависимости отклика лазера на выбранной поляризации на часто-
те модулируемой оптической обратной связи как функция амплитуды токовой модуляции. 

Ил. 3. Библиогр. – 17 назв.
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УДК 504.064.37

Горобец В. А., Кунцевич Б. Ф. СО2-лазер на нетрадиционных переходах для лидара сверхдальнего действия // 
Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. 2013. № 2. С. 76–81.

Предложено для увеличения дальности действия лидаров использовать СО2-лазеры, в которых генера-
ция осуществляется на линиях так называемых нетрадиционных переходов. Колебательные состояния для 
нетрадиционных переходов соответствуют более высокорасположенным уровням энергии. Их тепловые на-
селенности значительно меньше. Поэтому излучение на нетрадиционных переходах в атмосфере ослабляется 
в значительно меньшей степени, что эквивалентно увеличению дальности действия лидара.

Ил. 2. Библиогр. – 14 назв.

УДК 535:375.5:621.375.8

Дашкевич В. И., Орлович В. А. Высокоэффективный безопасный для глаз лазер на основе вынужденного 
комбинационного рассеяния в кристалле PbWO4 // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013 № 2. С. 82–88.

Впервые продемонстрирован высокоэффективный безопасный для глаз ВКР-лазер на кристалле PbWO4, 
накачиваемый многомодовым Nd:KGW-лазером с длиной волны 1,351 мкм. Показано, что кристаллу PbWO4 
свойственна поляризационная анизотропия коэффициента усиления ВКР. Наиболее эффективная ВКР-
генерация имеет место, когда направление поляризации излучения накачки (Е) параллельно оси с PbWO4 
либо ортогонально ей; при этом ориентация Ес обеспечивает более низкий порог ВКР-генерации. При 
длине комбинационной среды 80 мм полный КПД внерезонаторного преобразования излучения накачки 
составляет ~41,5 %. КПД генерации первой стоксовой компоненты (l = 1,538 мкм) достигает 36,6 %. 
Дифференциальный КПД генерации составляет 66,4 %. Созданный ВКР-лазер излучает импульсы с энер-
гией первой стоксовой компоненты до 11,3 мДж и длительностью ~21 нс.

Ил. 3. Библиогр. – 26 назв.

УДК 535.21;534

Желтов Г. И., Романов Г. С., Романов О. Г. Термомеханическое воздействие импульсно-периодического 
лазерного излучения на биоткани // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013 № 2. С. 89–95.

Работа посвящена теоретическому исследованию термомеханического воздействия лазерного излучения 
на биологические ткани. Проведено моделирование кинетики развития термических напряжений и деформа-
ций, возникающих при воздействии импульсного и импульсно-периодического лазерного излучения на био-
логические ткани в широком диапазоне длительностей лазерных импульсов. Построенные модели позволя-
ют рассчитать величину возникающего давления и предсказать развитие кавитационных явлений при лазер-
ном воздействии на различные биологические структуры.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 18 назв.

УДК 535.33/34: 539.194:547.455

Королевич М. В., Андрианов В. М. Метод и результаты теоретического анализа спектро-структурных кор-
реляций производных моносахаридов и брассиностероидов // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук.  

2013 № 2. С. 96–103.

Представлены результаты разработки оригинального комбинированного метода теоретического анализа 
ИК-спектров сложных соединений, который сочетает расчет частот нормальных колебаний сложных моле-
кул классическим методом с квантово-химической оценкой абсолютных интенсивностей. Установлены спек-
тро-структурные корреляции для некоторых представителей класса углеводов медицинского и технического 
назначения, а также брассиностероидов, полученные с применением данного метода при решении невыпол-
нимых ранее для исследуемых соединений спектрально-аналитических задач.

Ил. 5. Библиогр. – 11 назв.

УДК 541.141.7

Корольков М. В. Предиссоциация с дискретных уровней ионов HCl+ и HBr+ // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. 
навук. 2013 № 2. С. 104–110.

Предиссоциация ионов HCl+, DCl+ и HBr+ исследована путем численного решения системы связанных 
нестационарных уравнений Шредингера. Показано, что времена жизни существенно зависят от колебатель-
ных и вращательных квантовых чисел и могут возникать долгоживущие состояния. Сравнение результатов 
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численных и экспериментальных исследований дает ряд значений спектроскопических параметров ионов  
и показывает хорошее количественное соответствие результатов.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 37 назв.

УДК 621.375.8

С. С. Ануфрик, М. И. Дзюбенко, С. В. Николаев, В. В. Пожар, Г. Г. Сазонко, В. В. Тарковский Влияние длины 
волны возбуждения на генерационные характеристики лазеров на красителях с когерентной накачкой 

// Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013 № 2. С. 111–117.

Теоретически исследовано влияние частоты излучения накачки на эффективность генерации продольно 
возбуждаемого лазера на красителях (ЛК) с монохроматической накачкой. В основу анализа положена теоре-
тическая модель, учитывающая зависимость геометрических размеров генерирующей зоны от простран-
ственных и спектральных параметров возбуждающего излучения. В стационарном приближении получены 
формулы для вычисления пороговой плотности мощности возбуждения, длины волны и КПД генерации, при 
помощи которых рассчитаны зависимости этих характеристик от частоты накачки для ЛК на родамине 6G. 
Дано объяснение особенностей зависимостей энергетических характеристик от частоты возбуждения для ла-
зеров с различной добротностью резонатора.

Ил. 3. Библиогр. – 6 назв.

УДК 535 012.2: 621.373.826.038.82

Свирина Л. П. Формализм векторов и матриц Джонса в динамике анизотропных лазерных систем // Весцi 
НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013 № 2. С. 118–124.

На основе разработанных в рамках формализма векторов и матриц Джонса теоретических моделей, по-
лучивших экспериментальное подтверждение, рассмотрены эффекты поляризационно-фазовой динамики, 
обнаруженные в линейном двухчастотном газовом лазере с поляризационной неустойчивостью и в четырех-
частотном кольцевом газовом лазере с фазовой неустойчивостью. 

Выведены уравнения генерации одномодового четырехчастотного кольцевого газового лазера, учитыва-
ющие возможность одновременного существования поляризационной и фазовой неустойчивостей, что по-
служит началом систематических исследований поляризационно-фазовой динамики генерации лазерных си-
стем, а также регулярной и сложной динамики нелинейных систем высокой размерности, имеющих различ-
ную физическую природу.   

Ил. 3. Библиогр. – 18 назв.
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