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wWEDENIE

При рассмотрении распространения света в оптически однород-

ной среде обычно полагается, что поляризация и процесс распро-

странения света взаимно независимы. Однако это верно только в

случае оптически однородной локально изотропной среды.

При распространении линейно поляризованного света в оп-

тически неоднородной среде плоскость линейной поляриза-

ции поворачивается, причем угол поворота зависит от кру-

чения траектории луча. Этот результат был получен теоре-

тически Ф.Бертолотти (1926) [1], С.М.Рытовым (1938) [2] и

В.В.Владимирским (1941) [3], подтвержден экспериментально в

работе А.Томиты и Р.Чао в 1986 г. [4] при исследовании распро-

странения линейно поляризованного света через одномодовое во-

локно, свернутое в спираль, и интерпретирован на основе кванто-

вомеханической адиабатической теоремы М.Берри (1984) [5]. Вли-

яние траектории на поляризацию света может быть рассмотрено и

как результат проявления спин-орбитального взаимодействия фо-

тона. В таком случае можно ожидать существования обратного эф-

фекта — влияния поляризации на траекторию светового луча [6].

В связи с этим встает задача экспериментального обнаружения
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влияния поляризации на траекторию луча и как следствие, под-

тверждения проявления спин-орбитального взаимодействия фото-

на при распространении света в оптически неоднородной локально

изотропной среде.

При распространении света в оптически однородной, но не изо-

тропной среде (кристалле) поляризация света и процесс его рас-

пространения также оказываются связанными. В общем случае

направление распространения света через кристаллическую сре-

ду определяет состояние его поляризации [7, 8]. На этом эффекте

основывается работа классических устройств для преобразования

состояния поляризации света— пластинок λ/4 и λ/2. Недостатком

этих систем с точки зрения практического использования является

их селективность по длине волны. Поэтому встает задача поиска

путей расширения рабочей области систем преобразования поля-

ризации.

Векторный характер светового электромагнитного поля прояв-

ляется как во взаимовлиянии поляризации и траектории света, так

и в зависимости состояния поляризации света от его направления

распространения и начального состояния поляризации. Рассмот-

рим эффекты, само существование которых зависит от начально-

го состояния поляризации и траектории света внутри кристалла.

Речь идет о записи голографических решеток в фоторефрактив-

ных средах [9]. В кристаллах кубической симметрии только спе-

циальным выбором направления распространения записывающих

пучков и их поляризации по отношению к кристаллографическим
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осям кристалла можно добиться записи голографической решет-

ки. В кристаллах более низкой симметрии существуют направле-

ния, использование которых позволяет записать голографическую

решетку с максимально возможной дифракционной эффективнос-

тью. Динамическая голографическая запись в фоторефрактивных

кристаллах используется для решения задач, связанных с регист-

рацией когерентных световых волн, а также выполнением над ни-

ми сложных процедур обработки.

Все вышеизложенное определяет актуальность исследования

физических эффектов, обусловленных векторной природой свето-

вого поля.

Цель работы. 1. Экспериментальное обнаружение и детальное

экспериментальное исследование оптического эффекта Магнуса и

связанных с ним явлений.

2. Исследование поляризационных эффектов, обусловленных

особенностями распространения поляризованного света в оптичес-

ком волокне со ступенчатым профилем показателя преломления.

3. Исследование свойств стационарных голографических реше-

ток, записанных методом синхронного детектирования в различ-

ных фоторефрактивных средах.

4. Создание теории и экспериментальное исследование состав-

ных перестраиваемых поляризационных систем.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении дается обоснование актуальности выбранной те-
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мы исследований, формулируются цели и задачи, характеризуется

новизна, научная и практическая значимость результатов, пере-

числяются основные результаты, выносимые на защиту.

В первой главе рассматриваются эффекты, связанные с взаимо-

действием пространственных и поляризационных степеней свобо-

ды при распространении света в локально изотропной среде.

В параграфе 1.1 дается обзор литературы по проблеме, из ко-

торого следует возможность взаимовлияния поляризации и траек-

тории лучей при распространении света в многомодовом оптичес-

ком волокне, а также в оптически однородной локально изотропной

среде.

В параграфе 1.2 представлены результаты численного расчета

угла поворота спекл картины для света, прошедшего через много-

модовое волокно со ступенчатым профилем показателя преломле-

ния.

Обнаружено, что при смене знака циркулярной поляризации вся

картина в целом сдвигалась по углу (поворачивалась), сохраняя

основные особенности и незначительно искажаясь. Для того, что-

бы выделить чистое вращение из всех изменений в спекл карти-

не, вычислялись корреляционные функции. Величина вычисленно-

го угла поворота оказалась равной (1.5± 0.5)o.
Результаты экспериментального наблюдения оптического эф-

фекта Магнуса приведены в параграфе 1.3. Впервые оптический

эффект Магнуса был предсказан для волокна с бесконечным пара-

болическим профилем показателя преломления [10]. Компьютер-

8



ный эксперимент продемонстрировал существование оптического

эффекта Магнуса в многомодовом волокне со ступенчатым профи-

лем показателя преломления. Эксперимент был проведен на таком

волокне.

При смене левой циркулярной поляризации на правую на экра-

не, установленном после волокна, наблюдалось ”перетекание”

спекл картины по часовой стрелке, что соответствовало предска-

занному знаку эффекта. Для определения угла поворота спекл кар-

тины использовался экспериментальный аналог метода корреля-

ционных функций. Определенный таким методом угол составил

величину 1.4± 0.5o, что соответствовало результатам компьютер-
ного эксперимента.

Параграф 1.4 посвящен оптическому эффекту Магнуса в мало-

модовом оптическом волокне. При расчете оптического эффекта

Магнуса в многомодовом волокне со ступенчатым профилем по-

казателя преломления предполагалось, что циркулярная поляри-

зация сохраняется. Это предположение не верно для собственных

мод волокна с величинами орбитального момента m = ± 1. В мно-
гомодовом волокне вкладом этих мод в световое поле можно пре-

небречь, но в маломодовом волокне эти моды могут оказать су-

щественное влияние на поведение спекл картины света при смене

знака циркулярной поляризации.

В компьютерном эксперименте наблюдался поворот и сильное

изменение спекл пятен по интенсивности. В зависимости от выбора

комплексных коэффициентов, формирующих входное циркулярно
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поляризованное поле, угол поворота лежал в пределах от 120o до

160o. В наблюдаемой спекл картине различались три спекл пятна,

которые при смене левой круговой поляризации на правую пово-

рачивались по часовой стрелке, при этом значительно менялась

их относительная интенсивность. Угол поворота можно было при-

близительно оценить как 180o. Таким образом, оптический эффект

Магнуса можно наблюдать и в маломодовом оптическом волокне.

В параграфе 1.5 представлены результаты расчета и экспери-

ментального наблюдения топологической оптической активности

при распространении света в прямолинейном многомодовом опти-

ческом волокне. Если узкий лазерный пучок освещает небольшую

периферийную часть входного торца многомодового волокна таким

образом, что плоскость падения луча не проходит через диаметр

волокна (сагиттальный луч), то траекторию такого луча внут-

ри прямолинейного волокна можно приближенно рассматривать

как спиральную. Если падающий луч линейно поляризован, то на

выходе из волокна можно ожидать поворота плоскости линейной

поляризации.

Экспериментально обнаружено, что после распространения че-

рез прямолинейное волокно плоскость поляризации сагиттального

луча поворачивалась на некоторый угол. Оказалось, что этот угол

пропорционален третьей степени угла падения света на волокно,

что соответствует теоретической оценке.

Параграф 1.6 посвящен экспериментальному определению угла

поворота плоскости линейной поляризации, а также угла поворо-
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та продольного сечения, выделенного в волокне, при скручивании

последнего в спираль. Оказалось, что эти углы совпадают, одна-

ко угол поворота плоскости поляризации не изменяется, если при

изменении кручения траектории волокна входной и выходной тор-

цы волокна зажаты, т.е. выделенное сечение на выходном торце

волокна не поворачивается.

В параграфе 1.7 рассмотрены результаты проявления спин-

орбитального взаимодействия фотона при распространении све-

та в оптически однородной локально изотропной среде. Этот

вид спин-орбитального взаимодействия проявляется в поперечном

сдвиге фокальной перетяжки асимметричного сходящегося свето-

вого пучка при смене знака циркулярной поляризации. В отли-

чии от оптического эффекта Магнуса этот эффект сдвига прин-

ципиально не может быть накоплен. Поперечный сдвиг фокально-

го пятна наблюдался экспериментально при освещении половины

линзы плоской циркулярно поляризованной волной. Наблюдение

перетяжки проводилось в рассеянном свете. Обнаружено, что по

знаку и по порядку величины наблюдаемый сдвиг находится в со-

ответствии с теоретическими оценками.

Вторая глава посвящена поляризационным эффектам, возника-

ющим при распространении поляризованного света в оптическом

волокне со ступенчатым профилем показателя преломления.

В параграфе 2.1 представлены результаты анализа модового со-

става поляризованного света, распространяющегося в многомодо-

вом волокне со ступенчатым профилем показателя преломления.
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Подчеркнуты особые свойства мод типа ”ежа” и ”баранки”, кото-

рые в геометро оптической интерпретации соответствуют мери-

диональным лучам.

Параграф 2.2 посвящен экспериментальному исследованию

”магнитного” поворота спекл картины света, прошедшего че-

рез оптическое волокно. Согласно теоретическим представлениям

этот эффект поворота происходит при распространении света че-

рез маломодовое оптическое волокно, помещенное во внешнее про-

дольное магнитное поле. Спекл картина наблюдалась в линейно

поляризованном свете с тем же азимутом, что и на входе в во-

локно. Обнаружено, что угол поворота по порядку величины и по

знаку соответствовал углу фарадеевского вращения плоскости по-

ляризации, что соответствовало теоретическим оценкам.

В параграфе 2.3 рассмотрена возможность формирования све-

товой волны с единичной дислокацией волнового фронта заданного

знака при распространении света через волокно со ступенчатым

профилем показателя преломления. Такая световая волна была по-

лучена экспериментально при пропускании света через волокно,

помещенное между скрещенными ”циркулярными поляризатора-

ми”. Знак единичной дислокации волнового фронта определялся

знаком циркулярной поляризации на входе в волокно. В экспе-

риментально наблюдаемой волне знак дислокации соответствовал

предсказанному.

Третья глава диссертации посвящена исследованию свойств

стационарных голографических решеток, записанных методом
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синхронного детектирования в фоторефрактивных кристаллах

различных типов.

В параграфе 3.1 на основе литературных данных проведен ана-

лиз нестационарных методов записи голографических решеток в

фоторефрактивных кристаллах и подчеркнуты особенности мето-

да синхронного детектирования.

В параграфе 3.2 рассмотрены свойства кристаллов, на которых

проводился эксперимент.

Результаты исследования свойств голографических решеток,

записанных в кристалле Bi12SiO20 (BSO) методом синхронного де-

тектирования на длине волны излучения инжекционного полупро-

водникового лазера (λ = 0.79 µm) приведены в параграфе 3.3. По-

казана принципиальная возможность использования компактного

полупроводникового лазера для записи динамических решеток.

В параграфе 3.4 теоретически рассмотрено влияние самоди-

фракции на дифракционную эффективность стационарной голо-

графической решетки, записанной методом синхронного детекти-

рования. Написаны и численно решены соответствующие диффе-

ренциальные уравнения. Обнаружено, что при записи решетки в

кристаллах сегнетоэлектриков самодифракция дает более сущест-

венный вклад в дифракционную эффективность, чем при записи в

кристаллах силленитов.

Приведены результаты экспериментального изучения стацио-

нарных голографических решеток, записанных методом синхрон-

ного детектирования в кристаллах Bi12SiO20 и Ba2NaNb5O15. Срав-
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нение экспериментальных данных с результатами численного

счета показали, что существенный вклад в наблюдаемое уши-

рение пространственно частотной характеристики в кристалле

Ba2NaNb5O15 вносит самодифракция.

В параграфе 3.5 экспериментально исследована пространствен-

ная фазовая самомодуляция света фоторефрактивным кристал-

лом во внешнем переменном электрическом поле. Кристалл, поме-

щенный в синусоидальное внешнее электрическое поле, освещал-

ся излучением полупроводникового лазера только в момент дей-

ствия положительного полупериода поля. Возникшие фотоэлек-

троны под действием поля двигались в направлении, противопо-

ложном направлению поля, попадали в неосвещенную область, где

могли быть захвачены на ловушки. В отрицательный полупериод

кристалл не освещался, а в следующий положительный полупери-

од процедура повторялась, что приводило к объемному разделению

заряда и изменению показателя преломления за счет электроопти-

ческого эффекта. Если кристалл освещался в моменты действия

отрицательного полупериода внешнего синусоидального поля, из-

менение показателя преломления меняло знак.

Четвертая глава диссертации посвящена развитию теории и

экспериментальному исследованию составных перестраиваемых

поляризационных систем.

В параграфе 4.1 на основе литературных данных проанализи-

рованы механизмы действия поляризационных устройств и спосо-

бы расширения их рабочей области по длине волны.
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В параграфе 4.2 рассмотрена теория составных перестраива-

емых поляризационных систем. Доказано, что поляризационная

система, состоящая из нескольких двулучепреломляющих плас-

тин, оптически эквивалентна поляризационной системе, состоящей

из фазовой пластинки с некоторым эффективным фазовым сдвигом

Γeff и вращателя (оптически активной ячейки).

Определены зависимости эффективной фазовой задержки Γeff от

угла между оптическими осями пластинок и параметров пласти-

нок. Показано, что по фазовому сдвигу система может быть пе-

рестроена в пределах от Γ2 − Γ1 до Γ2 + Γ1, где Γ1 и Γ2 — фазо-

вые сдвиги между ортогональными поляризациями составляющих

систему пластинок. Обнаружено, что невозможно реализовать пе-

рестраиваемую по длине волны пластинку λ/2, используя только

две двулучепреломляющие пластинки.

В параграфе 4.3 представлены результаты теоретического и

экспериментального исследования свойств поляризационной сис-

темы с эффективным фазовым сдвигом λ/4. Такая система может

рассматриваться как оптически активный аналог четвертьволно-

вой пластинки. Качество циркулярной поляризации, получаемое с

помощью этого устройства достигало величины 0.99± 0.01.
В параграфе 4.4 для системы, состоящей из трех пластин, по-

казано, что можно реализовать перестраиваемую по длине волны

пластинку λ/2. Получены соответствующие выражения для углов

между тремя пластинками. Теоретически и экспериментально ис-

следована поляризационная система со свойствами пластинки λ/2.
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В параграфе 4.5 проанализирована зависимость параметров пе-

рестраиваемых поляризационных систем от длины волны. На при-

мере составной перестраиваемой пластинки λ/4 показано, что для

реально существующих толщин пластинок слюды область пере-

стройки может перекрыть весь видимый диапазон светового излу-

чения. Оказалось, что точность настройки различна в середине и

на краях интервала перестройки. В центре области перестройки

система обладает низкой селективностью по длине волны. На кра-

ях диапазона устройство очень чувствительно к изменению длины

волны.

Рассмотрена оптическая схема настройки пластинки λ/4, кото-

рая позволяет настраивать составную пластинку на заранее неиз-

вестную длину волны.

Приведены результаты экспериментального исследования пере-

стройки пластинки λ/4 по длине волны. Получено хорошее соот-

ветствие с теоретическими оценками.

В Заключении сформулированы основные результаты, полу-

ченные в диссертации.

Научная новизна. Впервые экспериментально обнаружен опти-

ческий эффект Магнуса, проявляющийся в повороте спекл кар-

тины циркулярно поляризованного излучения, прошедшего через

многомодовое волокно, при смене знака циркулярной поляризации.

Впервые экспериментально обнаружено влияние поляризации

на распространение света в оптически однородной среде, проявля-

ющееся в поперечном сдвиге перетяжки асимметричного сходяще-
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гося пучка при смене знака его циркулярности.

Впервые экспериментально обнаружено влияние магнитного по-

ля на траекторию света, которое заключается в повороте спекл

картины света, прошедшего через оптическое волокно, помещен-

ное в магнитное поле.

Создана теория составных перестраиваемых поляризационных

систем. Экспериментально реализованы и исследованы поляриза-

ционные системы со свойствами пластинок λ/4, λ/2. Показано, что

невозможно создать перестраиваемую пластинку λ/2 из двух дву-

лучепреломляющих пластинок, необходима третья пластинка.

Теоретически и экспериментально исследовано влияние самоди-

фракции на пространственно частотную характеристику стацио-

нарной голографической решетки, записанной методом синхрон-

ного детектирования в фоторефрактивных кристаллах различных

типов.

Экспериментально обнаружено существование пространствен-

ной фазовой самомодуляции фоторефрактивным кристаллом во

внешнем переменном электрическом поле.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Спекл картина циркулярно поляризованного излучения, про-

шедшего через многомодовое волокно, поворачивается на некото-

рый угол при смене знака циркулярности (оптический эффект

Магнуса).

2. При распространении света через прямолинейное многомодо-

вое оптическое волокно наблюдается топологическая оптическая
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активность.

3. Угол поворота плоскости линейной поляризации света, про-

пущенного через волокно спиральной формы, совпадает с углом

поворота продольного сечения, выделенного в волокне.

4. При распространении циркулярно поляризованной плоской

волны через половину линзы наблюдается поперечный сдвиг фо-

кальной перетяжки при смене знака циркулярной поляризации.

5. При распространении света через маломодовое волокно, по-

мещенное в магнитное поле, наблюдается поворот спекл картины.

Угол поворота по порядку величины и по знаку соответствует углу

фарадеевского вращения плоскости поляризации.

6. При распространении света через оптическое волокно, по-

мещенное между скрещенными ”циркулярными поляризаторами”,

формируется световая волна с единичной дислокацией волнового

фронта.

7. Устройство, состоящее из двух двулучепреломляющих плас-

тинок с практически произвольными толщинами, позволяет путем

поворота этих пластинок относительно общей оси вносить прак-

тически любой фазовый сдвиг между двумя ортогональными по-

ляризациями в широком диапазоне длин волн.

8. Составное перестраиваемое устройство со свойствами плас-

тинки λ/4 может быть настроено на требуемую длину волны без

предварительного определения угла между кристаллографически-

ми осями пластинок и использования эталонной пластинки λ/4.

9. Пространственная фазовая самомодуляция света фоторефр-
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активным кристаллом наблюдается во внешнем переменном элек-

трическом поле.

Практическая ценность. Результаты, полученные при исследо-

вании оптического эффекта Магнуса, дают основание полагать,

что можно создать новый тип волоконно оптических датчиков. В

таких датчиках внешние воздействия на оптическое волокно мож-

но регистрировать по изменению спекл картины излучения, про-

пущенного через это волокно.

Теория перестраиваемых составных поляризационных систем и

их макетная реализация создали базу для разработки конструкций

таких систем и их использования в научном приборостроении.

Исследование записи стационарных голографических решеток в

фоторефрактивных кристаллах позволило выявить те кристаллы,

которые можно использовать для регистрации волновых фронтов

со сложной структурой.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы до-

кладывались на XIVМеждународной конференции по когерентной

и нелинейной оптике КиНО-91, г.Санкт-Петербург; на III Украин-

ской школе-конференции ”Нелинейная оптика жидких кристаллов,

фоторефрактивных и гетерогенных сред”, Алушта-1991; на Меж-

дународной конференции ”Photonic Swithing”, Минск-1992; на 16

Конгрессе Международной комиссии по оптике ICO-16, Будапешт-

1993; на Международной конференции по фоторефрактивным сре-

дам PRM-93, Киев-1993; на симпозиуме ”Прикладная оптика”,

Санкт-Петербург-1994; а также обсуждались на научных семина-
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рах в Институте электрофизики УрО РАН.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в

работах [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. Работы [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55], хотя и не вошли в

настоящую диссертацию, послужили во многих отношениях сти-

мулом для проведения исследований, которые являются предметом

настоящей диссертации.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения, четырех глав, заключения и списка литературы, содержа-

щего 136 наименований цитируемой литературы. Полный объем

диссертации — 245 страницы, включая 70 рисунков.
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PROSTRANSTWENNYH I
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1.1 wZAIMOWLIQNIE TRAEKTORII I POLQRIZACII
PRI RASPROSTRANENII SWETA W IZOTROPNYH
SREDAH. oBZOR LITERATURY

Хорошо известно, что при прохождении света через оптически ан-

изотропную среду изменяется поляризация. Однако состояние по-

ляризации света может изменяться и при распространении в ло-

кально изотропной среде. Простейший пример такого изменения

— фокусировка света линзой. Как видно из рисунка 1.1, вектор

поляризации E1 света, падающего на линзу, не совпадает с век-

тором поляризации E2 света, прошедшего через линзу. Изменение

азимута линейной поляризации связано с удовлетворением единст-

венного требования — поперечности световых волн. Следует от-

метить, что в рассмотренном примере свет проходит через хотя и

локально изотропную, но оптически неоднородную среду.

По-видимому, впервые проблема взаимовлияния траектории

света и его состояния поляризации привлекла внимание в 1926 го-

ду [1]. Началом систематических исследований поляризационных

эффектов при распространении света в оптически неоднородной

среде можно считать работу С.М.Рытова [2], в которой рассмат-

ривалось влияние траектории луча на его поляризацию. В статье

[2] было показано, что при распространении света в среде с мед-

ленно изменяющимся от точки к точке показателем преломления

происходит вращение плоскости поляризации света относительно

естественного трехгранника, образуемого единичными векторами
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Рис. 1.1: Изменение направления вектора поляризации E светового

луча при прохождении через линзу
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касательной t, нормали n и бинормали b к искривленному лучу.

Причем трехгранник t, e, h, где e — единичный вектор в направ-

лении вектора электрического поля E, h — единичный вектор в

направлении вектора магнитного поля H, вращается относитель-

но естественного подвижного трехгранника луча t, n, b, причем

dψ

ds
= T, (1.1)

здесь ψ — угол между электрическим вектором E и нормалью к

лучу n, s — дуга, отсчитанная по лучу, T — радиус кручения

луча. Это выражение известно как ”закон Рытова” [56, 57]

В 1941 году В.В.Владимирский [3] получил геометрическую ин-

терпретацию результатов работы [2] для случая, когда вектора tн

и tк, в начальной и конечной точках траектории, соответственно,

параллельны. Т.е. вектор t, касательный к траектории в каждой

ее точке, описывает замкнутую кривую на единичной сфере в про-

странстве направлений. Полный угол поворота плоскости поляри-

зации в [3] был найден с помощью геометрического построения и

оказался численно равным углу, вырезаемому вектором t на еди-

ничной сфере.

В 1984 М.Берри [5] доказал квантовомеханическую адиабати-

ческую теорему, в которой утверждается, что если система прохо-

дит по замкнутой кривой C в параметрическом пространстве Га-

мильтониана, то она приобретает фазу, дополнительную к обыч-

ной динамической, которая получила название геометрической фа-

зы или фазы Берри. На основе теоремы Берри в 1986 году Чао и Ву
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сформулировали следующее утверждение [58]: если направление

фотона медленно описывает замкнутую кривую C в пространстве

направлений, то фотон приобретает дополнительную фазу

g = −σΩ, (1.2)

где σ — спиральность фотона, а Ω — телесный угол, вырезаемый

на единичной сфере в пространстве направлений. Для линейно по-

ляризованного света этот результат в точности совпадает с ре-

зультатом Владимирского. В работе [59] предлагают называть до-

полнительную фазу, приобретаемую циркулярно поляризованным

светом при распространении вдоль неплоской траектории, фазой

Рытова - Владимирского.

Впервые экспериментально поворот плоскости поляризации гео-

метрооптического луча с ненулевым кручением траектории был

обнаружен при распространении линейно поляризованного света

в одномодовом волокне, которое имело неплоскую траекторию [4].

Полученный результат был интерпретирован в терминах геомет-

рической фазы Берри [5].

При проведении эксперимента в работе [4] линейно поляризо-

ванный свет с заданным азимутом линейной поляризации пропус-

кался через одномодовое оптическое волокно. Для уменьшения тор-

сионных напряжений волокно помещалось в тефлоновую оболочку

такого диаметра, чтобы при скручивании оболочки в спираль во-

локно могло свободно прокручиваться в оболочке. На выходе из во-

локна состояние поляризации определялось при помощи анализа-
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тора. Волокно, в котором проводились исследования, имело длину

180 см, разница между показателями преломления сердцевины nco

и оболочки ncl волокна составляла величину δn = ncl−nco = 0.087,
ncl = 1.45, радиус сердцевины волокна — ρ = 70 µm. Тефлоновая

оболочка скручивалась в однородную либо неоднородную спираль.

Каждой форме оптического волокна соответствовала своя кривая,

описываемая вектором касательной на единичной сфере. Экспери-

мент подтвердил, что угол поворота не зависит от формы спирали,

а определяется только величиной телесного угла.

Неплоская траектория луча может быть также создана путем

многократных отражений. Случай, когда отражающими поверх-

ностями являются идеально проводящие зеркала, рассматривал-

ся в работах [60, 61, 62, 63] Как известно, изменение фазы при

таком отражении приводит к смене знака спиральности фотона.

Такую эволюцию принято называть ”антиадиабатической” [61].

Основной результат работ [62, 63] сводится к тому, что выраже-

ние (1.2) остается справедливым, если телесный угол определяется

не на единичной сфере в пространстве направлений распростране-

ния (касательных), а на единичной сфере направлений спина, при-

чем точки, соответствующие дискретной последовательности по-

ложений спина соединяются дугами больших кругов (геодезичес-

кими). При адиабатической эволюции направление спина жестко

фиксируется направлением распространения, поэтому рассмотре-

ния на обеих сферах оказываются эквивалентными. Эксперимент

в [62, 63] проводился на неплоском интерферометре Маха-Цендера.
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Привлекательной особенностью данного эксперимента являлось

то, что на вход интерферометра подавалось неполяризованное из-

лучение, а циркулярно поляризованное выделялось на выходе при

помощи пластинки λ/4 и составного поляризатора, две половинки

которого поляризовали свет в двух взаимно перпендикулярных на-

правлениях. Это давало возможность одновременно в одном поле

зрения наблюдать интерференционную картину для света с левой

и правой циркулярной поляризацией.

Световые лучи, падающие под некоторым углом меньше кри-

тического на вход волокна, распространяются в нем тоже по не-

планарной траектории. В работе [64] эти соображения были ис-

пользованы для оценки степени деполяризации линейно поляризо-

ванного света при распространении в волокне с параболическим

профилем показателя преломления. Деполяризация света связана

с тем, что плоскости поляризации сагиттальных (косых) лучей с

разными углами вхождения и прицельными параметрами повора-

чиваются на различные углы. Однако сам поворот плоскости поля-

ризации линейно поляризованного света не наблюдался. Параграф

1.5 настоящей работы посвящен оценке угла поворота и экспери-

ментальному исследованию поворота плоскости поляризации при

распространении света в прямолинейном оптическом волокне со

ступенчатым профилем показателя преломления.

В работе [4] при экспериментальном обнаружении геометричес-

кой фазы линейно поляризованный свет пропускали через скру-

ченное в спираль одномодовое оптическое волокно. Из механики
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известно, что если тонкий длинный стержень (оптическое волокно

— в нашем случае) скручивать в спираль, то его сечение повора-

чивается. Возникает вопрос, будет ли этот угол поворота сечения

совпадать с углом поворота плоскости поляризации линейно по-

ляризованного света. Исследованию этого вопроса посвящен пара-

граф 1.6.

Первое свидетельство того, что состояние поляризации влияет

на траекторию света, можно отнести к 1929 году. В работах [65, 66]

на основе метода стационарной фазы был обнаружен в условиях

полного внутреннего отражения продольный сдвиг отраженного

луча, т.е. свет при отражении проходит какой-то путь в оптичес-

ки менее плотной среде, а затем возвращается, но уже в другой

точке, в оптически более плотную среду. Величина сдвига состав-

ляет несколько длин волн и зависит от того, поляризован свет

в плоскости падения или в перпендикулярной. Экспериментально

этот сдвиг был обнаружен Гусом и Ханхеном [67, 68] и получил

название ”сдвига Гуса-Ханхена”. В этом эксперименте неполяри-

зованное излучение пропускали через планарные световоды в виде

стеклянной пластинки с металлическими покрытиями. Световоды

имели длину 67 см, толщины 0.5, 1 и 2 мм, на концах распола-

гались призмы для ввода и вывода излучения. В процессе распро-

странения в волноводе свет, поляризованный в плоскости волново-

да и в перпендикулярной, при каждом акте полного внутреннего

отражения испытывал различные по величине продольные сме-

щения, в результате чего луч на выходе из волновода оказывался
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раздвоенным.

Проникновение света в оптически менее плотную среду было

продемонстрировано в работах [69, 70]. Наглядная геометрическая

интерпретация продольного сдвига Гуса-Ханхена дана в работе

[71].

В 1955 году Федоров указал на то, что при полном внутрен-

нем отражении наряду с продольным должен наблюдаться и попе-

речный сдвиг, направление (знак) которого опредяляется знаком

циркулярности отраженного света [72]. В 1956 году был проведен

расчет этого сдвига и предложена экспериментальная схема для

его наблюдения [73]. Расчеты величины поперечного сдвига про-

водились также в работах [74, 75, 76, 77, 78]. Величина поперечного

сдвига Lt при единичном акте полного внутреннего отражения с

величиной продольного сдвига Ll связана линейно Lt = α · Ll, где
α < 1 и Lt имеет величину меньше длины волны света.

Трудность обнаружения поперечного сдвига связана как с его

малой величиной, так и невозможностью его наблюдения при мно-

гократном отражении от двух параллельных плоскостей (как при

регистации сдвига Гуса-Ханхена), так как знак сдвига меняется

при отражении от верхней и нижней грани. Для наблюдения эф-

фекта поперечного сдвига отраженного луча в работах [79, 80, 81]

использовалась треугольная призма (стеклянный стержень с тре-

угольным сечением). На вход призмы подавался неоднородно по-

ляризованный по сечению лазерный луч, одна половинка которо-

го была лево циркулярно поляризована, а вторая право циркуляр-
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но поляризована. На выходе из призмы половинки луча оказались

смещенными друг относительно друга на величину 4.1 ± 0.3 мм.
Расчетное значение величины расщепления — 4.2 мм.

Теоретическому исследованию поперечного смещения луча при

полном внутреннем отражении посвящены и более поздние работы

[82, 83, 84, 85, 86], но экспериментальных исследований в видимой

области спектра после 1972 года, по видимому, не проводилось. В

миллиметровом диапазоне длин волн при полном внутреннем от-

ражении наблюдалось расщепление падающего пучка в два пучка

эллиптической поляризации [87].

В работах, посвященных исследованию продольного и попереч-

ного смещения луча при полном внутреннем отражении, эти эф-

фекты не рассматривались как результат проявления влияния со-

стояния поляризации света на его траекторию, и тем более никак

не связывались с влиянием траектории на поляризацию.

В работе [10] было отмечено, что если траектория луча оказы-

вает влияние на состояние его поляризации [2, 3], то может наблю-

даться и обратное влияние, которое на языке квантовой механи-

ки можно интерпретировать как результат взаимодействия между

орбитальным моментом фотона и его спином (поляризацией). Рас-

смотрим подробнее результаты работы [10].

Пусть свет распространяется в аксиально симметричном волок-

не с параболическим профилем показателя преломления n(r):

n2(r) = n2co[1− 2∆(r/ρ)2]. (1.3)
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Здесь (x, y) = r — поперечные координаты, r = |r|, ρ — радиус

сердцевины, nco и ncl — показатели преломления сердцевины на

оси и оболочки соответственно, ∆ = (n2co−n2cl)/2n2co ≈ δn/nco << 1
— параметр высоты профиля, δn = nco − ncl.
В параксиальном приближении, отвечающем укороченному вол-

новому уравнению, поляризация не влияет на дифракцию. Благо-

даря неоднородности показателя преломления пространственная

структура поля и его поляризация оказываются связанными. По-

ляризационная поправка к постоянной распространения β моды

e(r) exp(iβz) в первом приближении имеет следующий вид (см.

[88], глава 32, ур-ние (32.24)):

δβ = −(2∆)
1/2ρ

2V

∫
(5⊥e⊥)

[
e∗⊥ 5⊥ lnn2(r)

]
d2r∫

e∗⊥e⊥d2r
. (1.4)

Здесь e(r) = e⊥(r) + ez(r)ez, 5⊥ = ∂/∂r = ex(∂/∂x) + ey(∂/∂y),
V = ρknco(2∆)

1/2 — безразмерный параметр, V >> 1 для много-

модового волокна, k = 2π/λ, λ — длина волны света в воздухе.

Аксиальная симметрия волокна позволяет для расчета поляри-

зационных поправок δβ выбрать в качестве мод в нулевом (несвя-

занном) приближении функции:

e±m,N (r, ϕ) =
(
1/
√
2
)
(ex ± iey) exp(imϕ)F|m|,N(r), (1.5)

соответствующие правой и левой круговой поляризации и величи-

нам орбитального момента m = 0,±1,±2,±3,±4, . . .. Здесь x =
r cosϕ, y = r sinϕ, F|m|,N (r) — радиальная функция, N = 0, 1, . . .

— радиальное квантовое число. В [88] было показано, что именно
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эти моды образуют соответствующий базис для диагонализации

возмущения grad(n).

Следует отметить, что в этом приближении лазерное излуче-

ние, распространяясь в волокне, сохраняет круговую (правую или

левую) поляризацию. В случае волокна с параболическим профи-

лем показателя преломления при r ≤ ρ для поляризационных по-
правок может быть получено аналитическое выражение. Радиаль-

ные функции при этом имеют вид:

F|m|,N(r) = (r/ρ)|m|L
|m|
N

(
V r2/ρ2

)
exp

(−V r2/2ρ2) , (1.6)

где L|m|N — обобщенные полиномы Лаггера. Тогда из (1.4) следует,

что

δβ±m = −
∆λ

2πρ2n
(1±m) . (1.7)

Поправка (1.7) не зависит от радиального квантового числа N ,

этот факт специфичен для волокна с параболическим профилем

показателя преломления. Если на вход волокна падает право поля-

ризованный свет, тогда на выходе из волокна распределение поля

имеет следующий вид:

E+(r, ϕ, z) =

ex + iey√
2

∑
m

∑
N

Cm,Ne
imϕF|m|,N(r) exp

[
iz
(
βmN + δβ

+
mN

)]
. (1.8)

Аналогичное выражение можно получить для света с левой кру-

говой поляризацией.

Пусть на вход волокна поочередно подается лево и право по-

ляризованный свет с совершенно одинаковой модовой структурой
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Cm,N . Можно сравнить распределение поля и (или) интенсивности

для (ex + iey) и (ex − iey) в одном и том же сечении z. Для волок-
на с параболическим профилем показателя преломления величины

δβ±mN определяются из (1.7), тогда

E±(r, ϕ, z) =
ex ± iey√
2

∑
m

∑
N

Cm,N exp [im (ϕ± κz)]F|m|,N(r) exp (izβmN ) ,(1.9)

где

κ =
∆

2πρ2n
λ. (1.10)

Из выражения (1.9) видно, что распределения интенсивности

|E±(r, ϕ, z)|2 аналогичны, но имеют взаимный угловой сдвиг:

ϕ+ − ϕ− = 2κz. (1.11)

Полученный в [10] результат указывает на то, что если на входе

в волокно поменять знак падающего циркулярно поляризованного

излучения, то на выходе из волокна должен наблюдаться поворот

спекл картины.

В работе [10] проведены расчеты для оптического волокна с

неограниченным параболическим профилем показателя преломле-

ния. Реально таких волокон не существует. Поэтому для экспери-

ментальной проверки полученных в [10] результатов необходимо

было предварительно провести расчет либо для волокна с ограни-

ченным параболическим профилем показателя преломления, либо

для волокна со ступенчатым профилем показателя преломления.

Предварительная экспериментальная проверка показала, что в во-
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локнах с параболическим профилем показателя преломления кру-

говая поляризация света не сохраняется при распространении на

сколь-нибудь разумных длинах. В волокнах со ступенчатым про-

филем показателя преломления наблюдается сохранение круговой

поляризации на значительных длинах. Поэтому в настоящей ра-

боте проведены соответствующие расчеты для волокна со ступен-

чатым профилем показателя преломления (параграф 1.2) и прове-

дены экспериментальные исследования влияния состояния цирку-

лярной поляризации на входе волокна на поведение спекл картины

на выходе из волокна (параграф 1.3). Особенности поведения спекл

картины света в маломодовом волокне при смене знака циркуляр-

ной поляризации рассмотрены в параграфе 1.4.

Экспериментально обнаруженный в настоящей работе эффект,

заключающийся в повороте спекл картины света, прошедшего че-

рез оптическое волокно, при смене знака циркулярной поляриза-

ции, может быть рассмотрен как оптический аналог эффекта Маг-

нуса. Действительно, рассмотрим падение в воздухе шарика, вра-

щающегося вокруг собственной оси. За счет эффекта Магнуса он

отклонится от вертикали в ту сторону, в какую был закручен. Цир-

кулярно поляризованный фотон, многократно преломляющийся в

градиентном световоде, можно уподобить движению вращающе-

гося тела в воздухе. Так же, как и вращающийся шарик, фотон

отклоняется от первоначальной траектории.

Экспериментальное доказательство существования оптическо-

го аналога эффекта Магнуса послужило стимулом работ [6, 89]. В
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этих работах показано, что процессы влияния поляризации на рас-

пространения света и влияния траектории света на его состояние

поляризации являются взаимобратными и могут быть описаны в

рамках единого Гамильтониана. Кроме того, выражение для угла

поворота спекл картины было получено на основе рассмотрения

сдвигов при элементарных актах преломления и полного внутрен-

него отражения на границе сердцевины оптического волокна и его

оболочки.

Выше рассмотрены процессы взаимовлияния поляризации и

траектории в локально изотропной оптически неоднородной среде.

Казалось бы, что в изотропной однородной среде или в вакууме та-

кого взаимовлияния не должно было бы быть. Однако в работе [90]

было показано, что состояние поляризации света может оказывать

влияние на его траекторию и в оптически однородной среде. Рас-

смотрим подробнее результаты этой работы. В [90] указывается

на то, что хотя плоская волна exp(iks ·r) сохраняет свое состояние
поляризации b во всем трехмерном пространстве, в случае супер-

позиции плоских волн, например, сходящейся сферической волны,

невозможно выбрать один единственный вектор поляризации b,

для которого условие поперечности (b · s) = 0 выполнялось бы для
всех компонент. В работе [90] рассматривается эффект, связанный

с интерференцией трехмерных векторов светового поля.

Рассмотрено приближенное решение уравнения Гемгольца
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(пучки Эрмита-Гаусса) [91]:

M00(x, y, z) =
1

(1 + iz/z0)
exp

ikz − x2 + y2

2a20(1 + iz/z0)

 , (1.12)

M01(x, y, z) =
y

a(z)
M00(x, y, z) · exp

(
−iarctan z

z0
− iπ
2

)
. (1.13)

Здесь a0 = ∆r(HWe−1M) — полуширина фокальной перетяжки

M00-луча по критерию e−1 от интенсивности в максимуме, z0 =

ka20 = ∆z(HWHM) — длина перетяжки и a(z) = a0(1+ z2/z20)
1/2 —

зависящий от z радиус M00-луча.

Суперпозиция

M(x, y, z) =M00(x, y, z) + αM01(x, y, z) (1.14)

при действительном значении α > 0 описывает луч, который пре-

имущественно освещает половину пространства (y > 0) на входе

при z → −∞

I(x, y, z) ∝
1 + α2 y2

a2(z)
+ 2α

y

a(z)

 exp
−x2 + y2
a2(z)

 . (1.15)

После прохождения через фокальную перетяжку луч будет лока-

лизован преимущественно в другой части пространства, y < 0.

Приблизительное выражение для трехмерного вектора поля, со-

ответствующего скалярным лучам (1.12), (1.13), (1.14) может быть

записано в следующем виде:

E(x, y, z) = bM(x, y, z) +
i

k
êz ·

(
bx
∂M

∂x
+ by

∂M

∂y

)
, (1.16)

где b = bxex + byey — некоторый постоянный вектор, лежащей в

плоскости (x, y). Выражение (1.16) обеспечивает выполнение усло-
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вия divE = 0 с требуемой точностью. В случае циркулярной поля-

ризации bx = 2−1/2, by = iσ2−1/2, где σ = ±1. Каждая из индивиду-
альных мод M00 и M01 обладает x-симметричным распределением

полной интенсивности I = |Ex|2 + |Ey|2 + |Ez|2 в фокальной плос-
кости z = 0 :

I00(x, y, 0) = I00(−x, y, 0), I01(x, y, 0) = I01(−x, y, 0). (1.17)

Их суперпозиция содержит компоненты интенсивности |Ex|2 и
|Ey|2, которые также симметричны по отношению к преобразо-

ванию x → −x. Однако, интенсивность z-копоненты поля |Ez|2
содержит интерференционный член ∝ σα, который антисиммет-
ричен относительно преобразования x→ −x:

|Ej(x, y, 0)|2 = 1
2
exp

−x2 + y2
a20

 · fj(x, y, 0), (1.18)

fx = fy = 1 + α
2y
2

a20
, (1.19)

fz =

a20y2 + a20x2 + α2(y2 − a20)2 + α2x2y2
a40

+
2σαx

a0

 (ka0)−2. (1.20)
Например, на линии y = z = 0 при α = 1 профили fi имеют вид

fx = 1, fy = 1, fz + (1 + σx/a0)
2/(ka0)

2. Таким образом, сдвиг

распределения ”запрещенной ” компоненты |fz|2 достаточно ве-
лик, ∆x(|Ez|2) ∼ σa0, т.е. порядка величины радиуса перетяжки.
Однако полная доля ”интенсивности” связанной с |Ez|2 мала: она
определяется угловой шириной (ka0)−1 = θ0 = ∆θ(HWe−1M) га-

уссовской моды M00: эта доля по порядку величины составляет

θ20 = (ka0)
−2. Для θ0 ∼ 1 rad вышеупомянутая доля становится

порядка 1, и сдвиг равен ∆x ∼ σλ/2π ∼ a0.
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В [90] подчеркивается, что невозможно, рассматривая перетяж-

ку через микроскоп, обнаружить такой сдвиг. Это связано с тем,

что в процессе рапространения света от фокальной перетяжки

к объективу микроскопа будет происходить сдвиг в противопо-

ложную сторону, который скомпенсирует первоначальный сдвиг.

Для наблюдения эффекта предлагается в область перетяжки по-

местить деполяризующие или сбивающию фазу люминисцируещие

молекулы или атомы, в частности, дихроический люминофор с

преимущественным поглощением ”запрещенной” компоненты по-

ляризации Ez.

Результаты работы [90] показывают, что имеется по крайней

мере два типа σ-зависящих эффектов спин-орбитального взаимо-

действия фотона. Один из них — оптический эффект Магнуса —

обнаруживается в среде с неоднородным показателем преломле-

ния и следовательно, искривленными лучами; этот эффект может

накапливаться при соответствующей геометрии траектории и яв-

ляется обратным эффектом к фазе Берри. Другой предлагается в

статье [90]. Этот эффект существует даже в вакууме и появляет-

ся благодаря интерференции различных векторных составляющих

сферической волны, состоящей из ”прямых” индивидуальных лу-

чей. Возможно, что все σ-зависящие эффекты в слабо неоднород-

ных локально изотропных средах в общем случае можно свести к

двум вышеупомянутым эффектам.

В настоящей работе в параграфе 1.7 приводятся результаты

экспериментального обнаружения поперечного сдвига положения
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перетяжки асимметричного циркулярно поляризованного светово-

го пучка при смене знака его циркулярности.
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1.2 rAS^ET UGLA POWOROTA SPEKL KARTINY SWE-
TA, PRO[ED[EGO ^EREZ WOLOKNO SO STUPEN-
^ATYM PROFILEM POKAZATELQ PRELOMLENIQ,
PRI SMENE ZNAKA CIRKULQRNOJ POLQRIZACII

Рассмотрим распространение света в аксиально симметричном оп-

тическом волокне со ступенчатым профилем показателя преломле-

ния n(r):

n(r) = nco, r/ρ < 1,

n(r) = ncl, r/ρ > 1.
(1.21)

Здесь r = |r|, (x, y) = r — поперечные координаты, ρ — ради-

ус сердцевины, nco и ncl — показатели преломления сердцевины и

оболочки соответственно. В таком волокне выражение для поляри-

зационных поправок δβ к постоянной распространения β не может

быть получено в аналитическом виде. Поэтому моды и соответ-

ствующие поправки, определяемые выражением (1.4) были рас-

считаны численно для конкретных параметров волокна: n = 1.5,

δn = nco − ncl = 0.006, λ = 0.63 µm (He–Ne лазер), 2ρ = 200 µm.
Важно отметить, что в общем случае непараболического про-

филя показателя преломления зависимость β+mN − β−mN от m и N

носит более сложный характер. Поэтому распределения интенсив-

ности |E+(r, ϕ, z)|2 и |E−(r, ϕ, z)|2 не будут одинаковыми даже при
одних и тех же амплитудах мод на входе волокна. Тем не менее,

можно надеяться, что на некоторой длине распространения эти

распределения будут оставаться похожими, но повернуться друг
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относительно друга на угол, по порядку величины соответствую-

щий (1.11).

В качестве мод в нулевом приближении в соответствии [88] с

выбраны функции:

e±m,N (r, ϕ) =
ex ± iey√
2
eimϕJ|m|(Ur), r/ρ < 1, (1.22)

e±m,N (r, ϕ) =
ex ± iey√
2
eimϕK|m|(Wr), r/ρ > 1. (1.23)

Здесь J|m| иK|m|— функции Бесселя и Макдональда соответствен-

но, U и W (V 2 = W 2 + U 2) определяются из уравнения:

U
J|m|+1(U)
J|m|(U)

= W
K|m|+1(W )
K|m|(W )

. (1.24)

Эти моды для всех значений m кроме m 6= ±1 образуют соответ-
ствующий базис для диагонализации возмущения grad(n). Поля-

ризационные поправки в соответствии с (1.4) имеют вид:

δβ+|m|,N = δβ
−
−|m|,N =

(2∆)3/2

2ρ

WU 2

V 3
K|m|(Wr)
K|m+1|(Wr)

, (1.25)

δβ−|m|,N = δβ
+
−|m|,N =

(2∆)3/2

2ρ

WU 2

V 3
K|m|(Wr)
K|m−1|(Wr)

. (1.26)

При численном моделировании физического эксперимента рассчи-

тывалось распределение поля на выходе волокна для право и лево

циркулярно поляризованного света:

E±(r, ϕ, z) =
ex + iey√
2

∑
m

∑
N

Cm,Ne
imϕJ|m|(Ur) exp

[
iz
(
βmN + δβ

±
mN

)]
.(1.27)

На рисунках 1.2 и 1.3 представлены зависимости постоянных
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Рис. 1.2: Зависимости постоянных распространения от модовых ин-

дексов, вычисленные в скалярном приближение для волокна со сту-

пенчатым профилем показателя преломления и следующими пара-

метрами: 2ρ = 200 µm, nco = 1.5, δn = 0.006.
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Рис. 1.3: Зависимости поляризационных поправок к постоянным

распространения от модовых индексов, вычисленные в скалярном

приближение для волокна со ступенчатым профилем показателя

преломления и следующими параметрами: 2ρ = 200 µm, nco = 1.5,

δn = 0.006.
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распространения и поляризационных поправок от модовых индек-

сов m и N . Из рис. 1.2 видно, что в данном волокне могут распро-

страняться моды с m ≤ 129 и N ≤ 44. Для численного моделиро-
вания использовались моды только с m ≤ 60 и N ≤ 20, что со-
ответствует параметрам спекл картины, наблюдаемой в экспери-

менте. Комплексные амплитуды Cm,N для конкретной реализации

спекл картины в (1.27) выбирались с помощью генератора случай-

ных чисел. При расчете пренебрегали вкладом мод с m = ±1, т.е.
значения коэффициентов C1,N и C−1,N полагались равными нулю.

Поскольку общее число мод в рассматриваемом волокне превыша-

ет 1000, такое приближение можно считать правомерным. На рис.

1.4 для левой и правой круговой поляризации показано угловое рас-

пределение конкретной реализации спекл картин |E±(r, ϕ, z)|2 при
фиксированном радиусе. Из рис. 1.4 легко можно увидеть, что при

смене знака круговой поляризации вся картина в целом сдвигается

по углу (поворачивается), сохраняя основные особенности и незна-

чительно изменяясь. Угловой сдвиг при этом составляет 1.5o. Для

того, чтобы выделить чистое вращение из всех изменений в спекл

картине, вычислялись корреляционные функции:

Kij(r, ψ, z) =
∫
Ii(r, ϕ, z)Ij(r, ϕ+ ψ, z)dϕ, (1.28)

Ii(r, ϕ, z) = |Ei(r, ϕ, z)|2, i = +,−; j = +,−.

Следовательно, усреднение по статистическому ансамблю заменя-

лось на усреднение по углу ϕ на интервале 0 < ϕ < 2ϕ0, при-

чем ϕ0 >> π/mmax, 2ϕ0 = 360o. Эффект проявляется в резком
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Рис. 1.4:Угловое распределение спекл картин |Ei(r, ϕ, z)|2 право (i =
” + ”) и лево (i = ” − ”) циркулярно поляризованного света для
волокна длиной z = 96 см при радиусе r = ρ/2.
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максимуме корреляционной функции K+−(ψ) при некотором зна-

чении ψ0 6= 0, именно этот угол и является ”углом поворота”

ψ0 = ϕ+ − ϕ−.
На рис. 1.5 представлены автокорреляционная функция для ле-

вой круговой поляризации K−−(ψ) и корреляционные функции

K+−(ψ) при различных значениях радиуса и для разных реали-

заций. На рис. 1.6 показаны корреляционные функции при разных

значениях длины волокна. Как и предполагалось, корреляционная

функция имеет ярко выраженный максимум при угле ψ0 = 0, ко-

торый пропорционален длине и при z = 96 см равняется 1.5o неза-

висимо от радиуса и конкретной реализации.
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Рис. 1.5: Зависимость автокорреляционной функции K−−(r, ψ, z) (1)

и корреляционных функций K+−(r, ψ, z) (2,3,4) от углового сдвига

ψ между спекл картинами для волокна длиной z = 96 см, разных

радиусов и реализаций. 1,2,4 — r = ρ/2; 3 — r = 0.8ρ; 1,3,4 —

первая реализация; 2 — вторая реализация.
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Рис. 1.6: Зависимость автокорреляционной функции K−−(r, ψ, z) (1)

и корреляционных функций K+−(r, ψ, z) (2,3,4) от углового сдви-

га ψ между спекл картинами при радиусе r = ρ/2 для волокна

различной длины: z = 96 cm (1,2) z = 72 cm (3), z = 48 cm (4).
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1.3 |KSPERIMENTALXNOE NABL@DENIE OPTI^ES-
KOGO \FFEKTA mAGNUSA W MNOGOMODOWOM OP-
TI^ESKOM WOLOKNE SO STUPEN^ATYM PROFI-
LEM POKAZATELQ PRELOMLENIQ

Эксперимент проведен на многомодовом волокне со ступенчатым

профилем показателя преломления и диаметром 2ρ = 200 µm;

разница между показателем преломления кварцевой сердцевины

и прозрачной полимерной оболочки δn = nco − ncl = 0.006 опреде-
лена по предельному углу вхождения света в световод. На рис. 1.7

представлена схема экспериментальной установки. Линейно поля-

ризованное излучение He-Ne лазера 1 с длиной волны λ = 0.63

µm пропускалось через ромб Френеля 2. Плоскость поляризации

располагалась по отношению к ромбу таким образом, что выходя-

щее излучение было циркулярно поляризованным. Поляризатор 3

позволял получить линейную поляризацию любой наперед задан-

ной ориентации. Далее свет проходил через второй ромб Френеля

4 и объективом 5 фокусировался на вход волокна 6. Переключение

поляризации с левой на правую и наоборот легко осуществлялось

поворотом поляризатора 3 на 90o. Спекл картина выходящего из

волокна излучения наблюдалась на экране 7 с сеткой в полярных

координатах. В первую очередь были проверены поляризационные

свойства волокна. Оказалось, что линейная поляризация сохраня-

лась в волокне длиной 20÷ 30 см, но желаемый эффект не наблю-
дался. При длинах же волокна более 2 м излучение на выходе было
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Рис. 1.7: Схема экспериментальной установки. 1 — Hе-Nе лазер с

линейной поляризацией и длиной волны λ = 0.63 µm; 2, 4 — ром-

бы Френеля; 3 — поляризатор; 5 — объектив; 6 — исследуемое

волокно; 7 — экран с сеткой полярных координат.
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сильно деполяризованным, изменения в спекл картине при смене

знака циркулярной поляризации носили нерегулярный характер.

В оптическом световоде длиной около одного метра линейная по-

ляризация преимущественно сохранялась, при этом наблюдалась

незначительная доля деполяризованного излучения. Рассматривая

этот случай как наиболее благоприятный для наблюдения эффек-

та, в дальнейшем работали с волокном длиной 96 см. И дейст-

вительно, в соответствии с теоретическими предсказаниями, при

смене направления циркуляции поляризации с левой на правую

нам удалось наблюдать ”перетекание” спекл картины в направле-

нии по часовой стрелке. При ”перетекании” основные особенности,

перемещаясь по кругу, сохраняли форму, в деталях наблюдались

изменения. Это легко можно увидеть на рис. 1.8, на котором для

обеих поляризаций представлен один и тот же фрагмент наблюдае-

мой на экране спекл картины. Стрелка указывает на яркое пятно,

которое повернулось, незначительно изменив свою форму (точно

так же как и в компьютерном эксперименте, рис. 1.4).

При проведении эксперимента были предприняты меры по

устранению систематических ошибок. Один из возможных источ-

ников таких ошибок— изменение волнового фронта волны на вхо-

де в волокно при смене знака циркулярной поляризации. Чтобы

убедиться, что переключение знака циркулярной поляризации не

приводило к изменению падающего луча, перед волокном ставился

поляризатор. Обнаружено, что в этом случае при изменении зна-

ка циркулярной поляризации спекл картина на выходе из волокна
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Рис. 1.8:Фрагмент экспериментально наблюдаемых на экране спекл

картин: a — право и b — лево циркулярно поляризованного све-

та. Стрелка указывает на пятно, повернутое при при смене знака

круговой поляризации.

52



не изменялась. Это обстоятельство показывает, что переключение

циркулярной поляризации не влияет на волновой фронт световой

волны.

Для более точного измерения ”угла поворота” использовался

экспериментальный аналог метода корреляционных функций. Ес-

ли взять позитивное изображение спекл картины, характеризуемое

высоким контрастом, и на него через слайд проектор спроектиро-

вать негативное изображение той же спекл картины, то контраст

суммарного изображения будет минимальным при полном совме-

щении координатных сеток (рис. 1.9а). При малейшем рассогла-

совании контраст резко увеличивается (рис. 1.9б). Это прибли-

зительно соответствует автокорреляционной функции, показанной

на рис. 1.5. Для измерения угла поворота на позитивное изобра-

жение спекл картины в лево поляризованном свете проектирова-

лось негативное изображение в право поляризованном свете и вза-

имным поворотом изображений находили положение минимально-

го контраста. При этом угол между осями координатных сеток

рассматривался как искомый ”угол поворота”. Для исследуемого

волокна он оказался равным 1.4o. При последовательных поисках

минимального контраста этот угол воспроизводился с точностью

0.5o.

Совпадение теоретически рассчитанного поворота (+1.5± 0.5)o
с экспериментально измеренным (+1.4 ± 0.5)o оказалось порази-
тельно хорошим. Даже аналитический результат для волокна с

параболическим профилем показателя преломления дает вполне
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Рис. 1.9: Негативный слайд спекл картины, спроектированный на

позитивное изображение той же спекл картины: a — координатные

сетки совмещены; b — координатные сетки взаимно повернуты на

угол ψ ≈ 4o.
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приемлемую оценку (+3.3o) для величины эффекта.

Все это убеждает в том, что наблюдался оптический аналог эф-

фекта Магнуса, т.е. поворот спекл картины на выходе из волокна

при переключении знака циркулярной поляризации.
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1.4 oSOBENNOSTI OPTI^ESKOGO \FFEKTA mAGNU-
SA W MALOMODOWOM OPTI^ESKOM WOLOKNE

При численном моделировании распространения циркулярно по-

ляризованного света в многомодовом оптическом волокне с V À 1
вкладом мод с m = ±1 можно пренебречь. В маломодовом волокне
с V ∼ 1 вкладом этих мод пренебречь нельзя.
Рассмотрим кварцевое оптическое волокно со следующими па-

раметрами 2ρ = 9 µm, δn = nco − ncl = 0.004. Для этого волокна
и длины волны λ = 0.63 µm значение V = 4.9 ∼ 1. Полное чис-
ло мод, которое может распространяться в таком волокне — 12.

Так как моды с m ± 1 не являются собственными, то они не со-
храняют циркулярную поляризацию. Если на вход волокна падает

право или лево циркулярно поляризованная волна, то на выходе из

волокна свет не будет циркулярно поляризован:

E(r, ϕ, z) = E±(r, ϕ, z) +E′(r, ϕ, z). (1.29)

Член E±(r, ϕ, z) описывает циркулярно поляризованное поле,

которое было бы, если бы поле E±(r, ϕ, z = 0) на входе в волок-

но не содержало мод с m = ±1, а второй член описывает поле,
обусловленное вкладом мод с m = ±1.
Расчет распределения интенсивности I± = (E±(E±)∗) на выходе

из волокна проводился для волокна длиной l = 18 см. Для расче-

та амплитуды поля E± использовалось выражение (1.27). Расчеты

проводились как с учетом, так и без учета мод сm = ±1. Для моде-
лирования различных световых полей, падающих на вход волокна,
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комплексные коэффициенты Cm,N получали при помощи генерато-

ра случайных чисел.

На рис. 1.10 представлены распределения интенсивности на вы-

ходе из волокна, когда на вход волокна подается лево циркуляр-

но поляризованное и право циркулярно поляризованное излучение.

На рис. 1.11 представлены линии равной интенсивности этих же

распределений. Как видно из рисунков, при смене знака цирку-

лярной поляризации количество максимумов сохраняется, однако

происходит изменение их интенсивности. Так интенсивность мак-

симума A увеличивается, а максимумов B и C — уменьшается.

Анализ распределений интенсивности, рассчитанных для разных

коэффициентов Cm,N показал, что изменение спекл картины при

смене знака циркулярной поляризации можно рассматривать как

поворот. Для используемых в расчетах параметрах волокна угол

поворота составлял величину 120o ÷ 160o.
На рис. 1.12 представлены распределения интенсивности на вы-

ходе из волокна, когда подающее на вход волокна излучение не

содержит мод с m = ±1. На рис. 1.13 представлены линии рав-

ной интенсивности для этого же случая. Как видно из рисунка,

при смене знака циркулярной поляризации спекл картина повора-

чивается не искажаясь. Для различных реализаций, т.е. разных

наборов коэффициентов Cm,N этот угол поворота составил величи-

ну ∼ 100o.
Экспериментально поведение спекл картины света, прошедше-

го через волокно со ступенчатым профилем показателя преломле-
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Рис. 1.10: Распределение интенсивности на выходе из маломодового

оптического волокна со ступенчатым профилем показателя пре-

ломления и следующими параметрами: 2ρ = 9 µm, nco = 1.5,

δn = 0.004, l = 18 см, λ = 0.63 µm; a — на вход волокна падает

лево циркулярно поляризованное излучение, b — на вход волокна

падает право циркулярно поляризованное излучение
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Рис. 1.11: Линии равной интенсивности на выходе из маломодового

оптического волокна со ступенчатым профилем показателя пре-

ломления и следующими параметрами: 2ρ = 9 µm, nco = 1.5,

δn = 0.004, l = 18 см, λ = 0.63 µm; a — на вход волокна падает

лево циркулярно поляризованное излучение, b — на вход волокна

падает право циркулярно поляризованное излучение
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Рис. 1.12: Распределение интенсивности на выходе из маломодового

оптического волокна со ступенчатым профилем показателя пре-

ломления и следующими параметрами: 2ρ = 9 µm, nco = 1.5,

δn = 0.004, l = 18 см, λ = 0.63 µm; моды с m = ±1 не учиты-
вались; a — на вход волокна падает лево циркулярно поляризо-

ванное излучение, b — на вход волокна падает право циркулярно

поляризованное излучение
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Рис. 1.13: Линии равной интенсивности на выходе из маломодового

оптического волокна со ступенчатым профилем показателя пре-

ломления и следующими параметрами: 2ρ = 9 µm, nco = 1.5,

δn = 0.004, l = 18 см, λ = 0.63 µm; моды с m = ±1 не учиты-
вались; a — на вход волокна падает лево циркулярно поляризо-

ванное излучение, b — на вход волокна падает право циркулярно

поляризованное излучение
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ния, при смене знака циркулярной поляризации наблюдалось на

маломодовом оптическом волокне с теми же параметрами, кото-

рые использовались для численного модулирования. Исследования

проводились на установке, оптическая схема которой представле-

на на рис. 1.7. При смене знака циркулярной поляризации с ле-

вой на правую на полупрозрачном экране (наблюдение навстречу

свету, вышедшему из волокна) наблюдался поворот спекл карти-

ны против часовой стрелки, одновременно с поворотом изменялась

относительная интенсивность и форма спекл пятен. На рис. 1.14

схематически изображена форма спекл пятен, наблюдаемых на по-

лупрозрачном экране при прохождении через волокно лево и право

циркулярно поляризованного света. Как видно из рисунка, пятно

A практически не изменило форму, а слившиеся пятна C и B прак-

тически разделились. Такое поведение спекл картины в некотором

отношении можно рассматривать как ”поворот”, и угол этого ”по-

ворота” примерно равен 180o. Величина угла поворота, оцененная

по формулам (1.10), (1.11), оказалась равной ∼ 190o.
Таким образом, можно полагать, что получено качественное

совпадение результатов теории и эксперимента, а также экспери-

ментально обнаружен оптический эффект Магнуса в маломодовом

оптическом волокне.

62



Рис. 1.14: Форма спекл пятен, наблюдаемых на полупрозрачном

экране, после прохождения света с длиной волны λ = 0.63 µm

через маломодовое оптическое волокно со ступенчатым профилем

показателя преломления и следующими параметрами: 2ρ = 9 µm,

nco = 1.5, δn = 0.004, l = 18 см; a — на вход волокна падает

лево циркулярно поляризованное излучение, b — на вход волокна

падает право циркулярно поляризованное излучение
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1.5 pOWOROT PLOSKOSTI POLQRIZACII PRI RAS-
PROSTRANENII SWETA W PRQMOLINEJNOM WO-
LOKNE

Как указывалось в параграфе 1.1, сагиттальный луч в прямоли-

нейном многомодовом волокне имеет неплоскую траекторию; поэ-

тому можно ожидать, что плоскость поляризации луча после про-

хождения через волокно повернется на некоторый угол.

Рассмотрим сагиттальный луч с прицельным расстоянием b и

углом α между направлением распространения света внутри во-

локна и осью волокна. В соответствии с [89] угол поворота плос-

кости поляризации такого луча выражается следующим образом:

ψ =
α3

2ρ2
bL. (1.30)

Здесь полагается, что величина угла α мала, ρ — радиус серд-

цевины волокна, а L — его длина. Это выражение для угла ψ в

предельном случае b = ρ получено в [18]. В работе [89] для вы-

вода выражения (1.30) использовались волновые представления.

Рассмотрим здесь, как этот же результат может быть получен в

рамках теории Рытова-Владимирского-Берри.

На вход прямолинейного многомодового волокна со ступенча-

тым профилем показателя преломления падает линейно поляризо-

ванный луч света. Угол α между осью волокна z и направлением

распространения луча S1 для всех практически интересных случа-

ев можно считать малым, т.е. tgα ≈ sinα ≈ α. Плоскость падения
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луча не содержит диаметра волокна, т.е. луч является сагитталь-

ным, и прицельное расстояние b 6= 0. Распространению луча на

участке AB (рис. 1.15) в пространстве координат (r-пространстве)

соответствует точка S1 (рис. 1.16) на единичной сфере в простран-

стве направлений (S-пространстве). Точка S1 лежит на окруж-

ности радиуса α с центром в точке O, последняя соответствует

направлению оси волокна z в координатном пространстве. Пос-

ле полного внутреннего отражения в точке B (рис. 1.15) направ-

ление луча станет S2, это направление соответствует точке S2 в

S-пространстве. Сам акт полного внутреннего отражения лока-

лизован в точке B пространства координат, но отвечает линии

S1S2 в пространстве направлений. Точка S2 останется лежать на

окружности радиуса α, но ее азимут изменится на угол π − 2γ,
где sin γ = b/ρ. В результате единичного акта полного внутрен-

него отражения плоскость поляризации луча повернется на угол

ψ1, численно равный площади сферического треугольника OS1S2.

В приближении малых углов площадь сферического треугольника

можно заменить на площадь плоского треугольника OS1S2. Тогда:

ψ1 =
1

2
α2 sin 2γ. (1.31)

После преобразований получаем:

ψ1 = α
2 b

ρ

√√√√√1− ( b
ρ

)2
. (1.32)

В направлении z луч между двумя актами полного внутреннего
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Рис. 1.15: Сагиттальный луч в многомодовом оптическом волокне со

ступенчатым профилем показателя преломления (r-пространство)
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Рис. 1.16: Сагиттальный луч в многомодовом оптическом волокне со

ступенчатым профилем показателя преломления (S-пространство)
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отражения проходит расстояние

l1 = 2
ρ

α

√√√√√1− ( b
ρ

)2
, (1.33)

т.е. на единице длины происходитN = 1/l1 актов полного внутрен-

него отражения. Следовательно, на длине волокна L угол поворота

плоскости поляризации составит величину

ψ = ψ1 ·N = α
3

2ρ2
bL, (1.34)

что в точности совпадает с выражением (1.30). При малых углах

падения зависимость угла поворота ψ плоскости поляризации от

угла падения в воздухе β имеет следующий вид:

ψ =
β3

2ρ2n3
bL, (1.35)

здесь n — показатель преломления сердцевины волокна.

На рисунке 1.17 представлена схема экспериментальной уста-

новки. При помощи ромба Френеля линейно поляризованное излу-

чение He-Ne лазера с длиной волны λ = 0.63 µm преобразовыва-

лось в циркулярно поляризованное. Поляризатор позволял выде-

лять линейную поляризацию с любым наперед заданным азиму-

том. Далее при помощи линзы свет фокусировался на вход волок-

на. Длина исследуемого волокна L = 7.5 cm, диаметр сердцевины

волокна 2ρ = 100 µm, разница между показателями преломления

сердцевины nco = n и оболочки ncl — δn = nco − ncl = 0.016. Вели-
чина δn определяет предельный угол падения луча из воздуха на

волокно βmax, при котором свет еще удерживается в волокне:

βmax =
√
2nδn ≈ 12.7o. (1.36)
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Рис. 1.17:Схема экспериментальной установки. 1 — лазер; 2 — ромб

Френеля; 3 — поляризатор; 4 — линза; 5 — микроскоп; 6 — ме-

таллическое зеркало; 7 — волокно; 8 — анализатор; 9 — экран.
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Направление поворота плоскости поляризации при распростра-

нении сагиттального луча совпадает с направлением прокручива-

ния точек Si на единичной сфере (рис.1.16). В эксперименте это

зависит от того, входит ли луч в верхнюю или нижнюю полови-

ну волокна при падени луча, например, слева. Для контроля то-

го, какая половина входного торца освещена, использовался мик-

роскоп. Удобнее всего было бы рассматривать торец волокна в

отраженном свете. Однако нам приходилось работать с малыми

углами падения (< 13o), поэтому для наблюдения торца волокна

необходимо было в падающий линейно поляризованный луч света

вставлять клин под углом ≈ 45o к оси пучка. При прохождении
через клин линейно поляризованный свет деполяризуется. В ре-

зультате на вход волокна падает деполяризованное излучение, не

пригодное для проведения настоящего эксперимента. Нам удалось

решить эту проблему следующим образом. Оказалось, что интен-

сивность сфокусированного на торце волокна входного излучения

достаточна для того, чтобы видеть свет, рассеянный на микроне-

однородностях скола волокна. Рассеянное излучение при помощи

бокового глухого зеркала рассматривалось в микроскоп; это поз-

воляло контролировать условия освещения волокна и не портить

при этом линейную поляризацию.

Угол расходимости θ0 падающего луча в воздухе измерялся по

критерию e−1 от интенсивности в максимуме: θ0 = θ(HWe−1M) ≈
0.5o, т.е. θ0 << βmax. Величина радиуса освещенной области на

входном торце волокна a0 = a(HWe−1M) вычислялась по θ0; таким
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образом a0 = (kθ0)−1 ≈ 1.5µm << ρ, где k = 2π/λ.
Понятие луча взято из геометрической оптики. В исследуемом

нами волокне оно не работает. Более уместным здесь является вол-

новой подход [88]. Поэтому на экране после прохождения света че-

рез волокно наблюдалась спекл картина, которая возникает в ре-

зультате интерференции волоконных мод. Спекл картина имела

форму узкого кольца, радиус которого позволял определить угол

падения света на волокно β. Для получения более точного резуль-

тата измерялись внешний R2 и внутренний R1 радиусы спекл кар-

тины и высчитывался угол падения:

β ≈ R2 + R1
2Z

, (1.37)

где Z — расстояние между экраном и выходным концом волокна.

Заполнение всего кольца целиком, а также наличие интерферен-

ционной спекл структуры в нем, убедительно свидетельствуют о

том, что в своем исходном виде понятие геометро оптического луча

не работает.

Азимут линейной поляризации ψout света, прошедшего через во-

локно, не совпадал с азимутом ψin падающего излучения. Угол

ψout определялся по положению анализатора в тот момент, ког-

да интенсивность спекл картины на экране достигала своего ми-

нимума. Угол поворота плоскости поляризации определялся как

ψ = ψin−ψout. При каждом значении угла падения измерялся угол
ψout для нескольких произвольных значений угла ψin. Как и сле-

довало ожидать, угол поворота плоскости поляризации ψ не за-
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висел от того, каков азимут падающего линейно поляризованного

излучения. Контролируя освещение входа волокна, мы проверяли

направление поворота плоскости поляризации, которое совпадало

с теоретическим предсказанием. Если мы освещали не верхнюю, а

нижнюю половину торца волокна, то плоскость поляризации пово-

рачивалась в противоположную сторону. Следует особо отметить,

что после прохождения через волокно линейная поляризация со-

хранялась не полностью, а примерно на 70 ÷ 90%, при этом для
больших углов падения больше была и деполяризация.

Результаты эксперимента представлены на рис. 1.18. Сплошной

линией обозначены результаты, полученные из выражения (1.35)

при b = 0.8ρ. При проведении эксперимента мы старались засвечи-

вать сердцевину волокна почти на границе с оболочкой, поэтому

можно считать, что получено очень хорошее соответсвие экспери-

мента с теорией.

Таким образом, получена экспериментальная зависимость уг-

ла поворота плоскости поляризации света после прохождения са-

гиттальных лучей через прямолинейное многомодовое волокно со

ступенчатым профилем показателя преломления от угла падения

света на волокно. Хотя кольцевой вид выходной картины и нали-

чие в ней интерференционной спекл структуры свидетельствует о

неприменимости понятия луча для описания самого распростране-

ния, угол и знак поворота плоскости поляризации хорошо согла-

суются с геометро оптической теорией параллельного транспорта

поляризации по Рытову, Владимирскому, Берри.
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Рис. 1.18:Угол поворота плоскости поляризации ψ как функция угла

падения в воздухе β.
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1.6 pOWOROT PLOSKOSTI POLQRIZACII I WYDE-
LENNOGO SE^ENIQ PRI SKRU^IWANII MNOGOMO-
DOWOGO WOLOKNA W SPIRALX

В параграфе 1.1 указывалось, что при скручивании оптического

волокна в спираль его сечение поворачивается. Рассмотрим во-

локно, к обеим концам которого прикреплены стрелки, лежащие

вместе с волокном в одной плоскости и составляющие угол 90o с

осью волокна. Если один из концов волокна жестко закрепить и

начать скручивать волокно в спираль, то стрелка на втором кон-

це начнет поворачиваться. Если при скручивании касательные к

обеим концам волокна сделать параллельными, то стрелки будут

лежать в параллельных плоскостях, но окажутся развернутыми на

некоторый угол. Пропустим через волокно свет, поляризованный

линейно таким образом, чтобы вектор E электромагнитной волны

был параллелен стрелке на входном торце волокна. В этом случае

траектория, по которой распространяется свет, имеет ненулевое

кручение, и после прохождения света через волокно плоскость по-

ляризации должна повернуться [2, 6]. Возникает вопрос, будет ли

при этом стрелка на втором торце стержня и вектор E света, вы-

ходящего из волокна параллельны.

74



pOWEDENIE PLOSKOSTI, WYDELENNOJ W TONKOM STERVNE, PRI
KRU^ENII POSLEDNEGO. tEORIQ
Результаты, представленные в настоящем разделе, получены В.

А. Головешкиным (Институт приборостроения, Москва) и приво-

дятся для придания законченности полученным результатам.

Рассмотрим тонкий длинный стержень диаметра D и длиной

L: D ¿ L. Пусть стержень скручен в спираль, описываемую в

координатах x, y, z винтовой линией (рис. 1.19):

x = r cos τ, y = r sin τ, z = ντ. (1.38)

Здесь τ — параметр, r — радиус спирали, h = 2πν — шаг спира-

ли. Кручение винтовой линии T = ν/(r2 + ν2). Радиус кривизны

R = (r2+ν2)/r. Для каждого значения τ рассмотрим естественный

трехгранник t, n, b, образуемый единичными векторами касатель-

ной t, нормали n, бинормали b к винтовой линии:

t =


−(r/R)1/2 sin τ
(r/R)1/2 cos τ

ν(Rr)−1/2

 ,n =

− cos τ
− sin τ
0

 ,b =

−τ(rR)1/2 sin τ
τ(rR)−1/2 cos τ

(r/R)1/2

 .
(1.39)

В стержне в неизогнутом состоянии рассмотрим плоскость (X,Z).

Согласно гипотезе плоских сечений в изогнутом состоянии перпен-

дикулярное оси Z сечение остается перпендикулярным винтовой

линии. Обозначим угол между нормалью n и осью X в недефор-

мированном состоянии через ϕ. В деформированном состоянии в

каждом сечении введем трехгранник : a, d, t, где вектор a — еди-
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Рис. 1.19: Винтовая линия: h = 2πν — шаг винтовой линии; r —

радиус винтовой линии.
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ничный вектор, совпадающий по направлению с деформированной

осью X , d = t× a. Тогда

a = n cosϕ+ b sinϕ, d = b cosϕ− n sinϕ. (1.40)

Пусть (N,N1, T1) — главный вектор сил, (G1, G,H) — главный

момент сил, действующих на сечение в системе координат a, d,

t. Считаем, что в координатах n, b, t главный вектор и главный

момент имеют постоянные координаты (N 0, N 01 , T
0) и (G0, G01, H

0).

Тогда

N = N 0 cosϕ+N 01 sinϕ, N1 = −N 0 sinϕ +N 01 cosϕ, T = T 0,
G = G0 cosϕ+G01 sinϕ, G1 = −G0 sinϕ+G01 cosϕ, H = H0.

(1.41)

Обозначим через R плотность реакции поверхности цилиндра:

R = R1n, R = |R|. Тогда из условий равновесия следует, что
d

ds

[
N 0n+N 01b+ T

0t
]− R1n = 0. (1.42)

Из выражения (1.42) следует, что

N 0 = 0, −N 01T + T 0/R − R1 = 0. (1.43)

Аналогичным образом получаем:

G0 = 0, −G01T +H0/R −N 01 = 0. (1.44)

Так как граничные условия допускают свободное прокручива-

ние, то H0 = 0. Согласно уравнениям связи [92]:

H0 = C

[
T − dϕ

ds

]
. (1.45)
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где C — жесткость при кручении. Из выражения (1.45) следует,

что dϕ/ds = T , или

ϕ =
S∫
0

Tds, (1.46)

что полностью совпадает с выражением (1.1), если под T понимать

кручение винтовой линии. Так как для винтовой линии кручение

T постоянно, при повороте на один полный оборот получаем

ϕ = ψ = TS = 2πν(Rr)−1/2. (1.47)

Здесь S = 2π(Rr)1/2 — длина одного витка спирали.

Итак, из приведенных выше результатов следует, что плоскость

поляризации линейно поляризованного света, распространяющего-

ся по волокну спиральной формы и плоскость, выделенная в тон-

ком стержне, (или, что то же самое, стрелка на свободном конце

стержня той же формы) будут повернуты на одинаковый угол.

|KSPERIMENTALXNOE ISSLEDOWANIE POWOROTA PLOSKOSTI PO-
LQRIZACII LINEJNO POLQRIZOWANNOGO SWETA PRI RASPRO-
STRANENII ^EREZ MNOGOMODOWOE WOLOKNO
Исследование поворота плоскости поляризации линейно поляризо-

ванного света проводилось при распространении света через мно-

гомодовое волокно со ступенчатым профилем показателя прелом-

ления и диаметром сердцевины 2ρ = 200 µm. Разница между по-

казателем преломления кварцевой сердцевины и прозрачной поли-

мерной оболочки δn = nco−ncl = 0.006 определена по предельному
углу вхождения света в световод.
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На рис. 1.20 представлена схема экспериментальной установ-

ки. Линейно поляризованное излучение He-Ne лазера 1 с длиной

волны λ = 0.63 µm пропускалось через ромб Френеля 2. Плос-

кость поляризации располагалось по отношению к ромбу Френеля

таким образом, что выходящее излучение было циркулярно поля-

ризовано. Поляризатор 3 позволял получить линейно поляризован-

ный свет любой наперед заданной ориентации вектора E. Линзой

4 свет фокусировался на вход волокна 5. Свет, пропущенный через

анализатор 6, наблюдался на экране 7.

Волокно, через которое пропускался линейно поляризованный

свет, имело форму однородной спирали с радиусом r = 4.9 см (один

виток). Изменение кручения T осуществлялось при изменении ша-

га спирали h. Азимут линейной поляризации падающего на вход

волокна света менялся от 0o до 90o. На выходе из волокна по га-

шению света, прошедшего через анализатор, определялся угол, на

который повернулась плоскость поляризации линейно поляризо-

ванного света. При проведении измерения входной конец волокна

был зафиксирован. Выходной торец при этом был либо свободным,

либо зафиксирован. Как показали наши измерения, угол, на ко-

торый поворачивалась плоскость поляризации после прохождения

через волокно, не зависел от азимута входной поляризации.

На рис. 1.21 представлены экспериментально измеренные зна-

чения угла поворота плоскости поляризации ψexp при разных зна-

чениях ψteor = 2π − ψ, где ψ вычисленно по формуле (1.47) для
данного шага спирали. Как видно из рис. 1.21, эксперименталь-
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Рис. 1.20: Схема экспериментальной установки. 1 — He-Ne лазер; 2

— ромб Френеля; 3 — поляризатор; 4 — линза; 5 — волокно; 6 —

анализатор; 7 — экран.
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Рис. 1.21: Поворот плоскости поляризации при изменении кручения

траектории волокна для случаев свободного (∆) и зажатого (∗)
выходного конца волокна.
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ные данные хорошо укладываются на прямую линию, для которой

ψexp = ψteor, при этом практически нет различия между резуль-

татами, полученными в волокне со свободным и зажатым выход-

ным торцом. Наибольшие отклонения от теоретической зависимос-

ти наблюдаются при поворотах близких к 360o, т.е. при меньших

значениях шага спирали и радиуса кривизны винтовой линии. Сле-

дует отметить, что в нашем случае выбор радиуса спирали r = 4.9

см определялся длиной волокна 96 см, ибо в исследуемом волокне

уже на этой длине линейная поляризация сохранялась лишь час-

тично.

iSSLEDOWANIE POWOROTA WYDELENNOJ PLOSKOSTI W SE^ENII
WOLOKNA PRI SKRU^IWANII POSLEDNEGO
Экспериментальное исследование выделенного сечения волокна

при скручивании волокна в спираль проводилось на оптическом

волокне, но с другими параметрами и в независимом эксперимен-

те.

При проведении исследований на концы волокна наклеивались

легкие пластиковые стрелки, как правило, лежащие в разных

плоскостях. В прямолинейном волокне в вертикальном положении

определялся угол α между стрелками. Этот угол учитывался при

определении угла поворота стрелки на выходном конце при скру-

чивании волокна в спираль. Один из концов волокна был непо-

движно закреплен так, чтобы стрелка на нем не поворачивалась.

Второй конец был помещен в трубку такого внутреннего диамет-
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ра, чтобы волокно в ней могло свободно прокручиваться. На внеш-

ней поверхности трубки закреплялась угловая шкала, которая поз-

воляла определять угол, на который поворачивалась стрелка на

этом торце. Волокно скручивалось однородно в спираль с r = 6.5

см (один виток). Кручение траектории менялось изменением ша-

га спирали. Направление входного и выходного торцов держались

строго параллельными. Таким образом был определен угол поворо-

та ϕexp стрелки на выходном торце волокна относительно стрелки

на входном с учетом угла α. Для каждого значения шага спира-

ли определялась величина ϕteor = 2π − ϕ, где ϕ вычислялся по
формуле (1.47). Именно этот угол численно равен телесному углу

Ω, заключенному внутри конуса, описываемого вектором t. На

рис. 1.22 приведены полученные результаты. Как видно из рисун-

ка, экспериментальные точки хорошо укладываются на прямую

ϕexp = ϕteor.

Таким образом, проведено экспериментальное исследование по-

ворота торца волокна и азимута линейной поляризации света, про-

пущенного через это волокно, при изменении кручения траектории

волокна. Обнаружено, что при изменении кручения траектории то-

рец волокна поворачивается на такой же угол, как и плоскость

линейной поляризации.
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Рис. 1.22: Поворот выделенной плоскости в оптическом волокне при

изменении кручения траектории волокна.
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1.7 nABL@DENIE POPERE^NOGO SDWIGA FOKALXNOJ
PERETQVKI PRI SMENE ZNAKA CIRKULQRNOJ
POLQRIZACII

Как указывалось в параграфе 1.1, в работе [90] было показа-

но, что проявление спин-орбитального взаимодействия в вакуу-

ме можно наблюдать в следующей экспериментальной схеме. Бу-

дем освещать половину (y > 0) линзы, изготовленной из изо-

тропного материала, плоской циркулярно поляризованной волной

E = E0(êx + iσêy) exp(ikz) (рис. 1.23). Здесь σ = +1 для света с

правой циркулярной поляризацией, и σ = −1 для левой. В [90] бы-
ло показано, что переключение знака σ приводит к поперечному

сдвигу ”центра тяжести” фокального пятна на величину ∆x:

∆x ∼ σλ
2πθ
. (1.48)

Здесь λ — длина волны света, θ — угол схождения лучей в пе-

ретяжку. Результаты, приведенные в работе [90] позволяют по-

лучить распределение z-компоненты интенсивности право и лево

циркулярно поляризованного сходящегося асимметричного пучка

света. Как видно из рисунков 1.24 и 1.25, максимумы интенсивнос-

ти лево и право циркулярно поляризованных пучков не совпадают.

Интенсивность z-компоненты составляет малую долю от интен-

сивности x- и y-компонент интенсивности Ix0 = Iy0 = 1 и зависит

от радиуса перетяжки: чем больше радиус перетяжки, тем меньше

доля интенсивности z-компоненты.
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Рис. 1.23:Распространение циркулярно поляризованного света через

половину линзы
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Рис. 1.24: Распределение z-компоненты интенсивности, нормирован-

ной на интенсивность x-компоненты в максимуме, в области фо-

кальной перетяжки при распространении циркулярно поляризо-

ванного света через половину линзы; радиус перетяжки a0 = 5

µm; 1 — σ = −1; 2 — σ = +1
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Рис. 1.25: Распределение z-компоненты интенсивности, нормирован-

ной на интенсивность x-компоненты в максимуме, в области фо-

кальной перетяжки при распространении циркулярно поляризо-

ванного света через половину линзы; радиус перетяжки a0 = 20

µm; 1 — σ = −1; 2 — σ = +1
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В настоящей работе эффект поперечного сдвига ∆x ∼ ±σ схо-
дящегося асимметричного пучка при смене знака циркулярной по-

ляризации экспериментально наблюдался при визуализации пере-

тяжки в рассеивающей среде. В качестве таковых использовались:

1) синтетические опалы, изготовленные на Челябинской фабри-

ке художественных изделий А.В.Симоновым (симопалы) и 2) рас-

твор хозяйственного мыла. Наблюдение производилось в рассеян-

ном свете z-поляризации.

Схема установки представлена на рисунке 1.26. Устройство

для переключения знака σ было сконструировано на основе пе-

рестраиваемой пластинки λ/4, рассмотренной в параграфе 4.3.

Это устройство обеспечивало качество циркулярной поляризации√
Imin/Imax = 0.99 ± 0.01. Для формирования сходящегося пучка
использовался короткофокусный объектив ОМ-3 от микроскопа

МБИ-15. Радиус фокальной перетяжки a0(HWe−1M) (полуширина

перетяжки гауссовского пучка по критерию e−1 от интенсивнос-

ти в максимуме) определялся по углу расходимости света после

объектива θ0(HWe−1M) и на длине волны λ = 0.63 µm составлял

a0 = λ/2πθ0 ≈ 1.5 µm.
Поляризатор устанавливался таким образом, чтобы можно бы-

ло наблюдать рассеяние света, вызванное только ”запрещенными”

z−компонентами светового поля. В этом случае величина попереч-
ного сдвига наибольшая [90]:

∆x(|Ez|2) ≈ σa0. (1.49)
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Рис. 1.26: Оптическая схема экспериментальной установки. 1 — He-

Ne лазер, λ = 0.63 µm, 2 — устройство переключения знака цирку-

лярной поляризации, 3 — заслонка, 4 — короткофокусный объек-

тив, 5 — рассеивающий объект: симопал или кювета с раствором

мыла, 6 — поляризатор, 7 — оптическая система увеличения и

наблюдения.
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Оптическая система давала увеличенное изображение фокаль-

ной перетяжки и позволяла измерить ее ширину, а также величи-

ну поперечного сдвига ее центра тяжести. Система формировала

увеличенное изображение в два этапа: сначала получали проме-

жуточное изображение с десятикратным увеличением, а затем на-

блюдали его в микроскоп МБС-10. Именно такая оптическая схема

не только позволяла проводить наблюдения с семидесятикратным

увеличением, но и установить поляризатор в схему.

По визуальной оценке использование поляризатора приводило к

дискриминации интенсивности более чем в сто раз, что примерно

соответствует величине углового фактора θ20 ≈ 5 · 10−3. Это сви-
детельствует также о скалярном характере рассеяния не только в

растворе мыла, но и в симопале, который по существу является

синтетическим монокристаллом кварца с опалесценцией.

В симопале наблюдаемая фокальная перетяжка состояла из не-

подвижных спекл пятен; в растворе мыла спекл картина дрожа-

ла. Визуальный характер наблюдения перетяжки означал, что, по-

видимому, ее диаметр dobs определялся нами по критерию e−2. Если

наблюдаемое распределение интенсивности является гауссовским,

то величина a0(HWe−1M) может быть получена как a0 = dobs/2
√
2.

Величина dobs примерно равнялась 5 µm при измерении как с ис-

пользованием симопала, так и раствора хозяйственного мыла, так

что оценка для a0 ≈ 1.75 µm, полученная из визуальных наблюде-
ний, примерно совпадает с величиной, подсчитанной по угловому

спектру в дальней зоне.
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Размер спекл пятен был примерно 0.1dobs при наблюдении в си-

мопале. При рассеянии в мыльном растворе размер спекл пятна

был гораздо меньше и регистрировался на пределе разрешения ис-

пользуемой оптической системы.

Поперечный сдвиг фокальной перетяжки при переключении

знака циркулярной поляризации наблюдался при рассеянии света

в различных областях двух образцов симопала. Сдвиг перетяж-

ки хорошо был заметен в момент переключения знака циркуляр-

ной поляризации и наблюдался как изменение и направленное дви-

жение спекл картины. Многократные наблюдения позволили убе-

диться в верности знака эффекта (совпадении с предсказанием те-

ории из [90] ) и оценить величину сдвига примерно как 0.3dobs, т.е.

∆xobs(|Ez|2) ≈ 1.5 µm. На рисунке 1.27 показано увеличенное изоб-
ражение перетяжки при освещении правой половины линзы (y > 0)

циркулярно поляризованной плоской волной (ex + iσey) exp(ikz)

светом. Хорошо видно, что спекл структура изображения перетяж-

ки на рисунках 1.27(a) и 1.27(b) различна. Это связано со сдвигом

”центра тяжести” светового пучка и изменением условий рассе-

яния света на неоднородностях образца симопала. Белой линий

отмечены визуально определенные положения ”центра тяжести”

интенсивности перетяжки. Из рисунка 1.27 видно, что ”центр тя-

жести” фокальной перетяжки сдвигается в направлении x > 0 при

смене знака σ с −1 на +1. Рисунок 1.27 демонстрирует верный
знак эффекта и позволяет оценить величину сдвига. Верный знак

и величина сдвига оказались и в случае, когда освещалась левая
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Рис. 1.27:Изображение фокальной перетяжки при освещении правой

половины линзы (y > 0) циркулярно поляризованным светом: a —

σ = −1; b — σ = +1.
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половина линзы y < 0. Таким образом можно утверждать, что ре-

зультаты измерений, проведенных в образцах симопала находятся

в соответствии с теоретическими оценками.

При наблюдении фокальной перетяжки в растворе мыла яркие

вспышки света, рассеянного на движущихся микрочастицах, за-

трудняли проведение измерений, однако можно с уверенностью

сказать, что знак эффекта совпадал с предсказанным, а величи-

на смещения была меньше величины dobs.

Для того чтобы удостовериться в отсутствии паразитных эф-

фектов при переключении знака циркулярной поляризации, в конт-

рольных опытах перед объективом устанавливался поляризатор,

так что при переключении знака σ через объектив все же проходил

линейно поляризованный свет. В этом случае никакого изменения

в распределении интенсивности в фокальной перетяжке не наблю-

далось. Как видно из рисунка 1.28 изображение перетяжки для

лево циркулярно поляризованного света совпадает с изображени-

ем перетяжки для право циркулярно поляризованного света.

При освещении объектива целиком (т.е. его обеих половин) в

процессе смены знака циркулярной поляризации происходило из-

менение распределения интенсивности в области фокальной пере-

тяжки, но можно с уверенностью сказать, что ”центр тяжести”

перетяжки после переключения знака σ не смещался, что согласу-

ется с теорией.

Таким образом, можно утверждать, что наблюдалось попереч-

ное смещение фокальной перетяжки при смене знака циркулярной
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Рис. 1.28:Изображение фокальной перетяжки при освещении правой

половины объектива (y < 0) циркулярно поляризованным светом:

a — σ = −1; b — σ = +1. Перед объективом установлен поляри-
затор
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поляризации. Знак эффекта соответствует предсказанному, коли-

чественные оценки наблюдаемой величины эффекта согласуются

с теорией [90].
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1.8 wYWODY K GLAWE 1
1. Проведено численное моделирование распространения цирку-

лярно поляризованного света в оптическом волокне со ступенча-

тым профилем показателя преломления. Показано, что в волокне

такого типа должен наблюдаться поворот спекл картины при сме-

не знака циркулярной поляризации.

2. Проведено экспериментальное наблюдение поведения спекл кар-

тины света, прошедшего через волокно со ступенчатым профилем

показателя преломления, при смене знака циркулярной поляриза-

ции. Обнаружен поворот спекл картины. Угол поворота хорошо

совпадал с рассчитанным. Таким образом, впервые обнаружен эф-

фект, получивший название оптического эффекта Магнуса.

3. Оптический эффект Магнуса обнаружен в маломодовом волокне

со ступенчатым профилем показателя преломления.

4. Обнаружена топологическая оптическая активность при рас-

пространении света в прямолинейном оптическом волокне. Угол и

знак поворота плоскости поляризации хорошо согласуются с гео-

метро оптической теорией параллельного транспорта поляризации

по Рытову, Владимирскому, Берри.

5. Обнаружено, что при распространении линейно поляризованно-
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го света в волокне спиральной формы угол поворота торца волокна

совпадает с углом поворота плоскости поляризации при изменении

кручения траектории волокна.

6. Экспериментально обнаружено поперечное смещение фокальной

перетяжки при смене знака циркулярной поляризации. Знак эф-

фекта соответствует предсказанному, количественные оценки на-

блюдаемой величины эффекта согласуются с теорией [90].
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gLAWA 2
pOLQRIZACIONNYE \FFEKTY PRI
RASPROSTRANENII SWETA W
OPTI^ESKOM WOLOKNE SO
STUPEN^ATYM PROFILEM
POKAZATELQ PRELOMLENIQ
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2.1 aNALIZ MODOWOGO SOSTAWA SWETA, RASPRO-
STRANQ@]EGOSQ W OPTI^ESKOM WOLOKNE SO
STUPEN^ATYM PROFILEM POKAZATELQ PRE-
LOMLENIQ. oBZOR LITERATURY

В главе 1 для численного моделирования распространения цир-

кулярно поляризованного света в оптическом волокне со ступен-

чатым профилем показателя преломления использовался волновой

подход. При исследовании эффекта Магнуса в многомодовом оп-

тическом волокне вкладом мод с m = 1 пренебрегали. Для мало-

модового волокна было рассмотрено влияние (скорее отрицатель-

ное) этих мод. В настоящей главе рассмотрены поляризационные

эффекты, которые обусловлены именно этими ”особыми” модами.

Проведем более подробный анализ света, распространяющегося в

оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя прелом-

ления, и рассмотрим свойства ”особых” мод.

Рассмотрим распространение света в аксиально симметричном

оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя прелом-

ления n(r), который описывается выражением (1.21). В паракси-

альном приближении, отвечающем укороченному волновому урав-

нению, поляризация не влияет на дифракцию. Благодаря неод-

нородности показателя преломления пространственная структура

поля и его поляризация оказываются связанными. Условия сим-

метрии [88] позволяют для каждого значения орбитального момен-

та m (m ≥ 0) и радиального квантового числа N записать четыре
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поляризационные моды в следующем виде:

e
(1)
m,N (r, ϕ) = [cos (mϕ)ex − sin (mϕ)ey] · Fm,N (r),
e
(2)
m,N (r, ϕ) = [cos (mϕ)ex + sin (mϕ)ey] · Fm,N (r),
e
(3)
m,N (r, ϕ) = [sin (mϕ)ex + cos (mϕ)ey] · Fm,N (r),
e
(4)
m,N (r, ϕ) = [sin (mϕ)ex − cos (mϕ)ey] · Fm,N (r). (2.1)

Здесь ex, ey — единичные вектора, x = r · cosϕ, y = r · sinϕ.
Радиальная функция Fm,N (r) имеет вид:

Fm,N (r) = Jm(UNr), r/ρ < 1, (2.2)

Fm,N (r) = Km(WNr), r/ρ > 1.

Здесь Jm и Km — функции Бесселя и Макдональда соответствен-

но, для каждого значения m величины UN и WN определяются из

уравнения:

UN
Jm+1(UN )

Jm(UN)
= WN

Km+1(WN)

Km(WN )
, (2.3)

V 2 = W 2N+U
2
N , V = ρk

√
2nco(nco − ncl), k = 2π/λ, λ— длина волны

света в воздухе.

Если значения орбитального момента m = 0, 1, то поляризаци-

онные поправки δβ(j)m,N к постоянной распространения βm,N таковы

[88]:

δβ
(1)
0,N = δβ

(3)
0,N = δβ

(2)
0,N = δβ

(4)
0,N = −

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
K0(WN )

K1(WN )
,(2.4)

δβ
(1)
1,N = δβ

(3)
1,N = −

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
K1(WN)

K0(WN)
, (2.5)

δβ
(2)
1,N =

(2∆)3/2

ρ

WNU
2
N

V 3
K1(WN )

K2(WN )
, (2.6)

δβ
(4)
1,N = 0, (2.7)
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здесь ∆ ≈ (nco − ncl)/ncl.
При значениях орбитального момента m > 1 поляризационные

поправки δβ(j)m,N приобретают следующий вид [88]:

δβ
(1)
m,N = δβ

(3)
m,N =

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
Km(WN)

Km−1(WN)
, (2.8)

δβ
(2)
m,N = δβ

(4)
m,N =

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
Km(WN)

Km+1(WN)
. (2.9)

Любые линейные комбинации мод e(1)m,N и e
(3)
m,N для всех значений

m и любые линейные комбинации мод e(2)m,N и e
(4)
m,N в случае m 6= 1

будут также являться собственными модами. Легко показать, что

комбинации мод e(1)m,N ± ie(3)m,N и e(2)m,N ± ie(4)m,N , (i =
√−1) представ-

ляют собой моды с однородной по сечению волокна циркулярной

поляризацией ex + iσey. Здесь σ = +1 для света с правой цирку-

лярной поляризацией и σ = −1 для света с левой. Эти новые моды
таковы:

e++,m,N (r, ϕ) =

e
(1)
m,N (r, ϕ) + ie

(3)
m,N(r, ϕ) = (ex + iey) · e(imϕ) · Fm,N (r),

e−−,m,N (r, ϕ) =

e
(1)
m,N (r, ϕ)− ie(3)m,N (r, ϕ) = (ex − iey) · e(−imϕ) · Fm,N (r),

e−+,m,N (r, ϕ) =

e
(2)
m,N (r, ϕ) + ie

(4)
m,N(r, ϕ) = (ex − iey) · e(imϕ) · Fm,N (r),

e+−,m,N (r, ϕ) =

e
(2)
m,N (r, ϕ)− ie(4)m,N (r, ϕ) = (ex + iey) · e(−imϕ) · Fm,N (r).(2.10)

Таким образом, если на вход волокна падает циркулярно поля-
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ризованное излучение, то моды с m = 0 и m > 1 будут сохранять

свою поляризацию. Циркулярно поляризованная ”мода” с m = 1

распадается на моды:

e
(2)
m,N (r, ϕ) = [cos (mϕ)ex + sin (mϕ)ey] · Fm,N (r),
e
(4)
m,N (r, ϕ) = [sin (mϕ)ex − cos (mϕ)ey] · Fm,N (r), (2.11)

каждая из которых, сохраняя свою поляризацию, будет распро-

страняться со своей скоростью.

Конфигурация мод e(2)m,N (r, ϕ) (”еж”) и e
(4)
m,N (r, ϕ) (”баранка”) по-

казаны на рис. 2.1. Эти две моды согласно [93] могут быть интер-

претированы как ансамбль меридиональных лучей со всеми воз-

можными величинами азимута ϕ0. Такой луч для фиксированной

величины ϕ0 показан на рис. 2.2, взятом из [93]. Для этого лу-

ча фазовые сдвиги при полном внутреннем отражении на границе

сердцевина–оболочка различны для двух взаимно перпендикуляр-

ных поляризаций, и этот сдвиг накапливается при распростране-

нии света в волокне. Все остальные лучи согласно [93] соответ-

ствуют сагиттальным (косым) лучам. Для них при полном внут-

реннем отражении фазовый сдвиг не накапливается для какой-то

выделенной поляризации, поэтому круговая поляризация сохраня-

ется.

При распространении света в оптической среде, помещенной во

внешнее магнитное поле, происходит поворот плоскости поляриза-

ции линейно поляризованного излучения. Этот поворот является

результатом изменения под действием магнитного поля показате-
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Рис. 2.1: Электрическое поле моды ”еж” E = e(2)m,N (r, ϕ) (a) и моды

”баранка” E = e(4)m,N (r, ϕ)(b).
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Рис. 2.2:Интерпретация расщепления δβ21,N−δβ41,N в терминах мери-
диональных лучей (штриховая линия) с различными поляризаци-

ями, которые приобретают слегка различные фазовые сдвиги при

полном внутреннем отражении на границе сердцевина–оболочка.

105



лей преломления для света с левой и правой циркулярной поляри-

зации. Сколь нибудь значительного изменения траектории света

при этом не наблюдается.

В работе [93] было показано, что при распространении света в

оптическом волокне магнитное поле может привести к заметному

повороту спекл картины, если учесть влияние мод, соответствую-

щих меридиональным лучам. Для наблюдения этого эффекта мож-

но вход волокна освещать линейно поляризованным излучением, а

в свете, прошедшем через волокно, выделять линейно поляризо-

ванную компоненту с тем же азимутом, что и на входе. Параграф

2.2 настоящей работы посвящен экспериментальному наблюдению

этого эффекта.

Анализ поляризационных свойств излучения, прошедшего через

оптическое волокно со ступенчатым профилем показателя прелом-

ления, результаты которого приведены в параграфе 2.3 настоящей

работы, показал, что можно сформировать световое поле с единич-

ной дислокацией волнового фронта.

Рассмотрим подробнее, что такое дислокация волнового фронта

световой волны.

При рассеянии скалярных волн на неподвижных объектах в вол-

новом фронте появляются особые точки, которые во многих от-

ношениях аналогичны двумерным дефектам кристаллической ре-

шетки, дислокациям, и имеют такое же название[94, 95]. Дисло-

кации волнового фронта, так же как и в кристалле, могут быть

краевыми, винтовыми и смешанного типа. Винтовые дислокации
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бывают левые (отрицательные) или правые (положительные) [94].

Впервые возможность существования дислокаций волнового фрон-

та была продемонстрирована в работе [94], в которой были предъ-

явлены решения скалярного волнового уравнения со свойствами

дислокаций. Дислокации могут возникать в ультразвуковых вол-

нах [96], в приливных волнах океана [97]. Рассмотрению дислока-

ций волнового фронта различных неоптических полей посвящены

работы [98, 99].

На возможность существования дислокаций в оптических по-

лях, обладающих спекл структурой, впервые было указано в ра-

боте [100]. Такие пространственно неоднородные поля возникают

при рассеянии когерентного света на неоднородной поверхности,

при прохождении излучения через неоднородный фазовый транс-

парант [101] или многомодовое оптическое волокно [102]. Распре-

деление интенсивности в спекл полях носит пятнистый характер,

а в точках, в которых модуль комплексной амплитуды обращается

в нуль, т.е. одновременно равны нулю мнимая и действительная

части, существуют винтовые дислокации. Поверхность постоян-

ной фазы в окрестности точки нулевой амплитуды представляет

собой единую винтовую поверхность (правую или левую). В точ-

ке нулевой амплитуды фаза не определена, а при обходе нуля по

поверхности волнового фронта изменяется на 2π. В работе [100]

проведено детальное теоретическое исследование свойств дисло-

каций, показано, что дислокации могут появляться и аннигили-

ровать только парами противоположных знаков, т.е. траектории
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дислокаций возникают и обрываются в точках слияния дислокаций

разных знаков. Экспериментально дислокации волнового фронта

спекл неоднородной лазерной волны были зарегистрированы авто-

рами работы [103]. В работе [104] экспериментально исследована

плотность дислокаций волнового фронта спекл неоднородных све-

товых полей. В исследуемых световых полях дислокации разных

знаков наблюдались парами, а число дислокаций примерно равня-

лось числу спекл пятен.

Исследование влияния дислокаций на нелинейные взаимодейст-

вия света ставит задачу формирования световых волн с изолиро-

ванными (единичными) дислокациями волнового фронта опреде-

ленного знака. Такие световые волны могут быть получены при

прохождении плоской волны через синтезированную на компьюте-

ре голограмму [102, 105].

В параграфе 2.3 настоящей работы рассматривается возмож-

ность формирования волнового фронта с изолированной дислока-

цией заданного знака в физическом эксперименте, без применения

компьютерных средств. Еще раз следует подчеркнуть, что воз-

можность появления такой световой волны при распространении

света через оптическое волокно со ступенчатым профилем показа-

теля преломления связано с особыми свойствами мод типа ”ежа”

и ”баранки”.
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2.2 nABL@DENIE ”MAGNITNOGO” POWOROTA SPEKL
KARTINY SWETA, PRO[ED[EGO ^EREZ OPTI^ES-
KOE WOLOKNO

В настоящем параграфе представлены результаты наблюдения

предсказанного в работе [93] эффекта поворота спекл картины

света при прохождении через оптическое волокно, помещенное во

внешнее продольное магнитное поле при смене знака магнитного

поля или его включении.

Схема установки представлена на рисунке 2.3. В соответствии

с [93], на входе и выходе волокна, помещенного на оси катушки

с магнитным полем, устанавливались поляризаторы, пропускаю-

щие одну и ту же линейно поляризованную компоненту. Использо-

валось излучение He-Ne лазера с длиной волны λ = 0.63 µm. Спекл

картина наблюдалась на полупрозрачном экране и с него же могла

быть сфотографирована. Величина магнитного поля определялась

по углу ψ+ = +3.5o, ψ− = −3.5o поворота плоскости поляриза-
ции света, пропущенного через кварцевый стержень длиной l = 20

сm. Среднее поле H = ϕ/V l на длине катушки L = 21.5 сm со-

ставляло ≈ 500Gs. Для постоянной Верде кварца взято значение
V = 1.4 · 10−2min/Gs · cm [106]. Свет пропускался через кварцевое
волокно с диаметром сердцевины 2ρ = 9 µm и разностью пока-

зателей преломления сердцевины и оболочки δn = 0.004. В таком

волокне на длине волны 0.63 µm может быть возбуждено до 12 мод

(включая поляризационную степень свободы).
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Рис. 2.3: Оптическая схема экспериментальной установки. 1 — He-

Ne лазер, λ = 0.63 µm; 2 — поляризатор; 3 — волокно в магнитном

поле; 4 — анализатор; 5 — экран.
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Эффект проявлялся в повороте спекл картины при включении

магнитного поля. При смене направления поля спекл картина по-

ворачивалась в противоположную сторону, при этом направление

поворота совпадало с направлением фарадеевского вращения плос-

кости поляризации. Эффект поворота картины на угол порядка 2o

отчетливо наблюдался визуально. После этого для усиления эф-

фекта было взято волокно длиной 17 м, которое семь раз было

пропущено через катушку, так что длина волокна в магнитном

поле составила ≈ 1.4 м.
На рисунке 2.4 представлены фотографии спекл картины при

положительной и отрицательной полярности магнитного поля. Из

фотографий видно, что величина поворота составляет примерно

ϕ+ − ϕ− ≈ 15o. Величина же фарадеевского вращения на такой
длине ψ+ − ψ− ≈ 40o. Эти значения совпадают по порядку вели-
чины и, что особенно важно, совпадают по знаку.

Следует подчеркнуть, что эффект является довольно сильным.

В самом деле, использованный нами материал волокна (кварц) на

длине волны λ = 0.63 µm имеет очень низкое значение постоянной

Верде. Переход в коротковолновую область спектра и использова-

ние других материалов позволит усилить эффект на 2 порядка и

более.

В результате проведенных исследований можно утверждать,

что наблюдался поворот спекл картины магнитным полем. Знак

эффекта соответствует предсказанному, количественные оценки

наблюдаемой величины эффекта согласуются с теорией [93].
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Рис. 2.4: Фотографии спекл картины на полупрозрачном экране —

наблюдение навстречу распространения света. a — направление

поля совпадает с направлением распространения света; b — на-

правление поля противоположно направлению распространения

света.
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2.3 fORMIROWANIE SWETOWYH POLEJ S EDINI^NOJ
DISLOKACIEJ WOLNOWOGO FRONTA

В настоящем параграфе рассмотрена возможность формирования

световой волны с единичной дислокацией волнового фронта задан-

ного знака.

Пусть на вход волокна падает циркулярно поляризованная вол-

на, например, σ = +1:

E+(r, ϕ, z = 0) =

(ex + iey) ·
e−iϕ∑

N

C−,1,NF1,N (r) +
∑
m 6=1

∑
N

C−,m,Ne−imϕFm,N (r)

+
∑
m

∑
N

C+,m,Ne
imϕFm,N (r)

 . (2.12)

Здесь коэффициенты C+,m,N и C−,m,N определяют вклад мод

e++,m,N (r, ϕ) и e
+
−,m,N(r, ϕ) в световое поле на входе волокна. На вы-

ходе из волокна имеем следующее распределение поля:

E+(r, ϕ, z) =

(ex + iey) ·
 ∑
m 6=1

∑
N

C−,m,Ne−imϕFm,N (r) exp
[
iz
(
βm,N + δβ

(2)
m,N

)]

+
∑
m

∑
N

C+,m,Ne
+imϕFm,N (r) exp

[
iz
(
βm,N + δβ

(1)
m,N

)]

+
∑
N

C−,1,Ne−iϕF1,N (r)eizβ1,N
(
ei2zδβ

(2)
1,N + 1

)
+(ex − iey) ·

eiϕ∑
N

C−,1,NF1,N (r)eizβ1,N
(
ei2zδβ

(2)
1,N − 1

) . (2.13)

Аналогичное выражение можно получить и для случая, когда на

вход волокна падает циркулярно поляризованное излучение с σ =
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−1:

E−(r, ϕ, z) =

(ex − iey) ·
 ∑
m6=1

∑
N

C+,m,Ne
+imϕFm,N (r) exp

[
iz
(
βm,N + δβ

(2)
m,N

)]

+
∑
m

∑
N

C−,m,Ne−imϕFm,N (r) exp
[
iz
(
βm,N + δβ

(1)
m,N

)]

+
∑
N

C+,1,Ne
+iϕF1,N (r)e

izβ1,N
(
ei2zδβ

(2)
1,N + 1

)
(ex + iey) ·

e−iϕ∑
N

C+,1,NF1,N (r)e
izβ1,N

(
ei2zδβ

(2)
1,N − 1

) . (2.14)

Из выражений (2.13), (2.14) следует, что при распространении

циркулярно поляризованного света в многомодовом оптическом во-

локне вклад в ”чужую” поляризацию дают только моды e21,N и

e41,N . Моды e
2
1,N и e

4
1,N действительно являются особыми, так как

в геометро оптической интерпретации они соответствуют мери-

диональным лучам, для которых циркулярная поляризация не со-

храняется в силу условий симметрии [88, 93].

Если на выходе из волокна поставить ”циркулярный анализа-

тор”, который пропускает циркулярное излучение со знаком, про-

тивоположным знаку σ на входе волокна, то через него пройдут

только соответствующие моды с m = 1. Рассмотрим подробнее

поле, прошедшее через ”циркулярный анализатор”. Это поле опи-

сывается последним членом в суммах (2.13), (2.14). Если на вход

волокна падает свет с σ = 1, то поле E+−, которое пройдет через
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”циркулярный анализатор”, имеет следующий вид:

E+− = exp (iϕ) ·
∑
N

C−1,NF1,N(r) exp (izβ1,N )
[
exp

(
i2zδβ

(2)
1,N

)
− 1

] .
(2.15)

Множитель exp (iϕ) свидетельствует о том, что в волновом

фронте поля (2.15) содержится одна единственная положительная

винтовая дислокация.

Если вход волокна освещать циркулярно поляризованным из-

лучением с σ = −1, а на выходе из волокна выделять циркулярно
поляризованное излучение с σ = +1, то поле E−+ после ”цирку-

лярного анализатора” будет иметь вид:

E−+ = exp (−iϕ)·
∑
N

C+,1,NF1,N(r) exp (izβ1,N )
[
exp

(
i2zδβ

(2)
1,N

)
− 1

] ,
(2.16)

т.е. световое поле (2.16) содержит левую винтовую дислокацию.

Из выражений (2.15), (2.16) следует, что распределение интен-

сивности I+− = E+− · (E+−)∗ по сечению волокна не зависит от

угла ϕ, т.е. имеет аксиальную симметрию. В частном случае ма-

ломодового оптического волокна, в котором при m = 1 значение

Nmax = 1, зависимость интенсивности ”чужой” поляризации от

длины волокна носит периодический характер:

I+− = (C−,1,1F1,1(r))
2
[
1− cos (2zδβ(2)1,1)

]
. (2.17)

Максимальное значение интенсивность I+− приобретает при дли-

нах волокна

zn =
π (2n+ 1)

2δβ
(2)
1,1

. (2.18)
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Таким образом, если на вход многомодового волокна со ступен-

чатым профилем показателя преломления подавать циркулярно

поляризованное излучение с определенным знаком σ, а на выхо-

де волокна выделять циркулярно поляризованное излучение про-

тивоположного знака, то прошедшее излучение будет представ-

лять собой световую волну с изолированной дислокацией волново-

го фронта, а смена знака σ на входе волокна при соответствующем

изменении знака σ ”циркулярного анализатора” приводит к смене

знака винтовой дислокации.

Все проделанные рассуждения справедливы при условии, что

в процессе распространения света через многомодовое оптическое

волокно отдельные моды между собой не взаимодействуют. Это

утверждение заведомо применимо для описания распространения

излучения He-Ne лазера мощностью ∼ 5 мВт в кварцевом волокне
[88].

Рассмотрим, как должна выглядеть на экране интерференцион-

ная картина плоской опорной волны и сходящейся волны с поло-

жительной или отрицательной единичной винтовой дислокацией

волнового фронта. На рис. 2.5а представлены рассчитанные ли-

нии максимальной интенсивности интерференционной картины на

экране при интерференции плоской волны и сходящейся волны

E ∼ A(r, z, t)eiϕ с положительной дислокацией, а на рис. 2.5b —
рассчитанные линии максимальной интенсивности интерференци-

онной картины, полученные при интерференции плоской волны и

сходящейся волны E ∼ A(r, z, t)e−iϕ с отрицательной дислокаци-
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Рис. 2.5: Линии максимальной интенсивности при интерференции

плоской волны и сходящихся волн: a — E ∼ A(r, z, t)eiϕ b — E ∼
A(r, z, t)e−iϕ
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ей. Как видно из рисунка, интерференционная картина представ-

ляет собой спираль, которая раскручивается по часовой стрелке

в случае положительной винтовой дислокации и против часовой

стрелки, если волна содержит единичную отрицательную винто-

вую дислокацию. Из рис. 2.5 следует, что изменение знака винто-

вой дислокации приводит к изменение направления раскручивания

спирали. В свою очередь это означает, что смена знака циркуляр-

ной поляризации на входе и выходе волокна должна приводить к

изменению направления раскручивания спирали.

Для экспериментального получения световой волны, волновой

фронт которой содержит изолированную дислокацию, было выбра-

но оптическое волокно со ступенчатым профилем показателя пре-

ломления и следующими параметрами: диаметр сердцевины во-

локна 2ρ = 9 µm, разница между показателем преломления серд-

цевины и оболочки δn = nco − ncl = 0.004.
Решение уравнения (2.3) для волокна с такими параметрами

дает значения m = 0, 1, 2. Величина N = 1, 2 для m = 0 и N = 1

для m = 1, 2. Таким образом в волокне может распространяться

12 мод:

M1 = e
(1)
0,1(r, ϕ) M2 = e

(3)
0,1(r, ϕ) M3 = e

(1)
0,2(r, ϕ) M4 = e

(3)
0,2(r, ϕ)

M5 = e
(1)
1,1(r, ϕ) M6 = e

(2)
1,1(r, ϕ) M7 = e

(3)
1,1(r, ϕ) M8 = e

(4)
1,1(r, ϕ)

M9 = e
(1)
2,1(r, ϕ) M10 = e

(2)
2,1(r, ϕ) M11 = e

(3)
2,1(r, ϕ) M12 = e

(4)
2,1(r, ϕ).

(2.19)

Так как в исследуемом волокне при m = 1 значение Nmax = 1, оп-

тимальная длина волокна могла быть определена в соответствии
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с выражением (2.18). Значение поляризационной поправки δβ(2)1,1 ,

определенное из выражения (2.6), оказалось равным 0.20526 см−1.

Выбранная длина волокна zn соответствовала значению n = 7 и

составляла примерно 114 cм. Такая длина также обеспечивала воз-

можность практически независимой работы с каждым из торцов

волокна.

Для регистрации волнового фронта с единичной дислокаци-

ей использовалась оптическая схема типа интерферометра Маха-

Цендера.

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.6.

Линейно поляризованное излучение Не-Ne лазера 1 с длиной волны

λ = 0.63 µm с помощью полупрозрачной пластинки 2 разделялось

на два пучка Jo и Jc. Пучок Jo проходил через телескопическую

систему, которая состояла из объектива 3 и линзы 4. Телескопи-

ческая система увеличивала диаметр пучка до 2.5 см.

Пучок Jc проходил через поляризатор 7 и четвертьволновую

пластинку 8. Подчеркнем, что в качестве пластинки λ/4 исполь-

зовалось перестраиваемое поляризационное устройство, описанное

в параграфе 4.3 настоящей работы, которое можно настраивать

на требуемую длину волны непосредственно перед проведением

или в процессе проведения эксперимента. Используемое устройст-

во обеспечивало качество циркулярной поляризации
√
Imin/Imax =

0.99±0.01. Циркулярно поляризованный свет (σ = +1 или σ = −1)
фокусировался линзой 9 на вход волокна 10. Излучение, прошед-

шее через волокно, представляло собой спекл картину. Линза 11
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Рис. 2.6: Оптическая схема экспериментальной установки. 1 — He-

Ne лазер, 2 — полупрозрачная пластинка, 3 — объектив, 4,9,11

— линзы, 5,6 — зеркала, 7,13 — поляризаторы, 8,12 — пластинки

λ/4, 10 — волокно, 14 — клин, 15 — экран.
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позволяла менять расходимость вышедшей из волокна спекл кар-

тины, которая далее пропускалась через широкоапертурный ”цир-

кулярный анализатор”. Этот анализатор состоял из перестраива-

емой четвертьволновой пластинки 12, поляризатора 13 и позволял

выделять циркулярное поляризованное излучение с σ = −1 или
σ = +1. В соответствии с результатами (2.17) распределение ин-

тенсивности I+− и I−+ должны иметь форму однородного кольца,

реально же спекл картина только напоминала кольцо, в котором

можно было выделить несколько неоднородно освещенных облас-

тей. Интерференция пучков Jo и Jc наблюдалась на экране 15.

На рис. 2.7 приведены фотографии интерференционной картины

на экране для случая, когда пучок Jo практически параллельный,

а пучок Jc — сходящийся. Рисунок 2.7а соответствует ситуации,

когда на вход волокна падает циркулярно поляризованный свет с

σ = +1, а выделяется ”циркулярным анализатором” циркулярно

поляризованная световая волна с σ = −1, содержащая положи-
тельную винтовую дислокацию волнового фронта. Как видно из

рисунка, интерференционная картина имеет вид спирали, которая

раскручивается по часовой стрелке. Сравнение с рис. 2.5а пока-

зывает, что этот результат полностью соответствует ожидаемому

из теории. На рис. 2.7b представлена фотография интерференцион-

ной картины плоской волны и волны с отрицательной дислокацией

волнового фронта. Последняя получена в результате прохождения

циркулярно поляризованного света с σ = −1 через оптическое во-
локно и скрещенный ”циркулярный анализатор”. Интерференци-
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Рис. 2.7: Фотографии интерференционной картины на экране. a —

на вход волокна падает циркулярно поляризованное излучение с

σ = +1, а из выходного излучения выделяется циркулярно по-

ляризованное излучение с σ = −1. b — на вход волокна падает

циркулярно поляризованное излучение с σ = −1, а из выходно-
го излучения выделяется циркулярно поляризованное излучение с

σ = +1.
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онная картина имеет вид спирали, которая так же как и спираль

на рис. 2.5b раскручивается против часовой стрелки. Таким обра-

зом, и этот результат полностью соответствует ожидаемому. Под-

черкнем, что в интерференционной картине на рис. 2.7а и рис. 2.7b

наблюдается только одна спираль, что соответствует единичной

дислокации волнового фронта. Для проверки того, что дислокация

действительно является единичной, волновые фронты Jo и Jc вы-

равнивались, и в интерференционной картине, которая имела вид

полос, наблюдалась только одна ”лишняя” полоса.

Итак, сравнение рисунков 2.5 и 2.7 показывает, что наблюдае-

мые интерференционные картины соответствуют ожидаемому из

выражений (2.15), (2.16) результату.

В результате проведенной работы предложена и теоретически

рассмотрена возможность формирования световой волны с изо-

лированной дислокацией волнового фронта заданного знака. Та-

кая волна образуется при прохождении циркулярно поляризован-

ного излучения через многомодовое волокно. Предложенная схема

экспериментально реализована. Результат интерференции плос-

кой опорной волны и волн, прошедших через многомодовое опти-

ческое волокно, помещенное между скрещенными ”циркулярными

поляризаторами” показал, что такие волны имеют единичную по-

ложительную или отрицательную дислокацию волнового фронта.

Продемонстрировано, что знак дислокации изменяется при смене

знака ”циркулярных поляризаторов” на входе и выходе из волок-

на. Экспериментальные результаты согласуются с предсказания-
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ми теории.
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2.4 wYWODY K GLAWE 2
1. Экспериментально обнаружен поворот спекл картины магнит-

ным полем. Знак эффекта соответствует предсказанному, коли-

чественные оценки наблюдаемой величины эффекта согласуются

с теорией [93].

2. Предложен и экспериментально реализован способ формирова-

ния световых волн с единичной дислокацией волнового фронта за-

данного знака при прохождении света через оптическое волокно со

ступенчатым профилем показателя преломления.
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gLAWA 3
iSSLEDOWANIE SWOJSTW
STACIONARNYH GOLOGRAFI^ESKIH
RE[ETOK, ZAPISANNYH METODOM
SINHRONNOGO DETEKTIROWANIQ W
RAZLI^NYH TIPAH
FOTOREFRAKTIWNYH KRISTALLOW
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3.1 nESTACIONARNYE MEHANIZMY ZAPISI GOLO-
GRAFI^ESKIH RE[ETOK W FOTOREFRAKTIWNYH
KRISTALLAH. oBZOR LITERATURY

В настоящее время проводятся не только интенсивные исследо-

вания природы фоторефрактивного эффекта, новых фоторефрак-

тивных кристаллов, но и изучается возможность использования

подобных кристаллов для целей записи, хранения и обработки ин-

формации [9]. Интересны также такие частные приложения фото-

рефрактивных кристаллов как улучшения качества изображения

[107], динамическое управление пучком [108] и пространственные

модуляторы света [109].

Началом активных исследований физики фоторефрактивного

эффекта можно считать опубликование в 1966 г. статьи [110]. В

этой работе сообщалось о возникновении под действием интенсив-

ного лазерного освещения в различных электрооптических крис-

таллах (LiNbO3, LiTaO3, BaTiO3, KTN) неоднородных изменений

показателя преломления, которые сохранялись довольно длитель-

ное время после выключения засветки. Первоначально этот эф-

фект получил название ”optical damage”, поскольку приводил к

ограничению мощности света, пропускаемого электрооптически-

ми модуляторами, построенными на основе этих кристаллов. Од-

нако уже в 1968 г. в работе [111] было предложено использовать

сегнетоэлектрический кристалл LiNbO3, обладающий таким эф-

фектом, для записи объемных фазовых голограмм.
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Для количественного анализа процесса записи можно написать

систему уравнений, состоящую из кинетического уравнения для

генерации фотоэлектронов, закона Ома, уравнения непрерывнос-

ти, уравнения Пуассона и уравнения баланса числа частиц:

∂N+/∂t = sIN − γnN+

j = eµnE+ kБTµ∇n
∂n/∂t = ∇j/e+ ∂N+/∂t
∇E = −e(n+NA −N+)/εε0
ND = N +N

+ (3.1)

Здесь ND — концентрация доноров, N — концентрация неионизо-

ванных доноров, N+ — концентрация ионизованных доноров, NA

— концентрация акцепторов, I — интенсивность, измеряемая в

единицах потока квантов, s— константа фотоионизации, γ — кон-

станта рекомбинации, n — концентрация электронов, j — плот-

ность тока, e — заряд электрона, µ — подвижность электронов,

E — электрическое поле, kБ — постоянная Больцмана, T — тем-

пература, измеряемая в градусах Кельвина, ε — диэлектрическая

проницаемость среды, ε0 — диэлектрическая проницаемость ваку-

ума.

Система уравнений (3.1) сводится к системе двух нелинейных

уравнений для n и E:

∂n

∂t
= µ(∇(nE) + kБTµ∇(∇n)/e+ sI(ND −N+)− γnN+

∂

∂t
(εε0∇E/e +NA) = µ(∇(nE) + kБTµ∇(∇n)/e (3.2)
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Положим, что

I = I0 + I0
m

2
exp(iqx) + k.c.

E = E0 +
Esc

2
exp(iqx) + k.c.

n = n0 +
n1

2
exp(iqx) + k.c. (3.3)

здесь k.c. означает комплексное сопряжение, I0 — средняя интен-

сивность, m — контраст интерференционной картины, i =
√−1,

q — пространственная частота решетки, вектор q параллелен оси

x. 0 — амплитуда внешнего электрического поля, sc — амплитуда

поля пространственного заряда, n0— средняя концентрация фото-

электронов, n1 — амплитуда решетки концентрации электронов.

Тогда при m ¿ 1 система уравнений (3.2) сводится к диффе-
ренциальному уравнению второго порядка для амплитуды поля

пространственно неоднородного заряда Esc. Если время максвел-

ловской релаксации τM = εε0/(eµn0) À τ = 1/(γNA), то можно
пренебречь членом d2Esc/dt2 и для Esc получить уравнение перво-

го порядка:

dEsc

dt
+
1

τM
·
1 + ED

Eq
− iE0

Eq

1 + ED
Eµ
− iE0

Eµ

· Esc = −m
τM
· E0 + iED
1 + ED

Eµ
− iE0

Eµ

. (3.4)

Здесь ED = qkБT/e— диффузионное поле, Eq = eNA/(εε0q) — поле

насыщения пространственного заряда, Eµ = (qµτ)−1 — дрейфовое

поле. Впервые уравнение (3.4) было получено в работе Кухтарева

с соавторами [112].

Традиционно используемые методики записи голографичес-

ких решеток предполагают стационарные условия, а именно, не-
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подвижную интерференционную картину и постоянное внешнее

электрическое поле [9]. Решение уравнения (3.4) для стационарной

амплитуды (dEsc/dt = 0) голограммы, записанной в фоторефрак-

тивном кристалле в постоянном электрическом поле E0, с учетом

насыщения ловушечных центров определяется следующим выра-

жением:

Esc = − m(E0 + iED)

1 + ED/Eq − iE0/Eq . (3.5)

Простота реализации стационарных механизмов записи делает

их наиболее широко используемыми для записи голографических

решеток в фоторефрактивных кристаллах. Однако применение не-

стационарной голографической записи, а именно, бегущей интер-

ференционной картиной [113, 114] или внешнего знакопеременного

поля [115], может значительным образом увеличить фоторефрак-

тивный отклик кристалла. Решение для стационарной амплитуды

Esc голограммы для движущейся интерференционной картины в

постоянном поле имеет вид:

Esc = − m(E0 + iED) exp(−iΩ)
1 + ED/Eq − iE0/Eq − iΩτM(1 + ED/Eµ − iE0/Eµ) , (3.6)

здесь Ω = ω1 − ω2, где ω1, ω2 — частоты записывающих пучков.

Для записи стационарной решетки в переменном синусоидаль-

ном поле E = E0 cos(Ωt) неподвижной интерференционной карти-

ной получено [115]:

Esc = −imEq
√
E20 + (ED + Eµ)

2 − Eµ√
E20 + (ED + Eµ)

2 − Eµ + Eq)
. (3.7)

С.И.Степанов с соавторами [115] показал, что запись голографи-

ческой решетки неподвижной интерференционной картиной пред-
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почтительней во внешнем переменном поле с формой меандра

E = E0sign(cosΩt). В этом случае для стационарной амплитуды

голограммы имеем:

Esc = −imEq E20 + ED(ED + Eµ)

E20 + (ED + Eq)(ED + Eµ)
. (3.8)

В результате интерференции световых пучков с частотами ω и

ω + Ω образуется движущаяся интерференционная картина. Если

время t = 2π/Ω, за которое максимум интерференционной картины

смещается на расстояние периода, существенно меньше времени

записи голограммы τзап, то голограмма не успевает перезаписы-

ваться и эффективность записи падает. При значении τзап = 10 с

допустимая отстройка Ω частоты должна быть много меньше 0.1

Гц.

В работах [116, 117] предложен и экспериментально реализован

в кристалле Bi12TiO20 способ записи статической голограммы раз-

ночастотными пучками для случая, когда Ω À 1/τзап. Сущность
способа заключается в использовании синфазного внешнего пере-

менного поля с частотой, равной разности частот записывающих

пучков Ω. Данный способ записи статической голограммы получил

название метода синхронного детектирования (МСД).

Экспериментально данный механизм записи впервые был

продемонстрирован на примере фоторефрактивного кристалла

Bi12TiO20 (ВТО). Стационарное поле для такого механизма записи

имеет вид:

Esc = −mEqEµ
[√
(Eµ + ED)2 + E20 − Eµ − ED

]
Eo
[√
(Eµ + ED)2 + E20 + Eq − Eµ

] . (3.9)
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Отличительной особенностью этого способа записи голограм-

мы является высокая дифракционная эффективность при малых

(θ < 5o ) углах между интерферирующими пучками. Поэтому

представляет интерес исследовать данный механизм записи в дру-

гих фоторефрактивных средах, в том числе с использованием

компактных источников излучения— полупроводниковых лазеров

[118].

В настоящей диссертации представлены результаты исследо-

вания записи стационарной голографической решетки методом

синхронного детектирования в кристаллах Bi12SiO20 (BSO) и

Ba2NaNb5O15 (BNN).

Запись стационарной голографической решетки во внешнем пе-

ременном электрическом поле может осуществляться неподвижной

интерференционной картиной [115] или бегущей интерференцион-

ной картиной [117]. При малых пространственных частотах q ди-

фракционная эффективность ηs решетки, записанной неподвижной

интерференционной картиной, стремится к нулю, а дифракцион-

ная эффективность ηr решетки, записанной методом синхронного

детектирования (МСД), стремится к постоянной величине, опре-

деляемой амплитудой внешнего переменного поля и контрастом

интерференционной картины. При увеличении пространственной

частоты ηs увеличивается, проходит через максимум и уменьшает-

ся, а ηr уменьшается монотонно. Для ряда задач, в частности для

записи голограммы спекл поля излучения, прошедшего через оп-

тическое волокно, необходима слабая зависимость дифракционной
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эффективности от пространственной частоты решетки q в доста-

точно большом диапазоне q.

При записи голографической решетки по МСД в результате са-

модифракции возникают новые пучки, которые записывают до-

полнительную вторичную решетку по механизму Степанова (МС)

[115, 117, 119]. Голограммы, записанные по МСД и МС имеют раз-

личные пространственно частотные характеристики (ПЧХ). Та-

ким образом, возникает вопрос, нельзя ли так подобрать фоторе-

фрактивную среду и условия записи, чтобы получить широкую

ПЧХ.

В параграфе 3.4 настоящей работы представлены результаты

теоретического и экспериментального исследования влияния само-

дифракции на ПЧХ стационарной голографической решетки, за-

писанной по МСД.

В исследуемом в настоящей работе кристалле Ba2NaNb5O15 при

температурах близких к точке Кюри, порядка 580oC, наблюдалось

изменение показателя преломления под воздействием светового по-

ля [120, 121]. Наблюдаемая самофокусировка обусловлена сильной

зависимостью показателя преломления от температуры при под-

ходе к точке Кюри. Поскольку кристалл BNN является фоторефр-

активным, возникает вопрос, нельзя ли при комнатных темпера-

турах и при малой мощности лазера добиться изменения показа-

теля преломления в объеме кристалла за счет фоторефрактивно-

го эффекта. В параграфе 3.5 приводятся результаты поиска ме-

ханизмов, позволяющих осуществить пространственную фазовую
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самомодуляцию света фоторефрактивным кристаллом во внешнем

переменном поле.
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3.2 CWOJSTWA KRISTALLOW Bi12SiO20 I Ba2NaNb5O15
В данной работе исследования проводятся на фоторефрактив-

ных кристаллах принадлежащим к различным классам: Bi12SiO20

(ВSO) к силленитам и Ba2NaNb5O15 (NBN) к сегнетоэлектрикам

[122].

Кристалл BSO является кубическим с точечной группой сим-

метрии 23. Коэффициент преломления n = 2.5424 на длине волны

λ = 0.63 µм. Электропроводность кристалла σ ∼ 10−14 Oм−1cм−1.
Тензор линейного электрооптического эффекта группы 23 имеет

три равных между собой ненулевых компонент r63, r41, r52 [8].

Кристаллы BSO обладают достаточно высокой оптической актив-

ностью: поворот плоскости поляризации составляет 88 ± 4o для
λ = 0.63 µm и 44 ± 4o для λ = 0.79 µm на толщине az = 4 мм.

Кристалл BSO хорошо изучен и находит наибольшее применение в

пространственно-временных модуляторах типа ПРОМ, ПРИЗ [9].

Наиболее предпочтительным для записи голограмм в BSO оказы-

вается излучение аргонового лазера (λ = 0.51 µm) [8]. В кристал-

лах BSO исследовалась запись решетки бегущей интерференцион-

ной картиной в постоянном поле [123].

При комнатной температуре кристалл BNN является ортором-

бическим с точечной группой симметрии mm2. Элементы тензора

диэлектрической проницаемости равны ε1 = 246, ε2 = 242, ε3 = 51.

Показатели преломления n1 = 2.326, n2 = 2.324, n3 = 2.221, на дли-

не волны λ = 0.63 µm. Электропроводность σ = (0.5 − 50) · 10−14
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Oм−1cм−1. Тензор линейного электрооптического эффекта груп-

пы mm2 имеет пять неравных между собой ненулевых компонент

r13, r23, r33, r42, r51 [124]. В кристалле BNN записывалась гологра-

фическая решетка без приложения внешнего поля [125], а также

наблюдалось обращение волнового фронта [126] на длине волны

λ = 0.488 µm и самофокусировка при температурах близких к

точки Кюри [120, 121].
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3.3 zAPISX STATI^ESKOJ GOLOGRAMMY RAZNO^AS-
TOTNYMI PU^KAMI W Bi12SiO20 S POMO]X@ PO-
LUPROWODNIKOWOGO LAZERA

В настоящем параграфе представлены экспериментальные резуль-

таты записи статической голограммы разночастотными пучками

(Ω = ω1 − ω2 = 2π · 50 Гц) в переменном внешнем поле E0 cos(Ωt)
в кристалле Bi12SiO20 на длинах волны λ = 0.79 µm (полупровод-

никовый лазер) и λ = 0.63 µm (He-Ne лазер).

Исследования проводились в кристалле BSO, имеющем форму

параллелепипеда и размеры ax×ay×az = 6×6×4 мм. Ориентация
кристалла представлена на рис. 3.1.

Интерференционная картина образовывалась в плоскости (110),

которая не имела просветляющего покрытия. Переменное электри-

ческое поле E0 cos(Ωt) (E0 = 4.9÷8.2 кВ/см) с частотой Ω = 2π ·50
Гц прикладывалось в направлении [111]. При приложении элек-

трического поля в этом направлении собственными (без учета оп-

тической активности) являются волна с вектором поляризации e1,

параллельным направлению [111] (вектор e1 лежит в плоскости

падения), и волна с вектором поляризации e2, параллельным на-

правлению [112] (вектор e2 перпендикулярен плоскости падения),

электрооптический эффект для которых имеет разную величину и

знак [8]. В исследуемом образце максимальная дифракционная эф-

фективность наблюдалась для света, поляризованного в направле-

нии [111] как для полупроводникового, так и для гелий-неонового
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Рис. 3.1: Ориентация кристалла BSO и геометрия эксперимента. e1

и e2 — направления поляризации собственных волн, штриховой и

сплошной линией представлена оптическая индикатриса до и после

приложения внешнего электрического поля соответственно.
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лазера. Все исследования и проводились для этой и перпендику-

лярной к ней поляризации.

В качестве источника излучения использовался многомодовый

полосковый полупроводниковый лазер с шириной полоска 100 µm,

изготовленный в ЛФТИ РАН. Длина волны излучения 0.79 µm.

Лазер работал при охлаждении до температуры +15oC при посто-

янном токе накачки ≈ 540 мА. Длина когерентности излучения ла-
зера ≈ 5 см. Излучение имело довольно высокую степень линейной
поляризации (Ix/Iy ≥ 5), ось X лежала параллельно плоскости ак-
тивной области, причем когерентное излучение было преимущест-

венно поляризовано в этом направлении, а некогерентный фон в

основном давал вклад в перпендикулярное направление. Суммар-

ная мощность излучения P , попадающего на кристалл, изменялась

в пределах от 0.5 до 0.6 мВт. Контрольные измерения также про-

водились на длине волны 0.63 µm излучения He-Ne лазера, P = 0.1

мВт.

На рис. 3.2 приведена схема экспериментальной установки. Из-

лучение гелий-неонового 1 или полупроводникового 2 лазера на

светоделительной пластине 10 разделялось на опорный пучок ин-

тенсивности Ir и сигнальный пучок интенсивности Is ¿ Ir. Пере-
мещение и поворот светоделительной пластины 10 позволяли из-

менять угол между опорным и сигнальным пучками в пределах от

1 до 12o , что соответствовало периоду пространственной решетки

от 3 до 36 µm для λ = 0.63 µm и от 4 до 45 µm для λ = 0.79 µm.

Опорный пучок отражался от пьезозеркала 3, на которое подава-
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Рис. 3.2: Схема экспериментальной установки. 1 — He-Ne лазер, 2

— полупроводниковый лазер, 3 — пьезозеркало, 4, 8 — зеркала,

5 — линия задержки, 6 — кристалл, 7, 9, 10 — светоделительные

пластины, 11, 12, 13 — поляризаторы, 14, 15, 16 — фотодиоды.
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лось пилообразное напряжение, в результате чего частота пучка

сдвигалась на Ω. В виду сравнительно большой длины волны полу-

проводникового лазера технически удобно было осуществить этот

сдвиг частоты за два последовательных отражения с помощью до-

полнительного зеркала 4. На пути сигнального пучка в случае

полупроводникового лазера ставилась линия задержки 5, чтобы

выровнять разности хода пучков, интерферирующих в кристалле.

Поляризации пучков задавались единым поляризатором 11. Для

изменения значения β = Is/Ir и I = Is+ Ir использовались поляри-

заторы 12, 13. Интенсивности провзаимодействовавших в объеме

кристалла 6 пучков контролировались фотодиодами 14, 15, сигнал

с которых фиксировался на осциллографе. Элементы 7, 8, 9 и 16

использовались для контроля сдвига частоты опорного пучка.

Из-за интерференции разночастотных сигнального и продиф-

рагировавшего пучков сигнал с фотодиода 15 промодулирован с

частотой 50 Гц. Амплитудная дифракционная эффективность η1/2

определялась по максимальному Imax или минимальному Imin зна-

чению интенсивности промодулированного сигнала и отношению

β = Is/Ir на входе следующим образом:

Imax = Is
(
1 +

√
η/β

)
, Imin = Is

(
1−

√
η/β

)
. (3.10)

На рис. 3.3 приведена зависимость η1/2 записанной интерферен-

ционной решетки от волнового вектора q этой решетки в исследуе-

мом кристалле BSO на длине волны 0.79 µm при разных значениях

приложенного поля; излучение поляризовано в плоскости падения.
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Рис. 3.3: Зависимость амплитудной дифракционной эффективности

на длине волны 0.79 µm от волнового вектора статической решет-

ки q. Излучение поляризовано в плоскости падения. 1 — E=4.9

кВ/см; 2 — E=6.6 кВ/см; 3 — E=8.2 кВ/см.
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При повороте поляризации на 90o значения η1/2 падали до величи-

ны 0.003 при малых q и максимальном E0, при больших значениях

q и меньших E0 значения η1/2 равнялись нулю в пределах точности

измерения.

На рис. 3.4 приведены аналогичные зависимости для излучения

с длиной волны 0.63 µm. Время записи в обоих случаях лежало в

пределах 20÷ 40 с и увеличивалось с увеличением q.
Сравнение результатов, полученных в одном и том же кристал-

ле на разных длинах волн, показывает, что наблюдаемая ампли-

тудная дифракционная эффективность достаточно слабо зависит

от величины приложенного поля. Кроме того, для малых q она

меньше примерно в 2 раза для λ = 0.79 µm, а при увеличении q

почти одинакова для обеих длин волн. Если сравнивать получен-

ные результаты с результатами в BTO на длине волны 0.63 µm

[116], то оказывается, что: 1) значения η1/2 в BSO почти в 3 раза

меньше, чем в BTO, 2) при малых q нет совпадения η для орто-

гональных поляризаций, 3) при уменьшении поля значения η для

ортогональных поляризаций не сближаются.

Рассмотрим причины такого несовпадения. Абсолютные значе-

ния η определяются материальными характеристиками кристал-

ла. В широко используемой модели [9] для описания фоторефр-

активных эффектов такими параметрами являются концентрация

акцепторов NA и произведение времени жизни носителей τ на их

подвижность µ. Сочетание значений этих параметров в исследуе-

мом кристалле и приводит к более низким значениям η1/2.
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Рис. 3.4: Зависимость амплитудной дифракционной эффективности

на длине волны 0.63 µm от волнового вектора статической решет-

ки q. 1, 2, 3 — излучение поляризовано в плоскости падения; 4, 5,

6 — излучение поляризовано перпендикулярно плоскости падения.

1, 4 — E=4.9 кВ/см; 2, 5 — E=6.6 кВ/см; 3, 6 — E=8.2 кВ/см.
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Совпадение значений η при ортогональных поляризациях с

уменьшением q в [116, 117] объясняется тем, что в результате вли-

яния самодифракции при больших q вклад дает решетка, запи-

санная одночастотными пучками в переменном поле, причем этот

вклад имеет противоположный знак для собственных ортогональ-

ных поляризаций. В [116, 117] в BTO поле прикладывалось к гра-

ням (110), в этом случае для собственных поляризаций электрооп-

тический эффект имеет одинаковую величину, но разный знак. В

случае ориентации данного кристалла электрооптический эффект

имеет и разный знак и разную величину.

Различие значений η для ортогональных поляризаций может

быть также, как и в [116, 117], объяснено влиянием вторичной ре-

шетки, которую на одной частоте в переменном поле записывают

пучок, продифрагировавший на первичной решетке, и опорный пу-

чок. В исследуемом кристалле на длине волны 0.63 µm при опор-

ном пучке несмещенной частоты сигнальный пучок усиливается в

2 — 2.5 раза (q ≈ 4 · 103 см−1), это дает основание полагать, что
запись вторичной решетки вносит существенный вклад в значение

η.

Для значения q = 3 · 103 см−1 оценка амплитудной дифракцион-
ной эффективности в соответствии с [117] для характерных зна-

чений τµ = 10−7см2/В и NA = 1015 см−3 дает величину 0.03 для

λ = 0.63 µm и 0.024 для λ = 0.79 µm, что по порядку величины

совпадает с экспериментальными значениями.

На рис. 3.5 приведены значения амплитудной дифракционной
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Рис. 3.5: Зависимость амплитудной дифракционной эффективности

от пространственного периода решетки Λ. Сплошная линия— ап-

проксимация экспериментальных данных полиномом второй сте-

пени Λ. E = 8.2 кВ/см. 1 — λ = 0.63 µm, поляризация в плоскости

падения; 2 — λ = 0.79 µm, поляризация в плоскости падения; 3 —

λ = 0.63 µm, поляризация перпендикулярно плоскости падения.
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эффективности как функции периода пространственной решетки

Λ = 2π/q. Из рисунка видно, что в диапазоне значений Λ = 3÷ 20
µm η1/2 зависит от Λ линейно. Такое поведение в соответствии

с [117] может быть объяснено тем, что в диапазоне исследован-

ных значений пространственной частоты q дрейфовая длина элек-

трона превосходит период решетки. При этих условиях ампли-

туда решетки поля пространственного заряда Esc слабо зависит

от поля E0 и линейно зависит от пространственного периода Λ:

Esc ≈ (qτµ)−1 [117].
Вместе с тем дифракционная эффективность, как указано выше,

отличается для разных лазеров. Это можно объяснить тем, что

при переходе в сторону ИК-диапазона растет влияние темновой

проводимости.

Таким образом, продемонстрирована возможность записи ста-

тической голограммы разночастотными пучками в кристалле

Bi12SiO20 как для полупроводникового лазера так и для He-Ne ла-

зера, причем дифракционная эффективность для излучения обоих

лазеров оказалась одинаковой в диапазоне пространственных час-

тот 4 · 103 — 12 · 103 см−1.
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3.4 wLIQNIE SAMODIFRAKCII NA PROSTRANST-
WENNO ^ASTOTNU@ HARAKTERISTIKU STACIO-
NARNOJ GOLOGRAFI^ESKOJ RE[ETKI, ZAPISAN-
NOJ METODOM SINHRONNOGO DETEKTIROWANIQ

Настоящий параграф посвящен выводу и численному решению

дифференциальных уравнений, описывающих запись голографи-

ческой решетки по методу синхронного детектирования с учетом

влияния самодифракции, а так же экспериментальному исследова-

нию влияния самодифракции на пространственно частотные ха-

рактеристики голографической решетки, записанной в сегнето-

электрике Ba2NaNb5O15 и силлените Bi12SiO20.

Рассмотрим взаимодействие волн при двухволновом невырож-

денном взаимодействии в фоторефрактивном кристалле. Пусть на

кристалл падают две волны EA и ED (рис. 3.6):

Einc(r, t) = EA + ED =

A exp [−i (ωt− k1r)] +D exp {−i [(ω + Ω) t− k2r]} . (3.11)

В переменном электрическом поле E = E0 cos Ωt волны EA и ED

записывают стационарную голографическую решетку. В резуль-

тате самодифракции на записанной решетке возникают две новые

волны:

Enew(r, t) = EB + EC =

B exp [−i (ωt− k2r)] +C exp {−i [(ω + Ω) t− k1r]} , (3.12)
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Рис. 3.6: Геометрия двухволнового невырожденного взаимодействия

во внешнем переменном электрическом поле.
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так что

E(r, t) = Einc(r, t) +Enew(r, t). (3.13)

Пары волн EA и EB, ED и EC имеют одинаковые частоты ω и ω+Ω

соответственно и могут записывать в переменном электрическом

поле стационарную голографическую решетку по механизму Сте-

панова. Волны EB иEC имеют разные частоты и могут записывать

дополнительную решетку по МСД. Используя теорию связанных

волн и приближение медленно меняющихся амплитуд, можно опи-

сать вышеперечисленные процессы следующими уравнениями:

dA

dz
= −i π

2λn cos θ
δε̂B,

dB

dz
= −i π

2λn cos θ
δε̂∗A,

dC

dz
= −i π

2λn cos θ
δε̂D,

dD

dz
= −i π

2λn cos θ
δε̂∗C, (3.14)

где λ — длина волны света в вакууме, n — показатель прелом-

ления кристалла, 2θ — угол между волнами внутри кристалла,

элементы матрицы δε̂ выражаются следующим образом [9]:

(δε̂)ik = −(ε̂Escr̂ε̂)ik ≈ −n4rikl(Esc)l, (3.15)

где ε̂ — тензор диэлектрической проницаемости кристалла, r̂ —

тензор электрооптических коэффициентов, Esc = |Esc|— амплиту-

да поля пространственно неоднородного заряда, при этом полага-

ется, что статическая решетка электрического поля пространст-

венного заряда имеет вид:

Estsc(r) =
1

2
Esc exp(iqr) +

1

2
E∗sc exp(−iqr); (3.16)

звездочка означает комплексное сопряжение. Для конкретных экс-

периментальных условий уравнения (3.14) можно записать в ска-
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лярном виде:

dA

dz
= −i π

2λn cos θ
αB,

dB

dz
= −i π

2λn cos θ
α∗A,

dC

dz
= −i π

2λn cos θ
αD,

dD

dz
= −i π

2λn cos θ
α∗C. (3.17)

Здесь коэффициент α = refn3Esc, ref определяется элементами

тензора электрооптических коэффициентов, направлением вектора

пространственной частоты q по отношению к кристаллографичес-

ким осям кристалла и поляризацией падающих волн.

Для стационарного случая амплитуду поля пространственно не-

однородного заряда Esc можно записать в следующем виде:

Esc = −m1iE1 −m2E2, (3.18)

где в соответствии с [115] в обозначениях [117]:

E1 = −Eq
√
(Eµ + ED)

2 + E20 − Eµ√
(Eµ + ED)

2 + E20 + Eq − Eµ
(3.19)

и в соответствии с [117]:

E2 = −EqEµ
E0

√
(Eµ + ED)

2 + E20 − Eµ − ED√
(Eµ + ED)

2 + E20 + Eq − Eµ
; (3.20)

Eq = eNA/εε0q — поле пространственного насыщения заряда,

e = |e|— элементарный заряд, NA — концентрация акцепторов, ε,

ε0 — диэлектрическая проницаемость кристалла и вакуума соот-

ветственно, ED = qkBT/e — диффузионное поле, kBT — темпера-

тура в энергетических единицах, Eµ = 1/qτµ — дрейфовое поле,
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µ = |µ|— подвижность фотоэлектрона, τ — время его жизни в зо-

не проводимости, E0 — амплитуда внешнего электрического поля

E(t) = E0 cosΩt;

m1 =
2 (AB∗ + CD∗)

AA∗ + BB∗ + CC∗ +DD∗
(3.21)

— контраст неподвижной интерференционной картины;

m2 =
2 (AD∗ + CB∗)

AA∗ + BB∗ + CC∗ +DD∗
(3.22)

— контраст бегущей интерференционной картины.

Система обыкновенных дифференциальных уравнений (3.17)

решалась численно.

Эффективность записи стационарной голографической решет-

ки зависит от внешних и внутренних параметров. К внешним па-

раметрам можно отнести контраст интерференционной картины,

амплитуду внешнего электрического поля. Эти параметры можно

легко менять при проведении эксперимента. Внутренние парамет-

ры (электрооптические коэффициенты, время жизни носителей τ

и их подвижность µ) определяются конкретной фоторефрактивной

средой. Концентрация акцепторов NA тоже является характерис-

тикой кристалла, но она легко меняется введением примеси в крис-

талл и для данной среды может изменяться в широких пределах.

В работе [117] указывается, что характер зависимости амплиту-

ды поля пространственно неоднородного заряда Esc голографичес-

кой решетки, записанной по МСД, от пространственной частоты

решетки определяется величиной µτ . При прочих равных услови-

ях в силленитов (µτ ∼ 10−11м2/В [9, 118] ) спад Esc начинает-
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ся при меньших значениях q по сравнению с сегнетоэлектриками

(µτ ∼ 10−13м2/В [17] ).
При записи голографической решетки одночастотными пучка-

ми в переменном поле положение максимума дифракционной эф-

фективности qmax так же зависит от величины µτ :

qmax ∼
√√√√NA
µτ
E0. (3.23)

Из выражения (3.23) следует, что вклад вторичной решетки для

сегнетоэлектриков будет в большей степени проявляться при боль-

ших значениях q, т.е. это могло бы проявиться в увеличении ши-

рокополосности ПЧХ голографической решетки.

Проведенный выше качественный анализ показывает, что ПЧХ

голограмм, записанных в силленитах и сернетоэлектриках, долж-

ны существенно отличаться, поэтому при проведении компьютер-

ного эксперимента мы использовали значения n3ref и µτ , характер-

ные для силленитов и сегнетоэлектриков. Следует отметить, что

сегнетоэлектрики по сравнению с силленитами обладают и более

высокими значениями n3ref . Значения всех используемых парамет-

ров приведены в таблице 3.1. Для удобства анализа именно ПЧХ

мы приводим нормированные значения η1/2n = η
1/2(q)/η1/2(q → 0).

На рис. 3.7 приведены значения η1/2n , полученные в компьютер-

ном эксперименте для случаев когда: 1)вторичная решетка нахо-

дится в фазе с первичной; 2)вторичная решетка находится в про-

тивофазе с первичной; 3)влияние вторичной решетки не учитыва-

ется. Из рис. 3.7 видно, что сочетание малой величины µτ и вы-
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Табл. 3.1: Значения параметров, используемых в компьютерном экс-

перименте и при сравнении результатов теории с экспериментом.

Материал E0, β = Is0
I0

n3ref , µτ , NA,

106 В
см 10−10 мВ 10−12 м

2

В 1021 м−3

Сегнетоэлектрики

(компьютерный

эксперимент) 1 0.01 6.2 0.1 1

Силлениты

(компьютерный

эксперимент) 1 0.01 1.3 10 1

BNN

(эксперимент) 1 0.03 2.57 0.27 2

BSO

(эксперимент) 0.82 0.01 1.3 2.8 0.5
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Рис. 3.7: Зависимость относительной амплитудной дифракционной

эффективности η1/2n от пространственной частоты решетки q для

силленитов (сплошные линии) и сегнетоэлектриков (штриховые

линии). 1 — вторичная решетка находится в фазе с первичной, 2

— вторичная решетка находится в противофазе с первичной, 3 —

влияние вторичной решетки не учитывается.

155



соких значений электрооптического коэффициента, характерных

для сегнетоэлектриков, приводит к увеличению широкополосности

ПЧХ. Вторичная решетка, если она записана в фазе с первичной,

увеличивает широкополосность ПЧХ. Если же вторичная решетка

записывается в противофазе с первичной, то она уменьшает ши-

рокополосность ПЧХ.

В случае силленитов вторичная решетка не приводит к сущест-

венному увеличению широкополосности, наблюдается лишь сдвиг

в сторону больших значений q.

Итак, в результате проведенного численного эксперимента об-

наружено, что вторичная решетка, записанная в фазе с первич-

ной, приводит к увеличению широкополосности только для сегне-

тоэлектриков.

Экспериментальные исследования проводились в номинально

чистом сегнетоэлектрическом кристалле Ba2NaNb5O15 (BNN), вы-

ращенном на установке Malvern [127] на кафедре физики кристал-

лов физического факультета МГУ, и кристалле Bi12SiO20 (BSO).

Исследуемый кристалл BNN был вырезан по орторомбическим

осям, a×b×c = 6×3.5×3 мм. Внешнее электрическое поле прикла-
дывалось в направлении сегнетоэлектрической оси [001], так же

был направлен и вектор пространственной частоты q записывае-

мой голографической решетки. При такой геометрии (рис. 3.8) под

влиянием внешнего электрического поля происходит неоднородная

деформация оптической индикатрисы, однако поляризация собст-

венных векторов не меняется. Для поляризаций e1 и e2 изменение
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Рис. 3.8: Ориентация кристалла BNN и геометрия эксперимента. e1

и e2 — направления поляризации собственных волн, штриховой и

сплошной линией представлена оптическая индикатриса до и после

приложения внешнего электрического поля соответственно.
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показателя преломления n1 и n2 определяется как δn1 = n31r13Esc/2

и δn2 = n33r33Esc/2, где Esc — поле пространственного неоднород-

ного заряда. Поскольку в кристалле BNN значение r33 больше чем

значение r13 почти в три раза, в нашем эксперименте и сигнальная

и опорная волны были поляризованы по e2.

Исследуемый образец кристалла BSO имел размеры ax × ay ×
az = 6×6×4 мм. Ориентация кристалла представлена на рис. 3.1.
Внешнее электрическое поле прикладывалось в направлении [111].

При такой геометрии для поляризаций e1 и e2 изменение показа-

теля преломления n1 и n2 определяется как δn1 = +n3r41Esc/2
√
3

и δn2 = −n3r41Esc/
√
3 [8]. Однако линейные поляризации не яв-

ляются собственными, т.к. кристаллы BSO обладают достаточно

высокой оптической активностью: поворот плоскости поляризации

составляет 88 ± 4 град для λ = 0.63µm на толщине az = 4мм

[12]. В исследуемом образце максимальная дифракционная эффек-

тивность наблюдалась для падающего света, поляризованного в

направлении [111], т.е. для e2. Поэтому все последующие исследо-

вания проводились для этой поляризации.

На рис. 3.9 приведена схема экспериментальной установки. Из-

лучение He-Ne лазера 1 с длиной волны 0.63 µm делилось с помо-

щью полупрозрачного зеркала 2 на опорный I0 и сигнальный Is0

пучки. Отношение интенсивностей Is0/I0 задавалось с помощью

поляризаторов 3 и 4. Сигнальный пучок, отражаясь от зеркала на

пьезоподложке 5, на которое подавалось пилообразное напряжение,

приобретал смещение по частоте Ω = 2π50 Гц. Смещение по час-
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Рис. 3.9: Схема экспериментальной установки. 1 — He-Ne лазер;

2, 6, 8 — полупрозрачные зеркала; 3, 4, 10 — поляризаторы; 5 —

зеркало на пьезоподложке; 7, 13, 14 — зеркала; 9, 12 — фотодиоды;

11 — исследуемый кристалл;
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тоте контролировалось при помощи встроенного в схему интерфе-

рометра Майкельсона (элементы 6, 7, 8) и фотодиодом 9. Поляри-

зация опорного и сигнального пучков в плоскости падения задава-

лась единым поляризатором 10. На кристалл подавалось синусои-

дальное напряжение с амплитудой 3÷ 5 кВ и частотой Ω, которое
через сеть было засинхронизировано с источником пилообразного

напряжения. После прохождения через кристалл 11 сигнальный

пучок Is регистрировался фотодиодом 12. Дифракционная эффек-

тивность η определялась в соответствии с выражением:

Is = |
√
Is0 +

√
ηI0 exp iΩt|2. (3.24)

Перемещение и поворот зеркала 13 позволяли изменять угол ψ

между опорным и сигнальным пучками в пределах от 1o до 20o,

что соответствовало периодам пространственной решетки от 1.8

µm до 36 µm, или пространственным частотам q от 0.17 · 104 см−1
до 3.5 · 104 см−1. На этой же установке можно было, не подавая
никакого напряжения на пьезоподложку, исследовать вырожденное

двухволновое взаимодействие как во внешнем переменном поле,

так и без него.

На рис. 3.10 представлена полученная экспериментально зави-

симость амплитудной дифракционной эффективности голограммы

от пространственной частоты решетки q в кристалле BNN. В слу-

чае, когда вторичная решетка усиливает первичную, максимум

амплитудной дифракционной эффективности наблюдается в диа-

пазоне 1 · 104см−1 < q < 1.5 · 104см−1. Если же вторичная решетка
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Рис. 3.10: Зависимость амплитудной дифракционной эффективности

η1/2 от пространственной частоты решетки q в кристаллах BNN и

BSO: 1 — кристалл BNN, вторичная решетка усиливает первич-

ную; 2 — кристалл BNN, вторичная решетка ослабляет первич-

ную; 3 — кристалл BSO.
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ослабляет вторичную, происходит достаточно плавное уменьше-

ние η1/2 с ростом q. Представленные на рис. 3.10 значения η1/2

меньше предсказанных теорией. На этом же рис. 3.10 представ-

лена зависимость амплитудной дифракционной эффективности в

кристалле BSO (параграф 3.3) для случая, когда вторичная ре-

шетка усиливает первичную. Из рисунка видно, что значения η1/2

в кристалле BSO ниже соответствующих значений в кристалле

BNN и с ростом q спадают более быстро. Для сравнения полу-

ченных экспериментально данных с результатами компьютерного

эксперимента необходимо было уточнить значения µτ , NA, n3ref в

исследуемых кристаллах.

Для определения значений NA, µτ и n3ref были проведены допол-

нительные эксперименты. На рис. 3.11 представлена зависимость

усиления Γ (см−1, по интенсивности) от пространственной часто-

ты решетки q для вырожденного двухволнового взаимодействия

без приложения внешнего поля. Линейный участок Γ(q) в случае

отсутствия внешнего поля описывается зависимостью [9, 128]:

Γ ≈ 2π
λ
n3refEDq. (3.25)

Из экспериментальных данных в соответствии с выражением

(3.25) легко определяется значение n3ref , которое оказалось рав-

ным 2.57 · 10−10 м/В (рис. 3.11).
На рис. 3.12 представлена зависимость усиления Γ от простран-

ственной частоты решетки q для вырожденного двухволнового

взаимодействия при приложении внешнего переменного поля для
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Рис. 3.11: Зависимость усиления Γ от пространственной частоты

решетки q в кристалле BNN при двухволновом взаимодействии

без приложения внешнего поля. Сплошная кривая соответствует

теоретической зависимости, полученной для n3ref = 2.57 · 10−10
м/В и NA = 2.0 · 1021м−3.
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Рис. 3.12: Зависимость усиления Γ от пространственной частоты

решетки q в кристаллах BNN ( 1, E0 = 106 кВ/см ) и BSO (2, E0 =

8.2·105 кВ/см ) при вырожденном двухволновом взаимодействии во
внешнем синусоидальном поле. Сплошные линии соответствуют

теоретическим кривым, полученным при следующих параметрах:

1) BNN: n3ref = 2.57 · 10−10 м/В, µτ = 2.7 · 10−13м2/В и NA =

2.0 · 1021м−3; 2) BSO: n3ref = 1.3 · 10−10 м/В, µτ = 2.8 · 10−12м2/В и
NA = 5.0 · 1020м−3.
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исследуемых кристаллов BSO и BNN. Из рисунка видно, что мак-

симум усиления в кристалле BSO наблюдается при меньших зна-

чениях q по сравнению с кристаллом BNN, как и подчеркивалось

выше при качественном анализе. Линейный участок Γ(q) описы-

вается выражением:

Γ ≈ π
λ
n3refE

2
0µτq, (3.26)

которое зависит только от параметров n3ref и µτ . Из экспери-

ментальной зависимости Γ(q) получены следующие значения µτ :

2.7 · 10−13 м2/В для BNN и 2.8 · 10−12м2/В для BSO. На рис.

3.12 представлены теоретические зависимости Γ(q) во всем диа-

пазоне значений пространственной частоты q, полученные при

NA = 2.0·1021 м−3 для BNN и NA = 0.5·1021 м−3 для BSO. При этих
значениях NA наблюдается наилучшее соответствие результатов

теории и эксперимента. Данные значения приняты за величину NA

в исследуемых кристаллах.

На рис. 3.13 представлены значения η1/2n , полученные экспери-

ментально в кристаллах BNN и BSO, и соответствующие теорети-

ческие зависимости; значения всех используемых параметров при-

ведены в таблице 3.1.

Из сравнения теоретических зависимостей с эксперименталь-

ными видно, что в кристалле BSO результаты теории хорошо со-

гласуются с результатами эксперимента. В кристалле BNN те-

оретические кривые, для которых вторичная решетка ослабляет

первичную, неплохо совпадают, а для случая усиления первичной
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Рис. 3.13: Зависимость нормированной амплитудной дифракцион-

ной эффективности η1/2n от пространственной частоты решетки q

в кристаллах BNN и BSO: 1 — BNN, вторичная решетка усиливает

первичную, 2 — BNN, вторичная решетка ослабляет первичную,

3 — BSO. Сплошные кривые получены в компьютерном экспери-

менте, используемые параметры приведены в таблице 3.1.
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решетки вторичной максимум η1/2n находится при больших значе-

ниях q, чем это предсказывается теорией.

Тем не менее, из полученных результатов видно, что сочетание

высоких значений n3ref и низких значений µτ в кристалле BNN

приводит к менее выраженной зависимости дифракционной эффек-

тивности от пространственной частоты по сравнению с кристал-

лом BSO.

В результате проведенной работы написаны и численно реше-

ны дифференциальные уравнения, позволяющие описывать влия-

ние самодифракции на пространственно частотную характеристи-

ку стационарной голографической решетки, записанной методом

синхронного детектирования. Предсказано, что зависимость η1/2

от пространственной частоты q сильнее в силленитах по сравне-

нию с сегнетоэлектриками. Проведено сравнение полученных экс-

периментально пространственно частотных характеристик ста-

ционарной голографической решетки в кристаллах BNN и BSO

с результатами численного счета. Получено удовлетворительное

соответствие между результатами теории и эксперимента.
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3.5 pROSTRANSTWENNAQ FAZOWAQ SAMOMODULQCIQ
SWETA FOTOREFRAKTIWNYM KRISTALLOM WO
WNE[NEM PEREMENNOM POLE

В настоящем параграфе представлены результаты реализации в

кристалле ниобата бария натрия механизма пространственной фа-

зовой самомодуляции света во внешнем переменном электрическом

поле.

Рассмотрим возможный механизм пространственной фазовой

самомодуляции света фоторефрактивным кристаллом. Пусть к

кристаллу приложено внешнее переменное поле. Только в те мо-

менты, когда поле является положительным, будем освещать крис-

талл. Фотоэлектроны, возникающие под действием света, будут

двигаться в направлении, противоположном направлению векто-

ра приложенного внешнего электрического поля. Часть электро-

нов захватываются ловушками, происходит разделение зарядов и

в объеме кристалла возникает поле пространственно неоднородно-

го заряда, которое за счет электрооптического эффекта приводит

к изменению показателя преломления кристалла n на величину δn.

Так как в полупериод, когда поле направлено в другую сторону,

кристалл не освещается, то можно ожидать постепенного накоп-

ления эффекта, т.е. увеличения величины δn.

Для проверки возможности работы предполагаемого механиз-

ма кристалл BNN помещался во внешнее переменное поле E =

E0 cosΩt, Ω = 50 Гц и освещался излучением импульсного полу-
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проводникового лазера с частотой 50 Гц. Модуляция света осу-

ществлялась через ток накачки лазера. Система питания лазера

была засинхронизирована с внешним переменным полем, подава-

емым на кристалл. Выходная мощность излучения составляла 2

мВт, длина волны λ = 0.789 µм. Для регистрации изменения пока-

зателя преломления использовался интерферометр Маха-Цендера

и непрерывное излучение He-Ne лазера с длиной волны λ = 0.63

µм и мощностью 5 мBт. Исследования проводились в монодоме-

низированном номинально чистом кристалле ВNN без слоев роста

размером a×b×c = 6×3.5×3 мм, выращенном на установке Мал-
верн [127] на кафедре физики кристаллов физического факультета

МГУ.

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке

3.14. Элементы схемы 1,2,3,4 образовывали интерферометр Маха-

Цендера, в одно из плеч которого помещался кристалл 5. Диаметр

пучка He-Ne лазера 6 на грани кристалла составлял величину по-

рядка 3 мм. Полупроводниковый лазер 7 освещал кристалл таким

образом, чтобы излучение обоих лазеров пересекалось в объеме

кристалла. Для контроля за стабильностью излучения He-Ne лазе-

ра в его пучок была помещена стеклянная пластинка 8, отраженное

от нее излучение контролировалось фотоприемником 9. Внешнее

синусоидальное напряжение с амплитудой U0 = 3 кВ, приложен-

ное вдоль оптической оси кристалла, создавало внутри кристал-

ла переменное поле с амплитудой E0 = 10 кВ/см. Изменение по-

казателя преломления δn, которое, согласно проведенным качест-

169



Рис. 3.14: Схема экспериментальной установки: 1,2,3,4 — интерфе-

рометр Маха-Цендера; 5 — кристалл BNN; 6 — He-Ne лазер; 7 —

полупроводниковый лазер; 8 — стеклянная пластинка; 9 — фото-

приемник; 10 — экран
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венным рассуждениям, должно возникать в объеме кристалла при

совместном действии импульсного излучения полупроводникового

лазера и внешнего переменного электрического поля, регистриро-

валось по изменению интерференционной картины, наблюдаемой

на экране 10.

Использование двух лазеров связано с тем, что излучением по-

лупроводникового лазера легче управлять чем излучением He-Ne

лазера, а He-Ne лазер имеет большую по сравнению с полупровод-

никовым длину когерентности.

Интерференционная картина, образованная излучением He-Ne

лазера, регистрировалась через каждые 10 минут совместного дей-

ствия импульсного излучения и внешнего поля при выключенном

поле. После воздействия на кристалл в течении 30 минут интерфе-

ренционная картина сдвигалась примерно на одну полосу. Даль-

нейшее воздействие на кристалл не приводило к движению интер-

ференционной картины. Сдвиг на одну полосу соответствует из-

менению показателя преломления δnэксп = λ/2b = 0.9 · 10−4. Здесь
λ = 0.63 µм, а b = 3.5 мм. Однако если бы кристалл нагрелся на

1oC, его показатель преломления, в соответствии с [121], изменил-

ся бы на величину δnтепл ∼ 10−4. Для того, чтобы выяснить, ка-
кую природу имеет наблюдаемое изменение показателя преломле-

ния, использовалось то обстоятельство, что при нагревании крис-

талла показатель преломления может только увеличиваться, а за

счет электрооптического эффекта может как увеличиваться, так

и уменьшаться, причем знак изменения показателя преломления
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зависит от направления вектора внешнего электрического поля в

моменты освещения кристалла.

Для подтверждения электрооптической природы механизма из-

менения показателя преломления проводились следующие исследо-

вания. На рис. 3.15 представлена фотография интерференционной

картины до включения полупроводникового лазера и внешнего по-

ля. На рис. 3.16 показана та же интерференционная картина после

10-ти минутного освещения кристалла в положительные полупе-

риоды действия внешнего поля. Как видно из рисунка, интерфе-

ренционная картина сдвинулась примерно на одну полосу вверх.

При дальнейшем освещении кристалла в течение 20-ти минут ин-

терференционная картина незначительно сдвинулась в ту же сто-

рону. После того, как в кристалле произошло изменение показате-

ля преломления, освещение проводилось в отрицательные полупе-

риоды действия внешнего поля. Через 10 минут было обнаружено,

что интерференционная картина начала двигаться в противопо-

ложную сторону, а еще через 20 минут (рис. 3.17) она полностью

совпала с приведенной на рис. 3.15.

Так как при изменении направления внешнего поля в момент

засветки кристалла излучением полупроводникового лазера изме-

нялось направление движения интерференционной картины, сви-

детельствующее о смене знака изменения показателя преломления,

то можно полагать, что действительно наблюдалась пространст-

венная фазовая самомодуляция света кристаллом BNN во внешнем

переменном поле. Для определения знака изменения показателя
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Рис. 3.15: Изменение интерференционной картины в процессе им-

пульсного освещения кристалла ниобата-бария-натрия полупро-

водниковым лазером при приложенном внешнем переменном поле.

Цифрами обозначены номера полос. Интерференционная картина

до включения полупроводникового лазера и внешнего поля.
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Рис. 3.16: Изменение интерференционной картины в процессе им-

пульсного освещения кристалла ниобата-бария-натрия полупро-

водниковым лазером при приложенном внешнем переменном поле.

Цифрами обозначены номера полос. Интерференционная картина

после 10-ти минутного освещения кристалла полупроводниковым

лазером в положительные полупериоды действия внешнего поля.

174



Рис. 3.17: Изменение интерференционной картины в процессе им-

пульсного освещения кристалла ниобата-бария-натрия полупро-

водниковым лазером при приложенном внешнем переменном по-

ле. Цифрами обозначены номера полос. Интерференционная кар-

тина после 30-ти минутного воздействия на кристалл излучения

полупроводникового лазера в отрицательные полупериоды дейст-

вия внешнего поля.
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преломления в плече интерферометра, в котором был установлен

кристалл, нагревали воздух и определяли направление движения

интерференционной картины. Оказалось, что при нагревании воз-

духа интерференционная картина двигалась в ту же сторону, что и

при освещении кристалла в отрицательные полупериоды действия

внешнего поля, т.е. показатель преломления кристалла уменьшал-

ся при совпадении светового импульса с отрицательным полупе-

риодом внешнего электрического поля и увеличивался в противо-

положном случае.

Подтверждением нетепловой природы наблюдаемого эффекта

служит также тот факт, что если области кристалла, засвечен-

ные полупроводниковым лазером и He-Ne лазером не совпадали,

то изменения интерференционной картины не наблюдалось.

Таким образом, полученные результаты дают основание пола-

гать, что экспериментально обнаружен эффект пространственной

фазовой самомодуляции света фоторефрактивным кристаллом во

внешнем переменном электрическом поле и дана качественная ин-

терпретация указанного эффекта.
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3.6 wYWODY K GLAWE 3
1. Экспериментально исследована возможность записи статичес-

кой голограммы разночастотными пучками в кристалле Bi12SiO20

на длине волны полупроводникового лазера и He-Ne лазера.

2. Написаны и численно решены дифференциальные уравнения,

позволяющие описывать влияние самодифракции на пространст-

венно частотную характеристику стационарной голографической

решетки, записанной методом синхронного детектирования. Пред-

сказано, что зависимость η1/2 от пространственной частоты q

сильнее в силленитах по сравнению с сегнетоэлектриками.

3. В кристалле Ba2NaNb5O15 на длине волны 0.63 µm получены

экспериментальные зависимости дифракционной эффективности

от пространственной частоты при записи голографической решет-

ки разночастотными пучками во внешнем переменном электри-

ческом поле, зависимости усиления от пространственной частоты

при записи голографической решетки одночастотными пучками во

внешнем переменном поле.

4. В кристаллах Bi12SiO20 и Ba2NaNb5O15 экспериментально про-

ведена оценка параметров NA и µτ .

5. Проведено сравнение полученных экспериментально простран-
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ственно частотных характеристик стационарной голографической

решетки в кристаллах Bi12SiO20 и Ba2NaNb5O15 с результата-

ми численного счета. Получено удовлетворительное соответствие

между результатами теории и эксперимента.

6. Предложен и экспериментально реализован в кристалле ниоба-

та бария натрия механизм пространственной фазовой самомодуля-

ции света фоторефрактивным кристаллом во внешнем переменном

электрическом поле.

178



gLAWA 4
sOSTAWNYE PERESTRAIWAEMYE
POLQRIZACIONNYE SISTEMY

179



4.1 uSTROJSTWA DLQ PREOBRAZOWANIQ I ANALIZA
SOSTOQNIQ POLQRIZACII SWETA. oBZOR LITE-
RATURY

При проведении экспериментальных работ в области линейной и

нелинейной оптики часто необходимы устройства для преобразо-

вания состояния поляризации света [8, 101, 129]. Некоторые физи-

ческие эффекты, например, рассматриваемый в настоящей работе

оптический эффект Магнуса [16], наблюдаются только при изме-

нении состояния поляризации лазерного луча. Пластинки двулуче-

преломляющего кристалла определенной толщины (четвертьвол-

новая и полуволновая пластинки) используются не только для пре-

образования поляризационного состояния лазерного луча, но так

же и для исследования состояния эллиптической поляризации све-

та [7, 91, 129]. Полуволновая пластинка часто используется для

поворота плоскости поляризации линейно поляризованного света,

например, при записи динамических голограмм в фоторефрактив-

ных кристаллах [8, 24].

Классические устройства для преобразования линейно поляри-

зованного света в циркулярно поляризованный — фазовая плас-

тинка λ/4 и ромб Френеля. В произвольной фазовой пластинке

разность фаз Γp между двумя ортогональными поляризациями по-

является за счет того, что в двулучепреломляющем кристалле фа-

зовая скорость зависит от поляризации распространяющего света

180



[7]:

Γ =
2π

λ
(nsl − nf)L, (4.1)

здесь λ — длина волны света в вакууме, nsl и nf — показатели

преломления соответственно для медленной и быстрой осей крис-

талла. Для фиксированной толщины пластинки L существует не-

сколько дискретных значений длин волн λm, для которых данная

фазовая пластинка является четвертьволновой [7]:

λm = 4
nsl − nf
2m+ 1

L. (4.2)

Здесь m — целое число.

Из выражений (4.1) и (4.2) следует, что четвертьволновая плас-

тинка для данной длины волны должна иметь строго определен-

ную толщину, и использовать ее на произвольной длине волны

как пластинку λ/4 невозможно. Чтобы обойти эти ограничения,

начиная с девятнадцатого века определенные усилия предприни-

мались Бабине, Солейлом и Береком [7]. Более поздние исследо-

вания [130] показали, что расширить рабочий диапазон четверть-

волновой пластинки можно, изготовив пластинку λ/4 из двух раз-

ных кристаллов и рассчитав их толщины для определенных двух

или трех длин волн. Для улучшения устойчивости фазовых плас-

тинок к изменению температуры и угла падения, были предло-

жены составные пластинки [131]. Для практической реализации

этих устройств [130, 131] требуется знание дисперсионных кривых

nsl(λ) и nf(λ) для используемых кристаллов, а толщины кристал-

лов должны быть выдержаны с большой точностью.
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Разность фаз Γr в ромбе Френеля появляется за счет различ-

ного изменения фазы для ортогональных поляризаций при полном

внутреннем отражении на границе двух сред с показателями пре-

ломления n1 > n2:

tg
Γr
2
=
cos θ0

√
n21 sin

2 θ0 − n22
n1 sin

2 θ0
. (4.3)

Здесь θ0 — угол падения света на границу раздела двух сред. В

ромбе Френеля требуемая разность фаз набирается при двукрат-

ном полном внутреннем отражении.Как видно из выражения (4.3),

ромб Френеля должен иметь строго определенные углы, но может

работать в широком диапазоне длин волн, который ограничен дис-

персией показателей преломления n1, n2 и требованием к качеству

циркулярной поляризации.

Пластинку λ/4 и ромб Френеля можно использовать и для вне-

сения разности фаз, незначительно отличной от π/2, для этого

необходимо направлять свет не перпендикулярно к поверхности

оптического устройства, а под небольшим углом к нормали.

В настоящей главе рассматривается поляризационное устрой-

ство, которое позволяет получать круговую поляризацию из ли-

нейной во всем видимом диапазоне без потери качества цирку-

лярной поляризации, а для данной длины волны — реализовать

практически произвольный фазовый сдвиг между ортогональны-

ми поляризациями. Таким образом, в одном устройстве сочетается

возможность перестройки по длине волны для фиксированной фа-

зовой задержки и перестройки по фазовому сдвигу для заданной
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длины волны.

В рассматриваемой поляризационной системе фазовая задержка

возникает за счет разной фазовой скорости распространения поля-

ризованного света в двулучепреломляющем кристалле, но исполь-

зуется не одна, а две или три двулучепреломляющих пластинки,

подстроечным параметром является угол между кристаллографи-

ческими осями пластинок.
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4.2 tEORIQ PERESTRAIWAEMYH POLQRIZACION-
NYH SISTEM

Рассмотрим преобразование состояния поляризации света при

прохождении через систему, состоящую из нескольких двулуче-

преломляющих кристаллических пластин с произвольной взаим-

ной ориентацией оптических осей.

Покажем прежде всего, что такая поляризационная система оп-

тически эквивалентна системе, состоящей из двух кристалличес-

ких пластинок, одна из которых обладает двулучепреломлением

(фазовая пластинка), а вторая — оптической активностью (вра-

щатель). Используя вектор Джонса [129, 132], опишем состояние

поляризации полностью поляризованной квазимонохроматической

плоской волны, распространяющейся вдоль направления z:

E =

 Ex
Ey

 exp(iωt). (4.4)

Здесь Ex и Ey — комплексные компоненты поперечного вектора

электрического поля вдоль направлений x и y соответственно. Оп-

тическую систему, которая линейно преобразует поляризационное

состояние света, можно описать комплексной матрицей Джонса

2x2 [129, 132]. Матрица Джонса двулучепреломляющей пластины

с взаимно ортогональными медленной и быстрой осями имеет вид

[8]:

T (Γ) = exp(iδ)

 exp(−iΓ/2) 0
0 exp(iΓ/2)

 . (4.5)
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Здесь медленная ось направлена вдоль оси x, exp(iδ) — фазовый

множитель, который изменяет фазу всех поляризационных состо-

яний на одно и то же значение и в дальнейшем не учитывается.

Γ = (2π/λ)(nsl − nf)L,Γ > 0, λ — длина волны в вакууме, nsl и nf

— показатели преломления для медленной и быстрой оси соответ-

ственно, L — толщина пластинки.

Рассмотрим поляризационную систему, состоящую из двух дву-

лучепреломляющих пластин с произвольными толщинами L1, L2

и соответствующими фазовыми сдвигами Γ1 и Γ2. Будем изменять

угол ϕ между оптическими осями пластин вращением только вто-

рой пластинки. Введем систему координат, оси которой X и Y

совпадают соответственно с медленной и быстрой осями первой

пластинки. Матрица Джонса W для нашей поляризационной сис-

темы имеет вид:

W (ϕ,Γ1,Γ2) = R(−ϕ)T (Γ2)R(ϕ)T (Γ1), (4.6)

где

R(ϕ) =

 cosϕ sinϕ

− sinϕ cosϕ

 . (4.7)

Можно показать, что матрица Джонса W (ϕ,Γ1,Γ2) такой поля-

ризационной системы может быть представлена в виде:

W (ϕ,Γ1,Γ2) = V (θ, ε,Γeff ), (4.8)

где

V (θ, ε,Γeff ) = R(θ)R(−ε)T (Γeff)R(ε). (4.9)
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Здесь θ — угол оптической активности, Γeff — некоторый эффек-

тивный фазовый сдвиг и ε— угол между осью x эффективной чет-

вертьволновой пластинки (фазовой пластинки) и осью X нашей

системы координат. Это означает, что поляризационная система,

состоящая из двух двулучепреломляющих пластин с произволь-

ной взаимной ориентацией главных осей оптически эквивалентна

системе, состоящей из фазовой пластинки и вращателя. Для того,

чтобы доказать это утверждение, необходимо решить матричное

уравнение (4.8) и выразить параметры эквивалентной оптической

системы θ, ε, Γeff через параметры исходной оптической системы

ϕ, Γ1, Γ2 [133].

Матрицы R и T являются унитарными [132, 133, 134]. Произве-

дение унитарных матриц также унитарная матрица [135]. Таким

образом матрицы W и V — унитарные с комплексными элемента-

ми wij и vij соответственно. В этом случае матричное уравнение

(4.8) можно свести к алгебраической системе двух комплексных

уравнений:

w11 = v11,

w12 = v12.
(4.10)

Уравнения (4.10) можно записать как систему четырех действи-

тельных уравнений:

cos(Γ1/2) cos(Γ2/2)− sin(Γ1/2) sin(Γ2/2) cos 2ϕ
= cos(Γeff/2) cos θ,

sin(Γ1/2) cos(Γ2/2) + cos(Γ2/2) sin(Γ2/2) cos 2ϕ

= sin(Γeff/2) cos(2ε− θ),
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sin 2ϕ sin(Γ2/2) sin(Γ1/2) = cos(Γeff/2) sin θ,

sin 2ϕ sin(Γ2/2) cos(Γ1/2) = sin(Γeff/2) sin(2ε− θ). (4.11)

Одно уравнение здесь лишнее, но любые три могут быть решены

при любых значениях Γ1, Γ2 and ϕ:

tan θ =
sin 2ϕ

cot(Γ1/2) cot(Γ2/2)− cos 2ϕ, (4.12)

cos Γeff = cos Γ1 cos Γ2 − cos 2ϕ sin Γ1 sin Γ2, (4.13)

tan(2ε) =
sin 2ϕ

cot Γ2 sin Γ1 + cos 2ϕ cos Γ1
. (4.14)

Как упоминалось выше, это означает, что поляризационная сис-

тема, состоящая из двух пластин, эквивалентна одной двулучепре-

ломляющей пластинке с некоторым эффективным фазовым сдви-

гом Γeff и последующей ячейке с оптической активностью θ. Более

того, если есть несколько пластин с некоторыми углами между

их оптическими осями, их тоже можно представить как одну дву-

лучепреломляющую пластину с последующей оптически активной

ячейкой.

Этот результат можно рассматривать как частный, но нетри-

виальный случай первой теоремы Джонса [133]: оптическая систе-

ма, состоящая из нескольких фазовых пластинок и вращателей эк-

вивалентна оптической системе, состоящей из одной фазовой плас-

тинки и одного вращателя. Наше утверждение следующее: опти-

ческая система, состоящая из нескольких фазовых пластинок, эк-

вивалентна оптической системе, состоящей из одной фазовой плас-

тинки и одного вращателя.
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Из уравнения (4.13) следует, что в случае двух пластинок

cos(Γ1 + Γ2) ≤ cos(Γeff) ≤ cos(Γ1 − Γ2). (4.15)

Таким образом, мы можем получить любой фазовый сдвиг в

широкой области величин, определяемых соотношением (4.15). На

рисунке 4.1 показана зависимость эффективного фазового сдвига

Γeff от угла ϕ. На рисунке 4.2 показана зависимость угла резуль-

тирующей оптической активности θ от угла ϕ.

Для того, чтобы получить требуемый эффективный фазовый

сдвиг Γeff из интервала (4.15), необходимо установить следующий

угол ϕ между оптическими осями пластин

cos 2ϕ =
cos Γ1 cos Γ2 − cos Γeff

sin Γ1 sin Γ2
. (4.16)

Для любых наперед заданных значений Γ1,Γ2 и Γeff решение

уравнения (4.16) дает необходимое значение угла ϕ взаимного по-

ворота пластин 1 и 2. Однако, если Γeff не удовлетворяет системе

неравенств (4.15), это решение соответствует мнимому значению

ϕ, которое физически не реализуется.

Таким образом, в настоящем параграфе получены основные вы-

ражения, которые показывают возможность получения фазовой

пластинки с практически произвольным фазовым сдвигом, а так

же позволяют провести исследование перестраиваемых поляриза-

ционных систем со свойствами четвертьволновой и полуволно-

вой пластинки и проанализировать возможность перестройки этих

устройств по длине волны.
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Рис. 4.1: Зависимость эффективного фазового сдвига Γeff от угла ϕ

между осями пластин Γ1 и Γ2. 1 — Γ1 = Γ2 = π/4. 2 — Γ1 = 2π/3,

Γ2 = π/3.
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Рис. 4.2: Зависимость угла результирующей оптической активности

θ от угла ϕ между осями пластин Γ1 и Γ2. 1 — Γ1 = Γ2 = π/4. 2 —

Γ1 = 2π/3, Γ2 = π/3.
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4.3 oPTI^ESKI AKTIWNYJ ANALOG ^ETWERTXWOL-
NOWOJ PLASTINKI

В настоящем параграфе рассмотрены свойства составной настра-

иваемой фазовой пластинки с Γeff = π/2, т.е. четвертьволновой

пластинки.

Из уравнения (4.16) следует, что для того, чтобы получить эф-

фективный фазовый сдвиг между двумя ортогональными поляри-

зациями Γeff = π/2, необходимо между оптическими осями крис-

таллических пластинок с фазовыми сдвигами Γ1 и Γ2 установить

угол ϕq:

cos 2ϕq = ctgΓ1ctgΓ2. (4.17)

Из (4.17) следует, что

|ctgΓ1ctgΓ2| < 1. (4.18)

Это означает, что поляризационная система может быть скон-

струирована для ограниченного диапазона значений Γ1 и Γ2. Эти

диапазоны показаны на рис. 4.3. На рис. 4.4 показана зависи-

мость значения подстроечного угла ϕq, необходимого для получе-

ния устройства, действующего как четвертьволновая пластинка,

от Γ1 = Γ2 = Γ. Качественное объяснение результатов, представ-

ленных на рис. 4.3, следующее. Предположим, что ориентация осей

пластинок одинакова. Тогда для того, чтобы получить пластинку

λ/4, необходимо Γ1 + Γ2 = 90o. Значения суммы Γ1 + Γ2, большие

чем 90o, могут быть скомпенсированы взаимным поворотом осей
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Рис. 4.3: Проекция зависимости угла ϕq от Γ1 и Γ2 на плоскость

Γ1,Γ2. Заштрихованные области соответствуют значениям Γ1,Γ2,

при которых нельзя получить ”четвертьволновую пластинку”.
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Рис. 4.4: Зависимость угла между пластинами ϕq от Γ1 = Γ2 = Γ.
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пластинок относительно друг друга. Однако, если Γ1+Γ2 меньше

чем 90o, никакой поворот не поможет.

Выражение (4.17) можно получить и другим способом, рассмат-

ривая преобразование линейно поляризованного света в циркуляр-

но поляризованный. Пусть угол между направлением поляризации

и осью x равен β, тогда получаем следующее матричное уравне-

ние:

exp(iµ)
1√
2

 1
i

 = W (ϕ,Γ1,Γ2)
 cos β
sin β

 , (4.19)

здесь µ некоторый фазовый сдвиг.

Чтобы найти решение уравнения (4.19) для углов ϕq и β, введем

комплексное число χ = Ey/Ex (для правой циркулярной поляри-

зации χ = exp(iπ/2)). Комплексное число χ вектора Джонса цир-

кулярной поляризации не меняется при умножении этого вектора

на матрицу поворота R(ϕ). Поэтому будем рассматривать толь-

ко часть матрицы W (ϕ,Γ1,Γ2) = R(−ϕ)T (Γ2)R(ϕ)T (Γ1), а именно
W1 = T (Γ2)R(ϕ)T (Γ1), и запишем уравнения для |χ| и arg(χ). Ре-
шение этой системы двух уравнений имеет вид:

cos 2ϕq = ctgΓ1ctgΓ2, (4.20)

ctg2β = cos Γ1
√
(tgΓ1tgΓ2)2 − 1. (4.21)

Уравнение (4.20) совпадает с уравнением (4.17), а выражение

(4.21) определяет азимут линейной поляризации света, который

после прохождения через поляризационную систему преобразуется

в циркулярно поляризованный.
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Сравним рассматриваемую поляризационную систему с плас-

тинкой λ/4, анализируя преобразование линейно поляризованного

света с произвольным азимутом ψ. Введем параметры эллипти-

чески поляризованного света, азимут ϑ [129]:

tg2ϑ =
2Re(χ)

1− |χ|2 (4.22)

и угол эллиптичности ε [129]:

sin 2ε =
2Im(χ)

1 + |χ|2 . (4.23)

Угол эллиптичности ε = 0o для линейной поляризации и ε =

±45o для света с циркулярной поляризацией. На рисунках 4.5 и 4.6
представлены параметры эллиптически поляризованного света ϑ и

ε, полученные после преобразования линейно поляризованного све-

та пластинкой λ/4 и рассматриваемой поляризационной системой.

Из рисунков видно, что зависимости ϑ(ψ) и ε(ψ), для системы двух

пластин сдвинуты на некоторую величину ψ0(Γ1,Γ2) относительно

соответствующих кривых для четвертьволновой пластинки. Это

означает, что система обладает некоторой оптической активнос-

тью θ, величина которой зависит от фазовых задержек Γ1 и Γ2 для

составляющих систему пластинок.

Зависимости θ(Γ1,Γ2) и ε(Γ1,Γ2) легко получить из выражений

(4.12) и (4.14), они имеют следующий вид:

tgθ =

√
1− (ctgΓ1ctgΓ2)2

ctg(Γ1/2)ctg(Γ2/2)− ctgΓ1ctgΓ2 , (4.24)

tg(2ε) = − cos Γ1
√
(tgΓ1tgΓ2)2 − 1. (4.25)
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Рис. 4.5: Характеристика эллиптически поляризованного света ϑ

после распространения линейно поляризованного света с азимутом

ψ через четвертьволновую пластинку (1) и систему двух пластин

(2, 3). 2 — Γ1 = Γ2 = 71
o; 3 — Γ1 = 71

o, Γ2 = 40
o
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Рис. 4.6: Характеристика эллиптически поляризованного света ε

после распространения линейно поляризованного света с азимутом

ψ через четвертьволновую пластинку (1) и систему двух пластин

(2, 3). 2 — Γ1 = Γ2 = 71
o; 3 — Γ1 = 71

o, Γ2 = 40
o
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Сравнение уравнений (4.21) и (4.25) дает

β = ε+
π

4
. (4.26)

Это значит, что если на поляризационную систему падает линейно

поляризованный свет с азимутом ψ = β ± π/4, то после прохож-
дения через систему двух пластин линейная поляризация сохра-

нится, но ее азимут изменится на угол θ. На рисунках 4.7 и 4.8

показана зависимость углов θ и ε от Γ1 = Γ2 = Γ.

Для экспериментальной реализации оптически активной плас-

тинки λ/4 использовались две пластинки слюды одинаковой тол-

щины, которые были двумя частями одной исходной пластинки

слюды, причем последняя имела очень хорошую однородность по

сечению.

На рис. 4.9 представлена схема экспериментальной установки.

Использовалось излучение He-Ne лазера с длиной волны λ = 0.63

µm. Для определения углов ϕex и βex поляризационной системы,

состоящей из двух пластинок, анализатор устанавливался таким

образом, чтобы циркулярно поляризованный свет, прошедший че-

рез четвертьволновую пластинку и анализатор, полностью бы га-

сился. При этом параметры ϕ и β менялись до полного исчезнове-

ния света на экране. Отношение Imin/Imax определялось вращением

анализатора и измерением интенсивности света.

Были определены направления оптических осей пластинок. За-

тем определялись значения углов ϕex и βex. Значения Γ и βcalc были
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Рис. 4.7: Зависимость угла оптической активности θ от Γ1 = Γ2 = Γ.
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Рис. 4.8: Зависимость угла между осью x эффективной пластинки

λ/4 и осью X введенной системы координат ε от Γ1 = Γ2 = Γ.
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Рис. 4.9: Схема экспериментальной установки. 1 — лазер; 2 — плас-

тинка λ/4; 3 — поляризатор; 4 — исследуемая поляризационная

система; 5 — анализатор; 6 — фотодиод; 7 — экран.
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определены из выражений:

cos 2ϕex =
1

tg2Γ
, (4.27)

ctg2βcalc = cos Γ
√
(tgΓ)4 − 1. (4.28)

Получено ϕex = 42.2±0.5o, Γ = 73±2o, βex = 10.7±0.8o, βcalc = 9±1o
и Imin/Imax = 0.98 ± 0.01 для циркулярно поляризованного света.
При изменении угла между пластинками ϕ отношение Imin/Imax

уменьшалось. Отклонение значения ϕ на ∆ϕ = 1o от ϕq давало

значение Imin/Imax = 0.91. При сдвиге угла β на 45o можно было

наблюдать линейно поляризованный свет, повернутый на угол 22±
3o после прохождения нашей системы. Согласно выражению (4.24),

вычисленный угол оптической активности равен 29± 2o.
Рассмотрены свойства поляризационной системы, которая ана-

логична четвертьволновой пластинке, но обладает некоторой до-

полнительной оптической активностью. Такая система может

быть легко изготовлена из двух двулучепреломляющих пластинок

произвольной толщины. Важным свойством такой системы явля-

ется возможность настройки на любую длину волны и практичес-

кое отсутствие каких либо требований к величинам двулучепре-

ломления Γ1 и Γ2 составляющих систему пластинок.

После публикации статей [19, 21] и завершения работ [30, 31]

нам стало известно, что рассматриваемый в данной работе спо-

соб преобразования линейно поляризованного света в циркулярно

поляризованный был предложен в 1967 году [136]. В этой статье с

помощью сферы Пуанкаре получены выражения для ϕq и β, совпа-
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дающие с выражениями (4.20) и (4.21), соответственно, но никаких

других исследований не проводилось.
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4.4 pERESTRAIWAEMAQ POLUWOLNOWAQ PLASTINKA
В данном параграфе представлены результаты теоретического

рассмотрения и экспериментальной реализации перестраиваемой

полуволновой пластинки.

Анализ уравнения (4.15) и рисунка 4.1 показывает, что ес-

ли необходимо получить величину эффективного фазового сдви-

га Γeff = π, то единственная возможность сделать это — взять

Γ1 + Γ2 = π и установить угол ϕ = π или 0. Таким образом, в

общем случае Γ1 + Γ2 6= π невозможно получить перестраивае-
мую пластинку λ/2, используя только две двулучепреломляющие

пластины. Качественно это можно объяснить следующим образом.

Любой линейно поляризованный пучок света должен оставаться

линейно поляризованным после прохождения через поляризацион-

ную систему, состоящую из двух пластин и имеющую эффектив-

ный фазовый сдвиг π. Это требование должно выполняться и для

линейно поляризованного луча с направлением колебаний, парал-

лельных одной из главных осей первой пластинки. Но это возмож-

но только в случае, когда главные оси двух пластин параллельны.

Однако, если мы имеем три пластинки с разными толщинам,

или фазовыми сдвигами Γ1,Γ2,Γ3 соответственно, мы можем по-

лучить Γeff = π не только когда Γ1+Γ2+Γ3 = π, но также и для слу-

чая Γ1+Γ2+Γ3 > π. Пусть α - угол между главными осями первой

и второй пластинок, а γ — угол между второй и третьей. Мы мо-

жем менять угол γ для того, чтобы получить эффективный фазо-
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вый сдвиг Γeff для системы двух пластин Γ2 и Γ3. Чтобы получить

полуволновую пластину, необходимо иметь Γ1 + Γeff = π. Таким

образом мы можем получить угол γ, если подставим Γeff = π − Γ1
в уравнение (4.16).

cos 2γ =
cos Γ2 cos Γ3 + cos Γ1
sin Γ2. sin Γ3

(4.29)

Выражение для угла α можно получить, используя условие, что

медленная оптическая ось первой пластинки с фазовым сдвигом Γ1

и медленная эффективная ось пластинки с фазовым сдвигом Γeff

совпадают:

α = ε, (4.30)

здесь ε может быть определено из уравнения, аналогичного (4.14).

Рассмотрим частный случай, когда Γ1 = Γ2 = Γ3 = Γ. Решая сис-

тему уравнений (4.12), (4.14), (4.29), (4.30) получаем следующие

результаты:

α = −γ, (4.31)

cos 2γ =
cos Γ

1− cos Γ . (4.32)

Это значит, что можно перестраивать поляризационную сис-

тему устанавливая главные оси первой и третьей пластинок па-

раллельными друг другу и вращая только вторую пластинку. На

рисунке 4.10 представлена зависимость угла вращения α от фазо-

вого сдвига Γ каждой из пластинок.

Из теоретического рассмотрения следует, что невозможно из-

готовить перестраиваемую пластинку λ/2 используя только две
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Рис. 4.10: Зависимость угла α от Γ1 = Γ2 = Γ3 = Γ.
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пластинки, необходима третья пластинка. Для удобства настрой-

ки все три пластинки должны иметь одинаковую толщину. Реаль-

но использовались части одной пластины слюды. Слюда облада-

ет удивительной особенностью — легко раскалываться на тонкие

пластинки однородные по толщины по всей площади пластины.

Для того, чтобы изготовить пластинку λ/2, необходимо, ис-

пользуя уравнение (4.32), для данного значения Γ вычислить уг-

лы α = −γ. Для определения величины фазового сдвига Γ плас-
тинки слюды использовался следующий метод. Линейно поляри-

зованный свет с азимутом поляризации 45o относительно главной

оси пластинки пропускался через исследуемую пластинку слюды.

При вращении анализатора измерялась величина максимальной

интенсивности Imax и минимальной интенсивности Imin. Отноше-

ние Imin/Imax позволяло определить велечину Γ:

Γ = 2arctg

√√√√ Imin
Imax
. (4.33)

Значение Γ для исследуемой пластинки слюды оказалось равным

67.5± 0.5o.
Из уравнения (4.32) получены следующие значения α = −γ =

25.75o. Пластинки были установлены под этими углами. Для экспе-

риментального доказательства эквивалентности системы из трех

пластин и пластинки λ/2 использовалась экспериментальная уста-

новка, схема которой представлена на рис. 4.11. Поляризатор поз-

волял получать линейно поляризованное излучение с различными

азимутами. Линейно поляризованный свет, проходя через систему
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Рис. 4.11:Схема экспериментальной установки. 1 — лазер, 2 — плас-

тинка λ/4, 3 — поляризатор, 4 — исследуемая поляризационная

система, 5 —- анализатор, 6 — фотоприемник.
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трех пластин в пределах точности нашей системы регистрации

(Imin/Imax < 10
−3) оставался линейно поляризованным и ориента-

ция поляризации изменялась так же, как и в случае пластинки λ/2.

На рис. 4.12 показана зависимость азимута выходной линейной по-

ляризации ψout от азимута входной поляризации ψin. Углы изме-

рялись относительно медленной эффективной оси системы трех

пластин.

Экспериментальные результаты подтверждают, что исследу-

емая поляризационная система обладает свойствами пластинки

λ/2.

Таким образом, продемонстрирована возможность создания пе-

рестраиваемой полуволновой пластинки, которая состоит из трех

перестраиваемых пластин практически произвольной толщины.

Расчет и экспериментальная реализация были выполнены для дли-

ны волны излучения He-Ne лазера λ = 0.63 µm, однако это можно

сделать для любой другой длины волны света.
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Рис. 4.12: Зависимость азимута выходной линейной поляризации

ψout от азимута входной поляризации ψin
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4.5 ~ETWERTXWOLNOWAQ PLASTINKA, PERESTRAI-
WAEMAQ W [IROKOM DIAPAZONE DLIN WOLN

В параграфе 4.2 показана принципиальная возможность работы

составных поляризационных систем в широком диапазоне длин

волн. В настоящем параграфе представлены результаты деталь-

ного теоретического и экспериментального исследования возмож-

ности перестройки по длине волны четвертьволновой пластинки,

состоящей из двух двулучепреломляющих пластин.

Из выражения 4.17 следует, что зависимость угла ϕq от длины

волны λ определяется следующим образом:

cos 2ϕq = ctg

(
2π

λ
∆nL1

)
ctg

(
2π

λ
∆nL2

)
. (4.34)

Здесь L1 и L2— толщины кристаллических пластин, ∆n = nsl−nf ,
Γ1,2 = 2π∆nL1,2/λ. Угол β между направлением поляризации (на-

правлением колебания вектора E линейно поляризованного излу-

чения) и медленной осью x первой по ходу луча пластины опреде-

ляется следующим выражением:

ctg2β = cos

(
2π

λ
∆nL1

)√√√√[tg (2π
λ
∆nL1

)
tg

(
2π

λ
∆nL2

)]2
− 1. (4.35)

Выражение (4.34) позволяет определить диапазон длин волн

λmin < λ < λmax, в котором может перестраиваться составная

пластинка λ/4. В частном случае L1 = L2 = L этот диапазон

определяется следующим образом:

(8/3)∆nL < λ < 8∆nL. (4.36)
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Проведем рассмотрение на примере пластинки λ/4, изготов-

ленной из кристаллической слюды. Пластинки слюды толщиной

10 ÷ 30 µm можно легко получить скалыванием объемного крис-

талла. Показатели преломления слюды на длине волны λ = 0.5893

µm имеют следующие значения: nsl = 1.594 и nf = 1.590 [106], т.е.

∆n = 0.004. На рис. 4.13 представлена зависимость границ диапа-

зона перестройки λmin и λmax от толщины пластинки L для част-

ного случая L1 = L2 = L. Дисперсия показателя преломления не

учитывалась. Из рисунка видно, что не только нижний и верхний

пределы области перестройки, но и интервал перестройки зависит

от толщины пластинки. С увеличением толщины пластинки об-

ласть перестройки расширяется и сдвигается в область больших

длин волн.

На рис. 4.14 показаны зависимости угла ϕq от длины волны λ.

Из рисунка видно, что в центре области перестройки λmin − λmax
угол ϕq слабо зависит от длины волны, на краях же интерва-

ла зависимость ϕq(λ) очень сильная. Это означает, что одно и

то же составное поляризационное устройство обладает разными

свойствами в зависимости от того, на какую длину волны оно на-

строено. Например, пластинка, работающая на границе диапазо-

на перестройки, может быть использована для определения длины

волны перестраиваемого лазера. Результаты, приведенные на рис.

4.14, дают основание полагать, что в зависимости от длины волны

устройство будет не одинаково устойчиво к азимутальной разъюс-

тировке. Рассмотрим вопрос, как изменится качество циркулярной
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Рис. 4.13: Зависимость граничных длин волн λmin и λmax диапазона

перестройки составной пластинки λ/4, изготовленной из пласти-

нок слюды одинаковой толщины L, от этой толщины
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Рис. 4.14: Зависимость угла ϕq между пластинками слюды состав-

ной пластинки λ/4 от длины волны: 1. L1 = L2 = 20 µm; 2.

L1 = L2 = 25 µm; 3. L1 = L2 = 30 µm; 4. L1 = 25 µm, L2 = 20

µm
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поляризации, если в процессе работы устройства угол между оп-

тическими осями пластинок изменится на величину ∆ϕ.

Линейно поляризованное излучение с азимутом поляризации β

после прохождения через поляризационную систему с углом рас-

стройки ∆ϕ = ϕa − ϕq уже не является вполне циркулярно поля-
ризованным, а его вектор Джонса имеет следующий вид: E

t
x

Ety

 = R(ε− θ)T (Γeff)R(ε)
 cos β
sin β

 . (4.37)

Для определения степени отклонения поляризации прошедшего

света от циркулярной рассмотрим его угол эллиптичности ε:

tgε =

√√√√ Imin
Imax
, (4.38)

здесь Imin — минимальное значение интенсивности, а Imax — мак-

симальное значение интенсивности, регистрируемые после про-

хождения эллиптически поляризованного света через анализатор.

Для циркулярно поляризованного света |tgε| = 1, а для линейно
поляризованного tgε = 0. Угол ε также в соответствии с [129] опре-

деляется через комплексное число χ = Ety/E
t
x выражением (4.23).

Для того, чтобы определить степень отклонения поляризации от

циркулярной, необходимо в выражения (4.12), (4.13), (4.14) подста-

вить величину ϕa = ϕq+∆ϕ и, используя выражения (4.23), (4.37),

(4.38), определить tgε.

На рис. 4.15 представлены результаты численного счета для за-

висимости величины tgε от длины волны при разных значениях

угла ∆ϕ. Из рисунка видно, что при величине угла расстройки
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Рис. 4.15: Зависимость качества циркулярной поляризации tgε от

длины волны для перестраиваемой пластинки λ/4, изготовленной

из слюды толщиной L1 = L2 = 30 µm, при отклонении угла между

пластинками от значения ϕq на: 1 — ∆ϕ = 0.5o; 2 — ∆ϕ = 1.0o
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∆ϕ = 0.5o во всем интервале длин волн величина эллиптичнос-

ти tgε не менее 0.98, при этом вблизи границ области перестройки

отклонение от значения ϕq на один и тот же угол приводит к мень-

шему ухудшению качества циркулярной поляризации.

Составные поляризационные устройства были изготовлены из

пластинок слюды различной толщины. Экспериментально опро-

бована настройка на длинах волн λ = 0.63 µm, λ = 0.53 µm и

λ = 0.337 µm.

Толщины пластинок L определялись по величине фазового

сдвига между двумя ортогональными поляризациями Γλ, измерен-

ного на длине волны λ = 0.63 µm:

L =
Γλ
2π∆n

λ. (4.39)

Измерения Γλ проводились методом, описанным в параграфе 4.4

Для двух исследуемых пластинок слюды получены следующие

значения Γλ: 65.5 ± 0.5o и 35.5 ± 0.5o. В соответствии с (4.39) это
дает следующие значения L: L1 = 28.6 µm, L2 = 15.5 µm.

На рис. 4.16 приведена оптическая схема установки, использу-

емой для настройки четвертьволновой пластинки на требуемую

длину волны. Процедура настройки заключалась в последователь-

ном вращении пластин 4а и 4б устройства до тех пор, пока свет

на экране 5 полностью не погаснет. Именно в этом случае поля-

ризационная система 4 преобразует линейно поляризованный свет

в циркулярно поляризованный: при отражении от металлическо-

го зеркала 5 циркулярно поляризованное излучение меняет знак,
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Рис. 4.16: Оптическая схема настройки составной перестраиваемой

пластинки λ/4 на длину волны излучения лазера: 1 — лазер; 2 —

клин; 3 — поляризатор; 4 — составная перестраиваемая пластинка

λ/4; 5 — глухое зеркало; 6 — экран.
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после повторного прохождения через поляризационную систему 4

излучение вновь преобразовывается в линейно поляризованное, но

ортогональное к линейно поляризованному свету, пропускаемому

поляризатором.

Важной особенностью описанной оптической схемы является то,

что настройка может быть выполнена на любой, заранее не извест-

ной длине волны. В отличие от схемы, рассмотренной в параграфе

4.3, предлагаемая в данном параграфе схема не использует эталон-

ной пластинки λ/4, работающей на заданной длине волны.

При проведении исследований использовалось излучение He-Ne

лазера с длиной волны λ = 0.63 µm, излучение второй гармоники

твердотельного лазера на кристалле АИГ с длиной волны λ = 0.53

µm и излучение азотного лазера с длиной волны λ = 0.337 µm. Бы-

ло изготовлено два поляризационных составных устройства: одно

состояло из двух пластинок одинаковой толщины L1 = L2 = 28.6

µm, второе — из двух пластинок разной толщины L1 = 28.6 µm и

ÃL2 = 15.5 µm.

При настройке устройства λ/4 на требуемую длину волны изме-

рялся угол ϕq между оптическими осями двух пластинок и азимут

входной линейной поляризации β. Экспериментальные результаты

представлены на рис. 4.17 и рис. 4.18. На этих же рисунках приве-

дены также рассчитанные зависимости ϕq(λ) и β(λ). При расчете

дисперсия показателей преломления nsl и nf не учитывалась. Из

рисунков 4.17 и 4.18 видно, что измеренные и рассчитанные вели-

чины ϕq и β хорошо согласуются.
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Рис. 4.17: Зависимость угла между оптическими осями двух плас-

тинок слюды ϕq от длины волны в составном поляризационном

устройстве λ/4: 1 — L1 = L2 = 28.6 µm; 2 — L1 = 28.6 µm;

L2 = 15.5 µm. Штриховая и сплошная линии — теоретические

кривые, рассчитанные для соответствующих толщин пластинок

слюды.
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Рис. 4.18: Зависимость угла β между направлением линейной поля-

ризации входного излучения и медленной осью первой пластинки

слюды от длины волны в составном поляризационном устройстве

λ/4: 1 — L1 = L2 = 28.6 µm; 2 — L1 = 28.6 µm; L2 = 15.5 µm.

Штриховая и сплошная линии — теоретические кривые, рассчи-

танные для соответствующих толщин пластинок слюды
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Качество круговой поляризации определялось для длин волн

λ = 0.63µm и λ = 0.53µm и составляло
√
Imin/Imax = 0.99 ± 0.01

для обоих устройств независимо от длины волны. Это дает осно-

вание полагать в соответствии с результатами, представленными

на рис. 4.15, что отклонение угла между осями пластинок от ве-

личины ϕq не превышало 0.5o.

Таким образом, теоретически и экспериментально показано, что

составное поляризационное устройство со свойствами четверть-

волновой пластинки имеет широкий диапазон перестройки. В слу-

чае, если устройство изготовлено из пластинок слюды толщиной

20 ÷ 30 µm, диапазон перестройки перекрывает всю видимую об-
ласть спектра.

Теоретически показано, что в середине и на краях интервала пе-

рестройки рассматриваемое устройство обладает разной устойчи-

востью к разъюстировке: на краях диапазона отклонение на один

и тот же угол от величины угла ϕq приводит к меньшему ухуд-

шению качества круговой поляризации по сравнению с серединой

интервала перестройки.

Предложена и экспериментально реализована на длинах волн

λ = 0.63 µm, λ = 0.53 µm и λ = 0.337 µm оптическая схема на-

стройки пластинки λ/4, не требующая предварительной информа-

ции о длине волны. Эта схема вместе с рассматриваемым поляри-

зационным устройством может быть использована для определе-

ния длины волны излучения.
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4.6 wYWODY K GLAWE 4
1. Создана теория перестраиваемых составных поляризационных

систем. При фиксированной длине волны такая система может

перестраиваться по величине фазовой задержки, вносимой между

двумя ортогональными поляризациями. При заданной фазовой за-

держке систему можно перестраивать в широком диапазоне длин

волн.

2. Теоретически показано, что оптическая система, состоящая из

нескольких фазовых пластинок с произвольной ориентацией их оп-

тических осей эквивалентна оптической системе, состоящей из од-

ной фазовой пластинки и одного вращателя (оптически активной

ячейки).

3. Показано, что используя две фазовые пластинки, можно изгото-

вить перестраиваемую по длине волны фазовую пластинку с на-

перед заданным фазовым сдвигом Γ за исключением Γ = π, в этом

случае необходима третья пластинка.

4. Проведены соответствующие расчеты, экспериментально реа-

лизованы пластинки λ/2 и λ/4, исследованы их свойства.

5. Теоретически и экспериментально показано, что составное поля-

ризационное устройство со свойствами четвертьволновой пластин-

ки имеет широкий диапазон перестройки. В случае, если устройст-

во изготовлено из пластинок слюды толщиной 20÷30 µm, диапазон
перестройки перекрывает всю видимую область спектра.

6. Теоретически показано, что в середине и на краях интервала пе-
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рестройки рассматриваемое устройство обладает разной устойчи-

востью к разъюстировке: на краях диапазона отклонение на один

и тот же угол от величины угла ϕq приводит к меньшему ухуд-

шению качества круговой поляризации по сравнению с серединой

интервала перестройки.

7. Предложена и экспериментально реализована на длинах волн

λ = 0.63 µm, λ = 0.53 µm и λ = 0.337 µm оптическая схема на-

стройки пластинки λ/4, не требующая предварительной информа-

ции о длине волны. Эта схема вместе с рассматриваемым поляри-

зационным устройством может быть использована для определе-

ния длины волны излучения.
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I. Экспериментально обнаружен и детально исследован оптический

аналог эффекта Магнуса, проявляющийся в повороте спекл кар-

тины циркулярно поляризованного излучения, прошедшего через

многомодовое оптическое волокно, при смене знака циркулярной

поляризации, и связанные с ним эффекты.

— Проведен численный расчет угла поворота спекл картины

в многомодовом и маломодовом оптическом волокне. Эксперимен-

тально подтверждено существование эффекта в маломодовом во-

локне.

— Экспериментально обнаружена топологическая оптическая

активность сагиттальных лучей в прямолинейном многомодовом

оптическом волокне.

— Обнаружено экспериментально, что при распространении

циркулярно поляризованной плоской волны через половину линзы

наблюдается поперечный сдвиг фокальной перетяжки при смене

знака циркулярной поляризации.

II. Обнаружено экспериментально, что при распространении

света через маломодовое волокно, помещенное в магнитное поле,
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наблюдается поворот спекл картины. Угол поворота по порядку

величины и по знаку соответствует углу фарадеевского вращения

плоскости поляризации.

— Предсказана возможность формирования световой волны с

единичной дислокацией волнового фронта заданного знака. Такая

волна получена при распространении света через волокно, поме-

щенное между скрещенными ”циркулярными поляризаторами”.

III. Экспериментально обнаружена пространственная фазовая

модуляция света фоторефрактивным кристаллом во внешнем пе-

ременном электрическом поле.

IV. Предложены, экспериментально реализованы и теоретичес-

ки рассмотрены составные перестраиваемые широкоапертурные

поляризационные системы.

— Получены соответствующие выражения для перестраива-

емой пластинки λ/2, состоящей из трех двулучепреломляющих

пластин, устройство реализовано экспериментально, исследованы

его свойства.

— На примере составной перестраиваемой пластинки λ/4 про-

веден анализ зависимости параметров составных перестраивае-

мых поляризационных систем от длины волны. Показано, что об-

ласть перестройки может перекрывать всю видимую область, а

точность настройки различна в середине и на концах интервала

перестройки.

— Предложен и экспериментально реализован метод настройки

пластинки λ/4 на любую длину волны, не требующий ни предва-
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рительных расчетов, ни эталонной пластинки λ/4, и обеспечива-

ющий качество циркулярной поляризации 0.99± 0.01.
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