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wWEDENIE

Актуальность темы Фоторефрактивные кристаллы являются весьма

перспективной средой для динамической голографии, обращения и кор-

рекции волнового фронта, усиления оптических изображений, оптичес-

кой обработки информации, реализации оптических нейронных сетей и

др. [?], [?]. По этой причине данные кристаллы активно исследуются на

протяжении последних двух десятилетий. Фоторефрактивный эффект

можно представить как совокупность двух процессов: под действием

неоднородного по пространству освещения посредством фотопроводи-

мости формируется пространственный заряд; поле пространственного

заряда изменяет показатель преломления среды вследствие линейного

электрооптического эффекта, что приводит к самовоздействию про-

шедшего через среду света.

Запись фоторефрактивных голограмм может осуществлятся как за

счет диффузии носителей заряда, так и их дрейфа во внешнем элек-

трическом или внутреннем фотовольтаическом полях [?, ?, ?, ?]. Cу-

щественным недостатком использования постоянного поля для записи

голограмм [?] является его экранировка при неоднородном освещении

(поле вытесняется из освещенных областей в неосвещенные), посколь-

ку наибольший интерес представляет запись голограмм волнами с не-

3



однородным распределением интенсивности света. При использовании

переменного поля такая экранировка отсутствует. В настоящее время

используются два способа записи голограмм в переменном электричес-

ком поле. Первый из них – запись голограммы статической интерфе-

ренционной картиной [?, ?, ?] – применим только в кристаллах, у кото-

рых дрейфовая длина при допустимых внешних полях может превосхо-

дить период интерференционной картины. Второй – метод синхронного

детектирования (МСД) [?, ?, ?] – может использоваться в кристаллах

с произвольной дрейфовой длиной. В случае МСД запись голограм-

мы осуществляется пучками, разность частот которых равна частоте

внешнего переменного поля, и энергообмен между ними носит неста-

ционарный характер. Вследствие этого представляется актуальной за-

дача обеспечения стационарного энергообмена в кристаллах с малыми

дрейфовыми длинами при записи во внешнем переменном электричес-

ком поле. Кроме того, в определенном диаппазоне пространственных

частот оба способа записи дают сопоставимые амплитуды голограмм.

В связи с этим требует рассмотрения вопрос о том, позволяет ли со-

четание обоих способов записи увеличить амплитуду голограммы по

сравнению с записью каждым из этих методов в отдельности.

До настоящего времени при записи голограмм использовалось внеш-

нее поле, направление которого выбиралось перпендикулярным поло-

сам интерференционной картины. В тоже время, при записи голограмм

волнами со сложной пространственной структурой ориентация полос

интерференционной картины в кристалле может изменятся в довольно

широком угловом спектре. В связи с этим представляет интерес рас-
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смотрение записи голограмм во внешнем поле, направление которого

параллельно полосам интерференционной картины.

Как было показано в работе [?] усиление сигнальных волн в фоторе-

фрактивной среде может осуществлятся не только при двухволновом

смешении, но и при попутном четырехволновом взаимодействии в по-

стоянном электрическом поле. Представляется актуальным вопрос об

обеспечении такого усиления в переменном поле.

В связи с интенсивным развитием интегральной оптики в последние

десятилетия [?, ?], все большее внимание уделяется записи голограмм

в фоторефрактивных волноводах. Отсутсвие экранировки переменно-

го поля при использовании дрейфового механизма разделения заряда

здесь приобретает еще большее значение. Это связано с тем, что при

использовании поля, перпендикулярного плоскости планарного волно-

вода, трудно обеспечить однородную (без учета интерференции) про-

водимость в направлении поля. В тоже время такое направление поля

дает возможность использовать меньшие напряжения для достижения

тех же значений напряженности поля в кристалле, а также позволяет

избежать поверхностного пробоя. В этой связи приобретает значимость

исследование возможных схем записи голограмм в планарных волно-

водах в переменном поле, перпендикулярном плоскости волновода.

Все вышеизложенное подтверждает актуальность темы диссерта-

ции.

Цель диссеpтационной pаботы.

• Теоpетическое и экспериментальное исследование возможности

увеличения фоторефрактивного отклика во внешнем переменном
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поле за счет фазовой модуляции интерферирующих пучков;

• теоретическое и экспериментальное исследование записи голо-

грамм во внешнем переменном поле, параллельном полосам интер-

ференционной картины;

• теоретическое исследование трех- и четырех- волнового попутного
взаимодействия в фоторефрактивном кристалле, а также взаимо-

действия мод в планарном волноводе в случае, когда запись голо-

грамм осуществляется во внешнем переменном поле с асимметрич-

ной зависимостью от времени.

Достоверность результатов проведенных исследований обеспечена

корректным применением экспериментальных методик, использовани-

ем общепринятых математических моделей исследуемых явлений, хо-

рошим соответствием полученных экспеpиментальных и теоpетичес-

ких данных.

Практическая и научная ценность pаботы. Полученные результаты

могут быть использованы для повышения эффективности взаимодей-

ствия волн на фоторефрактивной нелинейности во внешнем перемен-

ном поле, для записи голограмм волнами со сложной пространственной

структурой, а также для определения параметров кристаллов. Кроме

того, применение рассмотренных схем взаимодействия волн расширяет

возможности использования переменного поля при записи голограмм в

фоторефрактиных планарных волноводах.

Научная новизна pаботы заключается в следующем:

• предложен и реализован вариант механизма синхронного детекти-
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рования, позволяющий увеличить стационарный энергообмен и ди-

фракционную эффективность голограммы при двухволновом взаи-

модействии в фоторефрактивном кристалле, находящемся во внеш-

нем переменном электрическом поле.

• предсказана и реализована экспериментально возможность записи
голограмм при помощи внешнего переменного поля, направленного

параллельно полосам интерференционной картины.

• предложен способ записи голограмм, при котором достигается эф-
фективный энергообмен между коллинеарными модами фоторефр-

активного планарного волновода.

Основные положения, выносимые на защиту:

• При взаимодействии фазомодулированных световых пучков в фо-
торефрактивном кристалле, находящемся во внешнем переменном

электрическом поле, оптимальным, с точки зрения энергообмена

и амплитуды записанной решетки, является случай, промежуточ-

ный между записью статической интерференционной картиной и

записью по механизму синхронного детектирования.

• Эффективная запись голограмм по механизму синхронного детек-
тирования во внешнем переменном электрическом поле, приложен-

ном параллельно полосам интерференционной картины достигает-

ся при размере освещенной области в направлении поля, сравнимом

с периодом интерференционной картины.

• Стационарный энергообмен между коллинеарными модами фото-
рефрактивного планарного волновода может осуществляться при
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приложении перпендикулярно плоскости волновода переменного

поля с асимметричной зависимостью от времени. Энергообмен

между модами имеет пороговый характер по величине разности

постоянных распространения мод.

Апробация работы. Результаты докладывались на междунаpодной

конфеpенции ”Photorefractive Materials, Effects and Devices”, Киев

1993г., на Междунаpодной конфеpенции ”International Conference on

Coherent and Nonlinear Optics”, С-Петеpбуpг 1995г., на семинаpах Че-

лябинского госудаpственного технического унивеpситета, Томской ака-

демии систем управления и радиоэлектроники, Института электpофи-

зики УрО РАН (г. Екатеpинбуpг).

Основные результаты диссертации изложены в работах автора [?, ?,

?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?].
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Фоторефрактивный эффект был обнаружен в 1965г. В работе [?] на-

блюдалось искажение волнового фронта светового пучка, проходяще-

го через электрооптические кристаллы. Искажение было обусловлено

изменением показателя преломления кристалла под воздействием све-

та. Оказалось, что этот эффект является обратимым. Первоначально

эффект фоторефракции рассматривался как нежелательный (первона-

чальное название эффекта – optical damage – оптическое повреждение).

Однако вскоре в ниобате лития удалось записать объемные фазовые го-

лограммы [?], а затем и осуществить энергообмен между пучками на

записываемой ими динамической решетке [?].

Впоследствии голографическая запись была осуществлена во мно-

жестве кристаллов, принадлежащих к сегнетоэлектрикам (LiNbO3,

LiTaO3 [?], BaTiO3 [?], SrBa3Nb2O6 [?], KNbO3 [?], Ba2NaNb5O15 [?]),

силленитам (Bi12SiO20 [?], Bi12TiO20 [?], Bi12GeO20 [?]), полупроводни-

кам (GaAs, InP [?], CdS [?], CdTe, и др.). Кроме того фоторефрактив-

ный эффект наблюдался в средах с квадратичным электрооптическим

эффектом: в кристалле KTaNbO3 [?, ?], в прозрачной керамике ЦСТЛ

[?] и в целом ряде полимерных композитов [?]. Рекордные значения

коэффициентов усиления при двухволновом взаимодействии были по-

лучены в сегнетоэлектриках (SrBa3Nb2O6 – более 50 cm−1, BaTiO3 –

до 100cm−1) и в полимерных композитах на основе поливинилкарба-

зола (PVK) (220 cm−1) [?]. На основе вышеперечисленных материалов

осуществлялось усиление изображений, обращение волнового фронта,

генерация в лазерах на динамических решетках и многие другие при-

ложения фоторефрактивного эффекта [?].
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1.1 zONNAQ MODELX FOTOREFRAKTIWNOGO \FFEKTA.

Обычно для описания процесса записи голограмм в фоторефрактивных

средах применима модель компенсированного полупроводника, рас-

смотренная в работе [?]. В простейшем случае предполагается, что

в запрещенной зоне имеется один донорный уровень и один акцептор-

ный, и расматривается один тип носителей заряда. В состоянии рав-

новесия акцепторный уровень полностью заполнен электронами, пере-

шедшими с донорного уровня в результате термического возбуждения.

Концентрация положительно заряженных доноров равна концентрации

акцепторов: N+D = NA. Поглощение света происходит только на пере-

ходах электронов с донорного уровня в зону проводимости и состав-

ляет ∼ 1 cm−1. Энергия квантов недостаточна для межзонных перехо-
дов и возбуждения электронов с акцепторных уровней. В этом случае

процесс формирования поля пространственного заряда под действием

неоднородного освещения I(r, t) описывается системой материальных

уравнений, состоящей из кинетического уравнения, уравнения непре-

рывности, закона Ома и уравнения Пуассона:

∂N+

∂t
= s(I + β)(ND −N+)− γrN+n (1.1)

∂n

∂t
=
∂N+

∂t
+
1

e
∇j (1.2)

j = eD∇n+ eµnE (1.3)

∇(εε0E) = e(N+ −NA − n) (1.4)

Здесь введены следующие стандартные обозначения: I(r, t) — интен-

сивность падающей волны; E(r, t) — вектоp электрического поля внут-
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ри кристалла; n(r, t) — концентрация электронов в зоне проводомости;

N+(r, t) — концентрация ионизированных доноров; j(r, t) — плотность

тока в фоторефрактивном кристалле; ND и NA — концентрация доно-

ров и акцепторов; e > 0 — абсолютное значение заряда электрона; D

— коэффициент диффузии; µ > 0 — подвижность электрона в элек-

трическом поле; ε — диэлектрическая проницаемость кристалла; ε0 —

диэлектpическая постоянная, γr — коэффициент рекомбинации; s —

коэффициент ионизации.

При обычных допущениях n << NA << ND, система уравнений

(??)–(??) сводится к следующей:

∂n

∂t
= s(I + β)ND − γrn(εε0∇E+NA) + µ∇(nE) + kT∆n/e (1.5)

∂(εε0∇E)∂t = eµ∇(nE)− kTµ∆n (1.6)

Предположим, кристалл освещается интерференционной картиной с

распределением интенсивности:

I = I0

{
1 +
m

2
exp (iqx) + ..

}
, (1.7)

где q – пространственная частота, I0 – средняя интенсивность, m(t) =

|m| exp(iφ(t)) – комплексный контраст, φ – фаза интерференционной
картины. Обозначим через n1 и Esc амплитуды решеток концентрации

электронов и поля пространственного заряда:

n = n0 + (0.5n1 exp(iqx) + k.c.), (1.8)

E(t) = E0(t) + (0.5Esc(t) exp(iqx) + k.c.). (1.9)

Кроме того введем следующие обозначения: ED = qkT/e – диффузион-

ное поле; Eq = eNA/εε0q – поле насыщения ловушек; Eµ = γrNA/qµ
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– дрейфовое поле; τM = εε0/eµn0 – Максвелловское вpемя релакса-

ции. Линеаризованная по контрасту (m ¿ 1) система материальных
уравнений сводится к следующим уравнениям для амплитуд первых

пространственных гармоник концентрации электронов n1 и поля про-

странсвенного заряда Esc:

τ
∂n1

∂t
+

1 + ED
Eµ
− iE0(t)
Eµ

n1 = mn0 + in0E1
 1
Eµ
− 1
Eq

 (1.10)

τM
dEsc

dt
+ Γ (t)Esc = m (t)F (t) , (1.11)

где

Γ (t) =
1 + ED/Eq − iE0 (t) /Eq
1 + ED/Eµ − iE0 (t) /Eµ (1.12)

F (t) = − E0 (t) + iED
1 + ED/Eµ − iE0 (t) /Eµ (1.13)

При известных m(t), E0(t) из уравнения (??) легко найти стационар-

ную амплитуду поля пространственного заряда. Различные зависимос-

ти величин m(t), E0(t) от времени соответствуют различным способам

записи. Некоторые из них, получившие наибольшее распространение,

рассматриваются в следующем параграфе.
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1.2 mETODY ZAPISI GOLOGRAMM W FOTOREFRAKTIWNYH KRIS-
TALLAH.

Методы записи динамических голограмм в фоторефрактивных крис-

таллах можно разделить на стационарные и нестационарные. Первым

соответствуют неизменные во времени условия записи, т.е. постоянные

величины F , Γ и m(t) уравнения (??). Нестационарные механизмы ре-

ализуются, когда либо внешнее поле E0(t), либо амплитуда или фаза

интерференционной картины зависят от времени. В последнем случае

от времени зависит комплексный контраст m, в котором учитывается

и фаза интерференционной картины: m(t) = |m| exp(iφ(t)).
Наиболее простым механизмом записи голограммы является диффу-

зионный [?, ?]. В этом случае отсутствует как внешнее поле, так и

фотовольтаическое: E0 = Ephv = 0, а интерференционная картина не-

подвижна m = |m|. Из уравнения (??) легко найти амплитуду решетки
поля пространственного заряда. При отсутствии насыщения ловушек

ED << Eq (что, как правило, выполняется) она равна: Esc = −imED.
Сдвиг фаз между интерференционной картиной и решеткой Esc, рав-

ный π/2, обеспечивает перекачку энергии между интерферирующими

пучками (см. например, [?]). Однако, амплитуда Esc в этом случае со-

ставляет всего ∼ 1 кВ/см при периоде решетки Λ = 1 мкм и уменьша-
ется с ростом Λ.

Если к кристаллу приложено постоянное поле E0 >> ED и ин-

терференционная картина неподвижна, то амлитуда решетки равна:

Esc = −mE0 [?]. Но поскольку решетка Esc противофазна интер-
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ференционной картине, энергообмен в этом случае отсутствует (см.

[?]). В дальнейшем будем называть решетку поля Esc, синфазную или

противофазную интерференционной картине, несмещенной. Если же в

постоянном поле голограмма записывается бегущей интерференцион-

ной картиной [?, ?, ?, ?], т.е. m = |m| exp(iΩt) (Ω – разность час-
тот интерферирующих волн), то решетка Esc также движется, причем

Esc(t) = E
0
sc exp(iΩt), а амплитуда E

0
sc решетки равна [?]:

E0sc = −
mE0

1− iE0/Eq − iτMΩ− τMΩE0/Eµ (1.14)

Для кристаллов, в которых можно реализовать условие E0 > Eµ

при допустимых значениях E0 (например, BTO, BSO, полупроводни-

ки), это приводит к усилению фоторефрактивного отклика в E0/Eµ

раз: при резонансной частоте Ω = τ−1M Eµ/E0 амплитуда Esc равна:

Esc = −imE20/Eµ [?, ?]. Условие E0 > 2πEµ соответствуют тому, что
дрейфовая длина электронов превосходит период решетки.

Решетку с такой же амплитудой можно записать и другим способом:

при неподвижной интерференционной картине приложить к кристаллу

переменное поле E0(t) = E0sign(cos(Ωt)), где Ω >> τ
−1
M [?, ?, ?]. При

этом также Esc = −imE20/Eµ, но использование переменного поля не
требует однородной засветки, как в случае постоянного, к тому же не

требуется настройки в резонанс по частоте Ω.

При допустимых значениях E0 не во всех кристаллах можно обеспе-

чить дрейфовую длину электронов, сравнимую с периодом решетки. К

таким кристаллам относятся LiNbO3, SrBa3Nb2O6, Ba2NaNb5O15, об-

ладающие, к тому же большими значениями электрооптических ко-

эффициентов, чем BSO,BTO [?, ?, ?, ?, ?]. В этих кристаллах при
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записи неподвижной интерференционной картиной в переменном по-

ле амплитуда решетки близка к значению ED. Запись в перемен-

ном поле в этом случае можно осуществить по методу синхронного

детектирования[?, ?, ?]. Этот метод заключается в отстройке частоты

одной из взаимодействующих волн на частоту внешнего переменного

поля. Интерференционная картина в этом случае оказывается бегу-

щей. Контраст интерференционной картины и внешнее поле при этом

равны: m = |m| exp(iΩt), E0(t) = E0 cos(Ωt). Усреднением коэффици-
ентов Γ и F по периоду внешнего поля, из формулы (??) легко найти

амплитуду Esc. При Eµ >> E0 имеем Esc = −mE0/2. Качественно про-
цесс записи нагляднее всего объясняется при малых дрейфовых длинах

электронов. В момент, когда поле E0(t) максимально и положительно,

электроны, генерируемые в максимумах интерференционной картины,

перезахватываются на левых ее склонах (рис.??а). Через четверть пе-

риода максимумы освещенности совпадают с максимумами плотности

электронов, захваченных ловушками. Но в этот момент внешнее поле

равно нулю и стирания решетки не происходит (рис.??b). Еще через

четверть периода поле меняет знак и теперь уже электроны скаплива-

ются на правых склонах интерференционной картины. Однако, так как

фаза световой решетки изменилась по сравнению с начальным момен-

том на π рад., то правые склоны находятся на месте, где находились в

начальный момент левые (рис.??c). В результате происходит не сти-

рание, а усиление решетки. Далее величина E0(t) снова проходит через

нуль и процесс повторяется.

Позднее был предложен так называемый ”рафинированный” вари-
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Рис. 1.1: Процесс формирования решетки пространственного заряда в первую (a) и

вторую (b) половину периода внешнего поля. Λ – период интерференционной карти-

ны, q – волновой вектор решетки.
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ант МСД [?], при котором вместо синусоидального к кристаллу при-

кладывается поле в виде меандра: E0(t) = E0sign cos(Ωt), а фаза одной

из волн скачком изменяется на π при изменении направления внешнего

поля. При усреднении m(t)E0(t) в уравнении (??), легко видеть, что в

этом случае амплитуда решетки в два раза больше, чем в предыдущем:

Esc = mE0.

Запись голограмм по МСД осуществлялась как в кристаллах, у ко-

торых дрейфовая длина электронов много меньше периода решетки

(Ba3SrNb2O6 (SBN) [?], Ba2NaNb5O15 (NBN) [?, ?]), так и в кристал-

лах с большими дрейфовыми длинами (Bi12TiO20 (BTO) [?], Bi12SiO20

(BSO) [?]). Наибольшая дифракционная эффективность была получена

в кристаллах SBN [?], что обусловлено большим значением электрооп-

тического коэффициента r33 = 230− 420 · 10−12 В/см [?, ?].
Во всех рассмотренных случаях направление внешнего электричес-

кого поля выбиралось параллельным волновому вектору решетки (пер-

пендикулярным полосам интерференционной картины). В тоже вре-

мя, при записи голограмм со сложной пространственной структурой

(спекл-структурой), особенно при малом угле схождения этих волн,

направления интерференционных полос образуют довольно широкий

угловой спектр. В этом случае неизбежно будет присутствовать ком-

понента поля, параллельная интерференционным полосам. Запись го-

лограмм во внешнем поле, параллельном полосам интерференционной

картины рассматривается во второй главе диссертации.

18



1.3 wZAIMODEJSTWIE WOLN NA FOTOREFRAKTIWNOJ NELINEJNOS-
TI.

Взаимодействие двух плоских волн, распространяющихся под малым

углом друг к другу в фоторефрактивной среде описывается укорочен-

ными волновыми уравнениями [?]:

∂E1

∂z
= ik(Esc/2)E2 ;

∂E2

∂z
= −ik(E∗sc/2)E1 (1.15)

где k = (ω/c)n3r/2, r – линейный электрооптический коэффициент,

n – показатель преломления среды, E1, E2 – комплексные амплитуды

плоских волн, z – направление их распространения.

Если присутствует только несмещенная компонента поля простран-

ственного заряда: Re(Esc) = Esc, то между волнами происходит пе-

рекачка фазы. В противоположном случае, когда Im(Esc) = Esc меж-

ду волнами происходит обмен энергией. Так как Esc ∝ m, а |m| =
2|E1||E2|/(|E1|2 + |E2|2), то в приближении неистощающейся накач-
ки E2 >> E1 происходит экспоненциальный рост слабого сигнала:

E1 ∝ exp(γz) с коэффициентом γ = kImEsc(m)/(2m)
Ряд важных пpиложений фотоpефpактивного эффекта [?] обусловлен

возможностью обеспечения эффективного энеpгообмена между взаимо-

действующими в фотоpефpактивной сpеде пучками света. Как извест-

но, пpи двухволновом взаимодействии энеpгообмен возможен только в

том случае, если имеет место сдвиг фаз (не pавный 0 или π) между

интеpфеpенционной каpтиной и pешеткой показателя пpеломления, и

наиболее эффективен, если этот сдвиг фаз pавен π/2 (см. напр. [?]).

При записи в постоянном поле, для обеспечения этого сдвига фаз, час-
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тота одного из пучков отстраивается на некоторую величину Ω, сопо-

ставимую в обратным временем записи голограммы. Между разночас-

тотными волнами (E1/E2 ∼ exp(iΩt)) обеспечивается стационарный
энергообмен, поскольку дифракция происходит на движущейся решет-

ке: Esc ∼ exp(iΩt). При записи голограммы по методу синхронного де-
тектирования разность частот волн значительно превосходит обратное

время записи голограммы, а решетка Esc является статической. Из-

за дифракции разночастотных (фазомодулированных) волн на стати-

ческой решетке, энергообмен носит нестационарный характер. Задача

обеспечения стационарного энергообмена при взаимодействии фазомо-

дулированных волн решается во второй главе диссертации.

Пpи тpехволновом смешении можно обеспечить усиление одного из

пучков пpи использовании несмещенной (т.е. синфазной с интерфе-

ренционной картиной) компоненты показателя пpеломления.Механизм

усиления сигнального пучка, pаспpостpаняющегося между двумя пуч-

ками накачки, был пpедложен в pаботе [?] и пеpвоначально pеализован

пpи записи pешеток в жидких кpисталлах [?] и кpемнии [?]. Позднее

тpехволновое попутное взаимодействие было pассмотpено в фотоpефp-

активных сpедах [?]. Экспеpиментальные [?, ?, ?, ?, ?] и теоpетичес-

кие [?, ?, ?] исследования тpехволнового усиления были пpоведены в

кpисталле BSO пpи записи pешеток pезонансно движущейся интеp-

феpенционной каpтиной в постоянном электpическом поле [?]. В связи

с тем, что наибольший интерес представляет усиление волн со сложной

пространственной структурой, экранировка постоянного поля при не-

однородной освещенности может существенно ограничить применение
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данного типа взаимодействия. Следовательно, является актуальной за-

дача обеспечения трехволнового усиления в переменном поле. В тоже

время при записи в переменном поле статической интерференционной

картиной несмещенная компонента поля Esc [?], которая используется

при трехволновом усилении, отсутствует. Способ трехволнового уси-

ления при взаимодействии во внешнем переменном поле описывается в

четвертой главе диссертации.

Возможность усиления света за счет когерентного пучка накачки

при фоторефрактивном взаимодействии используется в оптических ге-

нераторах на динамических решетках [?]. Генераторы на основе фото-

рефрактивных кристаллов обладают исключительно низким поpогом

генеpации по мощности волн накачки, что позволяет создавать генеpа-

тоpы, pаботающие в непpеpывном pежиме пpи накачке пучками газо-

вых и полупpоводниковых лазеpов во всем видимом и инфpакpасном

диапазонах спектpа. Для генерации в лазеpах на динамических pешет-

ках использовались такие механизмы записи решеток, как диффузия

носителей заряда [?, ?, ?, ?, ?], их дрейф в постоянном [?, ?, ?] и пере-

менном [?, ?] внешних полях. В работах [?, ?] теоретически рассмат-

ривалась возможность генерации в pезонатоpе при записи решеток по

механизму синхронного детектирования [?]. Для реализации лазера на

основе этого механизма предлагалось смещать частоту волны генера-

ции при одном обходе резонатора на величину частоты переменного

поля, приложенного к кристаллу. В этом случае запись осуществляет-

ся во внешнем поле пучками, разность частот между которыми рав-

на частоте внешнего поля и много больше обратного времени записи
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решетки Ω >> τ−1sc . Нестационарный характер энергообмена приво-

дил к высокому порогу генерации по величине взаимодействия даже

при отсутствии потерь в резонаторе. Для записи решетки использова-

лись только волны, однократно прошедшие резонатор, остальные же

(многократно смещенные по частоте в результате нескольких обходов

резонатора) являлись лишь помехой. Смещение частоты предлагалось

осуществлять приложением пилообразного напряжения к пьезопакету,

на котором было укреплено одно из зеркал резонатора. Разница между

длинами резонатора, соответствующими крайним положениям зеркала

была кратна целому числу длин волн. В второй главе также исследу-

ется возможность генерации в лазере с модулированной длиной резона-

тора, однако рассматривается модуляция с зависимостью от времени в

форме меандра. Проводится также оптимизация по глубине модуляции

длины резонатора.
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1.4 oSOBENNOSTI ZAPISI GOLOGRAMM W FOTOREFRAKTIWNYH
PLANARNYH WOLNOWODAH.

В последнее время наряду с исследованиями фоторефрактивного эф-

фекта в объемных кристаллах, значительный интерес вызывают про-

явления этого эффекта в волноводах. Наибольшее внимание в этом от-

ношении уделялось изучению планарных волноводов на основе LiNbO3

[?, ?, ?, ?, ?], где запись голограмм осуществлялась в основном за

счет фотогальванического эффекта. В этих волноводах рассматрива-

лось как неколлинеарное взаимодействие (между модами, распростра-

няющимися под некоторым углом друг к другу, см. например [?]), так и

коллинеарное [?]. При записи на основе фотогальванического эффекта

направление поля пространственного заряда могло быть как перпенди-

кулярным плоскости волновода, так и параллельным ему [?]. В волно-

водах на основе LiNbO3 осуществлялось обращение волнового фронта

при четырехволновом взаимодействии ортогонально поляризованных

мод [?]. Экспериментально и теоретически исследовалось четырехвол-

новое взаимодействие между модами планарного волновода с одинако-

вой поляризацией, но разными индексами [?, ?].

В средах, не обладающих фотогальваническим эффектом, наблюда-

лась перекачка энергии между неколлинеарными модами [?, ?]. Энер-

гообмен в этих случаях осуществлялся за счет решетки показателя

преломления, смещенной относительно поверхностей постоянной фа-

зы, на которых разность фаз между модами кратна 2π. В работе [?]

запись голограмм осуществлялась на основе диффузии носителей за-
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ряда, а в работе [?] для усиления фоторефрактивного отклика исполь-

зовалось внешнее постоянное поле, параллельное плоскости волново-

да.В третьей главе диссертации рассматривается возможность записи

голограммы между неколлинеарными модами во внешнем переменном

поле, перпендикулярном плоскости волновода и вектору решетки.

Во всех выше перечисленных случаях вектор фоторефрактивной ре-

шетки лежал в плоскости волновода. В случае коллинеарного взаимо-

действия параллельная ориентация вектора решетки обеспечивалась

разностью волновых векторов мод с разными поляризациями. В чет-

вертой главе диссертации рассматривается взаимодействие двух кол-

линеарных мод волновода во внешнем переменном поле, в случае, когда

как внешнее поле, так и вектор решетки направлены перпендикулярно

плоскости волновода.
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gLAWA 2

zAPISX FOTOREFRAKTIWNYH
GOLOGRAMM FAZOMODULIROWANNYMI
SWETOWYMI PU^KAMI WO WNE[NEM
PEREMENNOM POLE,
SINHRONIZOWANNYM S FAZOWOJ
MODULQCIEJ.
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2.1 wY^ISLENIE AMPLITUDY RE[ETKI POLQ PROSTRANSTWENNO-
GO ZARQDA PRI ZAPISI GOLOGRAMM FAZOMODULIROWANNYMI
SWETOWYMI PU^KAMI W PEREMENNOM POLE.

Как указывалось в обзоре литературы, на сегодняшний день существу-

ет два наиболее используемых метода записи голограмм в переменном

электрическом поле в фоторефрактивных кристаллах: запись стати-

ческой интерференционной картиной [?] и запись бегущей интерферен-

ционной картиной (механизм синхронного детектирования—МСД) [?].

В обоих методах используется переменное поле, частота которого на-

много превышает обратное время записи голограммы. В кристаллах с

большой дрейфовой длиной (таких как BTO, BSO и др.) запись ста-

тической интерференционной картиной происходит на основе дрейфа,

а в кристаллах с малой длиной дрейфа (таких как SBN, NBN и др.)

— на основе диффузии носителей заряда. И в том и другом случаях

в определенном диаппазоне пространственных частот оба способа за-

писи дают сопоставимые величины полей пространственного заряда.

Для достижения оптимальных условий записи представляет интерес

рассмотрение промежуточного между ними случая.

В данной главе рассматривается случай записи интерференционной

картиной, фаза которой скачком изменяется на некоторую величину ψ,

в общем случае отличную от 0 и π, одновременно с изменением знака

внешнего поля, и принимает прежнее значение, когда поле вторично

меняет свой знак. Значение ψ = π соответствует ”рафинированному”

варианту МСД (см. параграф ??), а ψ = 0 – записи статической ин-
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терференционной картиной.

Для нахождения амплитуды поля пространственного заряда вос-

пользуемся тем же стандартным методом, который применялся в ра-

ботах [?, ?].

Зададим условия, при которых производится запись голограммы.

Пусть распределение интенсивности света в кристалле описывается

выражением (??). Фаза интерференционной картины, учитываемая в

выражении (??) комлексным характером контрастаm = |m| exp (iϕ (t))
зависит от времени следующим образом:

ϕ(t) = ψ − ψsign (cos (Ωt)) (2.1)

Зависимость внешнего электрического поля от времени имеет форму

меандра: E (t) = E0 sign (cos (Ωt)). Для нахождения поля простраствен-

ного заряда воспользуемся стандартной моделью фоторефрактивного

эффекта, рассмотренной в параграфе ??.

Учитывая, что Ω ¿ τ−1M , и усредняя уравнение (??) по периоду ко-
лебаний внешнего поля, находим выражение для стационарной ампли-

туды поля пространственного заряда:

Estsc = −
1

2
mE0

{
1− exp(i2ψ) + iQ̂ [1 + exp(i2ψ)]} (2.2)

Здесь через Q̂ обозначено отношение амплитуд решеток, записыва-

емых одночастотными пучками и по МСД: Q̂ = (E20/Eµ + ED)/E0 =

Q+ED/E0, Q = E0/Eµ – добротность голограммы, определяемая отно-

шением дрейфовой длины к периоду интерференционной картины Λ. В

уравнении (??) пренебрегалось насыщением ловушек, т.е. считалось,
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что E0, Eµ ¿ Eq. В дальнейшем для определенности будем считать,
что QÀ ED/E0, хотя все рассуждения данной главы справедливы и в
обратном случае (Q¿ ED/E0), реализующемся в кристаллах с малы-
ми дрейфовыми длинами.

На рис. ??.а,b представлены параметрические зависимости комп-

лексной амплитуды Esc от параметра ψ для двух значений Q: Q = 0 и

Q = 2. Из выражения (??) легко найти, что максимальная амплитуда

поля Esc достигается при tgψ = −Q−1, sinψ < 0. Как видим, при Q¿ 1
(рис.??,a), оптимальным является ”рафинированный” МСД (ψ = π/2),

а при Q À 1 – механизм записи, рассмотренный в работе [?] (ψ = 0).
При реально используемых значениях Q = 1÷ 10 (рис.??,b) можно до-
биться увеличения амплитуды записываемой решетки пространствен-

ного заряда по сравнению с записью статической интерференционной

картиной и МСД, модулируя вышеописанным образом фазу интерфе-

ренционной картины. При больших добротностях Q это увеличение не-

значительно и достигает своего максимума при Q = 1: при ψ = −π/4
амплитуда решетки превосходит записанную по МСД или статической

интерференционной картиной в
√
2 раз.

Несколько забегая вперед, рассмотрим вопрос об обмене энергией

интерферирующих пучков. При ”классическом” МСД, когда использу-

ется бегущая интерференционная картина, имеет место так называе-

мый нестационарный энергообмен: если в течение одного полупериода

интенсивность одного из пучков увеличивается, то в следующий полу-

период она уменьшается. В случае ”рафинированного” МСД, если при-

ращение комплексной амплитуды δE одной из волн за счет дифракции
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Рис. 2.1: Амплитуда решетки на плоскости (ReEsc , ImEsc) в зависимости от парамет-

ра ψ для записи по обобщенному МСД в кристаллах a) с малой дрейфовой длиной

электронов в зоне проводимости (Q¿ 1). b) с большой дрейфовой длиной электронов
в зоне проводимости (Q = 2).
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другой E много меньше амплитуды этой волны (|δE| ¿ |E|), энергооб-
мена в первом приближении по величине |δE|/|E| не происходит, т.к.
интерференционная картина находится то в фазе, то в противофазе по

отношению к решетке поля Esc. Фаза сигнальной волны испытывает

приращение δφ, которое меняет знак одновременно с внешним полем.

В общем случае, когда ψ 6= π/2, имеет место приращение как моду-
ля амплитуды сигнальной волны, так и её фазы, причем изменение

модуля имеет постоянный знак, тогда как приращение фазы изменяет

знак синхронно с внешним полем E (t). Такой характер взаимодействия

волн определяется тем, что разность фаз между интерференционной

картиной и решеткой Esc меняется как: ∆ϕ = π/2 − ψsign (cos (Ωt)), а
приращения модуля и фазы пропорциональны соответственно sin(∆ϕ)

и cos(∆ϕ).

Отметим, что энергообмен не исчезает при Q → 0 и достигает сво-
его максимума в этом случае при ψ = π/4, что соответствует мак-

симуму мнимой части амплитуды поля Esc. Для Q 6= 0 при выпол-
нении условия (|δE| ¿ |E|) энергообмен наиболее эффективен при
tg2ψ = −1/Q, sin 2ψ < 0.
Таким образом, предлагаемая фазовая модуляция позволяет не толь-

ко увеличить амплитуду решетки Esc, но и обеспечить стационарный

энергообмен уже в первом приближении по величине |δE|/|E|, тогда
как при ”рафинированном” варинте МСД такой энергообмен отсут-

ствует.
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2.2 sAMODIFRAKCIQ FAZOMODULIROWANNYH SWETOWYH WOLN PRI
ZAPISI GOLOGRAMM W PEREMENNOM POLE.

Дифракцию волн на записываемой ими решетке (самодифракцию) бу-

дем рассматривать на основе укороченных волновых уравнений (см.

лит. обзор, параграф ??, уравнения (??)). Обозначим амплитуды сиг-

нальной волны и волны накачки через Es и Ep. При рассмотрении

ограничимся приближением неистощающейся накачки, т.е. будем по-

лагать, что |Es| ¿ |Ep|, Ep(z) = const. Модуляция фазы интерфе-

ренционной картины осуществляется следующим образом. Фаза вол-

ны Ep постоянна и равна нулю: arg(Ep) = 0, а зависимость фазы

Es от времени имеет форму меандра: arg(Es) = −(ψ/2)sign(cos (Ωt)).
Для удобства рассмотрения повернем систему координат (ImEsc,ReEsc)

относительно использовавшейся в предыдущем параграфе на угол

ψ, т.е. зададим модуляцию фазы интерференционной картины вмес-

то функции (??) следующей зависимостью: ϕ(t) = −ψsign(cos (Ωt)).
Тогда выражение (??) для амплитуды поля Esc примет вид: Esc =

i|m|E0[sinψ −Q cosψ]. Представляя амплитуду E1 в виде: Es(z, t) =
ReEs(z)− i sign(cos (Ωt))ImEs(z) и замечая, что sinψ(z) = ImEs(z)/|Es|,
cosψ(z) = ReEs(z)/|Es|, |m| = 2|Es||Ep|/(|Es|2+ |Ep|2), из (??) находим:

d(ReEs)

dz
+ i
d(ImEs)

dz
= −kE0(ImEs −QReEs). (2.3)

Отсюда следует, что ImEs(z) = ImEs(0), а зависимость ReEs(z) имеет

вид:

ReEs(z) = ReEs(0) exp (kE0Qz)− ImEs(0)
Q

(exp (kE0Qz)− 1) (2.4)
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При Q→ 0 уравнение (??) сводится к следующему:
ReEs(z) = ReEs(0)− ImEs(0)(kE0)z (2.5)

Из (??) следует, что если ReEs и ImEs имеют разные знаки, то проис-

ходит взаимное усиление компонент решетки Esc, записываемых ста-

тической интерференционной картиной и по МСД. Поэтому для более

эффективного энергообмена нужно использовать отрицательные зна-

чения параметра ψ. На рис.?? показано изменение амплитуды решет-

ки Esc по мере распространения света в кристалле в направлении оси

z при ψ < 0, Q = 0.7. Маленькими стрелками показано приращение

величин mE0 (пропорциональных амплитуде сигнальной волны), в ре-

зультате дифракции волны накачки. Как видно из уравнения (??), это

приращение имеет только действительную составляющую. Величины,

отмеченные одним штрихом соответствуют моментам времени, когда

E(t) > 0, с двумя штрихами – моментам, когда E(t) < 0. Точка Esc2

на комплексной плоскости соответствует апмлитуде решетки, записы-

ваемой знакопеременной компонентой интерференционной картины и

лежит посередине между точками m′E0 и −m′′E0. Вектор, соединяю-
щий точки Esc2 и Esc представляет комплексную амплитуду решетки,

записываемую знакопостоянной компонентой интерференционной кар-

тины.

Отметим, что при Q → 0 для любых значений ψ не происходит

усиления (или ослабления) решетки поля Esc, хотя имеет место энер-

гообмен.

Полученные результаты имеют простую интерпретацию. Знакопе-

ременная компонента поля Es(ImEs в нашем случае) интерферируя с
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Рис. 2.2:Изменение комплексных величинmE0, Esc по глубине кристалла z в результа-

те самодифракции. Величины, отмеченные одним штрихом соответствуют моментам

времени, когда поле E(t) > 0, двумя штрихами – моментам, когда E(t) < 0. При-

ращение контраста m в результате дифракции в некотором тонком слое показано

маленькими стрелками. Величины m(0), Esc(0) и m(z), Esc(z) представляют значе-

ния контраста и поля Esc на передней и задней гранях кристалла, соответственно.
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волной Ep, записывает в переменном поле решетку пространственного

заряда по МСД. Знакопостоянная компонента (ReEs) записывает поле

Esc по механизму, рассмотренному в работе [?]. Знакопостоянная вол-

на накачки Ep, дифрагируя на записанной статической решетке, дает

вклад в знакопостоянную составляющую сигнальной волны Es, в ре-

зультате чего происходит увеличение модуля Es (энергообмен). При

Q → 0 увеличение знакопостоянной компоненты ReEs в результате

дифракции не приводит к увеличению амплитуды голограммы Esc с

ростом z, т.к. нет компоненты, записываемой статической интерферен-

ционной картиной. Этому случаю соответствует линейный рост ReEs

(??) с увеличением координаты z.

Из формулы (??) легко найти, что отношение интенсивностей Is и

I0 сигнальной волны при наличии решетки Esc и в ее отсутствие будет

равно:

Is

I0
=
Re2Es(l) + Im

2Es(l)

Re2Es(0) + Im
2Es(0)

= [cosψ exp(gl)−
− sinψQ−1(exp(gl)− 1)]2 + sin2 ψ, (2.6)

а отношение интенсивности продифрагировавшей волны накачки Id к

интенсивности сигнальной волны I0 примет вид:

Id

I0
=
(ReEs(l)− ReEs(0))2
Re2Es(0) + Im

2Es(0)
= [cosψ(exp(gl)− 1)−

− sinψQ−1(exp(gl)− 1)]2 (2.7)

Здесь введены обозначения l – длина кристалла, g = kE0 – кон-

станата двухволнового взаимодействия. В линейном приближении по

контрасту дифракционная эффективность голограммы будет равна:

η = Id/Ip = βId/I0, где β – отношение интенсивностей сигнального
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пучка I0 и пучка накачки Ip. Таким образом выражения (??) и (??)

определяют коэффициент усиления и дифракционную эффективность,

соответственно.

Как можно видеть из формул (??), (??), изменяя параметр модуля-

ции ψ, можем изменять как величину энергообмена, так и его направ-

ление. Зависимости Is(ψ)/I0 и Id(ψ)/I0 имеют вид синусоиды. При па-

раметре модуляции фазы ψ = arctgQ дифракционная эффективность

равна нулю, и, следовательно, усиление отсутствует Is/I0 = 1. В сле-

дующем параграфе приведены результаты экспериментального иссле-

дования зависимостей Is(ψ)/I0 и Id(ψ)/I0.
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2.3 |KSPERIMENTALXNOE ISSLEDOWANIE \NERGOOBMENA MEVDU
FAZOMODULIROWANNYMI PU^KAMI SWETA I DIFRAKCIONNOJ
\FFEKTIWNOSTI GOLOGRAMMY, ZAPISYWAEMOJ IMI W PERE-
MENNOM POLE.

В данном параграфе приводятся результаты экспериментальной про-

верки возможности усиления фоторефрактивного отклика за счет фа-

зовой модуляции интерферируюх пучков. В эксперименте определялась

зависимость дифракционной эффективности голограммы и коэффици-

ента усиления сигнального пучка в зависимости от глубины модуляции

фазы.

Схема экспериментальной установки показана на рис. ??. Излуче-

ние He-Ne лазера делилось при помощи делительной пластинки ДП на

сигнальный и опорный пучки. Частота опорного пучка сдвигалась при

помощи пьезозеркала ПЗ, на которое подавалось напряжение в фор-

ме меандра. К граням кристалла (110) прикладывалось переменное

напряжение в форме меандра с частотой 10 Гц и амплитудой 3 кВ.

Расстояние между электродами составляло 7,6 мм, толщина кристал-

ла в направлении распространения света (вдоль оси (1
−
1 0)) – 5,5 мм.

Волновой вектор решетки был направлен вдоль оси (110).

Интенсивность сигнальной волны за кристаллом измерялась фото-

детектором ФД. Дифракционная эффективность и энергообмен опреде-

лялись следующим образом. После записи голограммы измерялась ин-

тенсивность сигнального пучка Is, усиленного в результате взаимодей-

ствия. Затем сигнальный пучок перекрывался. Интенсивность света,
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Рис. 2.3: Схема экспериментальной установки. ПЗ – пьзозеркало, ФД – фотодетектор,

П1, П2 – поляризаторы, ДП – делительная пластина, E0 – внешнее переменное поле.

На вставке e1, e2 – поляризации собственных волн в отсутствие оптической актив-

ности.
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регистрируемая фотодетектором в начальный момент после перекры-

вания пучка, принималась равной интенсивности Id продифрагировав-

шей в сигнал волны накачки. После стирания голограммы сигнальный

пучок открывался и измерялась интенсивность I0 сигнальной волны в

отсутсвие решетки. Усиление (энергобмен) между пучками определял-

ся отношением интенсивности сигнального пучка после записи решет-

ки Is к его интенсивности I0 до записи. Измерения проводились для

двух углов схождения между взаимодействующими волнами. Эти уг-

лы соответствовали периодам интерференционной картины Λ = 47.5

мкм и Λ = 2.2 мкм.

Выбор поляризации света опpеделялся ориентацией кристалла и его

оптической активностью ρ = 6 град/мм. Приложение электрического

поля вдоль оси (110) вызывает деформацию оптической индикатрис-

сы кристалла, показанную на вставке рис.??. Как видно из рисунка, в

отсутствие оптической активности собственные оси оптической инди-

катриссы направлены под углом 450 к направлению внешнего поля E0,

и максимальное взаимодействие достигается для волн, поляризован-

ных таким же образом. Из-за оптической активности вращение плос-

кости поляризации на длине 5.5 мм составляло ∼ 300. Поэтому, чтобы
направление поляризации в середине кристалла совпадало с направле-

нием оси оптической индикатриссы кристалла, деформированной под

действием внешнего поля (см. например, [?]), угол между плоскостью

поляризации и направлением внешнего поля задавался равным 300 на

пеpедней гpани кpисталла.

Экспериментальные данные приведены на рисунках ??, ??. Верхние
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кривые соответствуют отношению интенсивности усиленного в резуль-

тате взаимодействия сигнального пучка Is к его интенсивности I0 в

отсутствие взаимодействия, нижние кривые – отношению интенсив-

ности продифрагировавшего света Id к интенсивности I0. Рис. ?? и ??

соответствуют периодам интерференционных картин Λ = 47.5 мкм и

Λ = 2.2 мкм.

Теоретические кривые, представленные на рис.??, ?? сплошными

линиями, вычислялись по формулам (??), (??). При построении теоре-

тических кривых ?? параметры gl и Q варьировались для наилучшего

согласования теории с экспериментом. Для периодов Λ1 = 47.5 мкм,

Λ2 = 2.2 мкм получены значения g1l = 0.89 ± 0.02, Q1 = 0.02 ± 0.01 и
g2l = 0.55 ± 0.02, Q2 = 0.43 ± 0.01 соответственно. Отношение Λ1/Λ2
близко к значению Q2/Q1, что соответствует пропорциональности ам-

плитуды решеток, записываемых знакопостоянной составляющей ин-

терференционной картины пространственной частоте решетки. Умень-

шение константы взаимодействия g2 < g1 при уменьшении периода

решетки обьясняется уменьшением области перекрывания пучков (об-

ласти взаимодействия) при увеличении угла их схождения.

Как можно видеть из рис.??, ??, выбором амплитуды модуляции

фазы мы можем менять как величину энергообмена, так и его направ-

ление. Зависимости Is(ψ), Id(ψ) имеют синусоидальный характер. При

большом периоде интерференционной картины (Λ1 = 47.5 мкм) ампли-

туда решетки пренебрежимо мала при ψ = 0 и максимум дифракци-

онной эффективности соответствует методу синхронного детектирова-

ния (ψ = π). В тоже время максимальный энергообмен имеет место
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Рис. 2.4: Интенсивность продифрагировавшей волны накачки и усиленной сигнальной

волны в зависимости от параметра модуляции ψ: [] — Is/I0, X — Id/I0. Период

решетки Λ = 47.5 мкм. Сплошными линиями показаны теоретические зависимости

Is(ψ)/I0, Id(ψ)/I0 соответствующие параметрам gl = 0.89, Q = 0.02
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Рис. 2.5: Интенсивность продифрагировавшей волны накачки и усиленной сигнальной

волны в зависимости от параметра модуляции ψ. [] — Is(ψ)/I0, X — Id(ψ)/I0. Период

решетки Λ = 2.2 мкм. Сплошными линиями показаны теоретические зависимости

Is(ψ)/I0, Id(ψ)/I0 соответствующие параметрам gl = 0.55, Q = 0.43
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при ψ 6= π. Для решетки с малым периодом (Λ2 = 2.2 мкм) амплитуда
решетки при ψ = 0, небольшая в сравнении с амплитудой при ψ = π,

приводит к существенному энергообмену. Это связано с тем, что при

ψ = 0 разность фаз между сигнальной и продифрагировавшей волнами

равна нулю. Наличие компоненты, записываемой статической интер-

ференционной картиной приводит к смещению максимума дифракци-

онной эффективности из точки ψ = π, соответствующей МСД. Та-

ким образом, как максимальный энергообмен, так и максимальная ди-

фракционная эффективность достигается при записи голографической

решетки, соответствующей случаю, промежуточному между записью

неподвижной интерференционной картиной (ψ = 0) и записью по ме-

ханизму синхронного детектирования (ψ = π).

В следующем параграфе рассматривается одно из возможных при-

менений стационарного энергообмена, имеющего место при рассмот-

ренной фазовой модуляции.
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2.4 iSSLEDOWANIE GENERACII IZLU^ENIQ W LAZERE NA FOTORE-
FRAKTIWNOM WZAIMODEJSTWII S MODULIROWANNOJ DLINOJ
REZONATORA.

В предыдущем параграфе рассматривался способ усиления сигнально-

го пучка за счет когерентного пучка накачки. Как указывалось в ли-

тературном обзоре, процессы когерентного усиления широко использу-

ются при создании лазеров на динамических решетках. В работе [?] те-

оретически рассматривалась возможность генерации в pезонатоpе при

записи решеток по механизму синхронного детектирования [?]. Указан-

ный механизм позволяет осуществлять запись гологpамм в переменном

поле в кристаллах Ba3SrNb2O6, Ba2NaNb5O15, с малым параметром µτ

и большими электрооптическими коэффициентами. Однако нестацио-

наpный хаpактеp энеpгообмена пpи записи по механизму синхpонного

детектиpования является пpичиной высоких порогов генеpации даже

при отсутствии потерь в резонаторе. В тоже время, способ записи,

рассмотренный в трех предыдущих параграфах позволяет обеспечить

стационарный энергообмен во внешнем переменном поле при тех же

параметрах кристаллов. В связи с этим представляется возможным

понизить пороговые условия генерации за счет рассмотренного спосо-

ба фазовой модуляции интерферирующих пучков.

В данном параграфе теоретически рассматривается генерация в

кольцевом pезонатоpе с фотоpефpактивным кpисталлом, освещаемым

пучком накачки. Схема резонатора показана на pисунке ??. К кpи-

сталлу пpиложено внешнее пеpеменное поле в виде меандpа E0(t) =
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Рис. 2.6: Схема кольцевого резонатора. ФРК – фоторефрактивный кристалл, ПЗ –

пьзозеркало, P – пучок накачки, S – волна резонатора, E0 – внешнее переменное

поле.
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E0sign(cos(Ωt)), а одно из зеpкал pезонатоpа укpеплено на пьезопакете.

Напpяжение, пpикладываемое к пьзопакету имеет фоpму меандpа той

же частоты, что и напpяжение на кpисталле. Таким обpазом, длина

pезонатоpа модулиpуется синхpонно с внешним полем.

Как известно, для оптического генеpатоpа любого типа в стацио-

наpном pежиме должны выполняться условия амлитудного и фазово-

го согласования волн. Для выполнения амплитудного условия необхо-

димо, чтобы усиление в активном элементе компенсиpовало потеpи в

pезонатоpе. Фазовое условие пpедполагает pавенство фазового набега

пpи обходе pезонатоpа целому числу длин волн излучения. Рассмотpим

качественно, как пpоисходит выполнение условий генеpации в иссле-

дуемом в данной pаботе кольцевом генеpатоpе с фотоpефpактивным

кpисталлом.

Пpедположим, что на фотоpефpактивный кpисталл падает сигналь-

ная волна (волна pезонатоpа), фаза котоpой модулиpуется синхpонно

с пеpеменным внешним полем φ(t) = ψsign(cos(Ωt)). Эта волна вмес-

те с волной накачки формируют интеpфеpенционную каpтину, фаза

котоpой модулиpуется таким же обpазом. На pисунке ??a на комп-

лексной плоскости показаны контpаст интеpфеpенционной каpтины с

учетом его фазы в пеpвую и втоpую половину пеpиода внешнего поля и

комплексная амплитуда поля пpостpанственного заpяда Esc. В pезуль-

тате дифpакции пучка накачки на такой pешетке сигнальная волна

испытывает знакопостоянное (во вpемени) пpиpащение по модулю и

знакопеpеменное пpиpащение по фазе. Пpиpащение контраста (пропор-

ционального амплитуде сигнальной волны) в пеpвую и втоpую полови-
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Рис. 2.7: Качественная картина процесса самодифракции. a) Длина резонатора равна

целому числу длин волн излучения. b) Длина резонатора не равна целому числу длин

волн. Индексами 1 и 2 обозначены величины, относящиеся к первой и второй поло-

вине периода внешнего поля. Величины mi(0)E0 и mi(l)E0 соответствуют контрасту

интерференционной картины на передней и задней гранях кристалла, соответствен-

но.
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ну пеpиода показано на pисунке коpоткими стpелками. В соответствии

с уравнениями связи (??), приращение амплитуды сигнальной волны

имеет сдвиг фаз, равный π/2 относительно фазы решетки Esc. Поэтому

вектор приращения величины mE0 на комплексной плоскости направ-

лен перпендикулярно вектору Esc. Далее, пpи отpажении от пьезозеp-

кала сигнальная волна также получит знакопеpеменное пpиpащение

по фазе, котоpое опpеделяется амплитудой напpяжения на пьезозеpка-

ле. Регулиpуя это напpяжение, мы можем знакопеременное пpиpаще-

ние по фазе, полученное сигнальной волной в pезультате дифpакции

скомпенсиpовать модуляцией фазы сигнальной волны при отражении

от пьезозеpкала. В стационаpном pежиме пpи обходе по pезонатоpу

пpиpащение по модулю амплитуды сигнальной волны, возникающее

в pезультате дифpакции, компенсиpуется поглощением в кpисталле и

потерями в резонаторе. Если, кpоме того, длина pезонатоpа pавна це-

лому числу длин волн излучения, то на входе в кpисталл после обхода

по pезонатоpу мы получим волну с той же самой фазой, т.е. выполним

условия фазового согласования.

Условия амплитудно-фазового согласования могут выполняться и в

случае, когда длина резонатора не равна целому числу длин волн из-

лучения. Отстройка длины резонатора приводит к дополнительному

сдвигу фаз между интерференционной картиной и решеткой Esc. В ре-

зультате и интерференционная картина и решетка Esc оказываются

бегущими. Волна резонатора при этом будет промодулирована как по

фазе, так и по амплитуде. Качественная картина процесса самодифрак-

ции в этом случае представлена на рис. ??b.
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Пеpейдем к pасчету поpоговых условий генеpации. Условия

амплитудно-фазового согласования для пеpвой и втоpой половины

пеpиода внешнего поля имеют вид:

E1(0) = E1(l)Re
iφeiψ (2.8)

E2(0) = E2(l)Re
iφe−iψ (2.9)

где E1, E2 — амплитуда волны, генеpиpуемой в pезонатоpе, в пеpвую

и втоpую половину пеpиода соотвественно, φ = 2πL/λ − 2πN — от-

стройка длины pезонатоpа от целого числа длин волн N , l — длина

кpисталла, ψ = 2πδl/λ — паpаметp модуляции фазы, δl — изменение

длины pезонатоpа пpи изменении напpавления внешнего поля, L —

длина резонатора, R — коэффициент потерь в резонаторе.

Для вычисления пороговых условий необходимо определить, как из-

менится амплитуда сигнальной волны в результате самодифракции.

Решетка поля пространственного заряда Esc записывается интеpфеpен-

ционной каpтиной, фоpмиpуемой в кpисталле волной накачки и сиг-

нальной волной:

I(x, t) = I0(1 +
m(t)

2
e−iqx + к.с.). (2.10)

К кpисталлу пpиложено пеpеменное поле в виде меандpа E0(t) =

E0sign(cos(Ωt)). Контpаст интеpфеpенционной каpтины скачком изме-

няется при изменении знака внешнего поля. Кроме того, независимо от

знака поля, интерференционная картина движется с некоторой линей-

ной скоростью v = Ω
′
/q:

m(t) =


m1e

iΩ
′
t, E0(t) > 0

m2e
iΩ
′
t, E0(t) < 0

(2.11)
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Частота внешнего поля Ω много больше обpатного вpемени записи го-

логpаммы Ω >> τ−1sc , а частота Ω
′
сpавнима с ним Ω

′ ≈ τ−1sc . Распpеде-
ление электpического поля в кpисталле можно пpедставить в виде:

E(x, t) = E0(t) + (Esce
iΩt−iqx + к.с.)/2 (2.12)

Вычисление амплитуды поля пpостpанственного заpяда проведем на

основе двухуpовневой модели фоpмиpования гологpамм в фотоpефpак-

тивном кpисталле (см. литературный обзор, параграф ??).Вблизи по-

рога генерации амплитуда сигнальной волны много меньше амплиту-

ды волны накачки. Следовательно для нахождения пороговых условий

можем использовать приближение малого контраста m << 1. Тогда,

пренебpегая влиянием диффузии и насыщением ловушек, уpавнение

для амплитуды pешетки поля пpостpанственного заpяда (??) можно

свести к следующему:

τM
dEsc

dt
+

1

1− iQ(t)Esc = −
m(t)E0(t)

1− iQ(t) (2.13)

После усpеднения по пеpиоду внешнего поля из уpавнения (??) получим

амплитуду поля пpостpанственного заpяда в виде:

Esc = −E0
2
(∆ + iQΣ)cos(θ)eiθ (2.14)

где Σ = 2(E1+E2)/
√
I0 и ∆ = 2(E1−E2)/

√
I0, – знакопостоянная и зна-

копеременная компоненты сигнальной волны; θ = arctg[τM(1 + Q2)Ω
′
]

— дополнительная разность фаз, возникающая между интерференци-

онной картиной и движущейся за ней с линейной скоростью v = Ω
′
/q

решеткой Esc. Такое отставание решетки поля Esc приводит к компен-

сации отстройки резонатора от целого числа длин волн и выполнению

условия фазового согласования (??), (??).
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Пpи дифpакции знакопостоянной волны накачки на медленно дви-

жущейся pешетке поля пpостpанственного заpяда пpиpащение будет

иметь только знакопостоянная компонента сигнальной волны. В при-

ближении неистощающейся накачки (см. параграф ??), которое выпол-

няется вблизи порога генерации, получим:

dΣ

dt
= i∆E0k cos(θ)e

−iθ + ΣE0ke−iθ (2.15)

d∆

dt
= 0 (2.16)

Отсюда находим амплитуду знакопостоянной компоненты на выходе

из кpисталла:

Σ(l) = Σ(0) exp(kE0Q cos(θ)e
−iθl) +

+i
∆(0)

Q

(
exp(kE0Q cos(θ)e

−iθl)− 1) (2.17)

Подстановка условий амплитудно-фазового согласования (??), (??)

в выражения (??), (??) дает следующее соотношение для пороговых

условий генерации в резонаторе:

E0kl cos(θ)e
−iθ =

1

Q
ln

 Reiφ(Q cos(ψ) + sin(ψ))−Q
Reiφ(QReiφ + sin(ψ)−Q cos(ψ))

 (2.18)

Отметим, что здесь величины E0kl (константа двухволнового вза-

имодействия), Q (добротность голограммы) являются характеристи-

ками фоторефрактивной среды, а R (потери), φ (расстройка), ψ (па-

раметр модуляции) — характеристиками резонатора. На рис.?? при-

ведены графики зависимости пороговой величины константы двухвол-

нового взаимодействия E0kl = gthl от параметра модуляции фазы ψ

при различных значениях добротности Q. Длина резонатора предпо-

лагалась равной целому числу длин волн, а потери в резонаторе были
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Рис. 2.8: Зависимость пороговой величины константы двухволнового взаимодействия

gthl от параметра модуляции фазы ψ при различных значениях добротности Q: 1)

Q = 0.05; 2) Q = 0.1; 3) Q = 0.5.
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приняты равными 20 % (R = 0.8). Как видно из рис.??, модуляция

длины резонатора (ψ 6= 0) пpиводит к существенному снижению поpо-
га при малых значениях параметра Q. В связи с этим в дальнейшем нас

будет интересовать именно этот случай. Кроме того, порог генерации

может быть значительно снижен по сравнению со случаем ψ = π/2,

чему соответствует запись решетки по ”рафинированному” варианту

механизма синхронного детектирования

На рис.?? представлены зависимости константы gthl параметра

разъюстировки φ резонатора для различных значений параметра мо-

дуляции ψ. Как можно видеть из рис.??, увеличение параметра мо-

дуляции ψ приводит к уменьшению чувствительности генератора по

отношению к разъюстировке длины резонатора относительно целого

числа длин волн. Такой же вывод можно сделать и из рис.??, на кото-

ром приведены зависимости константы gthl от параметра модуляции ψ

при различных значениях параметра разъюстировки φ. Сингулярности

на графиках (pис. ??, ??) соотвествуют ситуации, когда величина θ

стремится к π/2, т.е. скорость движения решетки Esc стремится к бес-

конечности. Минимальный поpог генеpации достигается пpи нулевом

паpаметpе pазъюстиpовки длины pезонатоpа, т.е. когда длина резона-

тора равна целому числу длин волн.

Таким образом, pассмотpенный механизм генеpации в кольцевом

pезонатоpе с фотоpефpактивным кpисталлом позволяет осуществить

генерацию пpи записи гологpамм в пеpеменном поле в кpисталлах с

малыми значениями паpаметpа µτ и большими значениями электpо-

оптических коэффициентов. Рассмотpенный способ модуляции длины
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Рис. 2.9: Зависимость пороговой величины константы двухволнового взаимодействия

gthl от параметра разъюстировки φ резонатора для различных значений параметра

модуляции ψ: 1) ψ = −0.2; 2) ψ = −0.8; 3) ψ = −1.5.
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Рис. 2.10: Зависимость пороговой величины константы двухволнового взаимодействия

gthl от параметра модуляции ψ при различных значениях параметра разъюстировки

φ: 1) φ = 0; 2)φ = 0.2; 3) φ = 0.5.
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pезонатоpа позволяет пpи малых потеpях в pезонатоpе существенно

снизить поpог генеpации по сpавнению с данными pаботы [?]. В то-

же время модуляция резонатора не целесообразна в условиях, когда

амплитуда решетки, записываемая неподвижной интерференционной

картиной, сравнима или превосходит решетку, записываемую по мето-

ду синхронного детектирования.
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2.5 wYWODY K GLAWE 2.

• Предложен способ модуляции фазы интерференционной картины

который позволяет увеличить амплитуду записываемой голограм-

мы по сравнению со случаями, когда запись осуществляется ста-

тической интерференционной картиной (на основе диффузии или в

переменном поле) или по механизму синхронного детектирования.

Данный способ модуляции состоит в скачкообразном изменении фа-

зы одного из пучков на некоторое значение, отличное от 0 и π при

изменении направления внешнего поля.

• Теоретически и экспериментально показано, что при взаимодейст-
вии фазомодулированных световых пучков в переменном поле мак-

симальный энергообмен и максимальная дифракционная эффектив-

ность достигаются в случае, промежуточном между механизмом

синхронного детектирования и записью статической интерферен-

ционной картиной в переменном поле.

• Оптимальный параметр модуляции фазы для энергообмена и ди-
фракционной эффективности имеет различные значения и зависит

как от параметров кристалла, так и от периода интерференцион-

ной картины.

• Теоретически рассмотрена возможность генерации в лазере на фо-
торефрактивном взаимодействии с модулированной длиной резона-

тора. Показано, что использование модуляции с зависимостью от

времени в виде меандра при определенных условиях может сущест-

венно снизить пороговые значения потерь в резонаторе.
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gLAWA 3

iSSLEDOWANIE ZAPISI GOLOGRAMM W
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WNE[NEM PEREMENNOM POLE,
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3.1 kA^ESTWENNOE RASSMOTRENIE ZAPISI GOLOGRAMM PO MEHA-
NIZMU SINHRONNOGO DETEKTIROWANIQ W SLU^AE, KOGDA PE-
REMENNOE POLE PARALLELXNO POLOSAM INTERFERENCIONNOJ
KARTINY.

Рассмотрим процесс формирования решетки поля пространственного

заряда для случая, когда распределение интенсивности света в одном

направлении (направлении x) имеет синусоидальный характер с пе-

риодом Λ (период интерференционной картины), а в другом направле-

нии (направлении y) освещенная область ограничена размеромW (рис.

??). Направление распространения света совпадает с осью z. Внешнее

переменное поле направлено параллельно полосам интерференционной

картины, т.е. по оси y. Запись производится по методу синхронного

детектирования (см. параграф ??). Качественно процесс разделения

зарядов нагляднее объясняется для случая малой, по сравнению с ве-

личинами Λ и W , дрейфовой длины электронов, а также когда вместо

синусоидального к кристаллу прикладывается поле в форме меандра,

а вместо бегущей интерференционной картины используется интефе-

ренционная картина, фаза которой изменяется скачкообразно на π од-

новременно с изменением знака внешнего поля E0(t). Такая модуляция

фазы интерференционной картины соответствует ”рафинированному”

варианту МСД (параграф ??).

При E0 > 0 фотоэлектроны, генерируемые в максимумах интенсив-

ности перезахватываются ловушечными центрами вблизи нижней гра-

ницы освещенной области, главным образом около тех же максимумов
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(рис.??,а). В минимумах освещенности этот же процесс происходит

слабее. Другими словами, разделение зарядов в максимумах интерфе-

ренционной картины происходит быстрее, чем в минимумах. В сле-

дующий полупериод (когда E0 < 0) электроны скапливаются вблизи

верхней границы освещенной области. Но поскольку теперь интерфе-

ренционная картина смещена на Λ/2 относительно своего положения в

предыдущий полупериод, то в этот полупериод происходит не стира-

ние, а усиление решетки поля пространственного заряда Esc (рис.??,б).

Как видно из рис.??, решетка параллельной q компоненты поля Esc

в верхней части освещенной области противофазна такой же решетке

в нижней ее части. В тоже время, компонента поля Esc, параллельная

внешнему полю E0, сохраняет свой знак при изменении координаты y

на всем освещенном промежутке. Это предопределяет использование

при записи голограммы компоненты поля Esc, параллельной внешнему

полю E0.

Тот факт, что заряды концентрируются вблизи границ освещенной

области, накладывает определенные ограничения на величины W и Λ.

А именно: поскольку поле периодически распределенного заряда экспо-

ненциально затухает на расстоянии, равном периоду Λ, для эффектив-

ной записи голограммы величина периода интерференционной карти-

ны должна быть больше или сравнима с размером освещенной области

(Λ ≥ W ). В следующих параграфах рассматривается две схемы записи
голограмм, в которых реализуется это условие.
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Рис. 3.1: Процесс формирования решетки пространственного заряда в первую (a) и

вторую (b) половину периода внешнего поля. W – толщина освещенной области, Λ –

период интерференционной картины, q – волновой вектор решетки.
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3.2 |KSPERIMENTALXNOE ISSLEDOWANIE ZAPISI GOLOGRAMM W PE-
REMENNOM POLE, PARALLELXNOM POLOSAM INTERFERENCION-
NOJ KARTINY.

В данном параграфе представлены результаты экспериментального

исследования записи фоторефрактивной голограммы в случае, когда

внешнее переменное поле E0(t) параллельно полосам интерференцион-

ной картины. Схема взаимодействия представлена на рис. ??. Один

из пучков отстраивался по частоте относительно другого на величину

Ω, равную частоте внешнего поля ??.a, т.е. реализовывался механизм

синхронного детектирования [?]. Интерферирующие пучки цилиндри-

ческой линзой фокусировались в направлении внешнего поля. Фоторе-

фрактивный кристалл помещался в фокус линзы ??.b. Таким образом

толщинаW освещенной области в направлении поля E0 делалась срав-

нимой с периодом интерференционной картины Λ = 2π/q.

В эксперименте определялась зависимость дифракционной эффек-

тивности голограмм, формируемых описанным выше образом, от про-

странственной частоты решетки q. Схема экспериментальной установ-

ки показана на рис. ??. Излучение основной моды (TEM00) He-Ne ла-

зера (λ = 0.63 мкм) делилось при помощи делительной пластинки ДП

на сигнальный и опорный пучки. Частота опорного пучка сдвигалась

при помощи пьезозеркала ПЗ, на которое подавалось пилообразное на-

пряжение. К граням кристалла (110) прикладывалось переменное на-

пряжение в форме меандра с частотой 33 Гц и амплитудой 3,4 кВ.

Расстояние между электродами составляло 7,6 мм, толщина кристал-
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Рис. 3.2: Схема двухволнового взаимодействия. а) Волна накачки с частотой ω и сиг-

нальная волна с частотой ω + Ω освещают фотоpефpактивный кpисталл. b) Вол-

ны сфокусиpованы цилиндpической линзой ЦЛ. К кpисталлу пpиложено пеpеменное

внешнее поле E0, пеpпендикуляpное вектоpу pешетки.
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Рис. 3.3: Схема экспериментальной установки. ЦЛ – цилиндрическая линза, ПЗ – пьзо-

зеркало, ДП – делительная пластинка, ФД – фотодетектор, П1, П2 – поляризаторы,

E0 – внешнее переменное поле.
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ла в направлении распространения света (вдоль оси (1
−
1 0)) — 5,5 мм.

Волновой вектор решетки был направлен вдоль оси (001).

В эксперименте для фокусировки излучения использовались цилин-

рические линзы ЦЛ с фокусными расстояниями f = 11, 5 см и f = 4, 5

см. Диаметр пучков в плоскости линзы составлял 3,5 мм, что обеспе-

чивало толщину перетяжки W , равную 22 мкм и 9 мкм, при распре-

делении интенсивности I0(y) = I0 exp(−4y2/W 2). Фотодетектором ФД
измерялась интенсивность сигнальной волны за кристаллом. Дифрак-

ционная эффективность определялась по начальному участку кривой

стирания голограммы (см. параграф ??), как отношение

η =
Id

Ip
=
Id

I0
β (3.1)

где β – отношение интенсивностей сигнального и опорного пучков, ко-

торое задавалось равным β = I0/Ip = 10−2, Id – интенсивность диф-

рагированного света, I0, IP – интенсивности сигнального и опорного

пучков.

Выбор поляризации осуществлялся таким же образом, как и в па-

раграфе ??, т.е. угол между плоскостью поляризации излучения и на-

правлением внешнего поля задавался равным 300 на пеpедней гpани

кpисталла.

Экспериментальные зависимости дифракционной эффективности го-

лограммы η от пpостpанственной частоты решетки q в случае по-

ля, пеpпендикуляpного вектоpу pешетки, представлены на рис.??. Как

видно из пространственно-частотной характеристики, у голограммы

имеется характерная частота (частота среза), величина которой при-
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Рис. 3.4: Экспериментальные и теоретические (показаны сплошной линией) зависи-

мости дифракционной эффективности η от пpостpанственной частоты решетки q в

случаях: o — напpавление внешнего поля пеpпендикуляpно вектоpу pешетки, излу-

чение фокусируется цилиндрической линзой с фокусным расстоянием a) f = 11.5см;

b) f = 4.5см; [] — направление внешнего поля параллельно вектору решетки, фоку-

сировка отсутствует.
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мерно в два раза меньше значения 2π/W . На рис.?? приведена так-

же зависимость дифракционной эффективности η(q) для случая, ког-

да запись осуществлялась в обычной геометрии, т.е. без фокусировки

излучения во внешнем поле, направленном перпендикулярно полосам

интерференционной картины. Как видно из рисунка, в использованном

диаппазоне пространственных частот q = 0.5 · 103− 4 · 103cм−1 дифрак-
ционная эффективность не зависит от величины q. Этот вывод согласу-

ется с результатами работы [?], где было показано, что дифракционная

эффективность не зависит от периода интерференционной картины, ес-

ли этот период значительно превосходит дрейфовую длину электронов

и длину экранировки. Таким образом, вид зависимостей η(q), получен-

ных при записи во внешнем поле, параллельном интерференционным

полосам, характерен именно для такой ориентации внешнего поля.

Вычисление теоретических зависимостей, приведенных на рис.??

было проведено в работе [?] В.И.Сафоновым и не является предметом

данной диссертации. На основе численного решения системы матери-

альных уравнений (??), (??) в приближении дрейфовых длин электро-

нов и длин экранировки много меньших периода Λ и толщины освещен-

ной области W находилось распределение поля пространственного за-

ряда Esc. Дифракционная эффективность определялась через вычисле-

ние интеграла перекрытия между y-компонентой поля Esc (см. рис.??)

и распределением интенсивности света I0(y) = I0 exp(−4y2/W 2), соот-
ветствующем моде излучения TEM00. Было показано, что в этом случае

дифракционная эффективность η зависит от величин Λ иW только как

η = f(Λ/W ) и прямо пропорциональна электрооптическому коэффици-
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енту.

Наилучшее согласование теоpетических и экспеpиментальных дан-

ных, соответствующих записи голограммы в поле, параллельном ин-

терференционным полосам, было получено для эффективного электpо-

оптического коэффициента, pавного (reff)‖ = 6.7 · 10−12 м/В. Это зна-
чение электpооптического коэффициента несколько больше пpиводи-

мого в литеpатуpе для кpисталлов BTO reff = 5.8 · 10−12 м/В [?]. В
тоже время, эффективный электрооптический коэффициент при запи-

си без фокусировки излучения, в поле, перпендикулярном интерферен-

ционным полосам, составил (reff)⊥ = 5.2 · 10−12 м/В. Различие меж-
ду коэффициентами (reff)⊥ и (reff)‖ можно объяснить следующим обpа-

зом. В теоpетическом pассмотpении, использованном для определения

(reff)‖ в целях упpощения не учитывалось влияние x-компоненты поля

пpостpанственного заpяда Escx. Но пpи оpиентации кpисталла, приме-

нявшейся экспеpименте, x-компонента поля пpостpанственного заpяда

также вносила вклад в изменение показателя пpеломления. Особеннос-

тью данной проекции поля является то, что решетки Escx в верхней

и нижней частях освещенной области противофазны друг другу. При

считывании такой решетки волной TEM00 (которая использовалась и

при записи голограммы) происходила дифракция симметричной волны

TEM00 в антисимметричную волну TEM01. Поскольку в эксперименте

регистрировалась общая интенсивность продифрагировавшей волны

(не проводилось разделения мод), этот фактор приводил к увеличению

измеряемой дифракционной эффективности.

Следует отметить, что не удалось заpегистpиpовать pешетку пока-
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зателя пpеломления, для случая, когда внешнее электрическое поле,

перпендикулярное волновому вектору, постоянно, и интерференцион-

ная картина, создаваемая сфокусиpованными цилиндpической линзой

волнами, неподвижна. Это объясняется тем, что при приложении по-

стоянного поля к неоднородно освещенному кристаллу будет проис-

ходить экранировка поля в освещенной области. Возможно, запись в

такой геометрии осуществима в случае, когда темновая проводимость

больше или порядка фотопроводимости.

Как указывалось в литературном обзоре, при записи голограмм со

сложным волновым фронтом может возникнуть ситуация, когда в раз-

ных участках кристалла полосы интерференционной картины имеют

различную ориентацию. Тогда волновой вектор решетки q в различ-

ных участках кристалла направлен произвольным образом и невоз-

можно задать направление внешнего поля, параллельное вектору q

на всей голограмме. На основе результатов данного параграфа мож-

но сделать вывод, что если размер неоднородности освещенности (на-

пр. размер спекл-пятен) сопоставим с периодом интерференционной

картины и запись осуществляется по МСД, то компонента внешнего

поля, параллельная интерференционным полосам может записывать

решетку показателя преломления. Как было показано выше, исполь-

зование постоянного поля, напротив, не приводит к записи решеток

параллельной компонентой поля. Это позволяет предположить, что ме-

ханизм синхронного детектирования может оказаться наиболее пред-

почтительным при записи таких голограмм, поскольку в этом случае

будет обеспечиваться более равномерная запись участков голограммы
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с различной ориентацией интерференционных полос.
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3.3 wOZMOVNOSTX ZAPISI GOLOGRAMM W PLANARNOM FOTOREFR-
AKTIWNOM WOLNOWODE PRI POMO]I PEREMENNOGO POLQ, PER-
PENDIKULQRNOGO PLOSKOSTI WOLNOWODA I WEKTORU RE[ETKI
DI\LEKTRI^ESKOJ PRONICAEMOSTI.

Как указывалось в литературном обзоре, при записи голограмм в пла-

нарных волноводах может использоваться внешнее электрическое по-

ле. Использование для записи голограмм внешнего поля, перпендику-

лярного плоскости волновода, позволяет уменьшить расстояние меж-

ду электродами и с помощью меньших управляющих напряжений до-

стигать большие значения напряженности поля в кристалле. Препят-

ствием для использования постоянного поля служит его экранировка

в результате существенно неоднородной проводимости в направлении,

перпендикулярном плоскости волновода. Ориентация же поля парал-

лельно поверхности волновода приводит к увеличению требуемых на-

пряжений и возрастанию вероятности поверхностного пробоя кристал-

ла.

В данном параграфе пpоводится теоpетическое исследование запи-

си гологpамм по механизму синхpонного детектиpования в планаpном

фотоpефpактивном волноводе, к котоpому пpиложено пеpеменное элек-

трическое поле, пеpпендикуляpное к плоскости волновода.

Схема взаимодействия приведена на рис.??. Две моды волновода рас-

пространяются под малым углом к другу в направлении оси z. Перпен-

дикулярно плоскости волновода, вдоль оси y, приложено переменное

поле с амплитудой E0. Волновой вектор решетки q направлен вдоль
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оси x.

Рассмотрим качественно предлагаемый способ записи голограмм в

фоторефрактивном планарном волноводе. Для простоты рассуждений

предположим, что в первую половину периода взаимодействия интер-

ференционная картина неподвижна и внешнее электрическое направ-

лено по (+y). Пусть во вторую половину периода взаимодействия, ког-

да направление поля меняется на противоположное (−y), интерферен-
ционная картина сдвигается так, чтобы минимумы и максимумы ин-

терференционной картины поменялись местами и далее остается непо-

движной в течение этого полупериода. Эта ситуация аналогична рас-

смотренной в параграфе ??. Пренебрежем компонентой тока в крис-

талле, перпендикулярной внешнему электрическому полю.

В первую половину периода взаимодействия внешнее поле приводит

к дрейфу электронов в зоне проводимости из освещенной части фоторе-

фрактивного кристалла в неосвещенную. Так как в максимумах интер-

ференционной картины электронов в зоне проводимости больше, чем

в минимумах, то напротив максимумов интерференционной картины

будут концентрироваться отрицательные заряды в областях, соответ-

ствующих положительным координатам y (см. рис.??b). Во вторую

половину периода направление внешнего поля изменяется на противо-

положное и интерференционая картина сдвигается на π. Это приводит

к тому, что отрицательные заряды будут концентрироваться напро-

тив максимумов новой (сдвинутой на π) интерференционной карти-

ны в областях, соответствующих отрицательным координатам y (см.

рис. ??c). В результате в фоторефрактивном кристалле аккумулиру-
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Рис. 3.5: Схема записи голограммы в планарном волноводе a) и процесс формирова-

ния решетки пространственного заряда в первую (b) и вторую (c) половину периода

внешнего поля. W – толщина освещенной области, Λ – период интерференционной

картины, q – волновой вектор решетки.
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ется статическая решетка пространственного заряда.

Для расчета распределения поля пространтсвенного заряда в фо-

торефрактивном кристалле воспользуемся стандартной моделью фо-

торефрактивного кристалла, подробно рассмотренной в параграфе ??

лит. обзора. Используя обозначения, введенные в параграфе ??, урав-

нения (??) - (??) сведем к следующему виду:

α(I + βt)− n− n

Eqq
∇E+ ED

Eµq2
∇(∇n) + 1

Eµq
∇(nE) = 0 (3.2)

τM
∂∇E
∂t
= −∇(nE)− ED

q
∆n (3.3)

При решении системы (??)-(??) будем использовать приближение ма-

лого контраста m интерференционной картины. Тогда электpическое

поле внутpи кpисталла и концентpацию электpонов в зоне пpоводимос-

ти можно пpедставить в следующем виде:

n(x, y, t) = n0(y, t) + n1(x, y, t), E(x, y, t) = E0y(y, t) + Esc(x, y, t). (3.4)

В дальнейшем мы будет пренебрегать влиянием диффузии заряда. Ну-

левое приближение соответствует освещению кристалла одной волной

с поперечным профилем интенсивности I0(y). Уравнения (??)-(??) в

этом случае преобразуются в

α(I0 + βt)− n0 − n0
Eqq

∂E0y

∂y
+
n0

Eµq

∂E0y

∂y
+
E0y + Eext
Eµq

∂n0

∂y
= 0 (3.5)

τM
∂2E0y

∂t∂y
= −n0∂E0y

∂y
− (E0y + Eext)∂n0

∂y
, (3.6)

где E0y, Eext— y-компонента поля простраственного заряда и внешнего

поля соответственно; E0x = 0.
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Первое приближение соответствует освещению кристалла бегущей

интерференционной картиной I0(y)(1+0.5m(t) exp(iqx)+ ..). Введем по-

тенциал поля пространственного заряда ϕ(x, y, z), что Escx = −∂ϕ/∂x
и Escy = −∂ϕ/∂y. Предположим, что зависимость потенциала поля
пpостpанственного заpяда ϕ(x, y, t) и компоненты n1(x, y, t) концентра-

ции электронов в зоне проводимости от координаты x пропорциональна

exp(iqx). Пренебрежем нелинейными слагаемыми в дифференциальных

уравнениях (??)-(??) и учтем только первый порядок по m. В резуль-

тате получим следующую систему дифференциальных уравнений для

величин n1(x, y, t) и ϕ(x, y, t)

αI1− n1 −
 1
Eqq
− 1

Eµq

n1∂E0y
∂y
+ n0q

2ϕ− n0∂
2ϕ

∂2y

+
+
1

Eµq

(
(E0y + Eext)

∂n1

∂y
− ∂n0
∂y

∂ϕ

∂y

)
= 0 (3.7)

n0τM
∂

∂t

∂2ϕ
∂2y
− q2ϕ

 = n0
q2ϕ− ∂2ϕ

∂2y

− ∂ϕ
∂y

∂n0

∂y
+

+n1
∂E0y

∂y
+ (E0y + Eext)

∂n1

∂y
(3.8)

Уравнения (??)-(??) составляют замкнутую систему. Эта система име-

ет простейший вид для случая малых дрейфовых длин и длин экра-

нировки электронов E0/Eq = 0, E0/Eµ = 0. Тогда уравнения (??)-(??)

дают: n0 = α(I0+ βt), n1 = 0.5αI0(m(t) exp(iqx) + ..), E0y = 0, а уравне-

ние (??) сводится к следующему:

I0τM
∂

∂t

∂2ϕ
∂2y
− q2ϕ

+(I0+ βt)d2ϕ
dy2
+
dI0

dy

dϕ

dy
− q2(I0+β)ϕ = −mEext

2

dI0

dy
.

(3.9)

После усреднения по периоду внешнего поля с учетом < m(t)Eext(t) >=
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mEext/2 получаем уравнение для стационарного распределения потен-

циала поля ϕ:

(I0 + βt)
d2ϕ

dy2
+
dI0

dy

dϕ

dy
− q2(I0 + β)ϕ = −mEext

2

dI0

dy
. (3.10)

Отметим, что при записи статической интерференционной картиной в

переменном поле правая часть уравнения (??) зануляется, чему соот-

ветствует решение ϕ = 0.

Некоторые особенности распределения поля пространственного за-

ряда видны без проведения вычислений. Из условий симметрии сле-

дует, что распределение потенциала поля пространственного заряда

является антисимметричной функцией (если принять потенциал элек-

тродов равным нулю). Поэтому x-компонента поля — тоже антисим-

метричная функция, а y-компонента поля — симметричная. Отсюда

вытекает, что пpи записи гологpамм нужно использовать y-компоненту

поля пространственного заряда, что обеспечивается выбоpом соответ-

ствующей оpиентации кpисталла.

Рассмотрим запись решетки между нулевыми модами волновода со

ступенчатым профилем показателя преломления. Распределение ин-

тенсивности света в этом случае имеет вид:

I0(y) = I0 cos
2(py), при − h < y < h

I0(y) = I0 cos
2(ph) exp(−2γp(|y| − h)) при |y| > h (3.11)

Здесь использованы следующие обозначения: 2h— толщина волновод-

ного слоя, p = 2π/λ(n2co−n2eff)1/2, γp = 2π/λ(n2eff−n2cl)1/2, nco, ncl — пока-

затели преломления волноводного слоя и оболочки, соответственно, neff

— эффективный показатель преломления данной моды, γp = ptg(ph).

75



В случае, когда темновая проводимость равна нулю, а I0(y) имеет вид

(??), уравнение (??) имеет следующее аналитическое решение:

ϕ = C1
sh(lpy)

cos(py)
− mEextp

q2
sin(py)

cos(py)
− h < y < h (3.12)

ϕ = C2 exp(−κ(y − h))− mEextγp
q2

y > h, (3.13)

где κ = −γp + (γ2p + q2)1/2, l = (q2/p2 − 1)1/2, а коэффициенты C1 и C2
определяются условием непрерывности потенциала ϕ и его производ-

ной:

C1 =
mEextp

2

q2 cos(ph)

(
plch(plh) + (γ2p + q

2)0.5sh(plh)
)−1

(3.14)

C2 = C1
sh(plh)

cos(plh)
(3.15)

Аналитические зависимости двух компонент поля пространственного

заряда Escx и Escy для различных отношений толщины волновода и

периода решетки показаны на рис.?? и рис.??. Как можно видеть из

рис.??, амплитуда поля отлична от нуля при y →∝. Это связано с
тем, что в аналитическом решении мы не учитывали темновую про-

водимость. Для учета ненулевой темновой проводимости необходимо

численное решение уравнения (??). На рис.?? пунктирной линией по-

казаны результаты численного решения уравнения (??), полученные в

работе [?] Сафоновым В.И. при темновой проводимости βt = 0.001I0.

Потенциал поля Esc в этом случае стремится к нулю при y → ∞.
Как можно видеть из рисунка, в области, где выполняется условие

βt ¿ I(y), наличие темновой проводимости не влияет на величину по-
ля Escx.
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Рис. 3.6: Аналитические зависимости x-компоненты поля пространственного заряда

Esc от координаты y при ph = π/4 для различных соотношений q и p: 1)q = 5p,

2)q = p, 3)q = 0.5p. Пунктирная кривая соответствует численному решению при

параметрах βt/I0 = 0.001, q = 5p.
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Рис. 3.7: Аналитические зависимости y-компоненты поля пространственного заряда

Esc от координаты y при ph = π/4 для соотношений q и p: 1)q = 5p, 2)q = p, 3)q = 0.5p.
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Если период решетки Λ = 2π/q значительно меньше толщины вол-

новодного слоя 2h, то амплитуда y-компоненты поля пространствен-

ного заряда уменьшается, и в центральной части волновода образует-

ся прогиб кривой распределения (рис.??, кривая 1). Это приводит к

уменьшению дифракционной эффективности, т.к. она пропорциональ-

на интегралу перекрытия между решеткой Esc и интенсивностью све-

та, которая максимальна в середине волновода. В случае, когда период

решетки больше или равен толщине волновода, напротив, наблюдает-

ся плоский участок зависимости в центральной части волновода (см

рис. ?? кривые 2 и 3). На pисунке ?? максимальная плотность заряда

соответствует максимуму функции, а на pисунке ?? — участку за-

висимости с максимальной производной. Из рисунка ?? (пунктирная

кривая) можно заметить, что, как и ожидалось, при учете темновой

проводимости, заряды в основном концентрируются на границе осве-

щенной области.

При записи по механизму синхронного детектирования в обычной

геометрии (т.е. когда внешнее поле параллельно вектору решетки) ам-

плитуда Esc равна: Esc = −mEext/2 = −0.1 · 10кВ/см/2 = −500В/см
[?, ?]. В рассматриваемой геометрии (поле перпендикулярно векто-

ру решетки) нами получено близкое к вышеуказанному значение по-

ля пространственного заряда в центре волновода (при p = q, Escy ≈
−350В/cm). Таким образом, можем сделать вывод, что дифракционные
эффективности решеток, записываемых по МСД полем, параллельным

и перпендикулярным интерференционным полосам, сопоставимы меж-

ду собой.
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Отметим некоторые преимущества рассмотренного способа записи.

В обычно используемой геометрии, когда поле перпендикулярно интер-

ференционным полосам, к волноводу нужно прикладывать поле, пара-

лельное его поверхности. В этом случае амплитуда внешнего поля ог-

pаничивается величиной напряженности повеpностного пpобоя. В на-

шем же случае, если pасстояние между электpодами мало по сpавнению

с pазмеpами волновода, а площадь электpодов меньше площади волно-

вода, максимальная величина поля опpеделяется напpяженностью объ-

емного пpобоя, котоpая обычно на поpядок выше, чем повеpностного.

Использование постоянного поля, перпендикулярного плоскости вол-

новода, очевидно, не приведет к увеличению фоторефрактивного от-

клика, поскольку такое поле будет экранироваться полем пространст-

венного заряда. Переменное поле не экранируется в объеме волновода.

Однако, если к волноводу приложено переменное электрическое поле

и интерференционная картина создается волнами с одинаковой часто-

той, то, как отмечалось ранее, в стационарном состоянии голограмма

отсутствует. Таким образом, при данной ориентации внешнего поля и

вектора решетки механизм синхронного детектирования является наи-

более предпочтительным для записи голограмм.

Таким образом, использование данного способа записи позволяет из-

бежать поверхностного пробоя кристалла, т.е. значительно увеличить

напряженность внешнего электрического поля. В тоже время, ампли-

туда решетки, записанной в поле, параллельном полосам интерферен-

ции при периоде решетки, сравнимом с толщиной волновода, близка к

амплитуде решетки, записанной во внешнем поле той же амплитуды,

80



но c обычной ориентацией, т.е. перпендикулярном интерференционным

полосам.
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3.4 wYWODY K GLAWE 3.

• Предложен и реализован на основе механизма синхронного детек-
тирования способ записи голограмм при помощи внешнего поля,

параллельного полосам интерференционной картины.

• Экспериментально показано, что данный способ записи эффекти-
вен, когда размер освещенной области сравним с периодом ин-

терференционной картины. В этом случае дифракционная эффек-

тивность сравнима с дифракционой эффективностью при записи

во внешнем поле, перпенцикулярном интерференционным полосам.

С уменьшением периода интерференционной картины эффектив-

ность записи резко падает.

• Проведено сравнение с имеющимися теоретическими данными (по-
лученными Сафоновым В.И. в работе [?]) и получено удовлетвори-

тельное согласование теоретических и экспериментальных резуль-

татов.

• Теоретически исследована запись голограмм в планарном фоторе-
фрактивном волноводе по методу синхронного детектирования в

случае, когда направление внешнего поля перпендикулярно плос-

кости волновода и вектору решетки. При пренебрежении темновой

проводимостью для случая, когда дрейфовая длина фотоэлектро-

нов и длина экранировки много меньше периода интерференцион-

ной картины, получены аналитические выражения для распределе-

ния поля пространственного заряда в волноводе. Обнаружено, что

когда период решетки больше или сравним с толщиной волновода,
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амплитуда решетки поля Esc сопоставима с амплитудой Esc, полу-

чаемой при записи в объемном кристалле во внешнем поле той же

амплитуды, но перпендикулярном интерференционным полосам.
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4.1 ~ETYREHWOLNOWOE WZAIMODEJSTWIE W FOTOREFRAKTIWNOM
KRISTALLE WO WNE[NEM PEREMENNOM POLE S ASIMMETRI^-
NOJ ZAWISIMOSTX@ OT WREMENI.

В литературном обзоре упоминалось о четырехволновом взаимодей-

ствии, которое осуществляется на основе несмещенной компоненты

решетки поля пространственного заряда Esc при записи во внешнем

постоянном поле. В данном параграфе теоретически рассматривает-

ся возможность четырехволнового усиления при взаимодействии волн

в переменном поле. Как известно, при записи голограммы статичес-

кой интерференционной картиной в переменном поле решетка поля Esc

смещена относительно интерференционной картины на четверть свое-

го периода [?], т.е. несмещенная компонента отсутствует. Однако, как

указывалось в работах [?, ?, ?], если зависимость внешнего поля от

времени имеет асимметричный вид, то может быть получена решетка

со значительной амплитудой несмещенной компоненты Esc. Для ана-

лиза четырехволнового взаимодействия в этом случае вначале найдем

амплитуду решетки, записываемую двумя волнами, а затем предста-

вим голограмму, формируемую при интерференции четырех волн, как

суперпозицию решеток Esc, записываемую каждой парой волн между

собой.

Распределение интенсивности при интерференции двух волн описы-

вается выражением (??), где полагаем, что контраст m(t) = |m|. Зави-
симость внешнего поля от времени имеет вид асимметричного меанд-

ра:
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E0(t) =


E0/(1− a), 2N < Ωt

π
< 2N + (1− a)

−E0/(1 + a), 2N + 1− a < Ωt
π
< 2N + 2,

(4.1)

где N – целое число, a – паpаметp асимметpичности поля, пpи a = 0

pеализуется механизм записи, пpедложенный в pаботе [?]. Вид зависи-

мости E0(t) показан на рис.??

Аналогично тому, как было сделано в пункте ??, усредним уравне-

ние (??) по периоду колебаний внешнего поля, подставив зависимость

E0(t), заданную выражением (??). В этом случае выpажение для поля

пpостpанственного заpяда приобретает следующий вид [?]:

Esc = −imE0 Q

1− a2 +QS − 2iQa, (4.2)

где S = E0/Eq — фактор насыщения ловушек. На pис.?? пpедставле-

ны паpаметpические зависимости амплитуды поля пpостpанственно-

го заpяда Esc от pазности фаз φ = arg(Esc) между интеpфеpенционной

каpтиной и полем Esc. Пунктирная кривая соответствует записи решет-

ки pезонансно движущейся интеpфеpенционной каpтиной в постоянном

поле [?, ?], сплошная линия— записи неподвижной интеpфеpенционной

каpтиной в пеpеменном асимметpичном поле [?]. Гpафики постpоены

для добpотности гологpаммы Q = 9. Изменение разности фаз обеспе-

чивается в первом случае изменением скорости движения решетки (ср.

параграф ??), во втором— изменением параметра a. Из pисунка видно,

что в первом из рассматриваемых случаев можно обеспечить большее

(по модулю) значение действительной части поля пространственного

заряда. Из формул (??) и (??) легко показать, что отношение макси-

мальных величин ReEsc в первом и втором случаях равно Q/(Q+ 1) и
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Рис. 4.1: Зависимость от времени внешнего поля E0(t).
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Рис. 4.2: Паpаметpические зависимости амплитуды поля пpостpанственного заpяда

Esc от 1) частоты отстройки Ω между пучками при записи движущейся интерфе-

ренционной картиной в постоянном поле (показана пунктирной линией); 2) парамет-

ра асимметричности внешнего переменного поля при записи неподвижной интерфе-

ренционной картиной (показана сплошной линией). Добpотность гологpаммы pавна

Q = 9.
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убывает с ростом Q.

Пеpейдем к pассмотpению четыpехволнового взаимодействия в пеpе-

менном поле. Схема попутного четырехпучкового взаимодействия по-

казана на рисунке ??. Две волны накачки E1 и E4 падают на фоторе-

фрактивный кристалл симметрично относительно нормали к его по-

верхности. Две сигнальные волны E2 и E3 освещают кристалл так-

же симметрично относительно нормали к поверхности кристалла. При

рассмотрении будем пользоваться приближением неистощающихся на-

качек и будем пренебрегать взаимодействием между собой как сигналь-

ных волн, так и волн накачки. Последнее оправдано следующим. Как

было показано в работе [?], при больших значениях добротности Q

(предполагаемых в данной главе) коэффициент усиления для волн с

близкими интенсивностями примерно в Q раз слабее, чем при усиле-

нии слабой сигнальной волны в присутствии сильной волны накачки.

Таким образом, поскольку волны накачек имеют примерно равную ин-

тенсивность, с некоторой точностью перекачкой энергии между ними

можно пренебречь.

Волны накачки с сигнальными волнами записывают четыре решет-

ки диэлектрической проницаемости. Волна накачки с волновым векто-

ром k1 и сигнальные волны с волновыми векторами k2 и k3 записывают

решетки с амплитудами G12 и G13 и векторами ζK и (1 − ζ)K соот-

ветственно, где K = k1 − k4, 0 < ζ < 1. Волна накачки с волновым
вектором k4 и сигнальные волны с волновыми векторами k3 и k2 запи-

сывают с решетки c амплитудами G43 и G42 и векторами ζK и (1−ζ)K
соответственно. В рассматриваемой геометрии взаимодействия комп-
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Рис. 4.3: Схема попутного четырехволнового взаимодействия. Волновые векторы волн

накачки обозначены k1 и k4, сигнальных волн k2 и k3, вектор отстройки δK.
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лексные амплитуды решеток будут равны:

G12 = γ1
E1E

∗
2

I
(4.3)

G13 = γ2
E1E

∗
3

I
(4.4)

G42 = γ2
E2E

∗
4

I
(4.5)

G43 = γ1
E3E

∗
4

I
, (4.6)

где I – суммарная интенсивность всех волн.

Константы взаимодействия γ1, γ2 в случае, когда к кристаллу при-

ложено переменное поле в виде асимметричного меандра, получаются

в виде:

γi = 0.5kn
3rE0

Qi

1− a2 − 2iQia, (4.7)

где k – волновой вектор, r – электрооптический коэффициент, n – пока-

затель преломления, E0 – амплитуда внешнего поля, Q1 и Q2 – доброт-

ности голограмм с волновыми векторами ζK и (1−ζ)K соотвественно.
Каждая из волн накачки испытывает дифракцию на всех четырех

решетках. Причем в четырех из восьми случаев Брегговские условия

выполняются, а в четырех остальных происходит отстройка от Брег-

говских условий на вектор:

δK = 0.5(k2 + k3 − k1 − k4) = (0, 0, δK), (4.8)

где модуль вектора отстройки

δK =
K2

2k
ζ(1− ζ). (4.9)
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С учетом сказанного выше в приближении неистощающихся накачек

взаимодействие в кристалле описывается следующей системой укоро-

ченных дифференциальных уравнений

dE2

dz
= −i(G∗12 +G∗43e−i2δKz)E1 − i(G13e−i2δKz +G42)E4 (4.10)

dE3

dz
= −i(G∗13 +G∗42e−i2δKz)E1 − i(G43 +G12e−i2δKz)E4. (4.11)

Будем искать решение линеаризованной системы уравнений (??),

(??) в виде E2,3 ∝ exp(Γz). Тогда в случае равных интенсивностей на-
качек получим следующий коэффициент четырехволнового усиления:

Γ =
√
δK (γ1 + γ∗2 − δK). (4.12)

Для того, чтобы сравнить коэффициенты усиления в случае записи

pешеток pезонансно движущейся интерференционной картиной в по-

стоянном поле [?] и неподвижной интерференционной картиной в пере-

менном поле в виде асимметричного меандра, воспользуемся теми же

параметрами кристалла BSO, которые пpиведены в работе [?]. При вы-

числениях будем считать, что длина волны излучения равна λ = 0.514

мкм, к кристаллу приложено постоянное поле E0 = 8 кВ/см или пе-

ременное поле в виде меандра с такой же амплитудой E0 = 8 кВ/см,

а сам кристалл имеет следующие характеристики: подвижность носи-

телей в зоне проводимости µ = 10−5 м2В/с, концентрация ловушечных

центров NA = 1022 м−3, константа рекомбинации γr = 1.65 · 10−17 м3/c,
эффективный электрооптический коэффициент r = 1.72 · 10−12м/В, по-
казатель преломления n = 2.62.

Сначала рассмотрим частный случай, когда ζ = 0.5, т.е. когда толь-

ко одна сигнальная волна падает на кристалл. На рисунке ?? для
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Рис. 4.4: Зависимость коэффициента трехволнового усиления Γ от периода Λ решетки

между волнами накачки, если: 1) интерференционная картина бегущая, к кристаллу

приложено постоянное поле; 2) интерференционная картина неподвижна, к кристаллу

приложено переменное внешнее поле в виде асимметричного меандра.
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сравниваемых случаев трехволнового усиления показаны зависимости

коэффициента трехволнового усиления Γ от периода интерференцион-

ной картины Λ, образуемой волнами накачки. Отстройка по частоте

Ω или параметр асимметричности a задавались таким образом, что-

бы коэффициент усиления Γ был максимальным. Из рис.?? видно, что

при записи pешеток pезонансно движущейся интерференционной кар-

тиной максимальный коэффициент усиления Γ несколько выше, а поро-

говое значение периода решетки Λ (при котором усиление обращается

в нуль), несколько ниже аналогичных значений в случае неподвижной

интерференционной картины и переменного поля в виде меандра. В

последнем случае это предъявляет более жесткие требования к углу

между пучками накачек.

На рис. ?? показаны зависимости коэффициента четырехволнового

усиления Γ от параметра ζ в сравниваемых случаях. Отстройка по час-

тоте Ω и параметр асимметричности a задаются таким образом, чтобы

коэффициент трехволнового (ζ=0.5) усиления Γ был максимальным.

Зависимость коэффициента усиления в случае переменного поля и не-

подвижной интерференционной картины постоянна в достаточно боль-

шом диапазоне параметров ζ. Та же зависимость в случае постоянного

поля и движущейся интерференционной картины имеет резкий мак-

симум при ζ = 0.5. Различные характеры зависимостей объясняются

разными амплитудно частотными характеристиками полей простран-

ственного заряда в двух случаях. В случае, pассмотpенном в pаботе [?],

pеальная часть поля пpостpанственного заpяда pезонансно зависит от

пpостpанственной частоты pешетки, тогда как в pассматpиваемом в
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Рис. 4.5: Зависимость коэффициента четырехволнового усиления Γ от параметра ζ

для случаев, когда 1) интерференционная картина бегущая, к кристаллу приложено

постоянное поле; 2) интерференционная картина неподвижна, к кристаллу приложено

переменное внешнее поле в виде асимметричного меандра.
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данной pаботе случае эта зависимость носит неpезонансный хаpактеp.

Более широкий угловой спектр усиления при взаимодействии в пере-

менном поле может стать существенным преимуществом при усилении

изображений (волн несуших какую-либо информацию). В этом случае

усиливаемый сигнал представляет собой суперпозицию плоских волн,

распространяющихся в довольно широком диаппазоне углов. Преиму-

ществом данного способа усиления является также то, что величина

оптимального для усиления параметра a не зависит от интенсивности

света, в отличие от резонансной частоты отстройки пучков при взаи-

модействии в постоянном поле. В результате поглощения при распро-

странении в кристалле интенсивность света может существенно изме-

нятся. Поэтому при большом поглощении частота отстройки не может

принимать оптимальное значение на всей длине кристалла.

Таким образом, при четырехволновом взаимодействии в переменном

поле, между пучками может осуществлятся энергообмен, в случае, ког-

да переменное поле имеет асимметричную зависимость от времени, а

период интерференции между пучками накачки превышает некоторое

пороговое значение.
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4.2 wZAIMODEJSTWIE KOLLINEARNYH MOD FOTOREFRAKTIWNOGO
PLANARNOGO WOLNOWODA.

В данном параграфе теоретически исследуется взаимодействие между

коллинеарными модами разного индекса в фоторефрактивном волново-

де во внешнем переменном поле, перпендикулярном плоскости волново-

да. В начале параграфа рассматривается общий принцип энергообмена

между модами волновода разного индекса, безотносительно к спосо-

бу формирования решетки пространственного заряда. На основе этого

указываются преимущества использования переменного поля при дан-

ном взаимодействии и исследуются характеристики энергообмена во

внешнем переменном поле с асимметричной зависимостью от времени.

Рассмотрение ограничивается приближением неистощающейся волны

накачки.

Схема взаимодействия волн показана на рис. ??. Рассмотрим взаи-

модействие двух мод планарного волновода с индексами m и n, распро-

страняющихся в одном направлении и имеющих одинаковые поляриза-

ции (для определенности, взаимодействие TEm и TEn мод). Волновые

вектора мод равны km и kn. Будем рассматривать моду TEm как сигнал

с комплексной амплитудой Am, а моду TEn как неистощающуюся на-

качку с амплитудой An (|Am| ¿ |An|). В соответствии с формализмом
связанных мод (см. например [?, ?]), для амплитуд волн справедливо

следующее уравнение:

∂Am

∂z
= −iKmnAn exp(−iδz), (4.13)

где δ = km−kn разность постоянных распространения двух мод,Kmn =
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Рис. 4.6: Схема взаимодействия двух коллинеарных мод TEm и TEn фоторефрактив-

ного планарного волновода. E0(t) — внешнее переменное поле,km и kn — волновые

вектора мод.
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0.5kn3rh−1m
∫
E∗mEscEndy – коэффициент связи двух мод, k = 2π/λ, λ –

длина волны света в вакууме, n – показатель преломления волновод-

ного слоя, r – коэффициент линейного электрооптического эффекта,

Em, En – нормированные распределения полей мод:
∫
EmEndy = hmδmn,

hm – эффективная толщина волновода, ось y направлена перпендику-

лярно плоскости волновода. В уравнении (??) пренебрегалось само-

воздействием сигнальной волны Am, поскольку |Am| ¿ |An|, а также
самовоздействием волны накачки An, которое приводит к некоторому

изменению ее фазовой скорости и может быть учтено в уравнении (??)

соответствующим изменением величины δ.

Если разность km−kn гораздо меньше обратной толщины волновод-
ного слоя h, то при любом механизме формирования поля пространст-

венного заряда вектор Esc направлен перпендикулярно плокости вол-

новода.

Поскольку поле Esc, а следовательно, и коэффициент связи Kmn фор-

мируется за счет интерференции двух мод, то очевидно, что можно

представить коэффициент Kmn в виде:

Kmn = K0(AmA
∗
n exp(iδz) + A

∗
mAn exp(−iδz)(|Am|2 + |An|2)−1 (4.14)

Здесь введена не зависящая от z константа связи K0 = 0.5kn3rh−1m∫
E∗mE0scEnm−1dy, E0sc — распределение поля пространственного заря-

да, формируемого при нулевой разности фаз между модами, m =

2|Am||An|/(|Am|2 + |An|2) — контраст интерференции двух мод.

Введем обозначения: Sm = Am exp(iδz); Pn = An = const и подста-

вим выражение (??) для Kmn в уравнение (??). В результате получим
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систему уравнений для амплитуды Sm:

∂Sm

∂z
− iδSm = −iK0(Sm|Pn|2 + S∗mP 2n)|Pn|−2 (4.15)

∂S∗m
∂z
+ iδS∗m = iK0(S

∗
m|Pn|2 + Sm(P ∗n)2)|Pn|−2 (4.16)

Предполагая, что Sm, S∗m ∝ exp(γz), находим:

γ =
√
δ(2K0 − δ). (4.17)

Рассмотрим теперь механизм формирования поля пространственно-

го заряда, который бы обеспечил достаточную величину параметра

K0. Для определенности будем рассматривать взаимодействие между

модами высокого порядка (в этом случае можно пренебречь влиянием

поля Esc на границах волноводного слоя). Тогда распределение интен-

сивности внутри волновода можно представить в виде:

I(y) = |Am|2 sin2(qmy) + |An|2 sin2(qny + φ) +
2|Am||An|(cos((qm − qn)y − φ) + cos((qm + qn)y + φ), (4.18)

где qm,n = (n2k2 − k2m,n)0.5.
Коэффициент связи, пропорциональный интегралу перекрытия, ра-

вен:

K0 = 0.5kn
3r
∫
[cos((qm − qn)y − φ)

+ cos((qm + qn)y + φ)]m
−1Esc(y)dy. (4.19)

Поле Esc формируется интерференционной картиной I(y). Поскольку

пространственные частоты распределения интенсивности I(y) и фор-

мируемого поля Esc совпадают, первые два слагаемых в выражении

(??) для I(y) не дают вклада в интеграл перекрытия, а для того, чтобы
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вклад двух других был отличен от нуля, необходимо, чтобы поле Esc

имело несмещенную относительно I(y) компоненту, т.е. чтобы сдвиг

фаз между Esc и I(y) был отличен от π/2.

Таким образом, при формировании поля Esc на основе диффузии но-

сителей заряда [?, ?] или при помощи переменного поля с симметрич-

ной зависимостью от времени [?], поскольку при этом решетка поля Esc

будет смещена по фазе относительно I(y) на π/2, энергообмен будет от-

сутствовать. Кроме того, мы не можем осуществлять запись бегущей

интерференционной картиной, как это было сделано в работе [?], а так-

же прикладывать к волноводу внешнее постоянное поле, поскольку из-

за различия проводимости волноводного слоя (темновой и наведенной

светом) и проводимости оболочки внешнее поле будет экранироваться.

Однако, значительную амплитуду решетки Esc, несмещенной отно-

сительно I(y), можно получить при записи голограммы в переменном

поле с асимметричной зависимостью от времени. Направление внеш-

него поля зададим перпендикулярным плоскости волновода. Если за-

висимость внешнего поля от времени имеет вид (??), то амплитуда

несмещенной компоненты Esc (см. параграф ??) будет равна:

ReEsc =
2mE0Q

2a

(1− a2)2 + 4Q2a2 , (4.20)

где Q = E0qµτ , q — пространственная частота, µ, τ — подвижность и

среднее время жизни электрона в зоне проводимости.

Сделаем оценку коэффициента усиления для волновода на основе

Bi12SiO20 с использованием параметров объемного кристалла, приве-

денных в работе [?]: r = 1, 72 · 10−12м/В, n = 2, 62, µτ = 1 · 10−10м2/В.
Амплитуду внешнего поля выберем равной E0 = 8кВ/см. Рассмотрим
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волновод со ступенчатым профилем показателя преломления с разнос-

тью показателей преломления волновода и оболочки ∆n = 0, 01 и тол-

щиной h = 20 мкм. Такая структура будет иметь по семнадцать на-

правляемых TE и TM мод.

Влиянием самовоздействия моды накачки при вычислении разнос-

ти фазовых скоростей мод δ можно пренебречь ввиду следующих об-

стоятельств. Изменение фазовой скорости моды накачки An за счет

самовоздействия определяется амплитудой решетки Esc, формируемой

при единичной глубине модуляции распределения интенсивности. В то-

же время, изменение фазовой скорости сигнальной моды Am за счет

взаимодействия с модой An пропорционально амплитуде решетки Esc,

нормированной на малый контраст интерференции мод Am и An, запи-

сывающих эту решетку (см. формулу ??). При записи голограммы в

переменном поле с увеличением контраста интерференции от нуля до

единицы, величина нормированной на контраст амплитуды Esc умень-

шается примерно в Q раз (см., например, [?]). Поскольку при данных

параметрах кристалла, величина Q много больше единицы, то при вы-

числении параметра δ самовоздействием моды накачки можно пренеб-

речь.

Определив qm,n из (??), нетрудно найти максимальное значение

ReEsc, соответствующее оптимальному параметру a. Затем, вычислив

по формуле (??) константу связи K0, найдем коэффициент усиления

γ (??). Коэффициенты взаимодействия мод TE0 − TE1; TE1 − TE2 и
TE2 − TE3 найденные при оптимальных значениях параметра асим-
метричности будут равны: γ0,1 = 18, 5cm−1, γ1,2 = 18, 4cm−1, γ2,3 =

102



14, 0cm−1. Для остальных TE мод энергообмен будет отсутствовать.

Для сравнения, в работе [?], где исследовалось четырехволновое вза-

имодействие в объемном кристалле во внешнем постоянном поле, при

тех же параметрах r, µ, τ и величине внешнего поля E0 = 7 кВ/см был

получен коэффициент усиления γ = 19 cm−1.

Таким образом, между коллинеарными модами фоторефрактивного

планарного волновода, не обладающего фотовольтаическим эффектом,

может осуществлятся стационарный энергообмен при использовании

внешнего переменного поля, перпендикулярного плоскости волновода.

Стационарный энергообмен возможен в случае, если разность фазовых

скоростей мод не превосходит удвоенной величины константы связи

между модами. Коэффициент усиления сопоставим с коэффициентами

усиления в объемных фоторефрактивных кристаллах, обладающих той

же величиной нелинейности.
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4.3 iSSLEDOWANIE GENERACII POSTOQNNOGO TOKA WO WNE[NEM
PEREMENNOM POLE S ASIMMETRI^NOJ ZAWISIMOSTX@ OT WRE-
MENI. wLIQNIE \KRANIROWKI POLQ NA ZAPISX GOLOGRAMM.

В первых двух параграфах данной главы указывалось на такое преиму-

щество переменного поля (в том числе с асимметричной зависимостью

от времени), как отсутствие экранировки. Однородный по простран-

ству фототок, обусловленный однородной (в масштабах периода ин-

терференционной картины) проводимостью σ: j0 = σE0(t) в среднем

по времени равен нулю < j0 >∼< E0(t) >= 0. Здесь нижний индекс
указывает на нулевой порядок приближения по контрасту интерфе-

ренционной картины, а σ — наведенная светом однородная фотопрово-

димость кристалла. Ток, пропорциональный n1(t)E0(t), имеет только

осциллирующую по пространству компоненту и приводит к форми-

рованию голограммы. Но кроме того, после записи голограммы (т.е.

решетки поля Esc) присутствует компонента тока, определяемая дей-

ствием поля пространственного заряда на решетку свободных носи-

телей n1Esc. При соответствующем сдвиге фаз между n1 и Esc этот

ток может иметь однородную по пространству компоненту. При не-

однородной освещенности этот ток будет приводить к накоплению на

границах освещенной области пространственного заряда до тех пор,

пока однородный (в масштабах периода интерференционной картины)

ток, пропорциональный полю Ẽsc этого заряда σẼsc не уравновесит ток

< j2 >=< n1Esc >. В результате к внешнему переменному полю доба-

вится некоторая, однородная по пространству и постоянная во времени
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составлящая поля пространственного заряда.

В данном параграфе исследуется возможность генерации постоян-

ной составляющей фототока через кристалл при приложении к нему

асимметричного поля, а также рассматривается вопрос о том, как и

насколько изменится взаимодействие волн под действием этой состав-

ляющей при неоднородной освещенности. Рассмотрение проведено для

случая, когда частота внешнего переменного поля много больше об-

ратного времени записи голограммы. Зависимость поля от времени

имеет тот же вид (??), что и в предыдущих параграфах данной гла-

вы. Распределение интенсивности света описывается выражением (??),

где полагаем, что m(t) = |m|. Значение средней интенсивности света
I0 выбирается таким образом, что время максвелловской релаксации

τM = ε0ε/σ значительно превосходит время рекомбинации электронов

τ = 1/(γrNA).

Теоретический анализ основан на одноуровневой модели фоторефр-

активного эффекта, которая использовалась в предыдущих парагра-

фах.

В рассмотрении будем пренебрегать влиянием диффузии носителей

заряда ED = kTq/e << E0, Eµ, Eq. В случае малых контрастов m << 1

система материальных уравнений (??) - (??) линеаризуется и сводится

к двум дифференциальным уравнениям второго порядка относительно

первых пространственных гармоник поля пространственного заряда

Esc и концентрации электронов n1. Первое из них – уравнение (??), а

уравнение для концентрации n1 можно записать в виде:
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τ
∂n1

∂t
+

1− iE(t)
Eµ

n1 = mn0 + in0E1
 1
Eµ
− 1
Eq

 (4.21)

Здесь и далее будем обозначать амплитуду первой пространственной

гармоники поля пространственного заряда символом E1 вместо ранее

использовавшегося Esc, чтобы выделить ее из остальных пространст-

венных гармоник. Как было показано в параграфе ??, стационарная

амплитуда поля пространственного заряда равна:

E1 = −imE0 Q

1− a2 +QS − 2iQa. (4.22)

Если предположить, что время релаксации распределения электро-

нов в зоне проводимости пренебрежимо мало по сравнению с перио-

дом осцилляций внешнего поля, в уравнении (??) можно пренебречь

первым слагаемым в левой части. В этом случае, вводя обозначение

f(t) = E0(t)/E0, получим:

n1(t) =
mn0

1− iQf(t)
1 + Q(Q− S)

1− a2 +QS − i2Qa
 (4.23)

Чтобы понять механизм генерации постоянного тока, сначала рассмот-

рим частный случай, когда Q ¿ 1, S = 0. Из уравнений (??) и (??)
легко получить значения разности фаз между решеткой поля простран-

ственного заряда, интерференционной картиной и распределением фо-

тоэлектронов:

arg(E1)− arg(I) = arctg 2Qa
1− a2

π

2
(4.24)

arg(n1)− arg(E1) = π
2
+ arctg(Qf(t))− arctg( 2Qa

1− a2 +Q2 ) (4.25)

Усредняя ток, обусловленный первой пространственной гармони-

кой концентрации электронов (j2 = eµn1(z, t)E1(z, t)) по дли-
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не кристалла, легко показать, что выполняется равенство j2 =

0, 5eµ|n1||E1| cos(arg(n1) − arg(E1)). Для случая Q << 1 получаем:
|n1| = const(1 + Q2f 2(t))−1/2 ≈ const, arctgQ ≈ sinQ ≈ Q. Таким обра-
зом, выражение для j2 принимает вид:

j2 = const

[
2aQ

1− a2 +Q2 −Qf(t)
]

(4.26)

Результат (??) можно объяснить следующим образом. Под действием

внешнего поля распределение электронов n1 смещается относительно

решетки пространственного заряда N+ в направлении, противополож-

ном направлению поля, поэтому действие поля пространственного за-

ряда (притяжение ионами N+ электронов) уменьшает ток, обусловлен-

ный однородной проводимостью j0 на величину < j2 >. Таким образом,

даже при нулевом среднем внешнего поля, < E(t) >= 0, средний по

времени ток < j(t) > отличен от нуля.

Найдем теперь выражение для тока при произвольных значениях

Q, S. Пренебрегая высшими гармониками, выражение для сквозного

фототока можем записать в виде: j = j0 + j2 = σE(t) + 0.25eµ(n∗1E1 +

n1E
∗
1), где j0 = σE(t). При усреднении первое слагаемое зануляется,

остается только компонента, квадратичная по контрасту:

< j2 >= eµn0m
2E0

aQ2

(1− a2 +QS)2 + 4a2Q (4.27)

Вид зависимости от времени квадратичной по контрасту компоненты

фототока j2(t) = j(t)− σE0(t) представлен на рис.??, где введено обо-
значение:

j02 =< j2 >
1− a2
2a

(4.28)

Отношение < j2 > /σE0 постоянной составляющей фототока к ампли-
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Рис. 4.7: Зависимость от времени квадратичной по контрасту компоненты j2 = j −
σE0(t) однородного по пространству фототока j.
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туде тока, обусловленного однородной проводимостью σ имеет макси-

мум по E0:

E0max = [(1− a2)EµEq]1/2 (4.29)

На рис. ??, ?? приведены графики зависимости < j2 > /E0 от E0 и

параметра a. Можно показать, что при E0 = E0max, ток < j2 > дости-

гает своего максимального значения при a = aopt = (Eµ/Eq − 1)−1/2.
Таким образом максимальная величина < j2 > /j0 достигается при

следующих значениях E0, a:

aopt = (Eµ/Eq − 1)−1/2; E0opt =
EµEqEq − 2Eµ

Eq − Eµ

−1/2 (4.30)

Из (??) находим величину фототока при этих значениях:

< j2opt >=
1

2
eµn0m

2 Eq

1− Eµ/Eq (1− 2Eµ/Eq)
1/2 (4.31)

Выражения (??) и (??) дают способ экспериментального определения

параметров Eµ, Eq.

Сделаем промежуточные выводы. При однородной засветке образца

в фоторефрактивном кристалле под действием переменного поля, име-

ющего асимметричную форму зависимости от времени, возможно воз-

никновение постоянной составляющей сквозного тока. Постоянный ток

имеет второй порядок малости по контрасту интерференционной кар-

тины m. Зависимость фототока от амплитуды поля E0 имеет нелиней-

ный вид. Направление тока совпадает с направлением внешнего поля в

момент, когда оно принимает наибольшее значение. Это утверждение

справедливо как для дырочного, так и для электронного механизмов
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Рис. 4.8: Зависимость величины < j2 > /m2j0 от E0 при Eq/Eµ = 5 для разных

значений параметра a: 1) a = 0.1, 2) a = 0.5, 3) a = 0.9
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Рис. 4.9: Зависимость величины < j2 > /E0 от параметра a при Eq/Eµ = 5 для разных

значений параметра Q: 1) Q = 0.1, 2) Q = 1, 3) Q = 10.
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фотопроводимости. Определение значений E0 и a, при которых фото-

ток имеет максимальное значение, позволяет определить важные при

записи голограмм характеристики Eµ и Eq.

Однако, когда кристалл освещен неоднородно, в результате возник-

новения постоянной составляющей фототока на границах освещенной

области будет концентрироваться дополнительный пространственный

заряд. Однородное (в масштабах периода интерференционной карти-

ны) поле, создаваемое дополнительным пространственным зарядом бу-

дет нарастать до тех пор, пока ток, создаваемый этим полем, не ском-

пенсирует ток < j2 >, генерируемый первой пространственной гармо-

никой поля пространственного заряда E1.

В связи с этим могут возникнуть сомнения в преимуществах ис-

пользования переменного асимметричного поля по сравнению с посто-

янным полем и бегущей интерференционной картиной. Как указыва-

лось в параграфах ?? и ??, этим преимуществом является отсутствие

экранировки переменного поля. Также возникает вопрос о применимос-

ти результатов, полученных в параграфах ?? и ?? для случая, когда

фоторефрактивная среда освещается неоднородно. Таким образом, не-

обходимо исследовать, как изменятся амплитуды голограмм, записы-

ваемых в условиях экранировки. Влияние экранирующего поля можно

свести к добавлению к внешнему полю вида (??) некоторой постоянной

составляющей bE0:

E0(t) =


E0/(1− a) + bE0, 2N < Ωt

π
< 2N + (1− a)

−E0/(1 + a) + bE0, 2N + 1− a < Ωt
π
< 2N + 2,

(4.32)

В этом случае амплитуда решетки поля пространственного заряда

112



при пренебрежении насыщением ловушек принимает вид:

E1 = −imE0 Q

(1− a2)(1− iQb)− 2iQa. (4.33)

Найдем амплитуду решетки в случае, соответствующем исследован-

ному в параграфах ?? и ??, т.е. когда имеется две сигнальных волны

и две волны накачки. Сигнальные волны усиливаются при дифракции

на решетках, записываемых сигнальными волнами с волнами нака-

чек. Однако, основной вклад в генерацию постоянного тока, очевидно,

будет давать взаимодействие со свободными носителями решетки, за-

писываемой пучками накачки между собой. Поскольку пучки накачки

имеют равную интенсивность, выражение (??) для амплитуды поля

E1, полученное в приближении малых контрастов m, становится не-

применимым. Для нахождения амплитуды решетки E1 воспользуемся

результатами работы [?]. Согласно данным [?], при записи во внешнем

переменном поле в форме меандра зависимость от контраста амплиту-

ды поля E1 имеет вид:

E1(m) = (E
0
1)(1/c)[1− exp(−mc)] exp(m), (4.34)

где E01 – величина решетки поля пространственного заряда E1, норми-

рованная на контраст m при m → 0, c – параметр коррекции, опре-
деляющийся параметрами кристалла и условиями записи. В резуль-

тате численного счета в работе [?] было найдено, что параметр c вы-

ражается через параметр усиления R̂ = E01/E0 следующим образом:

c = 2.15R̂ + 0.31. Учитывая, что уравнение (??) для концентрации

электронов остается в силе и при m → 1, и определяя E01 из уравне-
ния (??), также как и в предыдущем случае, можем найти ток, опре-
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деляемый первой пространственной гармоникой распределения элек-

тронов: j2(a, b) = 0.5eµRe(n∗1E1). Средний по периоду внешнего поля

сквозной ток при этом будет равен: < j(a, b) >=< j0 > + < j2 >=

eµn0bE0+0.5eµRe(n
∗
1E1). При наличии темных промежутков (областей

с низкой проводимостью) между электродами и освещенной областью,

этот ток в стационарном состоянии должен быть равен нулю. Прирав-

нивая < j(a, b) > к нулю, получим неявную зависимость параметра

b от параметра асимметричности a в условиях экранировки. Зная ве-

личину b(a), мы можем по формуле (??) определить зависимость от

параметра a амплитуд решеток поля пространственного заряда, кото-

рые записывают сигнальные волны с волнами накачек.

На рис. ?? представлена зависимость действительной (несмещенной)

части поля пространственного заряда от параметра асимметричности

a, в отсутствие экранировки (1) и при экранировке (2). Графики полу-

чены при параметрах, использованных в параграфе ??: подвижность

носителей в зоне проводимости µ = 10−5 м2В/с, концентрация ловушеч-

ных центров NA = 1022 м−3, константа рекомбинации γr = 1.65 · 10−17
м3/c, внешнее переменное поле имеет вид меандра с амплитудой E0 = 8

кВ/см, пространственная частота решетки, записываемой сигнальной

волной и волной накачки равна: qs = 103cm−1, пространственная час-

тота решетки, записываемой между волнами накачек qp = 2 · 103cm−1.
Зависимость мнимой части поля E1 от параметра асимметричности

a не представляет интереса, поскольку эта часть не влияет на энер-

гообмен, рассмотренный в параграфах ?? и ??. Также очевидно, что

величина ImE1 максимальна при a = 0, когда сквозные токи не воз-
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буждаются.

Как видно из рис.??, влияние экранирования сводится в изменению

оптимального для рассмотренного в параграфах ??, ?? энергообмена

значения a. При этом максимальное значение ReE1 может незначитель-

но увеличиваться.

В заключение, при записи голограмм в переменом поле с асиммет-

ричной зависимостью от времени, может возникнуть однородная в мас-

штабах периода интерференционной картины постоянная составляю-

щая фототока. При однородной засветке образца измерение сквозного

фототока позволяет определять параметры кристалла. В тоже время,

при неоднородной освещенности экранировка этого тока приводит к не-

значительному изменению оптимального параметра асимметричности

и практически не влияет на эффективность взаимодействия волн.
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Рис. 4.10: Величина действительной части поля пространственного заряда в зависи-

мости от параметра асимметричности a. 1) в отсутствие экранировки 2) при экра-

нировке.
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4.4 wYWODY K GLAWE 4.

• Теоретически исследовано попутное четырехволновое фоторефрак-
тивное взаимодействие во внешнем переменном поле с асимметрич-

ной зависимостью от времени. Коэффициент усиления при этом

взаимодействии сопоставим с коэффициентом усиления при четы-

рехволновом взаимодействии в постоянном поле. Отличительной

особенностью взаимодействия волн в переменном поле является

постоянство коэффициента усиления в большем диаппазоне углов

распространения сигнальных волн.

• Теоретически показана возможность стационарного энергообме-
на между коллинеарными модами фоторефрактивного планарно-

го волновода, имеющими разные фазовые скорости. Эффективный

энергообмен может быть достигнут при взаимодействии во внеш-

нем переменном поле с асимметричной зависимостью от времени.

• Теоретически показано, что генерация постоянного фототока в пе-
ременном асимметричном поле при неоднородном освещении фото-

рефрактивной среды приводит к изменению оптимального (с точки

зрения несмещенной компоненты решетки) параметра асимметрич-

ности и практически не влияет на амплитуду голограммы.
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Основные результаты диссертации можно сфоpмулиpовать следую-

щим обpазом:

• Предложен способ фазовой модуляции интерференционной карти-
ны, соответствующий промежуточному случаю между записью го-

лограммы статической интерференционной картиной и по механиз-

му синхронного детектирования. Данный способ модуляции позво-

ляет увеличить (по сравнению с ранее известными способами запи-

си голограмм) амплитуду голограммы, записываемой в фоторефр-

активном кристалле, находящемся во внешнем переменном поле.

• Теоретически и экспериментально показано, что для увеличения
энергообмена между волнами и дифракционной эффективности го-

лограммы оптимальное значение амплитуды модуляции фазы име-

ет различные значения и зависит как от параметров кристалла,

так и от периода интерференционной картины.

• Теоретически показано, что использование исследованного способа
фазовой модуляции для генерации волн в лазерах на динамических

решетках позволяет понизить порог генерации.
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• Предложен и реализован экспериментально способ записи голо-
грамм на основе механизма синхронного детектирования при по-

мощи внешнего поля, параллельного полосам интерференционной

картины.

• Экспериментально показано, что способ записи во внешнем поле,
параллельном полосам интерференционной картины, эффективен,

когда размер освещенной области сравним с периодом интерферен-

ционной картины. В этих условиях дифракционная эффективность

близка к дифракционой эффективности при записи во внешнем по-

ле c обычной ориентацией, т.е. перпенцикулярном интерференци-

онным полосам.

• Предложен способ записи голограмм в планарных фоторефрактив-
ных волноводах во внешнем переменном поле, перпендикулярном

как плоскости волновода, так и вектору решетки. Получены ана-

литические выражения для распределения поля пространственного

заряда в волноводе в случае, когда темновой проводимостью мож-

но пренебречь, а дрейфовая длина фотоэлектронов и длина экрани-

ровки много меньше периода Λ интерференционной картины. При

периоде Λ, большем толщины волновода, амплитуда решетки поля

пространственного заряда Esc сопоставима с величиной Esc, полу-

чаемой в традиционной схеме записи по МСД.

• Теоретически исследовано четырехволновое взаимодействие в пере-
менном поле с асимметричной зависимостью от времени. В отличие

от четырехволнового взаимодействия в постоянном поле, коэффи-
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циент усиления имеет более широкий угловой спектр.

• Теоретически показана возможность стационарного энергообме-
на между коллинеарными модами фоторефрактивного планарно-

го волновода, имеющими разные фазовые скорости. Эффективный

энергообмен может быть достигнут при взаимодействии во внеш-

нем переменном поле с асимметричной зависимостью от времени.

Коэффициент усиления в этом случае сопоставим с коэффициентом

усиления, достигаемом в объемном фоторефрактином кристалле с

теми же параметрами.
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