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МЕТОД ДИНАМИЧЕСКИХ РЕШЕТОК:  

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Толстик А.Л., Ивакин Е.В., Даденков И.Г. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Показаны возможности и преимущества метода динамических решеток для 

диагностики и измерения характеристик ряда функциональных материалов. 

Продемонстрированы результаты оптической диагностики и исследования 

нелинейно-оптических, термооптических и кинетических характеристик 

конденсированных сред. 

Существенным достоинством метода динамических решеток (метод пространственно-

модуляционной спектроскопии) является возможность бесконтактной диагностики большого 

разнообразия как типов материалов, так и механизмов их взаимодействия с электромагнитным 

излучением. При этом возможна работа в широком спектральном (от ближней УФ до ближней 

ИК области спектра) и временном (от фемтосекунд до секунд) диапазонах. Путем изменения 

периода динамических решеток, а также использования когерентного поля гомодина, 

интерферирующего с полем сигнала дифракции в плоскости фотоприемника, появляются 

возможности выделения различных механизмов нелинейности. 

 По величине дифракционной эффективности динамической решетки можно оценить 

светоиндуцированное изменение показателя преломления, а также нелинейные оптические 

восприимчивости различных порядков [1-3]. Анализ кинетики дифрагированного сигнала на 

тонких и объемных динамических решетках позволяет измерять время их жизни и определять 

параметры материалов, такие как термооптический коэффициент, температуропроводность, 

время жизни свободных носителей заряда и ловушечных уровней в полупроводниках и 

фоторефрактивных кристаллах, время жизни возбужденного состояния активаторов лазерных 

сред и т.д. [4-6]. Результаты применения метода динамических решеток в области диагностики 

ряда материалов приведены в данной работе. 

На рис. 1 представлены кинетики дифрагированного сигнала на решетке, записанной в 

фоторефрактивном кристалле силиката висмута при двух интенсивностях возбуждения. 

Объемные динамические решетки записывались импульсным излучением YAG-лазера на длине 

волны 532 нм и считывались излучением He-Ne лазера под углом Брэгга.  
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Рис. 1. Осциллограммы дифрагированного сигнала для кристалла силиката висмута при 

интенсивности 1 МВт/см2 (а) и 7 МВт/см2 (б) 

Видно формирование как коротко-, так и долгоживущих решеток с временами, 

отличающимися на несколько порядков. При увеличении интенсивности наряду с решеткой, 

живущей несколько секунд (Рис. 1, а), появляется короткоживущая решетка с временем 
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релаксации на уровне миллисекунд (рис. 1, б). Установлено, что с увеличением интенсивности 

вклад долгоживущих решеток уменьшается, а короткоживущих – увеличивается. 

На рис. 2 представлена кинетика формирования и затухания сигнала дифракции в 

карбиде кремния 4H-SiC при импульсном межзонном возбуждении в нем динамических 

решеток.  

 

Рис. 2. Многокомпонентная кинетика дифракции на решетке с периодом 37,5 мкм. Нулевая 

горизонтальная линия —  уровень мощности когерентного поля гомодина. Знак сигналов меняется 

при установке разности фаз между полями дифракции и гомодина 0 (а) или π (б) 

Электронная составляющая дифракции, вызванная генерацией свободных носителей 

заряда, проявляется на рис. 2, а в виде короткого импульса вверх в начале кинетики. 

Длительность этой компоненты определяется временем рекомбинации свободных носителей 

заряда и лежит в диапазоне менее 1 нс. Это значение находится за пределами временного 

разрешения системы регистрации. Быстрая безызлучательная рекомбинация свободных 

носителей заряда формирует тепловую динамическую решетку. По времени ее жизни 

определена величина температуропроводности χ = 1,71 см2/с. При этом присутствует также 

компонента длительностью до десяти миллисекунд, связанная с заселением глубоких ловушек.  

На основе метода динамических решеток впервые выполнено прямое измерение 

коэффициента диффузии возбуждения  в лазерном кристалле Yb3+:(20 ат.%)Gd3Ga5O12. 

Величина коэффициента диффузии возбуждения составила 10-8 – 10-9 см2/с. Эффект диффузии 

возбуждения проявляется в высоколегированных (>20 ат.%) лазерных кристаллах и зависит от 

вероятности отдельного акта безызлучательного резонансного обмена энергией между ионами 

активатора, которая в свою очередь  определяется минимальным расстоянием между 

соответствующими ионами в кристаллической решетке матрицы. Отмечается рост этого 

параметра с температурой. В то же время, в кристалле Yb3+:(20ат.%) KYW эффект диффузии 

возбуждения не обнаружен. 

Микронная пленка PbTe исследована в геометрии на отражение. Согласно рис. 3, ее 

возбуждение на длине волны 533 нм  приводит к  формированию тепловых динамических 

решеток одновременно трех типов: фазовая и амплитудная термоотражения, а также фазовая 

решетка поверхностного рельефа. Применение поля гомодина позволило выполнить фазовую 

селекцию необходимого сигнала и определить коэффициент температуропроводности пленки. 

На рис. 3: (2) и (4) – амплитудная решетка термоотражения, (1) и (3) – фазовая рельефная 

решетка с высотой поверхностного рельефа 0,7 нм. 

Обычно измерения времени жизни метастабильного уровня лазерного кристалла по 

времени жизни динамических решеток близко соответствуют данными других работ, 

полученным по кинетике люминесценции. Однако при проявлении эффектов перепоглощения 

длительность люминесценции растет и в измерения вносятся заметные ошибки. В отличие от 

этого метод динамических решеток дает истинное время жизни метастабильного уровня. Один 

из результатов приведен на рис. 4. Видно, что длительность люминесценции превышает 
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времени жизни динамических решеток. Именно кинетика 2 определяет время жизни 

метастабильного уровня.  

Новые возможности диагностики конденсированных сред в условиях мощного лазерного 

возбуждения дает нелинейная запись динамических решеток, реализуемая в средах в условиях 

проявления нелинейностей пятого и более высокого порядка. Появляется возможность 

измерения не только нелинейно-оптических восприимчивостей пятого и более высоких 

порядков, но и определения нелинейности термооптического коэффициента. На примере 

поглощающих жидкостей определен эффективный термооптический коэффициент второго 

порядка, учитывающий зависимость теплоёмкости и плотности среды от температуры, который 

составил  ( )  эфф
22 / Tn 10-6 К-2. 
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Рис. 3. Пленка термоэлектрика PbTe.  

Относительные сдвиги фазы полей 

гомодина и дифракции: 0(1), π/2(2), π(3), 

3/2π(4) 

Рис. 4. Кинетики затухания  

люминесценции (1) и дифракции (2) в 

лазерном кристалле Yb(21at.%):GGG. 

Длина волны накачки 960 нм 

Таким образом, в работе демонстрируются широкие возможности использования метода 

динамических решеток для диагностики разнообразных материалов и измерения их 

характеристик (оптические восприимчивости различных порядков, термооптические 

коэффициенты, температуропроводность, время жизни свободных носителей заряда, 

ловушечных уровней и возбужденных атомов и молекул. 
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