
Для оценки порядка величин приведем данные расчета в первом при
ближении теории возмущений (т. е. согласно (15 )). Геодезическая прецес
сия для Земли составляет О", 019 в год. Для спутника, скользящ;его по 
поверхности Земли, угол прецессии равен 8", 5 в год.
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ОСОБЕННОСТИ ОКОЛОПОРОГОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ 

ПРИ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ НАКАЧКЕ

Одна из возможностей управления энергетическими и поляризационны
ми характеристиками излучения лазеров на растворах красителей основана 
на вариации состояния поляризации излучения накачки в ее продольном 
и поперечном вариантах. Этой проблеме посвящено достаточно больщое 
количество работ [напр., 1 - 3 ] ,  однако подавляющее больщинство из них 
связано с использованием мощной накачки, причем интерпретация резуль
татов проводилась в приближении модели тонкого оптического слоя. Послед
нее условие выполняется далеко не всегда и тогда эффекты, связанные с 
распространением излучения в нелинейной среде, могут существенным 
образом влиять на поляризацию, как это имеет место, например, для 
газовых лазеров [4]. Кроме того, по мнению авторов, более тонкого 
осмысления требует и сам процесс генерации поляризованного излучения 
в растворах сложных молекул. В этом случае целесообразным представля
ется вести исследование в области околопороговых мощностей накачки, 
сводя к минимуму влияние эффектов насыщения. В данной работе сделана 
попытка ответить на поставленные вопросы на основе исследований гене
рации жестких растворов красителей для случаев продольного и поперечного 
вариантов поляризованной накачки.

Для эскспериментальных исследований были испатьзованы этанольный 
и глицериновый растворы родамина 6G различных концентраций в лазере 
с изотропным резонатором. В качестве резонатора служила прямоугольная 
кювета из плавленного кварца. Мощность генерации и поляризации излу
чения лазера на красителе измерялась на установке, схема которой при
ведена на рис. 1. Накачка осуществлялась поляризованными импульсами 
длительностью 30 не, следующими с частотой 12,5 Гц и длиной волны X = 532 
нм. Поляризация накачки варьировалась от линейной до круговой с по
мощью пластинки Х /4. Степень поляризации излучения генерации лазера 
на красителе определялась при последовательном измерении максимальной 
и минимальной составляющих мощности генерации измерителем мощности 
ИМ0-2Н. Степень эллиптичности излучения лазера анализировалась пла-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 —лазер ЛТИ-401; 2—ослабляющие фильтры: 3—поляроид; 4—фазовая пластинкв; 5—фазовая пластинка; 6. 7—кювета 

с красителем: 7, 8 —собирающие линзы: 9—измеритель мощности лазерного излучения ИМО-2Н



стинкой Х/4(Х = 560 нм) и анализатора -  пленочного поляроида. Следует 
отметить, что интенсивность накачки, концентрация раствора и длина 
кюветы лазера варьировались в пределах, которые обеспечивали практиче
ски полное поглощение накачки в пределах кюветы.

Полученные экспериментальные результаты существенным образом от
личались от известных ранее [ 1 - 3 ] ,  особенно’ для случая продольной 
накачки, который слабо исследован до настоящего времени. Поэтому был 
проведен самостоятельный теоретический анализ, в основу которого поло
жена стандартная методика [5] -  решение уравнений баланса для населен
ностей и уравнений переноса излучения. Поглошение и излучение света 
осмысливаются в рамках обычной двухуровневой модели с учетом спект
рального сдвига областей поглощения и люминесценции. Для упрощения 
уравнения переноса учтены следующие условия:

1. Относительно невысокий коэффициент отражения стенок кюветы 
позволяет считать режим генерации однопроходовым.

2. Изотропность резонатора и околопороговый режим накачки позволяют 
считать коэффициент потерь постоянным для любой поляризации моды.

3. Рассматриваем только два варианта накачки: продольный (излучение 
накачки распространяется вдоль оси кюветы) и поперечный (излучение 
накачки ориентировано ортогонально оси кюветы).

С учетом сделанных допущений в приближении отсутствия насыщения 
система уравнений существенно упрощается и допускает аналитическое 
решение. Однако в дальнейшем для анализа экспериментальных данных мы 
будем использовать результаты численного расчета, используя аналитиче
ские выводы лишь в случае необходимости.

С точки зрения правильного задания параметров, входящих в уравнение, 
обратим внимание на два весьма важных экспериментальных результата:

1. Ни при какой поляризации накачки мы не получаем устойчивых 
фазовых соотношений в поляризации излучения генерации (т. е. оно может 
оыть частично поляризовано, но не эллиптически).

2. При продольной накачке линейная поляризация оказывается примерно 
в три раза эффективнее круговой, причем эффект устойчив в широких пре
делах.

Последний результат кардинальным образом отличается, например, от 
данных авторов [ 2 ] и, казалось бы, противоречит устоявшимся представ
лениям. Действительно, при накачке циркулярно поляризованным излуче
нием коэффициент усиления для ортогонально поляризованных мод одина
ков и составляет 2 /3  (при тех же условиях) от значения максимального 
коэффициента усиления при возбуждении линейно поляризованным светом. 
Однако равенство коэффициентов усиления в данном случае означает просто 
вырождение, т. е. мода может иметь линейную поляризацию любой ориен
тации. Поскольку для сложных молекул в распределении населенности 
возбужденного состояния отсутствуют фазовые корреляции, то при генера
ции в этом случае мы должны иметь просто некогерентную смесь волн с 
произвольными линейными поляризациями, что дает обычное неполяризо-
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Рис. 2. Зависимость относительной мощности генерации от степени эллиптичности излучения 
накачки для случаев продольной (а) и поперечной (б) накачки



ванное излучение. С точки зрения теории, такое равновероятное распреде
ление мод с линейными поляризациями означает, что коэффициент усиле
ния в расчете на одну моду должен быть уменьшен на тг.

Более того, рассматривая эллиптически поляризованное излучение на
качки как суперпозицию линейной и круговой, несложно видеть, что 
излучение генерации будет представлять суперпозицию линейно поляризо
ванного и естественного излучения, т. е. будет частично поляризовано, что 
и наблюдается на эксперименте.

С учетом всего сказанного, можно рассчитать зависимость мощности 
генерации от степени эллиптичности излучения накачки. Результаты такого 
расчета представлены на рис. 2 для случаев продольной (а )  и поперечной 
(б) накачки. Следует отметить, что относительное распределение мощности 
сохраняется достаточно устойчиво в широком диапазоне значений интен
сивности накачки, концентрации раствора, длины кюветы и коэффициента 
потерь. Экспериментальные данные для случая продольной накачки (рис. 
2,а) хорошо согласуются с данными теоретического расчета. Необходимо 
подчеркнуть еще два существенных момента. Как указывалось ранее, все 
расчеты строились в линейном приближении. Учет эффектов насыщения 
(рис. 2 ,а, кривая 2 ) показывает, что даже при их относительно малой 
величине преимущества линейной поляризации излучения накачки начи
нают снижаться.

Подобный эффект должен ярко проявляться для случая ортогональной 
накачки, где, например, согласно результатам работы' [ 2 ], для раствора 
родамина 6G при мощной накачке влияние поляризации вообще не обна
руживается. Это вполне объяснимо, поскольку в этом случае при исполь
зовании циркулярной накачки вырождения не происходит и сохраняется 
конечная поляризация излучения генерации.

Зато проявляется вполне отчетливая зависимость относительной мощно
сти генерации от угла поворота ф плоскости поляризации излучения накачки 
относительно оси, ортогональной оси кюветы (рис. 3). Здесь вырождение 
происходит при значениях ф = 'к /2 , когда вектор поляризации направлен 
вдоль оси кюветы, а излучение генерации является неполяризованным. 
Аналогия с рассматриваемым случаем продольной накачки вполне адекват
на, особенно если рассматривать зависимость степени поляризации излуче
ния от угла ф (рис. 4). Следует подчеркнуть, что в данном случае эффект 
усиливается с увеличением эффективной длины генерации, которая опре
деляется полушириной пучка накачки, обладающего гауссовым распределе
нием энергии.
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Рис. 3. Зависимость относительной мощ
ности генерации от угла поворота плоско
сти поляризации излучения накачки от
носительно оси, ортогональной от оси 
кюветы. Полуширина пучка накачки уве

личивается от 1-го графика к 3-му

Рис. 4. Зависимость степени поляризации 
(Р ) от азимута вектора излучения на

качки
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Таким образом, полученные нами результаты позволяют утверждать, что 
в околопороговой области поляризация излучения накачки является суще
ственным фактором, определяющим энергетические и поляризационные 
характеристики генерируемого излучения. Более того, исследования в этой 
области позволяют более глубоко разобраться с природой формирования 
поляризации лазерного излучения, причем дальнейшие исследования в этом 
направлении просто необходимы, поскольку сразу же возникает целый ряд 
вопросов, как, например, определение порога генерации при накачке по
ляризованными импульсами пикосекундного диапазона.
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УДК.535.34
Д Ж И ХАД АДДАСИ (Иордания), А. Л. ТОЛСТИ К, А. В. ЧАЛЕЙ

ЗАПИСЬ ОВФ-ГОЛОГРАММ НА ПЕРЕХОДАХ 
В ВОЗБУЖДЕННОМ КАНАЛЕ КРАСИТЕЛЯ РОДАМИН 6Ж

Реализация нелинейных процессов при поглощении с возбужденного 
уровня резонансной среды вызывает интерес в связи с возможностью 
некогерентного оптического управления эффективностью нелинейного вза
имодействия. Так, в работе [1] наблюдалась самодифракция излучения 
неодимового лазера в растворе красителя родамин 6Ж , связанная с погло
щением с возбужденного энергетического уровня, и была показана зависи
мость интенсивности дифрагированного излучения (Х = 1,064 мкм) от ин
тенсивности подкачки в основную полосу поглощения (Х = 0,532 мкм). 
Теоретические исследования светоиндуцированного изменения показателя 
преломления, вызванного переходами между возбужденными синглетными 
или триплетными уровнями молекул, проводились в работе [ 2 ].

В данной работе за счет поглощения с возбужденного синглетного уровня 
красителя родамин 6Ж  реализовано обращение волнового фронта (ОВФ) в

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1—лазер, 2—спектроделитель, 3—зеркало (R ■ 5% ), 4—линза, 5—кювета с красителем родамин 
6Ж, 6, /, 15—зеркала (R=100% ), 8, 12—зеркала (R = 40%), 9—диафрагма, 10,1ІДЗ—регистри

рующие системы, 14—телескопическая система


