
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Пермский государственный технический университет» 
Институт фотоники и оптоэлектронного приборостроения 

 
 
 
 
 
 

В.Г. Беспрозванных, В.П. Первадчук 
 
 
 

НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА 
 
 

Утверждено 
Редакционно-издательским советом университета 

в качестве учебного пособия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство 
Пермского государственного технического университета 

2011 



 

УДК 535:530.182 
ББК 22.343 

Б53 
 

Рецензенты: 

доктор технических наук, профессор В.А. Трефилов 
(Пермский государственный технический университет); 

доктор физико-математических наук, профессор Е.Л. Тарунин 
(Пермский государственный университет) 

 
Беспрозванных, В.Г. 
Нелинейная оптика: учеб. пособие / В.Г. Беспрозванных, 

В.П. Первадчук. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2011. – 
200 с. 
 
ISBN 978-5-398-00574-5 
 

Рассмотрены физические процессы, связанные с взаимодей-
ствием световых полей большой интенсивности с веществом и обу-
словливающие возникновение нелинейных оптических эффектов. 
Проанализировано применение этих явлений в оптоволоконных 
системах передачи информации. Изложены некоторые вопросы 
прикладной нелинейной оптики. Приведены примеры, представле-
ны вопросы и задания для самоконтроля при изучении курса «Не-
линейная оптика». 

Предназначено для студентов технических вузов и соответ-
ствует образовательным программам бакалавриата по направлению 
подготовки «Фотоника и оптоинформатика» (профиль «Волокон-
ная оптика»). Может быть использовано магистрами и аспиранта-
ми вузов соответствующих специальностей, а также специалиста-
ми, работающими в области лазерной физики, волоконной оптики 
и оптоэлектронного приборостроения. 
 

УДК 535:530.182 
ББК 22.343 

 
 

ISBN 978-5-398-00574-5            © ГОУ ВПО 
«Пермский государственный 
технический университет», 2011 

Б53 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение............................................................................................................. 5 
1. Исходные понятия нелинейной оптики....................................................... 9 

1.1. Интенсивность света и ее влияние на характер   
оптических явлений ............................................................................... 9 

1.2. Понятие о нелинейных восприимчивостях.   
Виды нелинейных материалов ............................................................ 15 

1.3. Классификация нелинейных эффектов в оптике............................... 23 
1.4. Необходимое и достаточное условия наблюдения   

нелинейных эффектов.......................................................................... 27 
1.5. Волновое уравнение для электромагнитного поля   

в нелинейной среде .............................................................................. 31 
1.6. Вопросы и задания для самоконтроля................................................ 33 

2. Взаимодействие интенсивного  оптического излучения  
с веществом ................................................................................................. 35 
2.1. Модели взаимодействия светового поля с веществом ..................... 36 

2.1.1. Классическая линейная модель .............................................. 36 
2.1.2. Модели ангармонического осциллятора ............................... 40 
2.1.3. Квантовая модель взаимодействия ........................................ 51 
2.1.4. Градиентные макромодели ..................................................... 59 

2.2. Элементы многофотонной оптики ..................................................... 62 
2.2.1. Виды многофотонных процессов  и оценка  

их вероятности .......................................................................... 63 
2.2.2. Многофотонные процессы  и фундаментальные законы 

квантовой физики ..................................................................... 70 
2.3. Оптический пробой среды................................................................... 76 
2.4. Вопросы и задания для самоконтроля................................................ 81 

3. Нелинейные эффекты в оптоволоконных  системах передачи 
информации ................................................................................................. 84 
3.1. Общая характеристика оптоволоконных систем  передачи 

информации .......................................................................................... 86 
3.1.1. Основные характеристики волоконных световодов ............ 86 
3.1.2. Применение одномодовых оптических волокон   

в системах связи ........................................................................ 96 
3.2. Эффекты, связанные с нелинейным преломлением света................ 98 

3.2.1. Виды самовоздействий световых волн.................................. 98 
3.2.2. Фазовая самомодуляция ....................................................... 104 
3.2.3. Фазовая кросс-модуляция..................................................... 108 

3.3. Нелинейное рассеяние света и его применение .............................. 111 



 4 

3.3.1. Вынужденное комбинационное рассеяние.......................... 112 
3.3.2. Вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна...... 120 

3.4. Вопросы и задания для самоконтроля .............................................. 130 
3.5. Распространение лазерных импульсов   

в оптоволоконных системах .............................................................. 133 
3.5.1. Линейные и нелинейные волны.  Соотношение  

между нелинейностью и дисперсией .................................... 133 
3.5.2. Модуляционная неустойчивость. Солитоны....................... 145 
3.5.3. Применение оптических солитонов   

в волоконной оптике ............................................................... 152 
3.5.4. Сжатие оптических импульсов............................................. 160 

3.6. Параметрические процессы............................................................... 164 
3.6.1. Четырехволновое смешение ................................................. 164 
3.6.2. Параметрическое усиление и его применение .................... 169 

3.7. Оценка эффективности нелинейных эффектов ............................... 173 
3.8. Вопросы и задания для самоконтроля .............................................. 175 

4. Материалы для самостоятельной работы ................................................ 179 
4.1. Примеры решения задач .................................................................... 179 
4.2. Перечень задач.................................................................................... 183 
4.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету  по курсу  

«Нелинейная оптика»......................................................................... 186 
4.4. Образец зачетной работы по курсу «Нелинейная оптика»............. 187 

Заключение..................................................................................................... 192 
Список условных обозначений..................................................................... 195 
Список литературы........................................................................................ 196 
Приложение.................................................................................................... 199 

 
 



 5

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время нелинейная оптика является динамично 

развивающейся областью физики, которая помимо чисто теоретиче-
ской системы знаний приобрела также существенную практическую 
составляющую, что позволило решить ряд важных прикладных и 
инженерных задач. Исследования нелинейных оптических процес-
сов дали много приложений в физике и математике, способствовали 
развитию лазерной техники, спектроскопии, оптоволоконных линий 
связи, фотоники и оптоинформатики, а также нашли многочислен-
ные применения в таких отраслях, как экология и медицина. 

Создание нелинейной оптики непосредственно связано с раз-
работкой в середине ХХ в. принципиально новых мощных источни-
ков излучения в оптическом диапазоне длин волн – оптических 
квантовых генераторов (лазеров). Создание лазеров и развитие 
квантовой электроники принципиально изменили ситуацию в опти-
ке. Оказалось, что такие хорошо известные законы геометрической 
оптики, как прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света на границе различных сред, независимость све-
товых лучей, распространяющихся в среде, а также некоторые мак-
роскопические законы волновой и квантовой оптики справедливы 
лишь в весьма распространенном, но предельном случае света ма-
лой интенсивности. При большой интенсивности света, достигаемой 
использованием излучения лазеров, эти законы не выполняются. 

Дело в том, что интенсивность света, излучаемого импульсным 
лазером, на много порядков величины превышает интенсивность 
любых обычных (их можно назвать долазерными) источников све-
та. Так, интенсивность света от стандартной спектральной лампы (на-
пример, ртутной) имеет порядок I = 104 Вт/м2, тогда как для стандарт-
ного импульсного лазера она уже примерно равна 1014 Вт/м2, а в слу-
чае современного сверхмощного лазера имеем I = 1024 Вт/м2. При 
таких интенсивностях возникают новые оптические эффекты и су-
щественно меняется характер уже известных явлений. 
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Существуют две основные причины, обусловливающие различ-
ный характер взаимодействия световых полей малой и большой ин-
тенсивности с веществом.  

Во-первых, помимо однофотонных процессов, определяющих 
взаимодействие на микроскопическом уровне при малой интенсив-
ности света, при высокой интенсивности главную роль играют мно-
гофотонные процессы. Это означает, что в элементарном акте взаи-
модействия света с атомом вещества поглощается не один, а не-
сколько фотонов. 

Во-вторых, при большой интенсивности изменяются исходные 
свойства вещества под действием распространяющегося в нем све-
та. Характеристики вещества становятся переменными величинами, 
зависящими от интенсивности падающего света, т.е. среда стано-
вится нелинейной. В результате возникает зависимость характера 
оптических явлений от величины интенсивности света.  

Следовательно, в отличие от линейного характера взаимодей-
ствия, присущего свету малой интенсивности, при большой интен-
сивности взаимодействие носит нелинейный характер. Отсюда и 
смысл современных понятий «линейная оптика» и «нелинейная оп-
тика», соответствующих оптике малых и больших интенсивностей 
света. 

В нелинейной оптике, в отличие от линейной, определяющую 
роль играют явления на микроскопическом, атомном уровне и не 
выполняется принцип суперпозиции, согласно которому различные 
световые волны, отличающиеся частотой, направлением, поляриза-
цией, распространяются и взаимодействуют со средой независимо 
друг от друга. Интенсивная световая волна в среде, во-первых, ис-
пытывает самовоздействие и, во-вторых, оказывает влияние на про-
цессы распространения в этой среде других волн. 

Таким образом, нелинейная оптика – это раздел физической 
оптики, изучающий распространение интенсивных световых волн и 
взаимодействие их с веществом, при котором характер оптиче-
ских явлений зависит от интенсивности излучения. 
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Сам термин «нелинейная оптика» впервые был предложен совет-
ским физиком С.И. Вавиловым еще в 20-х гг. ХХ в. Представления о 
том, что законы линейной оптики носят приближенный характер и 
применимы лишь для не слишком сильных световых полей, существо-
вали и до появления лазеров. Однако лишь с развитием квантовой 
электроники обнаруженные в эксперименте новые закономерности 
совместно с их теоретической интерпретацией дали ученым инстру-
мент для полноценного исследования нелинейных процессов в опти-
ческом диапазоне частот. 

Значительный вклад в развитие методов нелинейной оптики 
внесли: отечественные физики Г.А. Аскарьян, С.А. Ахманов, 
Г.С. Горелик, Н.Б. Делоне, Д.Н. Клышко, Л.И. Мандельштам, 
А.М. Прохоров, А.П. Сухоруков, Р.В. Хохлов, нидерландский ис-
следователь, лауреат Нобелевской премии по физике Н. Блом-
берген, а также американские ученые Р. Гудмундсен, П. Джонсон, 
Д. Джордмейн, А. Форрестер, П. Франкен. 

Методы нелинейной оптики проникают во все традиционные 
разделы оптики и лежат в основе ряда её новых направлений (нели-
нейное вращение плоскости поляризации, нелинейная дифракция, 
нелинейная магнитооптика и т.п.). С ростом интенсивности светово-
го поля обнаруживаются всё новые и новые нелинейные процессы.  

Важной областью применения нелинейных оптических явле-
ний является совершенствование современных и разработка пер-
спективных устройств оптоволоконных систем передачи и обработ-
ки информации. Техникой связи ХХI в. считают широкополосные и 
помехоустойчивые оптические сети, в которых процессы преобра-
зования, передачи и коммутации сигналов будут происходить ис-
ключительно в оптическом диапазоне длин волн. Это направление 
науки и техники быстро развивается и предъявляет серьезные тре-
бования к уровню подготовки специалистов, работающих в данной 
области. 

Настоящее учебное пособие разработано для студентов, обу-
чающихся в системе бакалавриата по направлению подготовки 
«Фотоника и оптоинформатика» (профиль «Волоконная оптика»). 
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Основное внимание уделено анализу физических процессов, свя-
занных с взаимодействием световых полей большой интенсивности 
с веществом и обусловливающих возникновение нелинейных опти-
ческих эффектов, а также применению последних в оптоволокон-
ных системах. Пособие не следует рассматривать как систематиче-
ское изложение основ нелинейной оптики. Для этой цели следует 
обратиться к фундаментальным учебникам [1–3], приведенным в 
рекомендованном списке литературы. 

В настоящем пособии использована система единиц физиче-
ских величин СИ. 

 

  
Академик  

Сергей Иванович Вавилов  
(1891–1951) – советский физик, ав-

тор фундаментальных работ  
в области физической оптики 

Академик  
Рем Викторович Хохлов  

(1926–1977) – один из создателей 
отечественной научной школы  

по нелинейной оптике 
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1. ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ 

1.1. Интенсивность света и ее влияние на характер  
оптических явлений 

Свет имеет электромагнитную природу и представляет собой пе-
ременное электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве 
в оптическом диапазоне длин волн. В световой волне, которая имеет 
две взаимосвязанные составляющие – электрическую и магнитную, 
происходят колебания векторов Е

r
 = Е

r
(х, у, z, t) и Н

r
 = Н

r
(х, у, z, t), 

являющихся напряженностями соответственно электрического 
и магнитного полей волны. 

Колебания векторов Е
r

 и Н
r

 происходят с одинаковой фазой, 
а мгновенные значения величин Е и Н, как это следует из системы 
уравнений Максвелла для электромагнитного поля, связаны соот-
ношением: 
 ε0εЕ2 = µ0µН2, (1.1) 
где ε0 и µ0 – соответственно электрическая и магнитная постоянные 
(их присутствие в формулах связано с использованием системы 
единиц СИ для записи уравнений электродинамики), ε и µ – соот-
ветственно диэлектрическая и магнитная проницаемости среды, в 
которой распространяется световая волна. С другой стороны, как 
показывает опыт, фотохимическое, фотоэлектрическое и другие 
действия света вызываются колебаниями электрического вектора. 
Исходя из этого, используют понятие светового вектора, подразу-
мевая под ним вектор напряженности электрического поля Е

r
. 

Установим связь между амплитудой светового вектора Еm 
и интенсивностью света I – скалярной характеристикой, под кото-
рой понимается модуль среднего по времени значения плотности 
потока энергии, переносимой световой волной: 

 I = ‹ Е·Н ›. (1.2) 

С учетом формул (1.1) и (1.2) находим: 
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 I = 0

0

ε ε
µ µ

·‹Е2›.  (1.3) 

Для плоской световой волны 

Е(х, t) = Еm·cos(ωt – kx), 

(здесь ω – циклическая частота, k = 2π/λ – волновое число) вместо 
(1.3) получаем: 

 I = 
2
1 0

0

ε ε
µ µ

·Еm
2, (1.4) 

т.е. при распространении света в однородной среде его интенсив-
ность пропорциональна квадрату амплитуды светового вектора. 

В большинстве оптических явлений, изучавшихся при помощи 
традиционных источников света, не обнаруживается зависимость 
количественных и качественных результатов эксперимента от ин-
тенсивности света I (амплитуды светового вектора Еm). Единствен-
ной шкалой, с помощью которой классифицировали эффекты взаи-
модействия света с веществом, до недавнего времени являлась шка-
ла длин волн. Такие оптические характеристики среды, как 
показатель преломления, коэффициент поглощения, коэффициент 
рассеяния, фигурировали в физических справочниках без указания 
на то, при каких интенсивностях света они были измерены. 

Разумеется, для экспериментатора, выполнявшего тот или иной 
опыт, интенсивность источника света всегда была важна. Она опре-
деляла, в частности, требования к чувствительности используемой 
аппаратуры. Таким образом, в долазерной экспериментальной оп-
тике интенсивность излучения характеризует уровень экспери-
ментальной техники и фактически не имеет отношения к физике 
изучаемых явлений.  

На этом этапе физикам пришлось искать ответ на естественный 
вопрос: свидетельствует ли это в пользу существования общего фи-
зического закона о том, что оптические явления не зависят от ин-
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тенсивности излучения, либо просто говорит об ограниченности 
экспериментального материала, собранного в долазерной оптике? 
Исследования по физической оптике, выполненные с мощными лазе-
рами, дали однозначный отрицательный ответ на первую часть вопро-
са и положительный – на вторую его часть. Опыты со световыми пуч-
ками, интенсивность которых имеет порядок I = 1014 Вт/м2, показали, 
что существует весьма сильная количественная и, что особенно 
важно, качественная зависимость характера оптических эффек-
тов от интенсивности света. При этом следует подчеркнуть, что 
речь идет не о малых поправках, регистрируемых лишь в тонком 
физическом эксперименте, а о новых физических эффектах, ради-
кально меняющих поведение световых пучков. 

Лазеры, используемые для возбуждения нелинейных оптиче-
ских эффектов, обладают следующими характеристиками: 

• большая мощность (интенсивность) излучения; 
• высокая монохроматичность излучения и, как следствие, 

строгая временная и пространственная когерентность; при заданном 
уровне передаваемой мощности напряженность электрического по-
ля световой волны возрастает с увеличением степени когерентности 
излучаемых волн; 

• малая угловая расходимость излучения. 
Большая мощность лазерных источников света достигается тем, 

что энергия, накопленная в активной среде лазера в течение сравни-
тельно длительного времени ее накачки, затем быстро (за время в не-
сколько наносекунд) высвечивается. В результате мощность лазерного 
импульса возрастает на много порядков величины по сравнению с 
мощностью источников, используемых для накачки лазера. В настоя-
щее время мощность лазерного излучения в непрерывном режиме мо-

жет доходить до величин порядка dW
dt

 = 105…106 Вт, в импульсном – 

до 1012…1013 Вт. 
Кроме того, лазерное излучение, вследствие его когерентности, 

можно хорошо сфокусировать (см. главу 3 настоящего пособия), так 



 12

что поперечные размеры области фокусировки становятся сравни-
мы с длиной волны света λ. При этом возрастает плотность свето-
вой энергии, т.е. интенсивность лазерного пучка. К настоящему 
времени можно считать освоенным диапазон интенсивностей до 
величин I = 1024 Вт/м2, поскольку соответствующие установки име-
ются во многих научных лабораториях. На стадии разработок или 
получения первых эксплуатационных результатов находятся лазер-
ные установки с величинами I в 102…104 раз больше. 

Существенное отличие лазерного излучения от излучения лю-
бых долазерных источников состоит в несравнимо большей интен-
сивности. Это различие составляет до 1020 раз. 

В качестве примера, иллюстрирующего зависимость характера 
протекания оптического явления от интенсивности света, рассмот-
рим задачу о тепловой дефокусировке лазерного пучка. Этот эффект 
начинает проявляться уже для лазеров относительно небольшой 
мощности, работающих в непрерывном режиме. 

При распространении лазерного излучения в оптической среде 
происходит поглощение излучения и диссипация его энергии. Ха-
рактерным для таких эффектов является изменение пространствен-
ной и временной структуры поля светового пучка вследствие наве-
дения в среде самим пучком оптических неоднородностей. Это при-
водит к тому, что среда становится нелинейной, а показатель 
преломления среды – переменной величиной, зависящей от ампли-
туды светового вектора лазерного излучения: 

 n = n0 + nнлЕm
2 ,  (1.5) 

где n0 – линейная часть показателя преломления, nнл – нелинейная 
часть показателя преломления (размерная величина, значение кото-
рой определяется конкретным механизмом нелинейного отклика 
среды), Еm – амплитуда светового вектора.  

Если предположить, что nнл < 0, т.е. под действием интенсив-
ного светового поля показатель преломления среды уменьшается, 
то параллельный в исходном состоянии пучок будет расходиться 
(возникает дефокусировка пучка). В нашей задаче наличие нели-
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нейного члена в (1.5) обусловлено нагревом среды в результате по-
глощения некоторой доли энергии лазерного пучка, поэтому функ-
ции nнл = nнл (Т) можно придать следующий вид: 

 nнл = dn
dT

(Т – Т0)(Еm)–2 = 
2

T

а I
k

π µ · dn
dT

(Еm)–2, (1.6) 

где Т0 – равновесная температура; Т – температура среды, в которой 
источником тепла является лазерный пучок; а – поперечный радиус 
пучка; µ – коэффициент поглощения; Tk  – коэффициент теплопровод-
ности. Связь между интенсивностью лазерного пучка I и амплитудой 
светового вектора Еm задается для плоской волны формулой (1.4). 

От знака производной dn
dT

 зависит характер эволюции пучка. 

В среде с поглощением показатель преломления уменьшается при 

нагревании ( dn
dT

< 0), поэтому такая нелинейная среда играет роль 

рассеивающей линзы, и пучок дефокусируется. Фокусное расстоя-
ние такой нелинейной линзы находим следующим образом: 

 Fнл = – а 0
2

нл

.
т

п
Е п

 (1.7) 

Нелинейная угловая расходимость θнл, вызванная тепловой де-
фокусировкой, может быть найдена по формуле: 

 θнл = нл нл4п F
λ

θд,  (1.8) 

где θд – дифракционная расходимость пучка.  
Когда тепловая дефокусировка начинает превышать дифрак-

ционную: 

 θнл ≥ θд,  (1.9) 
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картина распространения лазерного пучка качественно меняется. 
Появляется эффект теплового самовоздействия пучка, связанный 
с зависимостью показателя преломления от интенсивности света 
и характеризующийся критической величиной интенсивности Iкр. 
Используя соотношения (1.6)–(1.9), находим критическую интен-
сивность лазерного пучка: 

 Iкр = 
12

4
0

.
16

Tk dn
п а dT

−
λ

⋅
πµ

 (1.10) 

В соответствии с (1.10) критическая интенсивность Iкр тепловой де-
фокусировки тем выше, чем больше длина волны λ лазерного излу-
чения и чем более узким является пучок, что подтверждается экспе-
риментами. 

Тепловая дефокусировка является одним из факторов, ограни-
чивающих предельные возможности передачи энергии с помощью 
лазерных пучков в поглощающих средах. 

Таким образом, в нелинейной оптике типичной является ситуа-
ция, когда существует пороговое значение интенсивности (мощно-
сти) света, при котором каче-
ственно и количественно меня-
ется характер протекания оп-
тического явления. 

Данное положение иллю-
стрируется на рис. 1 графиком, 
отражающим нелинейный ха-
рактер передачи лазерного им-
пульса вдоль оптического во-
локна. Это выражается в свое-
образном эффекте насыщения, 
когда с увеличением входной 
мощности рост мощности на выходе существенно замедляется. Нели-
нейность становится ощутимой, когда мощность лазерного излучения 
достигает некоторого порогового значения. 

 

 
Рис. 1. Нелинейность мощности  

при распространении лазерного им-
пульса вдоль оптического волокна 
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1.2. Понятие о нелинейных восприимчивостях.  
Виды нелинейных материалов 

В соответствии с электромагнитной теорией света, световой 
вектор 'Е

r
 в среде определяется действием светового вектора E

r
 

внешнего поля, воздействующего на среду, и вектора наведенной 
поляризованности единичного объема среды P

r
, определяющего 

поле, переизлученное этой средой в результате рассматриваемого 
воздействия. Поляризованность есть «отклик» среды на внешнее 
воздействие, т.е. на воздействие внешнего электромагнитного поля 
(в данном случае поля световой волны), характеризуемого вектором 
электрической напряженности (световым вектором) E

r
. 

Итак, под действием внешнего поля диэлектрик поляризуется. 
Поле вызывает смещение электронных оболочек атомов относи-
тельно ядер, в результате атомы приобретают электрический ди-
польный момент. Данный механизм обусловливает так называемую 
электронную поляризованность. Наряду с электронной возможны и 
другие виды поляризованности, наведенной внешним полем. Так, 
относительные смещения положительных и отрицательных ионов 
под действием поля приводят к ионной поляризованности. Если в 
среде имеются постоянные диполи (дипольные молекулы), то мо-
жет наблюдаться ориентационная (вращательная) поляризован-
ность, обусловленная поворотом диполей по направлению поля. 

В большинстве случаев можно пренебречь ионной и ориента-
ционной поляризованностями и считать, что в силу большой часто-
ты световых волн основную роль в оптическом диапазоне (в ульт-
рафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра) 
играет электронная поляризованность. 

В основе взаимодействия света со средой лежит элементарный 
процесс возбуждения атома или молекулы вещества световым по-
лем и последующего переизлучения света возбужденной частицей. 
Характер этого взаимодействия зависит от соотношения между ве-
личиной напряженности поля световой волны Е и характерной на-
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пряженностью внутриатомного поля Еат, определяющего силы свя-
зи оптических электронов (т.е. внешних, наиболее слабо связанных 
электронов) с ядром атома вещества.  

Поле Еат связано с потенциалом ионизации атома I и атомным 
радиусом rа соотношением: 

eEатrа = I, 

где е – элементарный заряд, равный по модулю заряду электрона,  
е = 1,6·10–19 Кл. Для атома водорода это поле составляет Еат =  
= е/(4πε0rн2) = 5·1011 В/м, для более тяжелых атомов Еат =  
= 1010…1011 В/м. Оценка поля Е световой волны в случае нелазерных 
источников света в соответствии с (1.4) дает величину Е ≤ 103 В/м, т.е. 
Е << Еат. При этом условии отклик атомного осциллятора на 
внешнее воздействие будет иметь линейный характер, а зависи-
мость поляризованности Р = Р(Е) в случае изотропной среды мо-
жет быть представлена в виде: 

 Р = ε0χ(1)Е,  (1.11) 

где χ(1) – линейная восприимчивость среды, являющаяся безразмер-
ной величиной и зависящая только от свойств среды. Для анизо-
тропной среды восприимчивость является тензорной величиной и 
уравнение (1.11) имеет вид: 

Рi = ε0·
3

(1)

1

, , 1, 2, 3,ik k
k

E i k
 = 

χ =   ∑  

где (1)
ikχ  – компоненты тензора линейной восприимчивости среды. 
Материальное уравнение (1.11) является одним из соотноше-

ний, на которых базируется линейная оптика. Оно справедливо 
только при условии Е << Еат, а при невыполнении этого условия 
является лишь некоторым приближением. 

В мощных лазерных пучках можно получить напряженности Е 
вплоть до значений 108…109 В/м, уже сравнимых с Еат. В случае 
когда поле Е, оставаясь меньше Еат, приближается к нему по вели-
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чине, поляризованность среды Р = Р(Е) перестает быть линейной 
функцией поля Е, и в этом случае материальное уравнение (1.11) 
должно быть заменено на другое. 

Таким образом, безразмерный параметр  

 Ē = ,
ат

Е
Е

  (1.12) 

определяемый как отношение напряженности внешнего светового по-
ля к характерной напряженности внутриатомного поля, может быть 
принят в качестве параметра нелинейности. В области слабых свето-
вых полей имеем: Ē << 1, что соответствует приближению линейной 
оптики. Если параметр (1.12) не является малой величиной, однако 
выполняется условие Ē < 1, как это имеет место в случае интенсивного 
лазерного излучения, функция Р(Е) может быть представлена для изо-
тропной среды в виде разложения в ряд по степеням Е:  

 Р(Е) = ε0[χ(1)Е + χ(2)Е2 + χ(3)Е3 + … + χ(m)Еm + …]. (1.13) 

Разложение поляризованности Р в ряд по степеням Е при условии  
Ē < 1 предполагает, что члены ряда убывают по мере увеличения их 
номеров. Коэффициенты χ(m), m ≥ 2 при членах разложения называ-
ются нелинейными восприимчивостями m-го порядка и являются 
уже размерными величинами. При этом соответствующая величина 
χ(m) пропорциональна концентрации атомов (молекул) в веществе и 
m-ой степени параметра (1.12), т.е. пренебречь всеми нелинейными 
членами в (1.13) нельзя. Это означает, что отклик среды на действие 
внешнего светового поля перестает быть линейным. 

Естественно, что наибольший вклад в нелинейные оптические 
процессы будут давать низшие члены в разложении (1.13), так как 
с ростом номера m нелинейные восприимчивости χ(m) быстро умень-
шаются. Расчет нелинейных восприимчивостей производится с ис-
пользованием методов квантовой механики. С появлением лазеров 
удалось измерить спектральные компоненты восприимчивостей χ(2), 
χ(3), χ(4) на оптических частотах.  
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В типичных оптических средах, например в кварцевом стекле 
и нелинейных кристаллах, линейная восприимчивость χ(1) ≈ 1, ха-
рактерный порядок значений квадратичной восприимчивости со-
ставляет χ(2) ≈ 10-13 …10-11 м/В, а кубичной восприимчивости – χ(3) ≈  
≈ 10-23…10-21 м2/В2.  

Материальное уравнение (1.13) составляет основу нелинейной 
оптики. Нелинейные восприимчивости χ(m) различных порядков, как 
и линейная восприимчивость χ(1), определяются физическими свой-
ствами и моделями среды.  

Нелинейные восприимчивости введены на основе действия 
светового поля на оптические электроны атомов вещества, т.е. рас-
сматривается электронная поляризованность вещества. Следует от-
метить, что нелинейные оптические эффекты при распространении 
света в веществе могут быть связаны не только с поведением опти-
ческих электронов в сильном поле световой волны, но и обусловле-
ны более сложными процессами – взаимодействием света с акусти-
ческими и оптическими фононами, спиновыми волнами, плазмен-
ными колебаниями и т.д. 

Рассмотрим случай анизотропной оптической среды, при этом 
нелинейные восприимчивости χ(m) являются тензорными величина-
ми, а нелинейное материальное уравнение (1.13) может быть пред-
ставлено в виде: 
 Рi = Рi

лин + Рi
кв + Рi

куб + …,  (1.14) 

где  Рi
лин – линейная поляризованность, Рi

лин = ε0·
3

(1)

1
ik k

k

E
= 

χ∑ ; 

Рi
кв – квадратичная поляризованность, Рi

кв = ε0·
3 3

(2)

1 1
ikj k j

k j

E E
= = 

χ∑∑ ; 

Рi
куб – кубичная поляризованность Рi

куб = ε0·
3 3 3

(3)

1 1 1
ikjm k j m

k j m

E E E
 =  =  = 

χ∑∑∑  

и т.д. 
Соответственно, квадратичная нелинейная восприимчивость 

(2)
ikjχ в этом случае является тензором третьего ранга, кубичная нели-

нейная восприимчивость (3)
ikjmχ – тензором четвертого ранга и т.д. 
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Для центросимметричных оптических кристаллов (кристаллов, 
обладающих центром симметрии) из общих свойств тензоров выте-
кает, что 
 (2)

ikjχ  = 0.  (1.15) 

Действительно, при инверсии относительно центра симметрии кри-
сталла все компоненты тензора должны изменить знак, поскольку 
им соответствуют произведения нечетного числа координат: 

(2)
ikjχ = – (2)

ikjχ , 

отсюда следует (1.15), поскольку такой кристалл при любом преоб-
разовании координат должен остаться неизменным. К таким кри-
сталлам относится, например, кварцевое стекло, в котором молеку-
ла двуокиси кремния SiO2 обладает центром симметрии. В них 
квадратичная поляризованность отсутствует, следовательно, отсут-
ствуют и нелинейные эффекты второго порядка, а нелинейность 
таких сред определяется в ближайшем порядке кубичной воспри-
имчивостью (3)

ikjmχ . Такие среды называют кубично-нелинейными, для 

них в правой части материального уравнения (1.14) второе слагае-
мое равно нулю. 

Исследования показали, что симметрия среды определяет факт 
наличия ненулевых членов в разложении (1.14). Так, для изотроп-
ных сред с центром симметрии нелинейности четных порядков 
принципиально отсутствуют. 

Если оптический материал не является центросимметричным, 
то он обладает ненулевой квадратичной восприимчивостью, кото-
рая и будет вносить основной вклад в его нелинейную поляризо-
ванность (так называемые квадратично-нелинейные среды). Этим 
свойством обладает очень узкий класс кристаллических сред, отно-
сящихся к пьезоэлектрикам. 

В кубично-нелинейных средах (кристаллах, обладающих цен-
тром симметрии) тензор нелинейной восприимчивости третьего 
ранга равен нулю: χikj = 0. При этом нелинейная поляризованность 
среды пропорциональна третьей степени напряженности электриче-
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ского поля электромагнитной волны в среде – рис. 2, а. В квадра-
тично-нелинейных средах компоненты тензора χikj ≠ 0, и наиболь-
ший вклад в оптическую нелинейность вносит именно квадратичная 
поляризованность – рис. 2, б. 

 

Рис. 2. Зависимость величины поляризованности P  
от напряженности E электрического поля:  

а – в кубично-нелинейной среде;  
б – в квадратично-нелинейной среде 

В случае анизотропных оптических сред нелинейные воспри-
имчивости χ(m) являются не только тензорными, но и комплексны-
ми величинами: 

 χ(m) = Re χ(m) + i·Im χ(m),  (1.16) 

при этом мнимые составляющие восприимчивостей в (1.16) явля-
ются малыми величинами по сравнению с вещественными состав-
ляющими для нелинейного явления того же порядка: 

Im χ(m) << Re χ(m). 

Нелинейные восприимчивости для оптической среды без по-
терь светового потока (прозрачной, или непоглощающей среды) не 
содержат мнимой составляющей. 

Можно указать две основные причины того, что нелинейные 
восприимчивости следует рассматривать в общем случае как ком-
плексные величины. 

а б P P

E E
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Во-первых, надо учитывать временную дисперсию восприимчи-
востей. Процесс установления поляризованности среды требует 
некоторого времени, следовательно, величина Р(t) в данный момент 
времени должна определяться значениями напряженности поля Е не 
только в этот же момент, но и в предшествующие моменты време-
ни. Иначе говоря, отклик среды на внешнее воздействие происходит 
с запаздыванием. Это означает, что вместо (1.13) следует рассмат-
ривать соотношение: 

( ) ( )
0

0

  ( ) ( ) .k k

k
Р t E t d

∞

= ε χ τ − τ τ∑∫  

После выполнения Фурье-преобразования в данном выражении, 
находим: 

χ(k)(ω) = ( )

0

( )exp( ) ,k i d
∞

χ τ − ωτ τ∫  k = 2, 3,…, m,… 

Во-вторых, наличие диссипации энергии световой волны из-за 
ненулевой электрической проводимости среды, на которую воздей-
ствует световое поле, также обусловливает появление мнимой со-
ставляющей в нелинейных восприимчивостях. 

Приведем пример, показывающий, что существование нели-
нейных восприимчивостей приводит к появлению нового эффек-
та – генерации света с кратными частотами (генерации высших 
гармоник), в частности, второго и третьего порядков. Этот эффект 
обусловлен вещественной составляющей нелинейных восприимчи-
востей. Рассмотрим для простоты изотропный случай. 

Пусть для определенности внешнее световое поле представля-
ет собой плоскую монохроматическую волну 

 Е(х,t) = Еm·cos(ωt – kx)  (1.17) 

с определенной частотой ω. Подставляя (1.17) в формулу (1.13), на-
ходим, что первый (линейный) член в разложении поляризации по 
степеням поля имеет вид: 
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Р(1) = ε0χ(1)Еm·cos(ωt – kx), 

т.е. в линейном приближении отклик среды содержит только одну 
частоту ω. Это означает, что среда переизлучает свет с той же самой 
частотой, что и падающая световая волна. 

Рассмотрим следующий член в разложении (1.13): 

 
( )

( )

(2) (2) 2 (2) 2 2
0 0

(2) 2 (2) 2
0 0 m

  cos  –   
1 1 cos2  –  .
2 2

m

m

Р Е Е t kx

Е Е t kx

= ε χ = ε χ ⋅ ω =

= ε χ + ε χ ⋅ ω
 (1.18) 

Наличие в сумме (1.18) первого слагаемого соответствует по-
стоянной поляризации среды. По существу, это выпрямление (де-
тектирование) в том же смысле, в котором оно понимается в радио-
технике, только выпрямление не в электрической лампе или полу-
проводниковом диоде, а в оптической среде. Второе слагаемое в 
(1.18) свидетельствует о возбуждении оптической гармоники с уд-
военной частотой 2ω. Можно показать, что амплитуда Еm(2ω) волны 
на частоте 2ω, генерируемой в каждой точке среды, пропорциональна 
квадрату амплитуды Еm(ω) первичной волны и величине квадратичной 
восприимчивости данной среды: Еm(2ω) ~ [Еm(ω)]2·χ(2). 

Заметим, что если на среду воздействуют две волны типа (1.17) 
с различными частотами ω1 и ω2, то легко убедиться, что нелиней-
ная поляризация будет содержать гармонические составляющие на 
частотах: 1) 2ω1; 2) 2ω2; 3) ω1 – ω2 и 4) ω1 + ω2, т.е. помимо генера-
ции гармоник возможна генерация суммарных и разностных частот.  

Рассмотрение может быть продолжено и для следующих по-
рядков разложения, например для третьего порядка: 

 
( )

( ) ( )

(3) (3) 3 (3) 3 3
0 0

(3) 3 (3) 3
0 0

  cos  –   
3 1cos  –   cos3  –  .
4 4

m

m m

Р Е Е t kx

Е t kx Е t kx

= ε χ = ε χ ⋅ ω =

= ε χ ⋅ ω + ε χ ⋅ ω
 (1.19) 

Последнее слагаемое в (1.19) соответствует процессу генера-
ции третьей гармоники. 



 23

 
Рис. 3. Оптическая схема установки  
для наблюдения второй гармоники 

Впервые генерацию второй гармоники наблюдал в 1961 г. 
П. Франкен (США) с сотрудниками в опыте по прохождению луча 
от рубинового лазера через пьезоэлектрический кристалл кварца 
SiO2 (рис. 3). Пластинка кварца К освещалась лазерным лучом через 
фильтр Ф1, пропускающий только это излучение. За кварцевой пла-
стинкой были зафиксированы две волны: на основной частоте ω1 и на 
удвоенной частоте поля накачки 2ω1 (или на длине волны λ2 = λ1/2). 
Фильтр Ф2 прозрачен только для волны с частотой 2ω1, которая ре-
гистрировалась фотоэлектронным умножителем (ФЭУ).  

Это был один из первых опытов, в котором были ярко проде-
монстрированы нелинейные свойства вещества в оптическом диа-
пазоне. 

1.3. Классификация нелинейных эффектов в оптике 

Физические причины, приводящие к появлению нелинейных 
оптических эффектов, достаточно многообразны. К ним можно от-
нести: 

• нелинейную рефракцию в оптически прозрачной среде, т.е. 
зависимость показателя преломления среды от амплитуды светово-
го вектора (см. формулу (1.5)); 

• нелинейный характер рассеяния света в среде при больших 
интенсивностях светового поля; 

• многофотонное поглощение интенсивного оптического из-
лучения в веществе; 
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• генерацию высших гармоник при переизлучении световой 
волны; 

• тепловые самовоздействия и др. 
Можно предложить следующую общую классификацию нели-

нейных эффектов (рис. 4), основываясь на взглядах и подходах раз-
личных исследователей, работавших в области нелинейной оптики. 

 

 

Рис. 4. Классификация нелинейных оптических эффектов 

К параметрическим (некогерентным) явлениям относят такие, 
в которых концентрация энергии излучения в ограниченных объе-
мах среды приводит к нелинейности оптических свойств (парамет-
ров) этой среды, при этом зависимость характера протекания таких 
явлений от интенсивности падающего света является слабой или 
вообще отсутствует. Такие явления могут протекать как в малых, 
так и больших световых полях, а некоторые из них имеют место и 
для низкочастотных и даже постоянных электрических и магнитных 
полей. Параметрические явления развиваются квазилокально, без 
передачи энергии соседним областям среды, т.е. некогерентно. 

К параметрическим явлениям относятся: 
• электрооптический эффект, или эффект Поккельса (сообще-

ние оптической анизотропии кристаллическим изотропным диэлек-
трикам без центра инверсии, помещенным в сильное однородное 
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электрическое поле, при этом показатель преломления становится 
нелинейной функцией напряженности поля); является нелинейным 
эффектом второго порядка; 

• эффект Керра (аналогичен эффекту Поккельса, но является 
нелинейным эффектом третьего порядка) и ряд других. 

В некоторых источниках указывается, что параметрические 
эффекты можно было бы и не относить к нелинейной оптике, по-
скольку их протекание в широких пределах не зависит от интенсив-
ности падающего света и может происходить и в весьма малых све-
товых полях, что и обусловило возможность их наблюдения задолго 
до появления лазеров. Однако более обоснованным следует считать 
включение параметрических оптических явлений в нелинейную оп-
тику, понимаемую тем самым в несколько более общем смысле. 

К собственно нелинейным эффектам относят такие, которые 
обусловлены нелинейной поляризованностью среды под действием 
сильных световых полей и протекание которых существенным об-
разом зависит от интенсивности падающего света. Различные све-
товые волны могут активно взаимодействовать между собой, обме-
ниваться энергией вплоть до полного преобразования одной волны 
в другую. При рассмотрении таких эффектов определяющую роль 
играют следующие за линейным члены разложения в индуцирован-
ной поляризованности среды (1.13). 

Собственно нелинейные оптические явления принципиально 
возможны в любых средах, а также в вакууме. Действительно, уже 
при достигнутых интенсивностях лазерного излучения световые 
импульсы можно рассматривать как «сгустки» энергии, которым в 
соответствии с общей теорией относительности можно сопоставить 
массу. Гравитационное взаимодействие различных световых сгуст-
ков или частей одного и того же сгустка уподобляет вакуум нели-
нейно-оптической среде. Гораздо более сильными являются собст-
венно нелинейные эффекты в конкретных средах и веществах, где 
они возникают вследствие взаимодействия электромагнитного из-
лучения с электронами и ионами вещества. 
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В собственно нелинейных эффектах, в свою очередь, можно 
выделить два типа эффектов (рассмотрены в главах 2 и 3).  

К эффектам, обусловленным вещественной составляющей не-
линейных восприимчивостей, относятся: 

• эффекты генерации высших оптических гармоник, в частно-
сти, связанные с удвоением и утроением частоты света; 

• самовоздействие интенсивного светового пучка в нелинейных 
материалах (например, явление самофокусировки, при котором возни-
кает перепад свойств среды в пучке и вне пучка, а его распространение 
приобретает волноводный, нитевидный характер, устраняющий гео-
метрическую и дифракционную расходимость; при самофокусировке 
нарушается закон прямолинейного распространения света); 

• оптический пробой среды, в основе которого лежит процесс 
качественного превращения прозрачной в сильно поглощающую 
среду с изменением агрегатного состояния при некотором значении 
интенсивности света; 

• другие эффекты. 
К эффектам, обусловленным мнимой составляющей нелиней-

ных восприимчивостей, относятся: 
• многофотонные процессы (фотоионизация и фотовозбужде-

ние, гиперрассеяние света и другие), когда в элементарном акте 
взаимодействия света с атомом вещества участвует не один, а не-
сколько фотонов; если мнимая составляющая линейной восприимчи-
вости ответственна за однофотонные процессы, то мнимые состав-
ляющие восприимчивостей высших порядков – за многофотонные 
процессы; 

• вынужденное комбинационное рассеяние света, заключаю-
щееся в том, что интенсивное падающее излучение вызывает появ-
ление в оптической среде волны рассеянного стимулированного 
излучения на смещенных (комбинационных) частотах, характери-
стики которого имеют нелинейную зависимость от характеристик 
вынуждающего излучения; 
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• вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна, при 
котором мощное световое излучение возбуждает в среде когерент-
ные колебания молекул по закону бегущей волны, при этом проис-
ходит рассеяние света на образовавшейся периодической структуре 
(сверхзвуковой волне). 

Между двумя названными типами оптических эффектов, объе-
диненными в класс собственно нелинейных эффектов, существует 
определенное соотношение. Оказывается, что 

Im χ(m) ~ Re χ(m+1)·Е, m ≥ 1. 

Это означает, что эффекты, связанные с мнимой составляющей ли-
нейной восприимчивости, оказываются одного порядка по величине 
с эффектами, обусловленными вещественной составляющей квад-
ратичной восприимчивости. То же самое можно сказать об эффек-
тах, связанных с мнимой составляющей квадратичной восприимчи-
вости, и эффектах, связанных с вещественной составляющей ку-
бичной восприимчивости и т.д. 

Таким образом, можно сформулировать общее правило: эф-
фекты, связанные с мнимой составляющей восприимчивости m-го 
порядка, оказываются, вообще говоря, одного порядка по величине 
с эффектами, обусловленными вещественной составляющей вос-
приимчивости (m + 1)-го порядка. 

1.4. Необходимое и достаточное условия наблюдения  
нелинейных эффектов 

Необходимым условием наблюдения нелинейных эффектов в 
оптике является наличие нелинейных восприимчивостей оптиче-
ской среды, не равных нулю хотя бы в одном из порядков. 

Под действием поля падающей на нелинейную среду световой 
волны возникает волна нелинейной поляризации, т.е. среда приоб-
ретает способность переизлучать свет на определенной частоте. 
Пусть для определенности переизлучение идет (см. п. 1.2) на часто-
те второй гармоники 2ω, где ω – циклическая частота основной (па-
дающей) волны.  
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Оптические среды, как правило, характеризуются дисперсией, 
т.е. зависимостью показателя преломления от частоты (длины вол-
ны). Показатели преломления на соответствующих частотах обозна-
чим n(ω) и n(2ω). Вследствие дисперсии показателя преломления име-
ем: n(ω) ≠ n(2ω). Не равны друг другу будут и фазовые скорости: 

• для основной волны υ = 
( )
с

n ω
= ω

κ
 (через κ  обозначен мо-

дуль соответствующего волнового вектора) и 

• для второй гармоники v = 
(2ω)
с

n
= 2ω

K
 (К – модуль волно-

вого вектора для переизлученной волны). 
Физическая величина ∆κ = 2κ−К  называется волновой рас-

стройкой. В силу неравенства υ ≠ v (при этом волновая расстройка 
∆κ  ≠ 0) разность фаз между рассматриваемыми волнами будет пе-
риодически изменяться, а амплитуда (интенсивность) второй гар-
моники будет периодически зависеть от координаты. Если ввести в 
рассмотрение длину когерентности в соответствии с формулой: 

 
( ) ( )ког

λ 1= ,
4 2ω ω

⋅
−

l
n n

 (1.20) 

где λ = 2 сπ
ω

 – длина волны падающего излучения, то получим, что 

интенсивность второй гармоники I2 принимает минимальные значе-
ния с пространственным периодом, равным удвоенной длине коге-
рентности (рис. 5). График отображает перекачку энергии вдоль оси 
0z от падающей волны ко второй гармонике и наоборот. 

При выполнении условия 

 ( )2n ω  = ( )n ω  (1.21) 

длина когерентности когl  согласно (1.20) обращается в ∞ и переход 
энергии от основной волны ко второй гармонике происходит на 
всем пути света в нелинейной среде. Это означает, что фаза волны 
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второй гармоники, испущенной в начале нелинейного кристалла, 
будет совпадать с фазой волны, испущенной в любой точке, кото-
рой она достигла при распространении в кристалле. Амплитуда све-
тового вектора (интенсивность волны второй гармоники) вследст-
вие синфазного сложения волн, генерируемых во всех точках сре-
ды, будет расти пропорционально длине среды, т.е. имеет место 
пространственное накопление нелинейного эффекта. При этом не-
линейная среда действует как объемная решетка согласованных 
друг с другом элементарных диполей, излучающих максимально 
в направлении распространения волны. 

 

Рис. 5. Энергообмен между падающей и переизлученной  
волнами при генерации второй гармоники 

Эквивалентное условию (1.21) обращение в ноль волновой рас-
стройки: 
 ∆κ  = 0  (1.22) 

называется условием волнового (фазового) синхронизма. Можно по-
казать, что при этом условии происходит наибольшее усиление ко-
лебаний светового вектора за счет интерференции световых волн, 
переизлученных в различных точках нелинейной среды.  

Условие (1.22) представляет собой некоторую идеальную фи-
зическую модель. С учетом реальных факторов (немонохроматич-
ность световой волны, наличие сильной дисперсии и других) вы-
полняется менее строгое условие: 
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 ∆κ  << К,  (1.23) 

которое называется условием приближенного синхронизма.  
На практике выполнение условий (1.22) или (1.23), на первый 

взгляд, может встретить серьезные трудности. Действительно, по-
скольку прозрачные оптические среды характеризуются нормаль-
ной дисперсией, то, как правило, 

( )2n ω  > ( ) ,n ω  

т.е. волна второй гармоники отстает от волны поляризованности. 
Д. Джордмейну (США) удалось показать, что равенство фазовых 
скоростей основной и второй гармоник может быть достигнуто 
применением анизотропных кристаллов, обладающих свойством 
двойного лучепреломления. В этих кристаллах синхронизм реали-
зуется между обыкновенной и необыкновенной волнами, поляризо-
ванными во взаимно перпендикулярных направлениях. При этом, в 
частности, достигается наиболее эффективная передача энергии при 
генерации высших гармоник. 

Для отрицательных одноосных анизотропных кристаллов, к 
которым принадлежит подавляющее большинство известных нели-
нейных кристаллов, волна основного (лазерного) излучения должна 
быть обыкновенной, а волна гармоники – необыкновенной. 

В самом общем случае условие (1.22) следует записывать в 
векторном виде: 

 1КК
rr

= ,  (1.24) 

где К
r

– собственный волновой вектор результирующей переизлу-
ченной световой волны (например, волны второй гармоники), а 1К

r
– 

вынуждающий волновой вектор на частоте переизлученной волны 
(например, волновой вектор волны квадратичной поляризованно-
сти). Имеется в виду, что волна нелинейной поляризованности вы-
полняет роль «вынуждающей силы». 
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С точки зрения квантовой физики условие фазового синхро-
низма в форме (1.24) представляет собой закон сохранения импуль-
са р К=

rr
h  при слиянии и распаде фотонов. 

Таким образом, достаточным условием наблюдения нелиней-
ных эффектов в оптике является наличие волнового (фазового) 
синхронизма. 

1.5. Волновое уравнение для электромагнитного поля  
в нелинейной среде 

С точки зрения общей постановки задачи нелинейная оптика 
сводится к теории взаимодействия электромагнитного излучения с 
веществом. Естественно, что эта задача должна включать, во-
первых, теорию излучения и, во-вторых, рассмотрение поведения 
вещества. Полное описание излучения с учетом квантовых эффек-
тов достигается в рамках квантовой электродинамики, а последова-
тельная теория вещества и его взаимодействия с излучением осно-
вывается на соответствующих квантовомеханических уравнениях. 
В случае интенсивного оптического излучения, для которого число 
фотонов в основных модах (гармониках) много больше единицы, 
квантовой природой излучения обычно можно пренебречь. Тогда 
оправдан так называемый полуклассический подход, в котором из-
лучение описывается классически, а вещество – квантовомеханиче-
ски. Подавляющая часть эффектов нелинейной (как, впрочем, и ли-
нейной) оптики описывается полуклассической теорией излучения, 
в которой электромагнитное поле подчиняется классическим урав-
нениям Максвелла, и лишь поведение вещества является кванто-
вым. Этот подход будет использован далее, причем во многих слу-
чаях будет привлекаться также классическое и феноменологическое 
описание нелинейно-оптических свойств среды. Дальнейшее изло-
жение на базе полуклассического подхода ограничено, с одной сто-
роны, рамками нелинейной электродинамики сплошных сред, что 
отвечает достаточно большой концентрации частиц среды, а с дру-
гой – случаями настолько низкого уровня интенсивности излуче-
ния, что становятся существенными квантовые шумы. 



 32

С учетом сформулированного подхода типовой рассматривае-
мой задачей становится распространение в макроскопической опти-
ческой среде световой волны, характеризуемой усредненными ха-
рактеристиками – энергией волны, напряженностью поля волны и 
т.д. Поэтому основным методом описания при дальнейшем рас-
смотрении будет не квантовая механика, а электродинамика, осно-
ванная на уравнениях Максвелла и учитывающая нелинейные свой-
ства среды, однако при этом сохранятся ключевые понятия кванто-
вой физики (фотоны, квантовые состояния и переходы). Это связано 
с тем, что процесс взаимодействия на микроскопическом уровне 
представляет собой взаимодействие одного или нескольких квантов 
излучения с атомом, также являющимся квантовой системой, ха-
рактеризуемой соответствующими квантовыми состояниями. Более 
подробно такого рода процессы рассматриваются в главе 2. 

Получим волновое уравнение для среды с нелинейной поляризо-
ванностью. Рассмотрим систему уравнений Максвелла для векто-
ров Е

r
 и ,Н

r
 записанную в дифференциальной форме и описываю-

щую электромагнитное поле в изотропном нелинейном диэлектрике 
(в отсутствие свободных электрических зарядов и токов): 

 rotЕ
r

 = – µ0µ ;Н
t

∂
∂

r

 rotН
r

= ε0ε
Е
t

∂
∂

r

;  (1.25) 

divЕ
r

 = 0; divН
r

 = 0. 

Применяя оператор ротора к первому уравнению системы (1.25) и 
используя остальные уравнения этой системы, а также учитывая 
формулы из векторного анализа: 

rot rotЕ
r

= rot divЕ
r

 – ∆Е
r

; rot 
t
Н
∂

∂
r

 = 
t∂

∂
 rot ,H

r
 

получим следующее волновое уравнение для диэлектрика, содер-
жащее только световой вектор Е

r
 и связанные с ним величины по-

ляризованностей (линейной и нелинейных): 
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 ∆Е
r

 = ε0µ0·
2

2t
∂
∂

[Е
r

+ 
0

1
ε
Р
r

лин +
0

1
ε

(Р
r
кв + Р

r
куб + …)].  (1.26) 

Здесь ∆ Е
r

= 
2 2 2

2 2 2

Е Е Е
х у z

∂ ∂ ∂
+ +

∂ ∂ ∂

r r r

 – оператор Лапласа. При выводе не-

линейного уравнения (1.26) использовано материальное уравнение 
(1.14). Для анизотропной оптической среды волновое уравнение 
(1.26) будет иметь следующий вид: 

 ∆Еi = ε0µ0

2

2t
∂
∂

[
3

(1)

1

(1 )ik k
k

E
 = 

+ χ∑ ] + µ0

2

2t
∂
∂

(
3 3

(2)

1 1
ikj k j

k j

E E
 =  = 

χ∑∑ +  

           + 
3 3 3

(3)

1 1 1
ikjm k j m

k j m

E E E
 =  =  = 

χ∑∑∑ +…). (1.27) 

Волновое уравнение (1.27) является инструментом матема-
тического и физического исследования нелинейных эффектов со-
ответствующих порядков в оптике. 

Уравнения (1.26), (1.27) относятся к волновым уравнениям, 
описывающим бегущие электромагнитные волны, распространяю-

щиеся с фазовой скоростью величиной порядка ,
1
с
+ χ

 при этом 

нелинейные члены являются аналогом вынуждающей силы. Именно 
нелинейная составляющая поляризованности (выражение в круглых 
скобках в уравнении (1.26)) среды обусловливает нелинейные явле-
ния, происходящие при распространении в среде мощного излуче-
ния. 

1.6. Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Объяснить различный характер взаимодействия световых 
полей малой и большой интенсивности с веществом. 

2. Преобразовать формулу (1.10) так, чтобы с помощью нее 
можно было определять критическую амплитуду светового вектора 
в лазерном пучке. 
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3. Записать формулу (1.11) для анизотропного линейного опти-
ческого кристалла. 

4. Каковы физические причины нелинейных оптических явлений? 
5. Каков физический смысл величины χ(m) – нелинейной вос-

приимчивости m-го порядка? 
6. Вычислить отношение нелинейных восприимчивостей 

(2 1)m+χ / (2 1)m−χ для соседних нечетных порядков (m > 2) как функцию 
параметра нелинейности Ē, определяемого формулой (1.12). 

7. Вычислить параметр нелинейности (1.12) для излучения им-
пульсного лазера интенсивностью I = 1014 Вт/м2, распространяюще-
гося в одноатомном однородном кристалле, не являющемся маг-
нитным материалом (µ = 1), с характерной напряженностью внут-
риатомного поля Еат = 1010 В/м и показателем преломления n = 1,5. 

8. Объяснить, почему наибольший вклад в нелинейные оптиче-
ские процессы будут давать низшие члены в разложении (1.13). 

9. Каковы физические причины одновременного возникнове-
ния нескольких волн с кратными частотами в нелинейной среде? 

10. Показать, что если на среду воздействуют две плоские мо-
нохроматические волны с различными частотами ω1 и ω2, то квад-
ратичная поляризованность среды будет содержать гармонические 
составляющие на частотах 2ω1, 2ω2, ω1 – ω2 и ω1 + ω2. 

11. Пояснить схему опыта П. Франкена по наблюдению гене-
рации второй гармоники.  

12. Объяснить сущность некогерентных нелинейных эффектов 
в оптике. 

13. Показать место тепловой дефокусировки, рассмотренной в 
п.1.1, на схеме, показанной на рис. 4. 

14. В чем состоит физический смысл волнового (фазового) 
синхронизма? 

15. В чем заключается полуклассический подход при рассмот-
рении взаимодействия электромагнитного излучения с веществом? 

16. Объяснить, как влияет симметрия оптического кристалла на 
его нелинейную поляризацию. 
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17. Пояснить, почему в кварцевых стеклах, применяемых в оп-
тических световодах, не могут иметь место нелинейные эффекты 
второго порядка. 

18. Записать волновое уравнение (1.27): а) для анизотропного 
линейного; б) изотропного линейного; в) кубично-нелинейного оп-
тических кристаллов. 

19. Объяснить, что представляет собой пьезоэлектрический кри-
сталл с точки зрения нелинейной восприимчивости оптических сред. 

20. Получить волновое уравнение для среды с нелинейной по-
ляризованностью, записанное для магнитной составляющей элек-
тромагнитного поля. 

21. Что такое дисперсия нелинейных восприимчивостей и чем 
она обусловлена? 

22. Объяснить физический смысл четырех уравнений, входя-
щих в систему (1.25). 

23. Дать математическую запись того, что некоторая оптиче-
ская среда является слабопоглощающей и слабонелинейной. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕНСИВНОГО  
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ 

Описание взаимодействия излучения с веществом может осу-
ществляться как в рамках классических моделей, так и с использо-
ванием языка квантовой механики. Объектом, с которым взаимо-
действует излучение, является определенная квантовая система, 
которая с тем или иным приближением моделирует реальный атом, 
молекулу или ион. При этом само излучение может рассматривать-
ся как с точки зрения классического описания (напряженность по-
ля), так и квантового описания (фотоны). Использование различных 
моделей, взаимно дополняющих друг друга, позволяет дать ком-
плексное рассмотрение взаимодействия излучения с веществом. 

Из материала главы 1 следует, что ограничиваться при таких 
рассмотрениях линейной поляризацией (1)Р

r
можно лишь при не-

большой интенсивности излучения, не типичной для современных 
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лазеров. Поэтому, когда речь идет о взаимодействии лазерного из-
лучения с веществом, необходимо принимать во внимание высшие 
члены разложения в материальном уравнении (1.13). В настоящем 
разделе, помимо многофотонных процессов, рассматриваются и 
другие явления, возникающие из-за экстремально большой интен-
сивности лазерного излучения, например изменение агрегатного 
состояния подвергающейся воздействию среды. Типичным является 
возникновение оптического пробоя в конденсированных средах. 

2.1. Модели взаимодействия светового поля с веществом 

2.1.1. Классическая линейная модель 
Классические модели среды относительно просты и, по край-

ней мере, качественно описывают многие аспекты линейного и не-
линейного отклика среды на оптическое излучение. В классической 
линейной модели (модель Друде – Лоренца) среда представляется 
набором гармонических осцилляторов. Бегущая электромагнитная 
волна, распространяясь в линейной среде, возбуждает в этой среде 
также бегущую волну поляризации среды, которая, в соответствии с 
электронной моделью Друде – Лоренца, обусловливает генерацию 
вторичных бегущих волн.  

  
Пауль Друде (1863–1906) –  

немецкий физик, один из авторов  
классической электронной теории 

Хендрик Лоренц (1853–1928) –  
выдающийся нидерландский  
физик-теоретик, лауреат  

Нобелевской премии по физике 
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При этом в каждой точке среды внешнее переменное электри-
ческое поле индуцирует локальные диполи – диполи Герца, колеба-
ния которых в линейной среде гармонические, с частотой ω внеш-
него поля.  

Наводимый излучением дипольный момент одного осциллято-
ра (электрон в атоме) 

 рr = −е· rr ,  (2.1) 

где −е < 0 – заряд электрона и rr  – смещение электрона от положе-
ния равновесия. Уравнение движения одного осциллятора является 
уравнением вынужденных затухающих колебаний и имеет вид: 

 
2

2
0 02 2 ( ),e e e

d r drm m m r eE t
dt dt

= − β − ω ⋅ −
r r rr  (2.2) 

где em  – масса электрона; ω0 – резонансная частота колебаний; 0β  – 

коэффициент затухания; уF
r

– квазиупругая (возвращающая) сила, 
2
0у eF m r= − ω ⋅

r r ; E(t)− электрическая напряженность поля световой 

волны. Смещения электрона rr  по порядку величины равны разме-
рам атома или молекулы (~ 10-10 м), что много меньше длины волны 
оптического излучения (~ 10-7 м). Поэтому напряженность электри-
ческого поля Е

r
можно считать не зависящей от координаты. Если 

среда состоит из одинаковых осцилляторов с концентрацией N0, то, 
согласно (2.1), вектор поляризованности среды равен: 

rеNР rr
0−= , 

а уравнение (2.2) для излучения с фиксированной (линейной) поля-
ризацией эквивалентно скалярному уравнению: 

 
2

2 2
0 0 02 2 ( ),p

d P dP P E t
dt dt

+ β + ω ⋅ = ε ω ⋅   (2.3) 

где введена плазменная частота  
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2
0

0

.р
e

e N
m

ω =
ε

 

Модель (2.3) обычно используется в рамках спектрального 
подхода, применяемого с учетом линейности задачи. Смысл этого 
подхода состоит в том, что при взаимодействии электромагнитной 
(световой) волны со связанными оптическими электронами отклик 
среды зависит от частоты ω. Поле излучения разлагается в спектр 
монохроматических волн с помощью интеграла Фурье: 

 ( ) exp( ) ,Е t E i t d
ω

ω
−∞

= ω ω∫  1 ( )exp( ) .
2

E E t i t dt
ω

ω
−∞

= ⋅ − ω
π ∫   (2.4) 

Аналогичным образом раскладывается поляризованность среды: 

 ( ) exp( ) .P t P i t d
ω

ω
−∞

= ω ω∫   (2.5) 

Линейную восприимчивость среды χ(1)(ω), определяемую соотно-
шением: 

(1)
0 ( ) ,Р Еω ω= ε χ ω  

находим подстановкой (2.4) и (2.5) в (2.3): 

 χ(1)(ω) = 
2

2 2
0 0

.
( 2 )

р

i
ω

ω − ω − β ω
 (2.6) 

Два простых нуля знаменателя последней дроби ω+,– располагаются 
в нижней полуплоскости комплексной переменной ω: 

ω+,– = – 
0iβ ± 2 2

0 0 .ω − β  

Этот вывод имеет общий характер, не ограниченный рассматривае-
мой моделью термодинамически равновесной среды. 

Ввиду слабости затухания (β0 << ω0) описываемый (2.6) отклик 
среды обладает резким резонансом при ω ≈ ω0, причем ширина ре-
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зонанса ∆ω ~ β0 ~ 109 с–1. Комплексность восприимчивости, сущест-
венная вблизи резонанса, отвечает сдвигу фазы колебаний поляри-
зованности по отношению к колебаниям поля. С другой стороны, 
это обстоятельство означает комплексность линейной диэлектриче-
ской проницаемости: 

 ε(1)(ω) = 1 + χ(1)(ω) = 1 + 
2

2 2
0 0

,
( 2 )

р

i
ω

ω − ω − β ω
 (2.7) 

т.е. наличие частотной зависимости у показателя преломления n и ко-
эффициента поглощения µ. Эти величины можно выразить через дей-
ствительную и мнимую части линейной восприимчивости χ(1)(ω): 

 n(ω) = 1 + 1
2

Re χ(1)(ω),  (2.8) 

 µ(ω) = 
пс
ω 

 
 

·Im χ(1)(ω).  (2.9) 

Уравнение (2.9) в рамках линейной модели подтверждает вывод о 
том, что мнимая часть восприимчивостей обусловлена поглощающи-
ми свойствами среды. Для непоглощающей среды Im χ(1)(ω) = 0. 

Частотная зависимость показателя преломления n(ω) называет-
ся хроматической дисперсией. Возникновение хроматической дис-
персии связано с характерными частотами ωj, на которых среда по-
глощает электромагнитное излучение вследствие осцилляций свя-
занных электронов. Вдали от резонансных частот среды в 
предположении отсутствия затухания (β0 = 0) и с учетом (2.7), (2.8) 
получаем формулу Селлмейера: 

 n2(ω) = 1 + 
23

2 2
1

,j j

j j

B

 = 

ω

ω − ω∑  (2.10) 

где Вj – величина j-го резонанса.  
В случае оптического волокна параметры Вj, ωj зависят от со-

става сердцевины волокна. Для объемного кварцевого стекла эти 
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параметры следующие: В1 = 0,696, В2 = 0,408, В3 = 0,897, λ1 = 68,4 нм, 

λ2 = 116,2 нм, λ3 = 9,9 мкм. Здесь λj = 2

j

сπ
ω

 – длины волн, соответст-

вующие резонансным частотам ωj; с = 3·108 м/с – скорость света 
в вакууме. 

В линейной модели знание восприимчивости (2.6) позволяет 
описать отклик среды на импульс излучения произвольной формы. 
Заметим, что в случае коротких импульсов возбуждающего излуче-
ния затухание имеет принципиальное значение. Если пренебречь 
им, то после прохождения импульса осцилляторы колебались бы 
неограниченно долго и, соответственно, испускали бы в виде излу-
чения бесконечно большую энергию.  

Линейность задачи не означает, что излучение не меняет со-
стояния среды. Напротив, излучение приводит к раскачке осцилля-
торов среды, наиболее выраженной вблизи резонансных частот. На 
отклик среды накладывается лишь требование его малости (линей-
ности): 

rr  << λj. 

Таким образом, классическая линейная модель применима для 
случая слабого отклика среды на внешнее световое поле и позволя-
ет в первом приближении определить частотные зависимости 
оптических характеристик (показатель преломления, коэффици-
ент поглощения, линейная восприимчивость). 

2.1.2. Модели ангармонического осциллятора 

Возникновение нелинейного отклика среды на действие внеш-
него светового поля связано с ангармоническим движением связан-
ных электронов, т.е. при больших отклонениях от положения рав-
новесия следует учитывать ангармоничность электронных осцилля-
торов. В частности, ангармонизм движения осциллятора возникает 
в лазерных пучках, при этом его потенциальная энергия U и воз-
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вращающая сила F уже не описываются формулами (для одномер-
ного движения rr  = х): 

 
21 ,

2
U kx=  .F kx= −  (2.11) 

Рассмотрим общую модель ангармонического осциллятора без 
затухания. Для адекватного описания осциллятора при высоких 
интенсивностях света в разложении в ряд функции ( )U x  следует 
учесть члены более высоких степеней (ангармонические члены): 

 ( ) 2 3 41 1 1 .
2 3 4е еU x kx m x m x= − β − δ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  (2.12) 

С учетом формулы F U= −∇
r

 это приводит к зависимости: 

 ( ) 2 3 ,е еF x kx m x m x= − + β + δ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  (2.13) 

и, в отсутствие затухания, соответственно, к уравнению динамики: 

 ( )
2

2 2 3
02 .

е

d x ex E t x x
dt m

 
+ ω = + β + δ + ⋅ ⋅ ⋅ 

 
 (2.14) 

В формулах (2.11)–(2.14) х – смещение от положения равнове-
сия, mе − масса электрона, k – коэффициент квазиупругой силы, β  и 
δ  – «упругие» константы молекулы, зависящие от ее химической 
природы, 0 еk mω =  – собственная частота гармонических коле-
баний осциллятора для случая, когда интенсивность света мала. 
Принимая, что поправки 2xβ  и 3xδ  невелики, решение (2.14) можно 
найти методом последовательных приближений. 

В нулевом приближении ангармонические члены отбрасыва-
ются, и нулевое решение имеет вид: 

 ( ) ( )
0 2 2

0

cos
,т еe E m t

x t
⋅ ω

=
ω − ω

 (2.15) 
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что дает ( ) (1)
0 0 0 ( ),Р N ex t Е t= = ε χ  и линейная восприимчивость для 

одиночного осциллятора вычисляется следующим образом: 

 
2

(1) (1)
2 2

0 0 0

1 1( ) ( ) .
е

e
N m

α ω = ⋅ χ ω = ⋅
ε ω − ω

 (2.16) 

Последняя формула получается из (2.6), если положить β0 = 0. 
В первом приближении следует подставить решение нулевого 

приближения (2.15) в уравнение (2.14), которое теперь, с учетом 
того, что: 

( )2 1cos 1 cos 2 ,
2

t tω = + ω  3 3 1cos cos cos3 ,
4 4

t t tω = ω + ω  

примет вид: 

 

( )
( )

( )

( )
( )

( )( )

22
2
0 22 2 2

0

3

32 2
0

cos 1 cos2
2

3cos cos 3 .
4

т ет

е

т е

eE meEd x x t t
dt m

eE m
t t

β
+ ω = ω + + ω +

ω − ω

δ
+ ω + ω

ω − ω

 (2.17) 

В уравнении (2.17) вынуждающая сила представлена тремя гармо-
ническими членами с частотами , 2 , 3ω  ω  ω  и одним статическим 
слагаемым. Поэтому частное решение (2.17) представляется как су-
перпозиция решений на частотах 0, ,ω  2 ,ω  3 .ω  

Заметим, что для статической составляющей уравнение дина-
мики имеет вид: 

 ( )
( )

22
2
0 22 2 2

0

.
2

т еeE md x x
dt

β
+ ω =

ω − ω
 (2.18) 

Поскольку 
2

2 0,d x
dt

=  то 
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 ( )
( )

2

стат 2 22 2
00

1 .
2

т еeE m
x

β
= ⋅

ωω − ω
 (2.19) 

Таким образом, установившиеся вынужденные колебания в 
первом приближении описываются уравнением вида: 

 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

2

2 222 2 22 2
00 00

3 22 2 22 2
0 00

cos 1 cos 2
22

3cos cos3 .
3

е т т е

т е

e m E t eE m tx t

eE m t t

 ω β ω
= + + + 

ωω − ω ω − ωω − ω   

 δ ω ω
+ + 

ω − ω ω − ωω − ω   

 (2.20) 

Поскольку колебания оптического электрона кроме основной 
частоты совершаются на удвоенной и утроенной частотах, то в оп-
тической среде под действием падающей волны возникают допол-
нительные волны с частотами 2ω  и 3ω , что означает нарушение 
одного из основных принципов линейной оптики о неизменности 
частоты света при переходе из одной среды в другую. Вторая гар-
моника ( )2ω  может возбуждаться в прозрачной среде даже при не-
большом ангармонизме оптических электронов. Кроме того, в со-
гласии с (2.20), кубичная ангармоничность ( )3xδ  вызывает измене-

ние поляризованости на основной частоте.  
Действительно, объединяя члены с частотой ,ω  получаем: 

( ) ( )
( )

3

1 2 2 2 22 2
0 00

cos 3cos ;
4

т е т еeE m t eE m tx t
 ω δ ω

= +  
ω − ω ω − ωω − ω  

( ) 0
1

( ) cos ,тE tx t
e

ε χ ω ω
=

 

и так как ( )1

0

( ) ,
cosт

x te
E t

χ ω = ⋅
ε ω

 то: 
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  (1) (3) 2( ) ( ) ( ) ,тEχ ω = χ ω + χ ω  (2.21) 

где χ(1)(ω) вычисляется по формуле (2.16), а  

 ( )
( )

2
(3) (1)

32 2
0

3( ) ( ) .
4

еe m
χ ω = χ ω δ

ω − ω
 (2.22) 

Формула (2.21) показывает зависимость поляризованности 
среды, а значит и показателя преломления, от интенсивности па-
дающей волны ( )2

пад ~ .mI E  Таким образом, вследствие кубичной 

ангармоничности (член 3хδ  в уравнении (2.14)) световое поле ока-
зывает влияние на характер отклика среды, который становится не-
линейным. 

При моделировании среды ангармоническими осцилляторами 
возвращающая сила отвечает нелинейному закону Гука (сила не 
пропорциональна растяжению «пружины», а содержит нелинейную 
составляющую). Считая нелинейность слабой, запишем для изо-
тропной среды одномерное волновое уравнение (1.26) с учетом за-
тухания в виде: 

 
2

2 2 3 2
0 0 2 3 02 2 ... .p

d P dP P K P K P E
dt dt

+ β + ω ⋅ + ⋅ + ⋅ + = ε ω   (2.23) 

Условие слабой нелинейности означает выполнение неравенств: 

 ω0
2 >> |К2·Р|, ω0

2 >> |К3·Р2|.  (2.24) 

Рассмотрим модель ангармонического осциллятора с квадра-
тичной нелинейностью (К3 = 0) для нерезонансного случая. Урав-
нение (2.23) принимает вид: 

  
2

2 2 2
0 0 2 02 2 .p

d P dP P K P E
dt dt

+ β + ω ⋅ + ⋅ = ε ω  (2.25) 
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Нерезонансный случай означает, что комбинации частот поля не 
близки к частоте собственных колебаний 0ω . При этом рассмотре-
ние справедливо только для не слишком больших времен. Моделью 
среды может служить кристалл с постоянной решетки a. Тогда ко-
эффициент квадратичной нелинейности оценивается следующим 

образом: К2 ~ 
2
0 .
еа
ω  

Решим уравнение (2.25) методом малых возмущений. Введем 
малый параметр ξ и представим уравнение (2.25) в виде: 

 
2

2 2 2
0 0 2 02 2 .p

d P dP P K P E
dt dt

+ β + ω ⋅ + ⋅ = ξ ⋅ ε ω  (2.26) 

Ищем решение в виде ряда по малому параметру ξ: 

 Р = ξ·Р(1) + ξ2·Р(2) + ξ3·Р(3) + …   (2.27) 

Подставив (2.27) в (2.26) и собрав члены порядка ξ, ξ2, ξ3, …, полу-
чим цепочку линейных неоднородных уравнений: 

 
2 (1) (1)

2 (1) 2
0 0 02 2 ,p

d P dP P E
dt dt

+ β + ω ⋅ = ε ω  (2.28) 

 
2 (2) (2)

22 (2) (1)
0 0 22 2 ,d P dP P К Р

dt dt
 + β + ω ⋅ = − ⋅    (2.29) 

 
2 (3) (3)

2 (3) (1) (2)
0 0 22 2 2 ,d P dP P К Р Р

dt dt
+ β + ω ⋅ = − ⋅  (2.30) 

…… 

 
2 ( ) ( ) 1

2 ( ) ( ) ( )
0 0 22

1

2 , 2.
m m m

m l m l

l

d P dP P К P P m
dt dt

−
−

=

+ β + ω ⋅ = − ⋅ ≥∑  (2.31) 

Систему (2.28)–(2.31) слеёдует решать последовательно, начи-
ная с (2.28). Уравнение (2.28) совпадает с фигурирующим в линей-
ной модели Друде – Лоренца уравнением (2.3), и его решение при-
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водит к выражению для (линейного) показателя преломления сре-
ды, вытекающему из (2.7) при β0 = 0. Правая часть уравнения m-го 
порядка (2.31) определяется через найденные ранее величины 
(в более низких порядках теории возмущений).  

Применим общие соотношения к случаю бигармонического воз-
буждения осциллятора с квадратичной нелинейностью, т.е. случаю 
воздействия двух внешних волн с частотами соответственно ω1 и ω2. 

Описанная выше процедура решения системы уравнений 
(2.28)–(2.31) приводит к следующим выражениям для квадратичных 
восприимчивостей: 

2(1)
(2)

2

( )1(2 ; , ) ,
2 (2 )
К

D
 χ ω χ ω ω ω = −

ω
(1) (1)

(2) 1 2
1 2 1 2 2

1 2

( ) ( )( ; , ) ,
( )

К
D

χ ω χ ω
χ ω + ω ω ω = −

ω + ω
 

 (2.32) 
(1) (1)

(2) 1 2
1 2 1 2 2

1 2

( ) ( )( ; , ) ,
( )

К
D

∗χ ω χ ω
χ ω − ω ω ω = −

ω − ω
2(1)

(2)
2

( )1(0; , ) .
2 (0)
К

D
 χ ω χ ω −ω = −  

В этих коэффициентах квадратичной восприимчивости первый ар-
гумент в скобках – частота колебаний поляризованности, а два по-
следующих – частоты колебаний оптических полей (со знаками «+» 
или «–»). Функция D(ω) имеет вид: 

D(ω) = ω0
2 – ω2 – i·2β0ω, 

а знак «*» означает комплексное сопряжение. 
Соотношение частот колебаний поляризованности среды (штри-

ховые вертикальные линии) и внешних световых полей (сплошные 
вертикальные линии) иллюстрирует рис. 6, где знаки «+» и «–» отве-
чают противоположным вертикальным направлениям (соответственно 
«вверх» и «вниз»). 
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Рис. 6, а отвечает первой формуле (2.32), т.е. генерации в среде 
второй гармоники по отношению к исходной частоте оптического 
излучения. На рис. 6, б и 6, в иллюстрируется, соответственно, ге-
нерация в данной среде суммарной и разностной частот. Наконец, 
рис. 6, г отвечает «оптическому выпрямлению» – генерации в среде 
электростатического поля под действием оптического излучения. 

Рис. 6, а можно получить из рис. 6, б, а рис. 6, г – из рис. 6, в 
в пределе совпадающих частот. Наглядно рис. 6 (и последующий 
рис. 7) можно интерпретировать на квантовом языке как генерацию в 
среде фотонов с суммарными или разностными частотами. 

Таким образом, в задаче о бигармоническом возбуждении ос-
циллятора с квадратичной нелинейностью в приближении низшего 
порядка появляются: 

• отклики с частотами вторых гармоник 2ω1 и 2ω2;  
• отклик с нулевой частотой, соответствующий «выпрямле-

нию» света за счет квадратичной нелинейности 2 ;xβ  
• отклики с суммарной и разностной частотами ω1 + ω2 

и ω1 – ω2, соответствующие биениям между двумя световыми вол-
нами. 

 

Рис. 6. Соотношение частот колебаний квадратичной  
поляризованности среды и оптических полей 

 

а б в г 
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Связь (2.32) между линейными и квадратичными восприимчи-
востями может быть представлена в виде: 

(2)
1 2 1 2 2

(1) (1) (1) 2
1 2 1 2 0

( ; , ) 1 .
( ) ( ) ( ) 2 р

Кχ ω ± ω ω ω
= − ⋅

χ ω ± ω ⋅ χ ω ⋅ χ ω ε ω
 

Существенно, что правая часть в последнем выражении не зависит 
от частоты. Поскольку для различных оптических сред значения 
плазменной частоты ωр и коэффициента ангармонизма К2 варьиру-
ются не сильно, это позволяет сформулировать так называемое пра-
вило Р. Миллера: 

 
(2)

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

1 2 1 2

( ; , ) const.
( ) ( ) ( )

χ ω ± ω ω ω
≈

χ ω ± ω ⋅ χ ω ⋅ χ ω
 (2.33) 

Физический смысл правила Р. Миллера (2.33) состоит в том, 
что квадратичная восприимчивость для различных соотношений 
частот колебаний поляризованности среды и оптических полей 
прямо пропорциональна произведению линейных восприимчивостей 
для соответствующих частот. 

Из соотношения (2.33) вытекает простая и наглядная связь ме-
жду величиной квадратичной восприимчивости χ(2) и коэффициен-
том преломления n: 

χ(2) = αn3, 

где α – некоторый множитель, практически постоянный для широ-
кого класса нелинейных материалов. Согласно этому, квадратичная 
восприимчивость вещества тем выше, чем больше показатель пре-
ломления (аналогом этого результата для линейной восприимчиво-
сти является уравнение (2.8)). 

Как и для линейной восприимчивости, полюса (нули знамена-
телей) квадратичных восприимчивостей (2.32) лежат в нижней по-
луплоскости комплексной плоскости частот.  

Согласно (2.31), в следующем (третьем) порядке теории воз-
мущений поляризованность имеет кубическую зависимость по ам-
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плитудам излучения. Спектр ее осцилляций включает вторую и тре-
тью гармоники, а также частоты, совпадающие с исходными часто-
тами излучения.  

Рассмотрим модель ангармонического осциллятора с кубичной 
нелинейностью (К2 = 0). Если «восстанавливающая сила» меняет 
знак при изменении знака отклонения осциллятора (соответственно, 
потенциал – четная функция отклонения), то члены с четными сте-
пенями в (2.23) отсутствуют и низшим нелинейным членом служит 
кубический. Соответственно, при слабой нелинейности и монохро-
матическом внешнем излучении с частотой ω уравнение (2.23) 
можно записать в форме: 

 
2

2 3 2
0 0 3 02 2 cos .p т

d P dP P K P E t
dt dt

+ β ⋅ + ω ⋅ + ⋅ = ε ω ω  (2.34) 

Это уравнение носит название уравнения Дуффинга. Хотя его точ-
ное решение отсутствует, разработаны эффективные методы его 
приближенного решения.  

Как и в рассмотренном выше случае квадратичной нелинейно-
сти, можно воспользоваться нерезонансным приближением. Находя 
приближенное решение уравнения Дуффинга, получаем следующие 
качественные результаты: при монохроматическом возбуждении 
рис. 6 заменяется на схемы для модели с кубичной нелинейностью 
(см. рис. 7).  

 

Рис. 7. Соотношение частот колебаний  
кубичной поляризованности среды и внешнего поля 
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Рис. 7, а отвечает уже известной нам генерации гармоники, на 
этот раз третьей. Новыми свойствами обладает иллюстрируемый 
рис. 7, б и 7, в механизм нелинейности – для него частота колебаний 
поляризованности совпадает с частотой возбуждающего излучения. 
Этот тип нелинейности отвечает самовоздействию; можно убедить-
ся (см. главу 3), что он может быть описан в терминах нелинейного 
(зависящего от интенсивности) показателя преломления. 

Детальный расчет показывает, что между нелинейными поля-
ризованностями смежных порядков Р(n) и P(n+1) в рамках модели ан-
гармонического осциллятора может быть получено следующее со-
отношение: 

 
( 1)

( ) 2 ,
( )

n

n
e

e EP
P m D

+ β
≈

ω
 (2.35) 

где β – коэффициент ангармоничности из уравнения (2.14). На ос-
нове рассмотрения физической природы связи электрона в атоме 
можно считать, что если отклонение х по порядку величины равно 
радиусу rа равновесной орбиты электрона, то нелинейная сила теβх2 
имеет величину того же порядка, что и линейная сила теω0

2 rа =  
= е|Еат|, где Еат – напряженность внутриатомного электрического 
поля, связывающего электрон. Поэтому β/D ≈ β/ω0

2 ≈ rа–1, и отноше-
ние (2.35) равно: 

( 1)

( ) 2
0

.
n

n
e a am

e E EP
P m r E

+

≈ ≈
ω

 

Амплитуда напряженности светового вектора волны должна 
сравниваться с напряженностью внутриатомного поля, типичная вели-
чина которой, как уже отмечалось, составляет Еат = 1010…1011 В/м. 
Поэтому даже для предельных интенсивностей порядка 1014 Вт/м2, 
имеющих место в фокусе лазера с модулированной добротностью, 
нелинейность можно рассматривать как малое возмущение, по-
скольку даже в этом предельном случае отношение (2.35) равно: 
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( 1)
3
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am

EP
P E

+
−≈ ≈ ⋅  

Следует отметить, что это отношение увеличивается в ω0/(2β0) раз, 
если знаменатель в (2.35) становится резонансным. Вместе с тем 
даже малые нелинейные эффекты могут быть обнаружены благода-
ря высокой чувствительности оптических индикаторов.  

В нелинейной оптике применяются и другие осцилляторные 
модели, в частности, модель связанных осцилляторов, модель экси-
тонных резонансов и др. Различные модели осцилляторов эффек-
тивны для решения большого числа линейных и нелинейных оптиче-
ских задач. Они позволяют описать генерацию высших гармоник, 
появление суммарных и разностных частот, гистерезисные явле-
ния, а также связать линейную восприимчивость с составляющи-
ми нелинейной поляризации оптических сред.  

2.1.3. Квантовая модель взаимодействия 
Полный расчет нелинейного от-

клика квантовых объектов на интенсив-
ное лазерное излучение базируется на 
решении основного уравнения квантовой 
механики – уравнения Шредингера, и в 
общем случае является весьма сложным. 
Даже для сравнительно простых молекул 
он требует решения многочастичной за-
дачи с учетом взаимодействия излучения 
не только с электронами, но и с ядрами. 
Без использования теории возмущений по 
напряженности поля такие задачи реша-
ются только для определенных модель-
ных схем. 

В рамках теории возмущений по на-
пряженности поля излучения задача за-

 
Эрвин Шредингер  

(1887–1961) –  
австрийский физик-
теоретик, лауреат  

Нобелевской премии  
по физике за создание 

основ квантовой  
механики 
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метно упрощается. В настоящее время на этом пути возможен рас-
чет нелинейных восприимчивостей кластеров, кристаллов и стекол. 
Разъяснение применяемых методов расчета оптической нелинейно-
сти требует отдельного изложения. Ограничимся некоторыми при-
мерами и перейдем к более простому одноэлектронному приближе-
нию уравнения Шредингера. Несмотря на определенные ограниче-
ния, в том числе пренебрежение или упрощенную трактовку 
релаксационных процессов, такой подход весьма важен для нели-
нейной оптики. 

Исходной позицией в формировании квантовой модели служит 
уравнение Шредингера для волновой функции ψ атомов, взаимо-
действующих с электромагнитным полем:  

 ,i H
t

∂ψ
⋅ = ψ

∂

)
h  (2.36) 

где ħ – приведенная постоянная Планка, ħ = 
2
h
π

= 1,05·10–34 Дж·с; 

H
)

 – полный оператор Гамильтона для атома, взаимодействующего 
с излучением, 0 ;H H V= +

) ) )
 0Н

)
 – оператор Гамильтона для невоз-

мущенного атома (в отсутствие электромагнитного поля); V
)

– опе-
ратор взаимодействия атома с полем. Отметим, что уравнение (2.36) 
линейно по волновой функции. Это не означает линейности описы-
ваемой им системы по напряженности электромагнитного поля, что 
и объясняет возможность его использования для вычисления нели-
нейной поляризованности. 

По правилам квантовой механики среднее значение физиче-
ской величины f, соответствующей оператору ,f

)
 дается его мат-

ричным элементом: 

( ) ( , ) ( , ) .f t r t f r t dr f∗= ψ ⋅ ⋅ ψ = ψ ψ∫
) )r r r  

Собственные функции невозмущенной системы ( )0V =
)

 считаются 

известными: 
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(0)
nψ ( ),r tr = Φп( )rr ·exp(– iωпt)  (2.37) 

Собственные (циклические) частоты ωп связаны с уровнями энергии 
Wn соотношением: 

ωn = Wn/ħ 

и являются вещественными. Базисные функции Фп составляют пол-
ную ортонормированную систему, что в случае дискретного спек-
тра записывается в виде: 

 Ф Ф .m п nmdr∗ = δ∫
r  (2.38) 

Произвольное решение невозмущенного ( )0V =
)

 уравнения 

Шредингера (для любых начальных условий) имеет вид: 

 ( )(0) (0), ( , ),n n n
n

r t a r t aψ = ψ =∑r r  const.  (2.39) 

Ищем решение возмущенного уравнения (2.36) в виде (использует-
ся полнота базисных функций): 

 (0)( , ) ( ) ( , ).n n
n

r t a t r tψ = ⋅ ψ∑r r  (2.40) 

После подстановки (2.40) в (2.36) находим: 

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

n n

dar t a V r t
dt i

ψ ⋅ = ψ∑ ∑
)r r

h
 (2.41) 

Умножаем обе части (2.41) на ( )(0) ,n r t∗ψ
r , интегрируем по rdr

 и ис-
пользуем условие ортонормированности (2.38). Тогда получаем 
систему обыкновенных дифференциальных уравнений: 

 1 ( ) ,n
nj j

j

da V t a
dt i

= ∑
h

 (2.42) 

где введены матричные элементы оператора взаимодействия: 
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 (0) (0) (0) (0)( ) , .nj n j n j jn njV t V V dr V V∗ ∗= ψ ψ = ψ ⋅ ⋅ ψ =∫
) ) r  (2.43) 

Начальным условием служит нахождение атома в состоянии с ин-
дексом i (обычно основное состояние):  

 (0) .п пiа = δ  (2.44) 

Из полученных соотношений можно последовательно опреде-
лить амплитуды в различных порядках теории возмущений: 

 an = an
(0) + an

(1) + an
(2) + … . (2.45) 

В силу начального условия (2.44) для состояния с индексом i имеем: 
( )

0(0) ,т
п пi mа = δ ⋅ δ  

а с учетом равенства (2.43) оказывается, что 

( ) ( 1)1( ) ( ) ( ) , 1.
tm m

n nj j
j

a t V t a t dt m
i

−

−∞
′ ′ ′= ≥∑∫h

 

Дальнейшее рассмотрение требует конкретизации вида потен-
циала взаимодействия. Так, в случае электродипольного перехода в 
одноэлектронном приближении имеем: 

,V р E= − ⋅
r) r  

где электрический дипольный момент рr  определяется по формуле: 

( ),р e r t e= − ⋅   > 0.
r r  

Последнее выражение справедливо в длинноволновом приближе-
нии (2.10). Результатом будет вычисление линейной и нелинейных 
восприимчивостей.  

Представленная теория возмущений неэффективна в случае ре-
зонансов, когда частоты поля совпадают с частотами переходов или 
близки к ним. Отметим также, что ввиду пренебрежения релаксаци-
онными процессами эта теория не позволяет описать линейное и 
нелинейное поглощение.  
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В ряде случаев удается решить систему (2.42) без использова-
ния стандартной теории возмущений. Важный случай – резонансное 
взаимодействие двухуровневой квантовой системы с монохромати-
ческим излучением, когда 

 1( ) exp( ) exp( ) .
2

E t E i t E i t∗ = ⋅ − ω + ⋅ ω 
r r r

 (2.46) 

Квантовая система (например, атом) во внешнем сильном резонанс-
ном поле в зарубежной научной литературе обычно называется 
«dressed atom», т.е. атом, «одетый» полем (атом + поле). Это назва-
ние хорошо отражает суть явления, состоящего в том, что в этом 
случае нельзя рассматривать отдельно квантовую систему и поле. 

Основное условие применимости модели (2.46) – частота поля 
ω должна быть резонансна только одному из атомных переходов и 
далека от частот остальных переходов, т.е. должна иметь место су-
щественная неэквидистантность уровней энергии. Тогда можно 

считать остальные уровни слабо заселенными, 
и в точной системе (2.42) следует сохранить 
только амплитуды а1 и а2 двух уровней 
с резонансным переходом. 

Атомный переход между уровнями 1 и 2 
изображен на рис. 8. Считаем, что резонанс-
ные частоты удовлетворяют условию ω2 > ω1, 
а частота излучения ω ≈ ω2 – ω1. Постоянный 
дипольный момент отсутствует, поэтому V11 = 
V22 = 0, а V21 = V12

*. 
Решаем задачу методом медленно ме-

няющихся амплитуд, т.е. пренебрегаем быстро осциллирующими 
экспонентами вида: 

exp[±i(ω2 – ω1 + ω)t] 

и сохраняем экспоненты вида: 

exp[±i(ω2 – ω1 – ω)t]. 

 
Рис. 8. Резонансное 
взаимодействие 
излучения с двух-
уровневой кванто-
вой системой 
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Тогда система обыкновенных дифференциальных уравнений 
(2.42) сводится к следующей линейной системе: 

 1
2 exp( ),da iR a i t

dt
∗= ⋅ − Ω  2

1 exp( ),da iRa i t
dt

= ⋅ Ω  (2.47) 

где введены обозначения Ω = ω2 – ω1 – ω и R = V21/(2ħ) = р21Е/(2ħ). 
Величина R имеет размерность частоты. Модуль этой величины |R| 
называют частотой Раби. Величины |а1| и |а2| определяют населен-
ности соответствующих уровней. Ясно, что |а1|2 + |а2|2 = 1.  

Заменой переменных:  

2 exp( ),b a i t= ⋅ − Ω  

можно устранить в системе (2.47) зависимость коэффициентов от 
времени:  

 1 ,da iR b
dt

∗=    1( ).db i Ra b
dt

= − Ω  (2.48) 

Исключая из системы уравнений (2.48) величину a1, находим: 

 
2

2

2 0.d b dbi R b
dt dt

+ Ω + ⋅ =  (2.49) 

Если искать решение уравнения (2.49) в виде b ~ exp(iqt), то харак-
теристический показатель 

2
2 .

2 2
q RΩ Ω = − ± + 

 
 

Нетрудно выписать общее решение системы уравнений (2.48), 
возвратившись к переменным а1, а2. Более простой вид оно имеет 
при условии точного резонанса (Ω = 0) и при начальном условии, 
отвечающем заселению при t = 0 только нижнего уровня а1: 

 1 2( ) cos( ), ( ) sin( ).Ra t i R t a t R t
R

∗

= − =  (2.50) 
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Населенности уровней 
2 22 2

1 2cos ( ), sin ( ).a R t a R t= =  

Из анализа решения (2.50) видно, что система периодически, 
с частотой Раби |R|, совершает переходы (осциллирует) между низ-
шим и верхним состояниями. Обычная теория возмущений (с раз-
ложением решения по степеням поля) в этом случае, очевидно, не-
эффективна. Оценки показывают, что частота Раби по порядку ве-
личины находится в пределах: 107 с-1 ≤ |R| ≤ 1017 c-1. 

Таким образом, частота, с которой осциллирует электрон между 
резонансными состояниями, может быть как меньше, так и больше 
частоты внешнего поля, под действием которого колеблется электрон. 

Как следует из системы (2.47), после окончания импульса из-
лучения (когда R = 0), амплитуды а1, а2 остаются постоянными. То-
гда дипольный момент атома будет осциллировать с частотой ω21 =  
= ω2 − ω1 неограниченно долго. В соответствии с уравнениями Мак-
свелла это будет сопровождаться излучением с постоянной средней 
за период мощностью и, соответственно, бесконечной энергией. 
Этот результат свидетельствует об ограниченности модели и прин-
ципиальной роли релаксационных процессов. Другие ограничения 
рассмотренной модели связаны с пренебрежением флуктуациями. 
Часть этих ограничений снимается в более полном квантовофизиче-
ском рассмотрении с помощью так называемой матрицы плотности. 

В задаче о резонансном взаимодействии излучения с двух-
уровневой квантовой системой имеется принципиальное различие 
между слабым и сильным внешним полем. Основной эффект в слу-
чае сильного поля в отличие от слабого – это эффект насыщения, 
наступающий при увеличении интенсивности (напряженности) 
внешнего светового поля и выражающийся в равенстве вероятно-
стей нахождения электрона в начальном и возбужденном состояни-
ях, т.е. выравнивании заселенностей этих состояний: 

2 2
1 2

1 .
2

а а= =  
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Соответствующая критическая (пороговая) напряженность 
внешнего поля определяется из условия: 

,
2
р ER ⋅

= ≈ Γ
h

 

где |R| – частота Раби, Г – естественная ширина уровня. Отсюда 
можно найти: Екр ≈ 10-8·Еат ~ 5 кВ/м. 

Таким образом, квантовая модель взаимодействия интенсив-
ного излучения с веществом дает на микроскопическом уровне тот 
же нелинейный эффект насыщения, связанный с наличием крити-
ческой интенсивности внешнего светового поля, что и график 
с нелинейной областью, показанный на 
рис. 1 и интерпретирующий явление на 
макроскопическом уровне. 

Причиной эффекта насыщения явля-
ется выравнивание населенности двух 
уровней энергии, между которыми под 
действием излучения происходят вынуж-
денные квантовые переходы «вверх» (по-
глощение) и «вниз» (вынужденное излуче-
ние). При этом уменьшается доля мощно-
сти излучения, поглощенного веществом. 
Абсолютная величина поглощаемой мощ-
ности при этом, однако, не падает, а уве-
личивается, стремясь к некоторому преде-
лу. Действительно, при большой интен-
сивности падающего света вероятность 
вынужденных переходов с поглощением 
приближается к вероятности обратных 
спонтанных переходов, при этом предель-
ная величина поглощаемой энергии обусловлена скоростью релак-
сации атомов в состояние с меньшей энергией. Ослабление погло-
щения с ростом интенсивности светового поля иначе называют про-
светлением поглощающей среды. 

 
Исидор Айзек Раби 

(1898–1988) –  
американский физик,  
лауреат Нобелевской  
премии за внедрение  
резонансных методов  
исследования в атомной 

и ядерной физике 
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В случае активного вещества с инверсией населенностей эф-
фект насыщения приводит к уменьшению мощности вынужденного 
излучения, что ставит предел величине усиления в квантовых уси-
лителях. 

2.1.4. Градиентные макромодели 

Нелинейно-оптический отклик среды может определяться не 
только локальными характеристиками излучения, но и их градиен-
тами. Важным примером служит действующая на среду электро-
стрикционная сила, вызывающая перераспределение концентрации 
частиц в среде или ее плотности. Электрострикцией называют де-
формацию диэлектриков, пропорциональную квадрату электриче-
ской напряженности E2. Для изотропных сред относительная объ-
емная деформация при электрострикции в статическом поле: 

 2
0 ,V A E

V
δ

= ⋅ ε  (2.51) 

где A  – коэффициент, сж2A ∂ε
= β ρ ⋅

∂ρ
 (βсж – сжимаемость среды, ρ – 

ее плотность); ε – диэлектрическая проницаемость.  
Для световой волны быстрые оптические колебания E2 в среде 

(с удвоенной оптической частотой ω) усредняются, так что в (2.51) 
следует сделать замену: E2 → |Е|2. В прозрачной среде (без погло-
щения излучения) для оптических импульсов будут возникать аку-
стические (звуковые) волны, описываемые волновым уравнением 
для плотности среды 0 :ρ = ρ + δρ  

 
2

2
2 2 div ,s f

t t
 ∂ ∂

− Γ − υ ⋅∇ δρ = −   ∂ ∂ 

r
 (2.52) 

где f
r

– электрострикционная сила, определяемая выражением: 

 2
0 02 , .f p E ∂ε

= ∇ = ε η⋅∇ η = ρ ⋅
∂ρ

r
 (2.53) 
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В формулах (2.52), (2.53) коэффициент Г определяет затухание зву-
ка, sυ  – скорость звука, р – давление.  

При наличии поглощения излучения в среде происходит ее на-
грев, что приводит к изменению показателя преломления из-за 
уменьшения плотности среды и повышения температуры: 

.
Т

п пп Т
Т ρ

 ∂ ∂ δ = ⋅ δρ + ⋅ δ   ∂ρ ∂  
 

Обычно показатель преломления уменьшается при увеличении тем-
пературы, что отвечает самодефокусировке (см. п. 1.1). Но в ряде 
твердых тел наблюдается и противоположная зависимость (самофо-
кусировка).  

Для описания тепловой нелинейности необходимо привлечь 
уравнение теплопроводности: 

 2
0 погл2 ,р T

Тс k T cn Е
t

∂
ρ = ∆ + ε α

∂
 (2.54) 

где ср – удельная теплоемкость при постоянном давлении, kT – ко-

эффициент теплопроводности, 
2 2 2

2 2 2

Т Т ТТ
х у z

∂ ∂ ∂
∆ = + +

∂ ∂ ∂
– оператор Ла-

пласа, αпогл – коэффициент поглощения. Последнее слагаемое 
в уравнении (2.54) выполняет роль теплового источника, обуслов-
ленного поглощением излучения средой, что приводит к ее нагреву. 
Тепловая нелинейность наблюдается для непрерывного излучения 
даже в случае маломощных лазеров и слабопоглощающих сред. 

В более общем случае распространение интенсивного излуче-
ния в реальных средах связано с изменением температуры среды Т, 
плотности ρ, энтропии S, концентраций Сi смесей и растворов и, 
возможно, других термодинамических переменных. Совокупность 
этих переменных мы обозначим символом: θ = (Т, ρ, S, Ci, ...). Ли-
нейная (комплексная) диэлектрическая проницаемость ε зависит от 
этих переменных при их небольших изменениях δθ линейно: 
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δε = .∂ε
δθ

∂θ
 

Поскольку в данном случае оптические свойства среды меняются 
под действием распространяющегося в ней излучения, все эти эффек-
ты следует причислить к нелинейно-оптическим. Они относятся к па-
раметрическим (некогерентным) эффектам (см. классификацию, пред-
ставленную на рис. 4). Существенные изменения свойств среды могут 
происходить даже при малой интенсивности излучения за счет, на-
пример, длительности нагрева. Эти нелинейности обладают ярко вы-
раженными свойствами нестационарности и нелокальности.  

Описание подобных термодинамических нелинейностей тре-
бует привлечения уравнения теплопроводности типа (2.54), в кото-
рое как источник тепловыделения входит интенсивность излучения 
(квадрат амплитуды светового вектора), а также использования 
уравнений газо- или гидродинамики (в том числе с учетом конвек-
тивных потоков, развивающихся при нагреве среды излучением), 
механики деформируемого твердого тела и т.д. Укажем также, что 
воздействие интенсивного излучения на среду выводит ее из со-
стояния термодинамического равновесия. Поэтому в ряде случаев, 
особенно для коротких импульсов, среду уже нельзя характеризо-
вать единой температурой и прочими термодинамическими пара-
метрами. В таких ситуациях требуется привлечение аппарата физи-
ческой кинетики (кинетических уравнений для функций распреде-
ления типа уравнений Власова). 

Как уже упоминалось, к числу параметрических нелинейных 
эффектов относится и классический электрооптический эффект 
(эффект Поккельса) – зависимость показателя преломления от 
статического электрического поля (подпадает под случай квадра-
тичной нелинейности), а также аналогичные магнитооптический, 
динамооптический и другие эффекты. Данные оптические нели-
нейности оказываются существенными в важном классе фото-
электрических и фоторефрактивных эффектов. Например, в ряде 
полупроводников под действием излучения происходит про-
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странственное разделение противоположно заряженных носите-
лей (электронов и дырок). Это вызывает возникновение электро-
статического поля и, следовательно, в кристаллах с пьезоэлек-
трическими свойствами – изменение тензора диэлектрической 
проницаемости. 

2.2. Элементы многофотонной оптики 

Процесс взаимодействия света с веществом привлекает внима-
ние исследователей уже не одну тысячу лет. К середине ХХ в. этот 
процесс был досконально изучен. В частности, была выяснена связь 
основных макроскопических законов оптики с закономерностями 
взаимодействия света на атомарном уровне. Последние, как оказа-
лось, имеют одну общую черту: они являются однофотонными. Это 
означает, что в каждом элементарном акте атом взаимодействует 
лишь с одним фотоном. В этих исследованиях было достигнуто со-
гласие теории с экспериментами. 

Однако создание лазеров, последующее широкое применение 
лазерного излучения в системах связи, передачи и обработки ин-
формации полностью изменило ситуацию. Было обнаружено, что 
при взаимодействии лазерного излучения, имеющего несравнимо 
большую интенсивность в отличие от любых долазерных источни-
ков, с веществом основные макроскопические законы оптики пере-
стают выполняться. В основе этого обстоятельства лежит измене-
ние микроскопических законов. При большой интенсивности излу-
чения, помимо однофотонных процессов, существенное значение 
приобретают и многофотонные процессы, когда отдельный атом 
вещества поглощает несколько фотонов. При этом качественно и 
количественно изменяются закономерности квантовой оптики, 
имеющие место в однофотонной (линейной) оптике. 

Рассмотрим некоторые теоретические и прикладные аспекты 
многофотонных процессов, представляющих собой важный случай 
нелинейных оптических явлений. 
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2.2.1. Виды многофотонных процессов  
и оценка их вероятности 

Обратимся к элементарным процессам, возникающим при 
взаимодействии света с атомом. Достаточно хорошо известны че-
тыре таких процесса: 

• фотоионизация атома, при которой под действием падающего 
излучения происходит отрыв оптического электрона (электронов) от 
атома и превращения последнего в положительно заряженный ион; 

• фотовозбуждение атома, когда последний при воздействии 
внешнего излучения определенной частоты переходит из основного 
в одно из возбужденных состояний; 

• рэлеевское рассеяние, т.е. рассеяние света в мутной среде на 
естественных оптических неоднородностях (частицах), размеры ко-
торых малы по сравнению с длиной волны света, при этом частота 
света при рассеянии не изменяется; 

• комбинационное (рамановское) рассеяние, при котором па-
дающий фотон либо превращается в фотон с меньшей частотой (так 
называемая стоксова компонента) и в квант возбуждения вещества, 
например фонон – в случае колебательного возбуждения, либо объ-
единяется с тепловым фононом и превращается в фотон с большей 
частотой (антистоксова компонента). 

При небольшой интенсивности света все эти процессы носят 
однофотонный характер (рис. 9). Именно однофотонный характер 
микровзаимодействий лежит в основе таких макроскопических за-
кономерностей, как наличие «красной границы» при фотоиониза-
ции; закон Бугера, определяющий линейное поглощение света ве-
ществом, и т.д. На рис. 9 показаны: а – фотоионизация атома, б – 
фотовозбуждение атома, в – рэлеевское рассеяние света атомом, г – 
рамановское рассеяние света атомом. Обозначения: Е – энергия 
электрона в атоме, I – потенциал ионизации атома, п – основное со-
стояние, m, q – возбужденные связанные состояния электрона в 
атоме, прямые стрелки – вынужденные переходы электрона в ре-
зультате поглощения фотона, волнистые стрелки – спонтанные пе-
реходы электрона. 
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В случае когда интенсивность света велика, помимо указанных 
выше однофотонных процессов, существенную роль начинают иг-
рать и многофотонные процессы. К многофотонным процессам от-
носятся процессы взаимодействия электромагнитного излучения с 
веществом, при которых в одном элементарном акте одновременно 
происходит поглощение или испускание (или то и другое) несколь-
ких фотонов.  

 
Рис. 9. Схемы однофотонных процессов 

При этом разность энергий поглощенных или испущенных фото-
нов равна энергии, приобретаемой или теряемой частицами вещества 
(атомами или молекулами). В этом случае происходит многофотонный 
переход частиц вещества между квантовыми состояниями. 

Первый двухфотонный эффект, являющийся линейным, – рэ-
леевское рассеяние солнечного света в воздухе – люди давно на-
блюдают в виде голубого цвета неба. 

Многофотонными аналогами основных однофотонных процес-
сов являются процессы, схемы которых показаны на рис. 10, где а – 
многофотонная ионизация атома, б – многофотонное возбуждение 
атома, в – возбуждение высшей (третьей) оптической гармоники 
падающего излучения, г – многофотонное рамановское рассеяние 
света (так называемое гиперрамановское рассеяние), i – состояния 
электрона, поглотившего один или несколько фотонов. Остальные 
обозначения на рис. 10 те же, что и на рис. 9. 
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Рис. 10. Схемы многофотонных процессов 

Из сопоставления рисунков 9 и 10 видно, что является общим 
для однофотонных и многофотонных процессов и что их различает. 
Общими являются начальное и конечное состояния (до и после по-
глощения фотонов), для которых выполняется закон сохранения 
энергии. Различие состоит, во-первых, в числе поглощаемых фото-
нов и зависимости вероятности поглощения от интенсивности излу-
чения и, во-вторых, в том, что в случае многофотонных процессов 
переходы электрона в атоме не сводятся к переходам между на-
чальным и конечным состояниями. Те промежуточные состояния, 
через которые проходит атомный электрон (на рис. 10 показаны 
пунктиром), являются состояниями, не разрешенными с точки зре-
ния квантовой физики, т.е. таких уровней в спектре атома нет, по-
скольку они не отвечают правилам отбора для разрешенных со-
стояний. 

Многофотонный переход принципиально нельзя разбивать на 
какие-либо временные этапы, его следует рассматривать как еди-
ный, неделимый во времени процесс. 

Если эффект насыщения (см. п. 2.1.3) делает среду, непрозрач-
ную для слабого светового поля, прозрачной для сильного, то для 
оптически прозрачных сред благодаря многофотонному поглоще-
нию может иметь место обратная ситуация. Здесь интенсивное из-
лучение может поглощаться гораздо сильнее, чем слабое.  

Получим из простых модельных соображений закон, связы-
вающий вероятность многофотонного перехода w(k) с интенсивно-
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стью излучения I. Считаем при этом, что фотоны взаимодействуют 
с атомом независимо друг от друга. 

Будем исходить из известного соотношения для вероятности 
однофотонного перехода: 

 w(1) = σ(1)I,  (2.55) 

где σ(1) – эффективное сечение перехода. В силу независимости по-
глощения фотонов вероятность многофотонного процесса будет 
прямо пропорциональна произведению вероятностей w(i) отдельных 
однофотонных переходов. Полагая, что все вероятности w(i) одина-
ковы, получаем выражение для вероятности многофотонного пере-
хода в виде: 

 w(k) = ( ) (1)

1

~  ,
k ki k

i

w w I
 = 

 =  ∏  (2.56) 

где k – число фотонов, поглощаемых при переходе (степень нели-
нейности). 

Теоретические расчеты с применением квантовой механики, 
помимо степенной зависимости, позволяют рассчитать также и ко-
эффициент пропорциональности в соотношении (2.56) – эффектив-
ное сечение многофотонного процесса σ(k): 

σ(k) = w(k)/Ik = 2πρm| ( )k
mnV |2, 

где m, n – конечное и начальное связанные электронные состояния, 
ρm – плотность конечных состояний, )(k

mnV – матричный элемент мно-
гофотонного перехода n → m. 

При фиксированной степени нелинейности процесса k много-
фотонное сечение σ(k) зависит от вида процесса (ионизация, возбуж-
дение и т.д.), энергетического спектра квантовой системы (атома) 
и частоты излучения. 

Из сопоставления выражений (2.55) и (2.56) видно принципи-
альное отличие однофотонных и многофотонных процессов: веро-
ятность последних зависит от интенсивности излучения нелинейно, 
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степенным образом. Это означает возможность четкого выделения 
многофотонных процессов на фоне однофотонных, а также резкий 
рост вероятности многофотонных процессов при увеличении ин-
тенсивности излучения. По этой причине, например, для двухфо-
тонного фотоэффекта величина тока в фотоэлементе пропорцио-
нальна квадрату мощности лазерного излучения. 

Те предположения, которые сделаны выше при выводе (2.56), 
вполне реалистичны. Более детальные экспериментальные исследо-
вания показали, что степень нелинейности k проявляет слабую за-
висимость от интенсивности I, т.е. степенные выражения для веро-
ятности (2.56) с одним и тем же значением k в сколько-нибудь за-
метном интервале изменения интенсивности не всегда имеют место. 
Объяснение этого факта удалось получить на основе квантовомеха-
нических законов поглощения атомом фотонов (см. п. 2.2.2).  

Простейшими многофотонными процессами являются двухфо-
тонные (рис. 11). 

В элементарном акте комбинационного рассеяния (рис. 11, а) 
атом одновременно поглощает фотон с энергией 1ωh  и испускает 
фотон другой энергии 2ωh , при этом изменение энергии рассеи-
вающего атома равно 1ωh  – 2ωh . 

  
Рис. 11. Квантовые схемы двухфотонных процессов  

(через ε1, ε2, и ε3 обозначены энергии состояний) 

При двухфотонном возбуждении атома (рис. 11, б) он приобре-
тает энергию, равную сумме энергий двух поглощенных фотонов 

1ωh  + 2ωh . В случае двухфотонного перехода атома из первона-
чального возбужденного состояния на более низкий энергетический 

а б в 
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уровень (рис. 11, в) происходит одновременное испускание двух 
фотонов. 

Аналогичные процессы возможны и с участием трех и больше-
го числа фотонов (рис. 12). 

  

Рис. 12. Квантовые трех- и четырехфотонные схемы 

Здесь а, б – схемы трехфотонного (гиперкомбинационного) 
рассеяния света, в – процесс четырехфотонной ионизации, при ко-
тором в результате одновременного поглощения четырех фотонов 
происходит отрыв электронов от атома или молекулы. 

Каждый фотон, возникающий при многофотонном процессе, 
может испускаться либо самопроизвольно (спонтанно), либо под 
действием внешнего вынуждающего излучения с той же частотой 
(индуцированно).  

Вероятность k-фотонного процесса, в котором происходит по-
глощение и вынужденное излучение фотонов с энергиями 1ω ,h  

2ω ,h …, ω ,kh  

 ( ) ( )

1
,

k
k k

i
i

w А n
 = 

= ⋅ ∏  (2.57) 

где п1, п2,…, пk – плотности числа фотонов с соответствующей энер-
гией. Константа А(k) зависит от структуры вещества, типа многофо-
тонного процесса и частоты падающего излучения. Если одна из 
частот вынуждающего излучения близка к частоте промежуточного 
перехода в атоме, то величина А(k) резонансным образом возрастает. 

а б в 
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С учетом формулы (2.57) обобщим ранее полученную зависи-
мость (2.56): 

 ( )

1
~ (ω ).

k
k

i
i

w I
 = 
∏  (2.58) 

При I(ω1) = I(ω2) = … = I(ωk) из формулы (2.58) следует зависимость 
(2.56). 

Подчеркнем, что справедливость приведенных соотношений 
для вероятности многофотонных процессов основана на двух доста-
точно очевидных предположениях: 

• во-первых, фотоны поглощаются независимо друг от друга; 
• во-вторых, вероятность однофотонного поглощения про-

порциональна интенсивности излучения. 
Из степенного характера соотношений (2.56), (2.58) видно, что 

вероятность многофотонных процессов, как уже отмечалось, сильно 
зависит от интенсивности возбуждающего света. При этом следует 
иметь в виду, что сами по себе многофотонные процессы не имеют 
какого-либо порога возникновения по интенсивности света. При 
любом сколь угодно малом световом поле вероятность имеет ко-
нечную, хотя и весьма малую величину. Имеется лишь порог для 
экспериментального наблюдения любого многофотонного процес-
са. Он определяется полной вероятностью реализации данного про-
цесса за время действия возбуждающего света во всем облучаемом 
объеме вещества и чувствительностью регистрирующей аппарату-
ры. Этот порог, исходя из количественных данных о многофотон-
ных процессах, известных в настоящее время, составляет величину 
порядка I = 1012…1014 Вт/м2. Отсюда ясно, что ни при каком дола-
зерном источнике света многофотонные процессы ненаблюдаемы. 

Многофотонное представление позволяет качественно описы-
вать и классифицировать многие оптические эффекты. Например, 
эффекты удвоения или сложения частоты света при его распростра-
нении через прозрачный кристалл (см. п. 1.2) можно считать ре-
зультатом множества элементарных процессов, в каждом из кото-
рых два фотона падающего света превращаются в один фотон с 
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суммарной энергией и частотой. Возможен, очевидно, и обратный 
процесс распада падающего на оптический кристалл фотона на пару 
фотонов с меньшими энергиями. 

Таким образом, особенностью многофотонных процессов яв-
ляется то, что между начальным и конечным состояниями кван-
товой системы отсутствуют промежуточные резонансы между 
энергией фотона (нескольких фотонов) и энергией перехода, что 
существенно отличает многофотонные процессы от процессов 
каскадного (или ступенчатого) возбуждения, когда поглощение 
каждого последующего фотона переводит квантовую систему из 
одного связанного состояния в другое (более высокое) связанное 
электронное состояние. 

2.2.2. Многофотонные процессы  
и фундаментальные законы квантовой физики 

Принципиальная возможность многофотонного перехода элек-
трона в квантовой системе из одного связанного состояния в другое 
вытекает из фундаментальных законов квантовой физики. Для этого 
следует рассмотреть физическую природу промежуточных состоя-
ний, через которые проходит атомный электрон при многофотон-
ном процессе (на рис. 10 показаны пунктиром). 

Согласно квантовой механике, электроны в атомах могут нахо-
диться лишь в состояниях с вполне определенными дискретными 
значениями энергии. В рамках квантовых представлений частота 
перехода ωmn между состояниями m и n, обладающими энергиями 
Wm и Wn, определяется соотношением: 

 ω .m n
mn

W W−
=

h
  (2.59) 

Если такую квантовую систему облучать светом, в составе ко-
торого есть спектральные компоненты с частотами ω1 и ω2, отве-
чающими условию: 
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 ω1 + ω2 = ωmn, (2.60) 

то может произойти поглощение двух фотонов с энергиями соот-
ветственно 1ωh  и 2ωh . Уравнение (2.60) выражает, очевидно, закон 
сохранения энергии. Отметим также, что в результате поглощения 
двух и более фотонов оптический электрон может также оторваться 
от атома, т.е. будет иметь место многофотонная ионизация. Так, 
например, в опытах Г.С. Воронова и Н.Б. Делоне наблюдалась ио-
низация атома гелия (потенциал ионизации 24,58 эВ) в результате 
поглощения 21 фотона излучения неодимового лазера (длина волны 
λ = 1,06 мкм). В опытах применялось импульсное сфокусированное 
излучение мощных лазеров с интенсивностью I = 1013…1017 Вт/м2 и 
амплитудой светового вектора Еm = 108…1010 В/м. 

При многофотонном процессе после поглощения первого фо-
тона, энергия которого недостаточна, скажем, для ионизации, атом 
не может ждать, когда к нему подлетит второй фотон, поскольку 
энергия состояния ожидания запрещена квантовой механикой. Од-
нако из-за сложности атомных спектров под действием случайных 
факторов может оказаться, что после поглощения какого-либо фо-
тона энергия атома приблизится к разрешенному энергетическому 
состоянию. Так, следует учесть, что энергетическое положение это-
го состояния само зависит от интенсивности излучения, если эта 
интенсивность, как в случае лазерного излучения, достаточно вели-
ка. Возникает явление, называемое эффектом Штарка и состоящее 
в возмущении атомного спектра лазерным полем, что проявляется в 
расщеплении и сдвиге атомных уровней, т.е. изменении энергий 
связанных электронных состояний. В результате этого эффекта по-
ложения атомных уровней начинают меняться с изменением интен-
сивности внешнего светового поля, и простые степенные зависимо-
сти типа (2.56) заменяются более сложными.  

Изменение энергий конечного m и начального n электронных 
состояний ограничено сверху и определяется неравенствами: 

∆Wm << |Wm – Wn|, ∆Wn << |Wm – Wn|. 
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Эти условия являются критерием малости возмущений и означают, 
что, несмотря на изменение энергий под действием светового поля, 
их по-прежнему можно характеризовать вполне определенным зна-
чением главного квантового числа. 

Итак, с одной стороны, возможность многофотонных про-
цессов обусловлена действием эффекта Штарка, являющимся 
чисто квантовым эффектом. 

С другой стороны, на возможность таких процессов указыва-
ет также один из фундаментальных законов квантовой физики – 
соотношение неопределенностей для энергии и времени, предло-
женное В. Гейзенбергом. 

 

  
Йоханнес Штарк (1874–1957) –  

немецкий физик, лауреат  
Нобелевской премии по физике  

за открытие расщепления  
спектральных линий  
в электрических полях 

Вернер Гейзенберг (1901–1976) – 
немецкий физик, лауреат  

Нобелевской премии по физике за 
создание основ квантовой механики 

Действительно, наличие конечного времени жизни электрона 
в возбужденном состоянии δt в соответствии с принципом неопре-
деленности означает, что энергия этого состояния может быть оп-

ределена лишь с точностью δW ≥ .
δt
h  
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Величина δW соответствует ширине атомного уровня γ0. Ква-
зистационарный характер возбужденных атомных состояний пока-
зывает, что уравнение (2.59) не означает точного выполнения зако-
на сохранения энергии при переходах между связанными состоя-
ниями электрона. На самом деле в квантовой системе (атоме) закон 
сохранения энергии выполняется лишь с точностью до естествен-

ной ширины этих состояний: γ0 ≥ .
δt
h  

Отсюда следует, что квантовая система может поглотить фотон 
с энергией, не только равной ω ∆ .mn m nW W W= = −h  Различие состо-
ит лишь во времени жизни квантовой системы, поглотившей фотон. 

Если выполняется второй постулат Н. Бора и атом поглощает фо-
тон с энергией ω ∆ ,mnW=h  то система переходит в реальное состоя-
ние, время жизни которого δt определяется вероятностью спонтанного 
распада этого состояния. Если поглощается квант с энергией 
ω ∆ ,mnW≠h  то система переходит в виртуальное состояние, время 

жизни в котором определяется соотношением неопределенностей:  

 δ ,
δ

t
W

=
h  где δW = ω ∆ .mnW−h  (2.61) 

Таким образом, в рамках квантовой механики можно найти 
объяснение принципиальной возможности реализации многофотон-
ных процессов. 

Многофотонный процесс представляет собой ряд последова-
тельных переходов электрона по виртуальным состояниям (эти со-
стояния на рис. 10 обозначены индексом i). Лишь начальное и ко-
нечное состояния являются при этом реальными. Для начального и 
конечного состояний закон сохранения энергии выполняется с точ-
ностью до естественной ширины уровня γ0. Для виртуальных со-
стояний закон сохранения энергии выполняется с точностью до со-
отношения неопределенностей «энергия – время». В каждом вирту-
альном состоянии квантовая система находится в течение времени 
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порядка (2.61). Если за это время атом 
поглотит второй квант излучения, то он 
перейдет в следующее состояние. 

Время жизни атома в виртуальном 
состоянии легко оценить по приведен-
ным соотношениям. Так, в случае двух-
фотонного перехода (k = 2) для внешнего 
излучения в оптическом диапазоне име-
ем: δW ~ ωh  ~ 1 эВ, и в соответствии 
с (2.61) время жизни в виртуальном со-
стоянии δt ~ 10-16 с, т.е. является весьма 
малым. Оно в 108 раз меньше типичного 
времени жизни атома в возбужденном 
состоянии, определяемого его спонтан-
ным распадом (~ 10-8 с). 

Экстремально малые времена 
жизни в виртуальных состояниях обусловливают необходимость 
экстремально большой интенсивности излучения для практической 
реализации многофотонных переходов с заметной вероятностью. 

Существование многофотонных процессов противоречит об-
щеизвестной формулировке закона А. Эйнштейна, который являет-
ся обобщением уравнения того же автора для внешнего фотоэффек-
та и согласно которому электрон, связанный в квантовой системе, 
может перейти в свободное состояние в результате поглощения фо-
тона, если его энергия больше энергии связи электрона: 

 ωh  > I.  (2.62) 

В этом соотношении I – энергия связи электрона – в зависимости от 
типа квантовой системы представляет собой либо потенциал иони-
зации атома или молекулы, либо ширину запрещенной зоны в по-
лупроводнике, либо работу выхода электронов из металла. 

Закон А. Эйнштейна в виде (2.62) не носит всеобщего характе-
ра, а справедлив лишь в случае света небольшой интенсивности, 
когда можно не принимать во внимание многофотонные процессы. 

 
Нильс Бор (1885–1962) – 
выдающийся датский  

физик-теоретик, лауреат 
Нобелевской премии  

за фундаментальные работы 
в области атомной физики 
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Однако если изменить формулировку этого закона и говорить не 
о поглощении фотона, а о поглощении атомом определенной энер-
гии, то соотношению (2.62) можно придать следующий вид: 

 k ωh  > I.  (2.63) 

В такой формулировке не возникает вопрос, сколько поглощается 
фотонов. В частном случае, при поглощении одного фотона (k = 1), 
формулы (2.62) и (2.63) совпадают.  

Однако в целом соотношения (2.62) и (2.63) противоречат друг 
другу. Так, согласно закону А. Эйнштейна (2.62) для фотоиониза-
ции, энергия фотона должна превышать величину потенциала иони-

зации атома, а согласно (2.63) энер-
гия фотона может быть меньше по-
тенциала ионизации. Соответственно, 
из-за наличия многофотонной иони-
зации исчезает «красная граница» 
при взаимодействии света с вещест-
вом. 

Необходимость перехода от 
(2.62) к современной формулировке 
(2.63) представляется вполне естест-
венной с учетом развития фундамен-
тальных законов квантовой физики 
при переходе от долазерной к после-
лазерной эпохе. В период открытия 
этих законов у их гениальных авто-
ров хотя и возникали соображения 
о принципиальной возможности реа-
лизации многофотонных процессов, 
однако в практическом плане их ис-

следование на том этапе не представлялось возможным. 
 
 

 
Альберт Эйнштейн  

(1879–1955) – выдающийся 
немецкий физик-теоретик, 

один из основателей  
современной физики,  
лауреат Нобелевской  
премии за работы по  

исследованию фотоэффекта 
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2.3. Оптический пробой среды 

Как отмечалось в главе 1, в нелинейной оптике типичной явля-
ется ситуация, когда существует пороговое значение интенсивности 
света, при котором качественно и количественно меняется характер 
протекания оптического явления. Поэтому для получения заметного 
нелинейного эффекта необходимы достаточно мощные световые 
(лазерные) пучки. Следует иметь в виду, что предельные величины 
мощности здесь определяются не мощностью лазеров, а конкури-
рующими нелинейными явлениями в веществе и прежде всего его 
оптическим пробоем. Поэтому возможности использования высших 
нелинейностей в той или иной оптической среде обусловлены, 
главным образом, ее лучевой прочностью.  

Оптический пробой, возникающий в прозрачных средах, пред-
ставляет собой нелинейное явление, в основе которого лежит про-
цесс превращения среды из прозрачной в сильно поглощающую 
среду под действием мощного светового излучения. Вклад в погло-
щение в оптическом кристалле дают процессы различной физиче-
ской природы. Это и рэлеевское рассеяние (без изменения частоты 
падающего излучения); это и возбуждение атомов среды с их по-
следующей каскадной спонтанной релаксацией в фотоны других 
частот; это и когерентное возбуждение высших оптических гармо-
ник. Все эти процессы можно разделить на линейные (возникающие 
в результате поглощения одного фотона падающего излучения) 
и нелинейные (обусловленные поглощением нескольких фотонов 
в одном элементарном акте). 

Обратимся сначала к линейным процессам. В рамках линейной 
оптики поглощение света при его распространении в веществе опи-
сывается законами Бугера и Бера. Согласно закону Бугера, интен-
сивность света экспоненциально убывает в веществе: 

I(х) = I0·exp(– µх), 

где µ – линейный коэффициент поглощения, х – расстояние, на ко-
торое свет распространился в веществе. Согласно закону Бера, опи-
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сываемому формулой (2.9), коэффициент поглощения зависит от 
характеристик вещества и частоты излучения и определяется мни-
мой частью линейной восприимчивости Im χ(1)(ω). Наличие лишь 
мнимой части линейной восприимчивости приводит к выводу 
о том, что поглощение не зависит от интенсивности света, а также 
не учитывает тех вышеперечисленных физических процессов, кото-
рые влияют на поглощение света. 

Если теперь обратиться к большим интенсивностям излучения, 
когда существенную роль играют нелинейные эффекты, то необхо-
димо в выражении (2.9) учесть и нелинейные восприимчивости 
χ(k)(ω), при этом относительная значимость восприимчивостей раз-
личных порядков зависит от частоты излучения ω. В случае нели-
нейного поглощения закон Бера не имеет места, он заменяется на 
степенное соотношение вида µ ~ Im, т.е. появляется зависимость ко-
эффициента поглощения от интенсивности света. 

Возникновение нелинейного поглощения может резко изме-
нить в качественном и количественном отношении картину погло-
щения света в прозрачной среде по сравнению с линейным погло-
щением. Хорошим примером является процесс возбуждения выс-
ших оптических гармоник. Так, линейное поглощение излучения 
видимого диапазона (λ = 400…760 нм) в характерных оптических 
кристаллах весьма мало (µ ~ 10-2 см-1), однако при осуществлении 
фазового синхронизма на длине пути в кристалле порядка 1 см па-
дающее излучение может практически полностью перейти в излу-
чение на частоте 2ω (длине волны λ/2), что соответствует коэффи-
циенту поглощения µ ~ 1 см-1.  

Таким образом, нелинейное поглощение на несколько порядков 
величины больше линейного поглощения. 

Нелинейное поглощение (поглощение света большой интенсив-
ности) приводит к тому, что среды, непрозрачные для слабого излуче-
ния, могут стать прозрачными для высокоинтенсивного излучения 
(эффект «просветления») и, наоборот, прозрачные материалы могут 
«затемняться» по отношению к высокоинтенсивному излучению. Осо-
бенности нелинейного поглощения объясняются на основе зависимо-
сти коэффициента поглощения от интенсивности света. 
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Оптический пробой прозрачных сред также резко изменяет по-
глощение излучения. Отличие от рассмотренного выше процесса 
возбуждения гармоник состоит в том, что изменение поглощения 
обусловлено изменением самой среды. В нейтральной в исходном 
состоянии среде под действием лазерного излучения образуется 
плотная плазма, сильно поглощающая излучение, которое падает на 
среду. Плазма образуется в результате ионизации исходно ней-
тральной среды. Из общей теории взаимодействия электромагнит-
ного излучения с плазмой известно, что поглощение излучения в 
плазме зависит от соотношения частоты излучения ω и плазменной 
частоты ωр (см. уравнение (2.3)). Плазменная частота ωр ~ (N0)1/2, 
где N0 – концентрация свободных электронов в плазме. При ω > ωр 

плазма прозрачна для излучения, а при ω < ωр плазма непрозрачна 
для излучения. По мере увеличения степени ионизации среды под 
действием лазерного излучения увеличивается N0 и, соответственно, 
увеличивается ωр. При достижении критической концентрации 
(N0)кр достигается равенство ω ≈ ωр, и плазма становится непрозрач-
ной для излучения вследствие сильного поглощения. 

Итак, оптический пробой связан с разрушением структуры 
твердого тела. Это связано с протеканием следующих физических 
процессов: 

• ионизация атомов кристаллической решетки и резкое уве-
личение в твердом теле концентрации свободных электронов; 

• увеличение энергии свободных электронов до значений, при 
которых ускоренный электрон может вырвать связанный электрон 
из валентной зоны; 

• развитие электронной лавины, приводящей к образованию 
критической плотности электронов для излучения заданной частоты; 

• появление эффективного поглощения энергии излучения 
электронами и быстрый нагрев среды, приводящий к повышению 
давления и разрушению. 

В твердом теле оптический пробой протекает легче, чем, на-
пример, в газах. Действительно, концентрация электронов в зоне 
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проводимости, определяемая «хвостом» максвелловского распреде-
ления электронов по энергиям в валентной зоне, на много порядков 
превышает концентрацию свободных электронов в газе. Энергия, 
которую необходимо набрать электрону в зоне проводимости, равна 
ширине запрещенной зоны, которая меньше потенциала ионизации 
атома или молекулы. Наконец, время свободного пробега электрона 
в зоне проводимости (время между столкновениями с решеткой) 
гораздо меньше времени свободного пробега в газе. 

Строгое количественное описание указанных физических про-
цессов проводится путем решения квантового кинетического урав-
нения для электронов, позволяющего получить зависимость напря-
женности поля, при которой возникает пробой, от параметров сре-
ды и излучения. 

 

 

Рис. 13. Зависимость пороговой мощности  
для разрушения кристалла NaCl от его температуры  

при различных энергиях лазерных фотонов 

На рис. 13 представлены экспериментальные данные по опти-
ческому пробою в особо чистом кристалле поваренной соли. 

Поскольку на возникновение оптического пробоя влияет мно-
жество параметров, характеризующих как среду (ширина запре-
щенной зоны, температура, облучаемый объем и другие), так и из-

1,7 эВ
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лучение (частота, пространственное и временное распределение, 
длительность импульса), то в общем случае пороги пробоя лежат 
в широком диапазоне изменения интенсивности излучения от 1013 
до 1016 Вт/м2. 

Оптический пробой может проявляться в разрушениях внутри 
стекол, кристаллов, возникающих на макроскопических локальных 
примесях или дефектах, имеющихся внутри данных веществ. В ре-
зультате поглощения энергии лазерного излучения этими локаль-
ными областями в них очень быстро (за время лазерного импульса) 
увеличиваются температура и давление, что приводит к растрески-
ванию и оплавлению стекла (кристалла) в области вокруг примеси 
(дефекта). Теоретическое описание теплового разрушения основано 
на решении уравнения теплопроводности для среды с примесями. 
В качестве критерия разрушения среды принимается критическая 
температура области, при которой происходят необратимые изме-
нения среды, например плавление. Кроме теплофизических свойств 
среды и примеси учитываются размеры локальных областей, среднее 
расстояние между ними и коэффициент поглощения излучения. Расчет 
показывает, что при плотности энергии излучения jw ~ 105 Дж/м2 и 
длительности облучения τл ~ 10-8 с температура локальной погло-
щающей области достигает значений порядка Т ~ 104 К. При таких 
температурах в стекле возникают механические напряжения, пре-
вышающие предел прочности. 

Указанная модель позволяет получить зависимость пороговой 
мощности пробоя от длительности излучения. С уменьшением 
длительности лазерного импульса возрастает пороговая величина 
мощности, тем самым увеличивается и так называемая лучевая 
прочность оптического кристалла. 

Таким образом, один из путей решения проблемы борьбы с оп-
тическим пробоем в оптоволоконных линиях состоит в использо-
вании сверхкоротких лазерных импульсов (длительность порядка  
τл ~ 10 -11…10 -12 с). 
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2.4. Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Пояснить границы применимости линейной модели Дру-
де – Лоренца взаимодействия излучения с веществом. 

2. Объяснить физический смысл членов в уравнении (2.2). 
3. Получить зависимость линейной восприимчивости χ(1)(ω) от 

частоты для среды, в которой колебания оптических электронов 
являются гармоническими, и имеется только одна резонансная час-
тота. Изобразить эту зависимость графически.  

4. Объяснить, почему для прозрачной (непоглощающей) опти-
ческой среды Im χ(1) = 0. 

5. Какую новую информацию позволяют получить модели ан-
гармонических осцилляторов по сравнению с линейной моделью? 

6. Показать, что в нелинейных средах нарушается принцип не-
изменности частоты света при переходе из одной среды в другую. 

7. На основе формулы (2.21) получить зависимость показателя 
преломления оптической среды от интенсивности падающего излу-
чения. 

8. Дать физическое объяснение тому, что в формулу (2.22) для 
кубичной восприимчивости χ(3) не входит квадратичная восприим-
чивость χ(2). 

9. Какие физические результаты позволяет получить модель 
бигармонического возбуждения осциллятора с квадратичной нели-
нейностью? 

10. В чем состоит правило Р. Миллера и к каким практическим 
выводам оно приводит? 

11. Дать характеристику уравнения Дуффинга (2.34). Какой 
процесс оно описывает? 

12. Какова связь между нелинейными поляризованностями 
смежных порядков Р(n), P(n+1) и параметром нелинейности Ē = Е/Еат 
в рамках модели ангармонического осциллятора? 

13. Обосновать необходимость квантовой модели взаимодей-
ствия излучения с веществом. 
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14. Доказать, что в рамках квантовой модели взаимодействие 
интенсивного светового поля с веществом представляет собой не-
линейный процесс. 

15. В чем состоят физические особенности задачи о резонанс-
ном взаимодействии двухуровневой квантовой системы с монохро-
матическим излучением, обычно выражаемые понятием «атом, оде-
тый полем»? 

16. В чем состоит принципиальное отличие между слабым и 
сильным внешним полем в задаче о резонансном взаимодействии 
двухуровневой квантовой системы с монохроматическим излучением? 

17. Каков физический смысл просветления поглощающей среды? 
18. Привести примеры нелинейных оптических явлений, обу-

словленных наличием градиентов термодинамических величин. 
19. В чем сходство и различие между однофотонными и мно-

гофотонными процессами? 
20. Могут ли быть одни двухфотонные процессы линейными, а 

другие – нелинейными? Ответ пояснить на примерах. 
21. Чем отличается процесс двухфотонного перехода от про-

цесса, представляющего собой два последовательных однофотон-
ных перехода? 

22. Каков физический смысл эффективного сечения многофо-
тонного процесса σ(k) и от каких параметров он зависит? 

23. Пояснить, почему для двухфотонного фотоэффекта вели-
чина силы тока в фотоэлементе пропорциональна квадрату мощно-
сти лазерного излучения, падающего на катод фотоэлемента. 

24. Почему в оптическом кристалле имеет место резкий рост 
вероятности многофотонных процессов при увеличении интенсив-
ности падающего лазерного излучения? 

25. Объяснить, почему ни при каком обычном (нелазерном) ис-
точнике света многофотонные процессы в оптических кристаллах 
не наблюдаются. 

26. Записать закон сохранения энергии для двухфотонных про-
цессов, показанных на рис. 11. 
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27. При каких допущениях справедливо выражение (2.56) для 
вероятности многофотонного перехода? Почему в ряде случаев 
строгая степенная зависимость нарушается? 

28. Какова связь между эффектами генерации высших гармо-
ник и многофотонными процессами? 

29. Используя фундаментальные закономерности квантовой 
физики, объяснить физическую природу промежуточных состоя-
ний, через которые проходит атомный электрон при многофотон-
ном процессе. 

30. В чем состоит эффект Штарка? 
31. Считая известной естественную ширину возбужденного 

атомного уровня γ0, оценить неопределенность δλ длины волны фо-
тона, излучаемого при переходе электрона с данного энергетиче-
ского уровня на уровень с меньшей энергией.  

32. Сравнить время жизни атома в виртуальном состоянии с 
временем жизни в реальном возбужденном состоянии при двухфо-
тонном переходе. 

33. Пояснить физический смысл левой и правой частей в нера-
венстве (2.63). 

34. Доказать, что оптический пробой является нелинейным 
процессом. 

35. Получить математическое выражение закона Бугера для 
нелинейного поглощения. 

36. Объяснить, почему нелинейное поглощение на несколько 
порядков величины больше линейного поглощения. 

37. Каковы физические причины разрушения структуры опти-
ческого кристалла при оптическом пробое? 

38. Дать физическое объяснение характера зависимостей, 
представленных на рис. 13. 

39. Как и почему пороговая мощность оптического пробоя за-
висит от длительности импульса излучения? 

40. Имеются два импульсных лазера, излучающих на одной 
частоте, но с различными длительностями импульсов: соответст-
венно τ1 = 1 нс и τ2 = 10-3 нс. Какой их них и почему предпочтитель-
нее для использования в оптоволоконных линиях с точки зрения 
обеспечения стойкости к оптическому пробою? 
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3. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ОПТОВОЛОКОННЫХ  
СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Оптическое волокно – это стеклянное или полимерное волок-
но, предназначенное для передачи света на расстояние за счет ис-
пользования явления полного внутреннего отражения. Оптоволо-
конные кабели, состоящие из определенного количества волокон в 
защитной оболочке, используются в волоконно-оптической связи, 
позволяющей передавать информацию световыми импульсами на 
большие расстояния с более высокой скоростью передачи данных, 
чем в проводных электронных системах связи. Такие кабели имеют 
меньший вес и меньшую стоимость, нежели традиционные медные. 
Кроме того, у оптических волоконных систем есть такие немало-
важные достоинства, как нечувствительность к электрическим по-
мехам, отсутствие взаимных помех между соседними линиями, вы-
сокая механическая и коррозионная прочность, отсутствие искре-
ния. Совокупность всех этих экономических и эксплуатационных 
преимуществ повышает конкурентоспособность световолоконных 
систем.  

Первые волоконно-оптические кабели были введены в экс-
плуатацию для телефонной связи на кораблях военно-морского 
флота США в 1973 г. Стандартный подводный волоконно-оптичес-
кий кабель (ТАТ-8) был впервые успешно проложен через Атлан-
тический океан в 1988 г. 

В оптоволоконных системах связи носителем информации яв-
ляется свет, распространяющийся по оптическому волокну, а само 
волокно выполняет пассивную роль, обеспечивая лишь канал для 
прохождения света аналогично тому, как обычный телефонный 
провод обеспечивает канал для прохождения сигналов в виде элек-
трического тока к определенному абоненту. Однако оказывается, 
что такое представление о световолокне как о пассивном элементе 
справедливо лишь тогда, когда по волокну распространяется свет, 
имеющий довольно низкую интенсивность. 
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С повышением интенсивности возникают нелинейные эффек-
ты, заключающиеся в том, что световой сигнал (волна или им-
пульс) вызывает изменение характеристик волокна, по которому 
он распространяется, а это, в свою очередь, уже приводит к весь-
ма существенному изменению условий распространения самого 
сигнала. Таким образом, возникает воздействие светового сигнала 
на самого себя через изменение характеристик волокна. Очевидно, 
возможны и перекрестные взаимодействия, если в волокне одно-
временно распространяются два или более сигналов. 

В оптическом волокне легко наблюдаемые нелинейные эффек-

ты возникают уже при небольших мощностях порядка dW
dt

 =  

= 1…100 Вт. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, 
интенсивность света оказывается очень большой из-за малой пло-
щади сечения внутренней жилы волокна, по которой в основном и 
распространяется свет, а для нелинейных эффектов важна именно 
интенсивность. Во-вторых, свет распространяется практически без 
расфокусировки на сколь угодно большие расстояния. Так, при 

умеренной мощности порядка dW
dt

 = 10 Вт и характерной площади 

поперечного сечения внутренней жилы S = 50 мкм2 = 5·10-11 м2 ин-
тенсивность света составляет I = 2·1011 Вт/м2. 

Теоретический анализ нелинейных эффектов проводится в 
терминах нелинейной поляризации и нелинейных восприимчиво-
стей, рассмотренных в разделах 1 и 2. В оптическом волокне, яв-
ляющемся кубично нелинейной средой, определяющим параметром 
такого анализа является кубичная восприимчивость χ(3). 

В настоящем разделе рассмотрены основные нелинейные эф-
фекты, влияющие на характеристики оптоволоконных систем связи. 
Это влияние может приводить как к нежелательным последствиям, 
затрудняющим использование оптических волокон для передачи 
информации на большие расстояния, так и к весьма полезным явле-
ниям, например формированию оптических солитонов, позволяю-
щих увеличить дальность и пропускную способность волоконных 
линий связи. 
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3.1. Общая характеристика оптоволоконных систем  
передачи информации 

3.1.1. Основные характеристики волоконных световодов 

Оптический волоконный световод в самом простом случае вы-
полняется из трех диэлектрических материалов – сердцевины (цен-
тральной световедущей жилы), оболочки и защитного покрытия из 
полимерного материала. Поскольку явление полного внутреннего 
отражения, лежащее в основе работы световода, имеет место при 
переходе светового луча из оптически более плотной среды в менее 
плотную, то показатель преломления центральной жилы n1 (кварце-
вое стекло) всегда больше показателя преломления оболочки n2. 

Конструкция с n1 = const и n2 = const называется световодом со 
ступенчатым профилем показателя преломления, в отличие от гра-
диентных волоконных световодов, у которых n1 плавно уменьшает-
ся от центра жилы к ее границе с оболочкой.  

Схема световода со ступенчатым профилем показателя пре-
ломления представлена на рис. 14. Такой световод характеризуется 
двумя основными параметрами: 

1. Относительной разностью показателей преломления сердце-
вины и оболочки: 

 ∆ = 1 2

1

.п п
п
−  (3.1) 

Обычно применяются так называемые слабонаправляющие волок-
на, для которых параметр (3.1) порядка одного процента. 

2. Нормированной частотой (параметром V0): 

V0 = k0a 2 2
1 2 ,п п−  

где k0 – волновое число, k0 = 2π/λ; a – радиус центральной жилы, λ – 
длина волны света. 
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Рис. 14. Схема поперечного сечения  
и профиля показателя преломления  

волоконного световода со ступенчатым  
профилем показателя преломления 

Параметр V0 определяет число мод, которые могут распростра-
няться в волоконном световоде.  

Оптическая мода представляет собой вид (конфигурацию) 
световой волны, характеризуемый определенным пространствен-
ным распределением светового поля по сечению оптоволоконной 
системы, имеющий определенную собственную частоту (длину 
волны) и распространяющийся со своей скоростью. Спектр оптиче-
ских мод соответствует в геометрической оптике лучам, локализо-
ванным в ходе последовательных отражений внутри сердцевины 
световода. Число мод определяется из решения соответствующего 
характеристического уравнения, получаемого из волнового уравне-
ния для цилиндрического световода. 

В идеальном световоде моды не взаимодействуют между со-
бой, т.е. свет, сосредоточенный в одной моде, не переходит в дру-
гую. Но если создать какие-либо дефекты или неоднородности (на-
пример, изгибы или скрутки волокна), то моды будут взаимодейст-
вовать между собой. 
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Для круглого волокна со ступенчатым профилем показателя пре-
ломления число распространяющихся мод определяется формулой: 

N = 1
2

V0
2 = 

2 2
2 2
1 22

2π ( ).
λ
а п п⋅ −  

Какими свойствами обладают моды в стекловолокне? Стек-
лянный, как и любой другой диэлектрический волновод, обладает 
следующим свойством: формально в нем всегда, т.е. при любой 
длине волны, может распространяться хотя бы одна мода. Эту моду 
называют фундаментальной. Световоды со ступенчатым профилем 
показателя преломления поддерживают только фундаментальную 
моду, если V0 < 2,405 [1]. Световоды, удовлетворяющие этому усло-
вию, называются одномодовыми. Профиль светового поля для фун-
даментальной моды по сечению волокна имеет максимум в центре, 
а затем поле экспоненциально спадает по радиусу, проникая и в 
оболочку. 

Если начнет выполняться неравенствоV0 ≥ 2,405 (например, 
при уменьшении длины волны света, распространяющегося по во-
локну), то появляются условия для возбуждения второй моды. При 
дальнейшем уменьшении длины волны будут возбуждаться моды 
более высокого порядка. 

Главное различие между одномодовыми и многомодовыми 
световодами состоит в том, что они имеют разные радиусы сердце-
вины. Для характерных материалов, применяемых в оптоволокон-
ных линиях, параметр (3.1) имеет порядок ∆ ~ 0,03, при этом для 
одномодовых световодов на длине волны λ = 1,2 мкм радиус серд-
цевины a = 2…4 мкм, для многомодовых – a = 25…30 мкм. В види-
мой области для того, чтобы получить одномодовое волокно, нуж-
но, чтобы радиус сердцевины был a < 2 мкм. 

Величина внешнего радиуса b менее критична. Обычно b =  
= 50…60 мкм как для одномодовых, так и многомодовых волокон-
ных световодов. 
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Сравнение ступенчатого (а) и градиентного (б) профилей пока-
зателя преломления оптоволокна представлено на рис. 15. 

В случае градиентных волокон показатель преломления в цен-
тральной жиле непрерывно уменьшается с расстоянием r от оси 
симметрии, пока не достигнет постоянного значения n2 в оболочке. 
В частности, для центральной жилы широко применяется гауссов-
ский профиль показателя преломления: 

 n(r) = n0·exp
2

0

,
2
b r

n

∗ 
− 

 
 r ≤ а,  (3.2) 

где константа b* связана с n2 соотношением: b*
 = 0 0

2
2

2 ln .п n
а n

⋅  

 
а  б 

Рис. 15. Профили показателя преломления:  
а – ступенчатый, б – градиентный 

Одним из параметров волоконного световода является мера 
потери мощности при распространении оптических сигналов внут-
ри волокна. Если W0 – световая энергия, входящая в волоконный 
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световод длиной L за единицу времени, то энергия на выходе за 
единицу времени дается выражением: 

W = W0·exp(– αдБL), 

где αдБ – постоянная затухания, называемая оптическими потерями 
световода и измеряемая обычно в дБ/км в соответствии с форму-
лой: 

 αдБ = – 10
L

lg
0

.W
W

 
 
 

 (3.3) 

Оптические потери световода – важный фактор, ограничиваю-
щий передачу цифрового сигнала на большие расстояния. Потери в 
световоде зависят от следующих факторов: 

• длина волны света; 
• поглощение в волокне; 
• рэлеевское рассеяние;  
• технологические факторы (отражение в местах соединения 

волокон, потери на изгибах и на границе между сердцевиной и обо-
лочкой и др.). 

На рис. 16 представлен спектр оптических потерь в современ-
ном одномодовом волоконном световоде.  

Волокно имеет минимальные потери αдБ = 0,2 дБ/км вблизи 
длины волны λmin = 1,55 мкм. Потери значительно возрастают 
с уменьшением длины волны, достигая уровня αдБ = 1…10 дБ/км 
в видимой области спектра. 

Поглощение в чистом волокне наблюдается либо в ультрафио-
летовой области, либо в далекой инфракрасной области спектра (λ > 
2 мкм). Однако в области длин волн λ = 0,5…2 мкм даже относи-
тельно малое количество примесей может дать существенное по-
глощение.  
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Рис. 16. Экспериментально измеренный спектр  

оптических потерь одномодового волоконного световода 

С практической точки зрения на потери в волоконном светово-
де наиболее сильно влияют примеси гидроксильных групп ОН–. По-
глощением на обертонах соответствующего ОН-колебания объясняет-
ся резкое увеличение потерь вблизи 1,38 мкм и более слабый пик по-
глощения вблизи 1,26 мкм (см. рис. 16). В процессе изготовления 
волоконных световодов принимаются специальные меры для сниже-
ния содержания примесей ионов ОН– до уровня менее чем 10-4 %.  

Рэлеевское рассеяние – один из фундаментальных механизмов 
потерь – происходит на случайных флуктуациях плотности, «вмо-
роженных» в кварцевое стекло при изготовлении. Образующиеся в 
результате этого локальные флуктуации показателя преломления 
рассеивают свет во всех направлениях. Оптические потери, обу-
словленные рэлеевским рассеянием, зависят от длины волны по за-
кону αR ~ λ- 4 и преобладают в области коротких длин волн. По-
скольку эти потери принципиально неустранимы для волоконных 
световодов, они определяют уровень минимальных потерь (показан 
на рис. 16 пунктиром). Он оценивается как 

αR = 4λ
С  (в дБ/км), 

где постоянная С лежит в пределах 0,7…0,9 дБ/(км·мкм4) в зависимо-
сти от состава сердцевины волокна. На длине волны λmin = 1,55 мкм 
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величина αR = 0,12…0,15 дБ/км, поэтому в спектре потерь световода, 
изображенном на рис. 16, преобладает рэлеевское рассеяние. 

Для построения эффективных сетей передачи информации не-
обходимо иметь световоды с оптическими потерями не более 
20 дБ/км. В 1960-е гг. лучшие на то время оптические световоды, 
использовавшиеся в медицине для прямой передачи изображения на 
короткие расстояния, характеризовались потерями порядка 1000 
дБ/км. Прорыв был произведен в 1970 г. компанией Corning. Они 
получили оптические волокна со ступенчатым профилем показателя 
преломления, имеющие коэффициент потерь на длине волны света 
λ = 633 нм менее 20 дБ/км. Уже к 1972 г. удалось уменьшить эту 
величину до 4 дБ/км на длине волны 850 нм. Современные много-
модовые волокна имеют оптические потери на длине волны 850 нм 
не более 2,7 дБ/км, а одномодовые волокна – не более 0,2 дБ/км 
(на длине волны 1,55 мкм). Величина αдБ = 0,2 дБ/км означает, что 
интенсивность света уменьшается вдвое при длине волоконной ли-
нии L = 15 км. 

Отсюда следует, что при создании длинных линий связи на ос-
нове оптоволокна можно существенно увеличить расстояние между 
ретрансляторами (устройствами, восстанавливающими интенсив-
ность и другие параметры сигнала) по сравнению с электрическими 
кабельными линиями (соответственно десятки километров вместо 
двух километров). 

Важное значение при распространении коротких оптических 
импульсов в волоконных световодах имеет хроматическая диспер-
сия, имеющая материальную составляющую (дисперсия показателя 
преломления материала стекла, используемого для изготовления 
волокна) и волноводную составляющую (дисперсия, обусловленная 
технологическими отклонениями от идеального геометрического 
профиля волокна). Хроматическая дисперсия приводит к тому, что 
различные спектральные компоненты оптического импульса рас-

пространяются с разными скоростями υ .
(λ)
с
п

=  Даже в тех случаях, 
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когда нелинейные эффекты не важны, дисперсионное уширение 
импульса может быть вредным для оптических линий связи.  

Для количественного выражения дисперсии в оптическом во-
локне используется дисперсионный параметр D: 

 D = – 
2

2

λ .
λ

d n
с d

⋅  (3.4) 

Зависимость параметра (3.4) от длины волны для одномодового 
световода показана на рис. 17. Здесь λD – длина волны нулевой дис-
персии. 

Интересной чертой волноводной дисперсии является то, что ее 
вклад в величину D зависит от параметров волокна: радиуса цен-
тральной жилы a и относительной разности (3.1) показателей пре-
ломления сердцевины и оболочки ∆. Этот факт может использо-
ваться для смещения длины волны нулевой дисперсии λD к длине 
волны λmin = 1,55 мкм, соответствующей минимальным оптическим 
потерям. Такие волоконные световоды со смещенной дисперсией 
являются весьма перспективными для использования в оптических 
линиях связи. 

Можно создавать волоконные световоды с достаточно пологой 
дисперсионной кривой, что даст малую дисперсию в широком спек-
тральном диапазоне. Это достигается использованием волоконных 
кабелей с многослойной оболочкой, наружный диаметр которых 
обычно составляет 0,5…1 мм. 

На рис. 18 показаны измеренные дисперсионные кривые для 
световодов с одной и несколькими оболочками. Метки SC, DC и 
QC относятся соответственно к случаям одной, двух и четырех 
оболочек. 

Световоды с модифицированными дисперсионными характе-
ристиками полезны для изучения нелинейных эффектов, когда тре-
буются специальные дисперсионные свойства. 
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Рис. 17. Зависимость дисперсионного параметра  
от длины волны (дисперсионная кривая)  

для одномодового световода 

 

Рис. 18. Дисперсионные кривые для трех различных  
типов волоконных световодов 

Таким образом, оптические потери и дисперсия являются ос-
новными характеристиками технической эффективности волокон, 
применяемых в оптических системах передачи информации. 

 

Длина волны (мкм) 

λD = 1,312±0,02 

SC 
QC

DC 
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Серьезное внимание нелинейным явлениям в оптоволокне на-
чали уделять с того времени, когда стали резко возрастать: 

• скорости передачи информации; 
• протяженности оптоволоконных линий связи; 
• число длин волн (мод), передаваемых по одному волокну; 
• уровни оптической мощности передаваемых сигналов. 
Если на ранней стадии развития оптоволоконных линий связи 

единственными проблемами являлись погонные оптические потери 
и дисперсионное уширение передаваемых импульсов, то позже на 
первое место стали выходить проблемы, связанные с нелинейными 
эффектами, особо остро проявляющиеся в высокоскоростных сис-
темах передачи цифровой информации. 

Из-за нелинейных оптических эффектов возникают фундамен-
тальные ограничения по объему информации, который может быть 
передан по отдельному световоду за единицу времени (практиче-
ским пределом следует считать скорость передачи информации 
в 10 Тбит/с). Для увеличения скоростей информационных потоков 
следует увеличивать число оптических жил в волоконном кабеле.  

Для различных областей применения оптимальными могут 
быть разные типы волокон. Для коротких и средних расстояний 
это многомодовые, в том числе градиентные волокна, для длинных 
линий – одномодовые волокна.  

Хотя одномодовые волокна имеют несомненные преимущества с 
точки зрения пропускной способности, они более сложны в изготовле-
нии, более дороги и, что очень существенно, с ними труднее работать. 
Дело в том, что из-за малого размера сердцевины (2…5 мкм) их весь-
ма сложно состыковывать между собой. Кроме того, одномодовое 
волокно требует и особые источники света с профилем излучения, 
согласованным с профилем моды в волокне. Тем не менее для мощ-
ных систем связи с высокой пропускной способностью и для связи 
на дальние расстояния эти волокна вне конкуренции. 
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3.1.2. Применение одномодовых оптических волокон  
в системах связи 

Итак, одномодовые оптические волокна применяются в меж-
континентальных линиях связи и других магистральных линиях, где 
требуется чрезвычайно высокое качество передаваемой информа-
ции (например, передача банковских данных). В цифровых линиях 
связи (наиболее распространенном типе линий) качество переда-
ваемой информации характеризуется коэффициентом битовых 
ошибок. Его величина тем больше, чем больше вероятность принять 
бит «0» за бит «1». Вероятность такой ошибки возрастает с умень-
шением амплитуды импульсов и увеличением их ширины. 

Уширение импульсов, как уже отмечалось, обусловлено дис-
персией волокон. Дисперсия также является причиной уменьшения 
амплитуды импульсов, так как увеличение их ширины неизбежно 
сопровождается уменьшением их амплитуды. Но в большей степе-
ни уменьшение амплитуды импульсов обусловлено оптическими 
потерями в волокне. 

В отличие от электрических линий связи, где потери, а следо-
вательно, и предельно допустимое расстояние между ретранслято-
рами Lдоп зависят от частоты передаваемых сигналов, в оптоволо-
конных линиях при низкой скорости передачи данных величина Lдоп 

ограничивается оптическими потерями в волокнах, а при высоких 
скоростях – дисперсией. 

В волоконных линиях дальней связи, построенных в России, 
скорость передачи сигналов, как правило, не превышает 2,5 Гбит/с 
(STM-16), и в большинстве из них не используются оптические 
усилители. По этой причине в них расстояние между ретранслято-
рами (~ 100 км) ограничивается потерями в волокне. В этих линиях 
используются стандартные одномодовые волокна с несмещенной 
дисперсией (SM – Single Mode). Оптические потери в лучших про-
мышленных образцах таких волокон на длине волны λ = 1,55 мкм 
составляют αдБ = 0,18…0,19 дБ/км.  
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В большинстве зарубежных линий дальней связи используются 
оптические усилители, и в этих линиях расстояние между ретранс-
ляторами уже не лимитируется потерями в волокне. Так, в назем-
ных линиях связи это расстояние может достигать 103 км, а в под-
водных линиях – и 104 км. Скорость передачи данных в таких лини-
ях составляет 10 Гбит/с (STM-64), а в ближайшей перспективе – и 
40 Гбит/с (STM-256). Поэтому в них уже существенны ограничения, 
возникающие из-за дисперсии оптических волокон. 

Уширение импульсов в одномодовых волокнах возникает не 
только из-за хроматической дисперсии, но и из-за поляризационной 
дисперсии (зависимости показателя преломления от состояния по-
ляризации света). Если хроматическая дисперсия в линии может 
быть сделана достаточно малой за счет использования волокон со 
смещенной дисперсией (DS – Dispersion Shifted) или за счет ее ком-
пенсации путем включения в линию связи волокон с противопо-
ложными знаками хроматической дисперсии, то компенсировать 
поляризационную дисперсию значительно сложнее из-за ее стохас-
тической (случайной) природы. Поляризационная дисперсия стано-
вится существенной только при большом расстоянии между 
ретрансляторами и высокой скорости передачи информации (более 
10 Гбит/с). Поэтому ранее на нее не обращали внимания и в «ста-
рые» линии укладывались волокна с недопустимо большой по сего-
дняшним меркам поляризационной дисперсией. В настоящее время 
такую компенсацию удается осуществлять только при передаче 
сигналов на одной длине волны (в узкой полосе частот). В новых 
моделях одномодовых волокон требования к поляризационной дис-
персии существенно выше, и она, как правило, меньше почти на 
порядок, чем в старых моделях SM волокон. 

С внедрением оптических усилителей в волоконные линии свя-
зи стало экономически целесообразно осуществлять передачу сиг-
налов по одному волокну одновременно на многих длинах волн, 
так как все они могут быть усилены одним оптическим усилителем. 
Соответственно, стало возможным увеличивать пропускную способ-
ность системы, умножая число длин волн, передаваемых по одному 
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волокну, на скорость передачи на одной длине волны. Одним из по-
следних рекордов является передача по одному волокну 10,92 Тбит/с 
(1 Тбит = 1012 бит). Общее число длин волн, переданных по одному 
волокну, равно 273, при скорости передачи данных на каждой дли-
не волны в 40 Гбит/с. Предельная же пропускная способность опти-
ческого волокна при использовании технологии уплотнения по 
длинам волн (DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing) со-
ставляет около 100 Тбит/с и ограничивается нелинейными эффек-
тами. 

3.2. Эффекты, связанные с нелинейным преломлением света 

3.2.1. Виды самовоздействий световых волн 

Одним из важных классов нелинейных оптических эффектов 
является класс самовоздействий, связанных с изменением показате-
ля преломления среды в результате нелинейной поляризованности, 
наведенной полем световой волны. Самовоздействия световых 
волн – это волновые явления, обусловленные вещественной состав-
ляющей нелинейных восприимчивостей Re χ(k) и приводящие к пере-
излучению световой волны на исходной частоте. 

К числу самовоздействий световых волн относятся: 
• самофокусировка; 
• самодефокусировка. 
Эффекты самовоздействия определяют поведение мощных 

световых (лазерных) пучков в большинстве сред, включая и актив-
ную среду самих лазеров. В частности, лавинное нарастание напря-
женности светового поля при самофокусировке вызывает во многих 
случаях оптический пробой среды. 

Поскольку в кварцевом стекле отсутствуют нелинейные эф-
фекты второго порядка (см. п.1.2), самовоздействия в волоконных 
световодах возникают как результат вклада кубичной восприимчи-
вости χ(3). Соответствующее выражение для показателя преломле-
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ния нелинейной среды вытекает из формулы (2.21), полученной в 
рамках модели ангармонического осциллятора, и имеет следующий 
вид: 

 n(ω, Е) = n(ω) + nнлЕ2,  (3.5) 

где n(ω), nнл – соответственно линейная и нелинейная части показа-
теля преломления, Е – напряженность светового поля внутри во-
локна. Зависимость n(ω) определяется формулой Селлмейера (2.10). 

Формула (3.5) приводит к линейной связи между показателем 
преломления и оптической мощностью излучения. Соответствую-
щая зависимость для кварцевого стекла показана на рис. 19. 

Величина nнл в общем случае является сложной функцией, вид 
которой определяется конкретным механизмом нелинейного откли-
ка среды. В простейшем случае нелинейную часть показателя пре-
ломления можно представить в виде ряда по степеням интенсивно-
сти светового поля: 

 nнл Е2 = n2I + n4I2 + …  (3.6) 

 
Рис. 19. Зависимость показателя преломления кварца  
от оптической мощности пропускаемого сигнала 
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В большинстве экспериментов самовоздействие определяется 
низшим членом разложения (3.6), однако при определенных об-
стоятельствах высшие члены также играют важную роль, например 
вблизи резонансов. 

Размерный параметр n2 называется рефракционным индексом. 
Он связан с восприимчивостью χ(3) следующим соотношением:  

(3)
2

α χ ,ххххп
п

= ⋅  

где α – размерный коэффициент, (3)χ хххх  – компонента тензора четвер-
того ранга, которая вносит вклад в показатель преломления. Свето-
вое поле предполагается линейно поляризованным. 

От знака рефракционного индекса n2 зависит характер эволю-
ции светового пучка (рис. 20). 

В прозрачных средах, как правило, n2 > 0, а n2 < 0 чаще имеет 
место для сред с поглощением. В линейной среде поперечное сече-
ние пучка увеличивается с расстоянием из-за дифракции (рис. 20, 
кривая 1). В среде с n2 > 0 область, где амплитуда поля больше, ста-
новится оптически более плотной, и именно в эту область собира-
ются световые лучи. Световой пучок с гауссовским амплитудным 
профилем 

 Ē(r) = Ē0·exp
2

2

r
a

 
− 

 
 (3.7) 

в такой среде испытывает самофокусировку: периферийные лучи 
отклоняются к оси пучка и сходятся в нелинейном фокусе (рис. 20, 
кривая 4).  

Самофокусировка – это явление самопроизвольного сжатия 
апертурно-ограниченного пучка света в кубично-нелинейной среде 
с положительным рефракционным индексом, которое сопровожда-
ется увеличением плотности мощности излучения в поперечном 
сечении и образованием нитевидных волноводных каналов в такой 
среде. 
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Рис. 20. Изменение ширины светового пучка  
в линейной (1) и нелинейных (2–4) средах 

В апертурно-ограниченных световых пучках распределение 
мощности излучения в поперечном сечении пучка приблизительно 
соответствует гауссовской функции (3.7), при этом максимум мощ-
ности находится в центре пучка. При превышении порогового зна-
чения мощности показатель преломления нелинейной среды в цен-
тре пучка в соответствии с (3.5) возрастает, а к периферии пучка 
плавно уменьшается. В результате оптическая среда становится по-
добной положительной градиентной (нелинейной) линзе и преобра-
зует изначально плоский волновой фронт световой волны в сходя-
щийся (рис. 21). 

При самофокусировке ширина пучка описывается формулой: 

 а(z) = а0

2 2

2
кр д

1 1 ,z W z
R W l

  − + −       
 (3.8) 

где R – радиус кривизны сферического волнового фронта, дl = πа0
2/λ – 

дифракционная длина пучка. 

При малой мощности 
кр

dW dW
dt dt

 
<<  

 
 происходит частичная 

компенсация дифракционной расходимости. С увеличением мощ-
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ности светового пучка его расходимость начинает уменьшаться. 
Если мощность пучка равна критической мощности самофокуси-

ровки 
кр

dW dW
dt dt

 
=  

 
, то дифракция полностью компенсируется и  

R = ∞, при этом, как видно из (3.8), поперечный радиус пучка не меня-
ется с расстоянием: возникает нитевидное волноводное распростране-
ние пучка, называемое самоканализацией (рис. 20, кривая 3). 

 
Рис. 21. Преобразование световой волны  
в сходящуюся при самофокусировке 

Наконец, пучок большой мощности 
кр

dW dW
dt dt

 
<<  

 
 испытывает 

самофокусировку (рис. 20, кривая 4). Расстояние от места входа в сре-
ду до точки, в которую сходится световой пучок, называется эффек-
тивной длиной самофокусировки (lэфф). Величина lэфф обратно пропор-
циональна корню квадратному из интенсивности пучка: lэфф ~ I–1/2, 
а также зависит от диаметра пучка и оптических свойств среды. 

Критическую мощность Wкр, при которой возникает самокана-
лизация, можно выразить через пороговое значение амплитуды све-
тового вектора: 

Еmin = 
0 0 нл

λ .
2а п п
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В отличие от линейного случая при самофокусировке, являю-
щейся нелинейным эффектом, сжатие пучка носит лавинообразный 
характер: лучи при подходе к нелинейному фокусу все более изги-
баются и входят в него под углами к оси пучка, близкими к 90°. 
Даже малое увеличение интенсивности на некотором участке свето-
вого пучка приводит к концентрации светового потока в этой об-
ласти, что дает дополнительное возрастание интенсивности и уси-
ление нелинейной рефракции. При этом интенсивность светового 
поля неограниченно возрастает (так называемый коллапс волнового 
поля). 

Явление самофокусировки, вследствие чрезвычайно высокой 
плотности мощности излучения в канале распространения, нередко 
сопровождается необратимыми явлениями: оптическим пробоем 
среды либо интенсивным поглощением или рассеянием света на 
дефектах структуры и примесях. 

Таким образом, физические причины эффекта самофокусиров-
ки заключаются в изменении показателя преломления среды в силь-
ном световом поле. Среда в зоне пучка становится оптически не-
однородной; показатель преломления среды определяется при этом 
распределением интенсивности световой волны. Это приводит к 
явлению нелинейной рефракции, т.е. периферийные лучи пучка от-
клоняются к его оси, в зону с большей оптической плотностью. 
Нелинейная рефракция начинает конкурировать с дифракционной 
расходимостью. При взаимной компенсации этих процессов и на-
ступает самоканализация, переходящая в самофокусировку при 
значениях мощности, превышающих критическую мощность пучка. 

В случае n2 < 0 оптическая среда играет роль отрицательной 
(расходящейся) линзы, и световой пучок дефокусируется (рис. 20, 
кривая 2). Близкая задача о тепловой дефокусировке рассмотрена 
в п. 1.1. 

Необходимой для проявления самовоздействий мощностью 
обладает лазерное излучение. 
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3.2.2. Фазовая самомодуляция 

Фазовая самомодуляция представляет собой нелинейный эф-
фект, возникающий вследствие зависимости показателя преломле-
ния от интенсивности излучения и состоящий в возникновении са-
монаведенного набега фазы, который приобретает световой им-
пульс при распространении в волоконном световоде. Это аналог 
самофокусировки, но развивающийся во времени. Впервые он на-
блюдался в связи с изучением нестационарного самовоздействия 
оптических импульсов, распространяющихся в стеклах и других 
твердых телах. 

Фазовая самомодуляция – это явление, которое приводит к 
симметричному спектральному уширению оптических импульсов. 

В соответствии с формулой (3.5) в нелинейной среде, где рас-
пространяется свет, возникает изменение показателя преломления 
∆n, пропорциональное интенсивности I (квадрату амплитуды Еm

2) 
проходящего по волокну света (или, в более общей формулировке, 
пропорциональное квадратичному произведению электрических 
составляющих световых полей в среде). В простейшем случае, если 
ограничиться первым членом в разложении (3.6), величина ∆n будет 
пропорциональна рефракционному индексу: 

 ∆n = n2 · I. (3.9) 

Для кварцевого стекла n2 ≈ 3,2·10-20 м2/Вт.  
В результате изменения показателя преломления распростра-

няющийся по волоконному световоду длиной L оптический сигнал 
приобретает дополнительный сдвиг фазы (набег фазы) на величину: 

 ∆φ = 2π ∆ .
λ

L n  (3.10) 

Пусть в волокне распространяется световой импульс, интен-
сивность которого описывается как I(Т), где Т – время в системе 
координат, движущейся вместе с импульсом. Начало отсчета (Т = 0) 
выбрано совпадающим с центром (максимумом) импульса. Эффект 
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фазовой самомодуляции практически безынерционен, т.е. измене-
ние показателя преломления ∆n(Т) и появление дополнительного 
набега фазы ∆φ(Т) в точности следуют за изменением I(Т). Сравни-
вая (3.9) и (3.10), получаем, что при распространении импульса по 
волокну различные части этого импульса будут приобретать допол-
нительный фазовый сдвиг в соответствии с формулой: 

 ∆φ(Т) = 2π
λ

L·n2·I(Т). (3.11) 

Таким образом, фазовая самомодуляция вызывает набег фазы, 
зависящий от интенсивности, тогда как форма импульса остает-
ся неизменной. 

Однако если дополнительный фазовый сдвиг зависит от вре-
мени, то это означает, что имеется и дополнительный частотный 
сдвиг δω, так как частота есть производная от фазы световой волны 
по времени. Возникает уширение спектра, поскольку изменение фа-
зы импульса во времени означает сдвиг мгновенной оптической 
частоты от основной несущей частоты ω0 при перемещении вдоль 
импульса. 

Для примера рассмотрим оптический импульс гауссовой формы: 

 I(Т) = I0·exp
2

2 ,
τ
Т 

− 
 

 (3.12) 

где τ – полуширина импульса при спаде интенсивности в е раз. 
В этом случае дополнительный частотный сдвиг 

 δω = δω0 τ
Т exp

2

2 ,
τ
Т 

− 
 

 где δω0 = 2 04π .
λτ
п LI  (3.13) 

Как видно из формулы (3.13) и рис. 22, в центральной части 
импульса имеется линейная развертка (девиация) частоты, причем 
такая, что на одном фронте импульса (Т > 0) частота становится 
больше, а на другом (Т < 0) – меньше исходной несущей частоты ω0. 
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Изменение частоты оптического импульса во времени можно 
рассматривать как частотную модуляцию импульса. Частотная 
модуляция наводится фазовой самомодуляцией и растет по вели-
чине с длиной распространения оптических импульсов в оптово-
локне. 

Другими словами, генерация новых частотных компонент про-
исходит непрерывно по мере распространения импульса по свето-
воду, вызывая уширение спектра по отношению к его начальной 
ширине.  

Степень спектрального уширения зависит от формы импульса. 
Более общим случаем по сравнению с гауссовской формой импуль-
са (3.12) является распределение, описываемое формулой: 

 ( )
2

0 exp .
τ

m
ТI T I   = −    

 (3.14) 

Параметр m для гауссовского импульса равен 1. Для импульсов 
с m > 1 (называемых супергауссовскими) форма импульса прибли-
жается к прямоугольной, увеличивая крутизну переднего и заднего 
фронтов. 

 
а  б  в 

Рис. 22. Диаграмма зависимостей (в отн. ед.) от времени  
в движущейся системе координат: а – интенсивности света  
в импульсе; б – приращения фазы; в – изменения частоты 
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На рис. 23 показаны изменения нелинейного набега фазы и 
частоты вдоль импульса для гауссовского (m = 1) и супергауссов-
ского (m = 3) импульсов. По оси абсцисс отложена безразмерная 

величина .
τ
Т  

 

Рис. 23. Изменение во времени набега фазы и частоты 
для гауссовского (штриховая линия) и супергауссовского 

(сплошная линия) оптических импульсов 

Временная развертка для набега фазы в точности совпадает с 
формой интенсивности импульса, поскольку в соответствии с (3.11) 
эти величины пропорциональны друг другу. Изменение во времени 
частотной модуляции отрицательно на переднем фронте (так назы-
ваемое красное смещение) и положительно на заднем фронте (синее 



 108

смещение). Частотная модуляция линейна и положительна в боль-
шой центральной части гауссовского импульса. Поведение суперга-
уссовского импульса отличается тем, что частотная модуляция по-
является на нем только на склонах импульса и не имеет линейного 
участка, т.е. она существенно возрастает с увеличением крутизны 
фронта импульса. 

Таким образом, явление фазовой самомодуляции вызывает 
спектральное уширение оптических импульсов, распространяю-
щихся по волокну, что резко снижает пропускную способность во-
локонных линий передачи информации. 

Однако при определенном соотношении между дисперсион-
ными и нелинейными эффектами, когда, с одной стороны, различ-
ные спектральные компоненты импульса приобретают различные 
фазовые приращения в зависимости от расстояния, а с другой сто-
роны, происходит перегруппировка спектральных компонент на 
протяжении импульса, можно подобрать такое волокно, для которо-
го изменение фазы вдоль импульса за счет дисперсии будет точно 
компенсироваться фазовой самомодуляцией. В этом случае откры-
вается возможность распространения оптического импульса по во-
локну без изменения своей формы. Данная проблема обсуждается в 
подразд. 3.5. 

3.2.3. Фазовая кросс-модуляция 

Когда одновременно две световые волны (или несколько волн) 
распространяются по оптическому волокну, то из-за нелинейности 
среды они могут взаимодействовать друг с другом. Фазовая кросс-
модуляция, так же как и самомодуляция, возникает вследствие зави-
симости показателя преломления от интенсивности излучения и 
состоит в возникновении нелинейного набега фазы светового им-
пульса, наведенного на другой частоте оптическим полем другого 
импульса, распространяющегося совместно с данным импульсом. 
Из данного определения вытекает, что эффекты фазовой самомоду-
ляции и кросс-модуляции тесно взаимосвязаны.  
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Предположим для простоты, что поле ∆Е(ω1, ω2), наведенное 
соседним распространяющимся по волокну световым импульсом, 
является слабым возмущением для поля Е(ω1) рассматриваемого 
импульса: 

 ∆Е(ω1, ω2) << Е(ω1),  (3.15) 

где ω1, ω2 – соответственно несущие частоты для рассматриваемого 
и соседнего импульсов. Тогда, если снова ограничиться лишь пер-
вым членом в разложении нелинейной части показателя преломле-
ния (3.6) и использовать формулу (3.9), приходим к соотношению: 

∆n(ω1, ω2) = n2·[Е(ω1) + ∆Е(ω1, ω2)]2 ≈ n2·[Е2(ω1) + 2Е(ω1)·∆Е(ω1, ω2)]. 

Условие малости возмущающего поля (3.15), использованное в 
этом соотношении, приводит с учетом (3.10) к аддитивной формуле 
для нелинейного набега фазы для рассматриваемого импульса: 

 ∆φ(ω1, ω2) = 1ω
с

Ln2·[Е2(ω1) + 2Е(ω1)·∆Е(ω1, ω2)].  (3.16) 

Величина набега фазы зависит от интенсивности света. Если 
оптические частоты двух волн различны, число слагаемых в выра-
жении для нелинейного набега фазы удваивается по сравнению с 
вырожденным случаем. Первое слагаемое в правой части (3.16) от-
вечает за фазовую самомодуляцию, второе слагаемое возникло из-за 
фазовой модуляции одной световой волны второй волной. Это и 
есть член, ответственный за кросс-модуляцию.  

Таким образом, фазовая кросс-модуляция всегда сопровожда-
ется фазовой самомодуляцией и возникает из-за того, что показа-
тель преломления какой-либо световой волны зависит не только от 
интенсивности этой волны, но и от интенсивности других волн, 
распространяющихся с ней совместно. Фазовая кросс-модуляция 
вызывает асимметричное спектральное уширение совместно рас-
пространяющихся импульсов. 
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Рис. 24. Оптические спектры двух импульсов, 
распространяющихся совместно по волокну 

На рис. 24 показаны спектры двух оптических импульсов, рас-
пространяющихся вместе и испытывающих асимметричное ушире-
ние, вызванное фазовой кросс-модуляцией. По оси абсцисс отложе-
на безразмерная частота  

1∆ν τ (ω ω )τ,
2πj j⋅ = −  j = 1, 2, 

а по оси ординат – безразмерная интенсивность.  
Осциллирующая структура в центральной части спектра явля-

ется характерной особенностью спектрального уширения, вызывае-
мого фазовой самомодуляцией. Как правило, спектр состоит из 
многих пиков, при этом крайние пики являются наиболее интен-
сивными. Возникновение осцилляций объясняется тем, что одна и та 
же частотная модуляция наблюдается при двух разных значениях Т, 
т.е. импульс имеет одинаковую мгновенную частоту в двух разных 
точках импульса (см. нижний рис. 23). На качественном уровне эти 
точки можно представить как две волны на одной частоте, но с раз-
ными фазами, которые могут интерферировать друг с другом. Мно-
гопиковая структура спектра импульса и есть результат такой ин-
терференции. 
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Асимметрия в спектре возникает, поскольку 
∆ν ( ) ∆ν ( ), 1,2.j jT T j− ≠  =  Для Т > 0 сдвиг частоты больше вблизи 

переднего фронта для импульса 1, в то время как обратное имеет 
место для импульса 2. Поскольку передний и задний фронты пере-
носят соответственно длинноволновые и коротковолновые компо-
ненты, то спектр импульса 1 сдвинут в длинноволновую область, 
как видно на рис. 24. Спектр импульса 2 испытывает больший сдвиг 
потому, что вклад фазовой кросс-модуляции больше, поскольку пи-

ковая мощность 1dW
dt

 > 2dW
dt

. Если 1dW
dt

 = 2 ,dW
dt

 то спектры обоих 

импульсов будут зеркальным отображением друг друга. 
В многоканальных системах оптической связи (с частотным 

уплотнением информации) оба нелинейных эффекта – как самомо-
дуляция, так и кросс-модуляция – будут изменять фазу световой 
волны в каждом из каналов, при этом вклад кросс-модуляции при-
мерно в 2 1N −  раз больше, где N – число каналов (N > 1). Если 
для передачи информации осуществляется фазовая модуляция, то 
влияние кросс-модуляции на работу такой системы связи становит-
ся угрожающим при N > 20. Если применяется амплитудная моду-
ляция, то критические изменения в системе связи будут наблюдать-
ся уже при N = 5. 

3.3. Нелинейное рассеяние света и его применение 

После создания лазеров в 1961–1963 гг. в СССР и США были 
получены фундаментальные результаты в теории нелинейных опти-
ческих явлений, в частности, в области нелинейного рассеяния све-
та, при котором нарушается прямо пропорциональная зависимость 
интенсивности рассеянной компоненты от интенсивности падаю-
щего излучения. С развитием оптоволоконных систем передачи ин-
формации обнаружилось, что эффекты, связанные с нелинейным 
рассеянием света, могут играть как положительную, так и отрица-
тельную роль с точки зрения технической эффективности.  
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В настоящем разделе рассматриваются два подобных явления – 
вынужденное комбинационное рассеяние и вынужденное рассеяние 
Мандельштама – Бриллюэна, которые широко применяются в со-
временных оптоволоконных технологиях и ярко выражены лишь 
при больших интенсивностях света. 

3.3.1. Вынужденное комбинационное рассеяние 

Комбинационное рассеяние света состоит в том, что в спектраль-
ном составе света, рассеиваемого оптической средой, помимо частоты 
ωр падающей световой волны, что соответствует когерентному рассея-
нию, присутствуют спектральные линии, отличающиеся по частоте от 
падающего излучения на величины, равные или кратные частотам ωi  
(i = 1, 2, …) внутримолекулярных колебаний: ωр ± mωi, m = 1, 2, …(так 
называемые комбинационные частоты первого и более высокого 
порядка). Все частоты ωi характерны для данной оптической среды 
(например, кристалла) и не зависят от частоты ωр падающего света. 

Линии в спектре комбинационного рассеяния с частотами ωр – 
mωi, меньшими частоты падающего света, называются красными 
(или стоксовыми) компонентами, а линии с частотами ωр + mωi, 
большими, чем ωр, – фиолетовыми (или антистоксовыми) компо-
нентами. С квантовой точки зрения в обоих случаях уничтожается 
фотон с энергией ħωр и происходит испускание фотона с другой 
энергией за счет перехода между колебательными энергетическими 
уровнями молекулы. 

При сравнительно небольших интенсивностях, характерных 
для обычных источников света, доля комбинационного рассеяния 
чрезвычайно мала: поток света, рассеянного в единице объема ве-
щества, составляет 10-7…10-6 от падающего светового потока даже 
для самых заметных спектральных линий. В этом случае происхо-
дит рассеяние падающего фотона на молекуле, в процессе которого 
молекула совершает переход из колебательного состояния с боль-
шей энергией в состояние с меньшей энергией, и происходит спон-
танное (самопроизвольное) испускание стоксова фотона с энергией 
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ħωs = ħ(ωр – ωi). Описанный процесс является линейным и называет-
ся эффектом Рамана. 

Если же возбуждение колебательных мод молекул среды осу-
ществляется при интенсивностях излучения 1012…1013 Вт/м2, что 
достижимо с помощью импульсных лазеров, то доля рассеянного 

потока сильно увеличивается и достигает 
десятков процентов. Этот опытный факт 
получает объяснение, если принять во вни-
мание общее положение квантовой теории 
излучения о существовании стимулирован-
ного (вынужденного) аналога у любого ра-
диационного процесса. Стимулированный 
аналог спонтанного комбинационного рас-
сеяния, называемый вынужденным комби-
национным рассеянием, также заключается 
в исчезновении фотона с энергией ħωр и 
испускании фотона с энергией ħωs = ħ(ωр ±  
± mωi), но вероятность этого процесса про-
порциональна интенсивности и вынуж-
дающего I и рассеянного Is излучения. Бла-
годаря этому процессу, рассеянное излуче-
ние с частотой ωs усиливается в оптической 
среде по экспоненциальному закону, по-
добно усилению света в среде с инверсной 

заселенностью энергетических уровней при вынужденном излуче-
нии, впервые предсказанном А. Эйнштейном. 

В спектре вынужденного комбинационного рассеяния, помимо 
стоксовой компоненты, присутствует также и антистоксово рассея-
ние, интенсивность которого на несколько порядков меньше интен-
сивности стоксовой компоненты. Стоксова и антистоксова волны 
частотно располагаются симметрично относительно основной 
передаваемой частоты излучения. 

Квантовые переходы при вынужденном комбинационном рас-
сеянии показаны на рис. 25. При стоксовом рассеянии (а) поглоща-
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ется лазерный фотон, и вместе со стоксовым фотоном возникает 
квант колебаний молекулы. При антистоксовом рассеянии (б) по-
глощаются лазерный фотон и колебательный квант, в результате 
испускается фотон на суммарной частоте. 

Случай в на рис. 25 соответствует 
обратному процессу – поглощению фото-
на на стоксовой частоте и колебательного 
кванта, при этом под действием лазерного 
поля происходит вынужденный переход с 
образованием когерентного фотона. 

При достаточно мощной накачке 
интенсивность стоксовой волны возрас-
тает внутри среды так быстро, что в 
эту волну переходит большая часть энер-
гии накачки.  

Процесс начального усиления интен-
сивности стоксовой волны вдоль коорди-
наты z в случае непрерывной накачки 
описывается уравнением: 

                          ,s
R s

dI g I I
dz

=                 (3.17) 

где Rg  – коэффициент комбинационного 
усиления (так называемое рамановское 
усиление). Экспериментальный спектр 
рамановского усиления для плавленого 
кварца при накачке на длине волны λр = 1 
мкм показан на рис. 26. Максимальное 
значение усиления уменьшается с ростом 
λр. В общем случае Rg  зависит от состава 
сердцевины световода и может сущест-
венно меняться при использовании различных добавок. Из общей 
теории следует, что коэффициент Rg  связан с мнимой частью не-

а 

б 

в 

 
Рис. 25. Переходы при 

вынужденном  
комбинационном  

рассеянии: а – стоксово 
излучение; б –  

антистоксово излучение; 
в – поглощение фотонов 
стоксовой частоты,  

стимулированное лазер-
ным излучением 
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линейной восприимчивости, которая может быть вычислена мето-
дами квантовой механики.  

Рассмотрим непрерывное излучение накачки на частоте ωр, 
распространяющееся в световоде. Если стоксово излучение на час-
тоте ωs перекрывается с накачкой на входе световода, оно будет 
усиливаться за счет вынужденного комбинационного рассеяния, 
пока разница частот ωр – ωs лежит внутри комбинационной полосы 
усиления (см. рис. 26). Если в световод вводится только излучение 
накачки, спонтанное комбинационное рассеяние дает слабый сиг-
нал, который действует как пробный и усиливается по мере распро-
странения. 

 
Рис. 26. Спектр вынужденного  
комбинационного усиления 

Поскольку комбинационное рассеяние генерирует фотоны на 
всех частотах внутри полосы усиления, при этом усиливаются все 
частотные компоненты. Однако частотная компонента, для которой 
коэффициент Rg  максимален, возрастает наиболее быстро. В слу-
чае чистого плавленого кварца Rg  максимален для частоты, сме-
щенной от частоты накачки приблизительно на 13,2 ТГц. Когда 
мощность накачки превышает пороговое значение, эта компонента 
усиливается почти экспоненциально. 
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Таким образом, вынужденное комбинационное рассеяние при-
водит к генерации стоксовой волны, частота которой определя-
ется пиком комбинационного усиления. Соответствующее смеще-
ние частоты называют стоксовым (или рамановским) частотным 
сдвигом. 

Для описания взаимодействия между волной накачки и стоксо-
вой волной уравнение (3.17) следует заменить системой из двух 
связанных друг с другом уравнений: 

 α ,s
R s s s

dI g I I I
dz

= −  (3.18) 

 
ω

α ,
ω

p
R s p

s

dI g I I I
dz

= − −  (3.19) 

где Is – интенсивность стоксовой волны, I – интенсивность волны 
накачки, а коэффициенты αs и αp представляют собой оптические 
потери в световоде на стоксовой частоте и на частоте накачки. 
В отсутствие потерь (αs = αp = 0) общее число фотонов при вынуж-
денном комбинационном рассеянии остаётся постоянным: 

ω 0.
ω

s
s

p

d I I
dz

 
+ =  

 
 

Решением системы (3.18), (3.19), если пренебречь истощением 
волны накачки (уменьшением её интенсивности за счёт оттока 
энергии в стоксову волну), является зависимость: 

 Is (L) = Is (0)·exp( Rg I0Lэфф – αsL),  (3.20) 

где I0 – исходная интенсивность накачки при z = 0; L – длина свето-
вода; Lэфф – эффективная длина, учитывающая поглощение волны 
накачки и определяемая по формуле: 
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Lэфф = 1
α р

( )1 exp α .рL − −   

Для использования уравнения (3.20) требуется значение Is(0). 
На практике поступают следующим образом. Рассматривается усиле-
ние каждой частотной компоненты с энергией ħω в соответствии 
с (3.20) и затем выполняется интегрирование по всему спектру комби-
национного усиления, при этом световод полагается одномодовым. 
В результате получается интенсивность стоксовой волны при z = 0. 

Пороговая мощность вынужденного комбинационного рассея-
ния определяется величиной мощности накачки в начале световода, 
при которой на выходе световода интенсивность стоксовой волны 
становится равной интенсивности волны накачки: 

 0 эфф
ВКР

dW I S
dt

= ·exp ( )α рL−  ≈ ВКР эфф

эфф

16
.

R

К S
g L

 (3.21) 

Здесь Sэфф – эффективная площадь сердцевины оптоволокна, КВКР – 
численный коэффициент, зависящий от поляризационного состоя-
ния волны и ряда других факторов (для большинства типовых воло-
кон КВКР ≈ 2). 

График зависимости порога вынужденного комбинационного 
рассеяния, переведенного в логарифмическую шкалу, от длины оп-
товолокна представлен на рис. 27. 

Формула (3.21) позволяет довольно точно оценить пороговую 
мощность вынужденного комбинационного рассеяния. Для длинных 
световодов (α рL >> 1) на длине волны λ = 1,55 мкм, в области мини-

мальных оптических потерь (αр ~ 0,2 дБ/км) имеем: Lэфф ≈ 20 км. Если 
принять типичное значение Sэфф = 50 мкм2, то пороговая мощность со-
ставит около 600 мВт. В одноканальных системах оптической связи 
возникновение вынужденного комбинационного рассеяния маловеро-
ятно, поскольку типичная мощность, вводимая в световод, имеет по-
рядок 1 мВт. Для солитонных систем оптической связи (см. п. 3.5.4) 
требуется более высокая мощность – около 40…50 мВт, что также ни-
же пороговой мощности. 
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Рис. 27. Зависимость порога вынужденного 

комбинационного рассеяния от длины оптоволокна 

Эффект вынужденного комбинационного рассеяния, так же как 
и другие нелинейные эффекты, может играть как отрицательную, 
так и положительную роль в оптоволоконных системах. Например, 
вредная роль вынужденного комбинационного рассеяния может 
проявляться в оптоволоконных линиях передачи информации, в 
особенности при частотном мультиплексировании сигналов, приво-
дя к перекрестным помехам. Но в то же время вынужденное комби-
национное рассеяние можно использовать для усиления света, при 
создании перестраиваемых лазеров, для регенерации импульсов в 
системах памяти. 

Основным применением явления вынужденного комбинацион-
ного рассеяния (ВКР) в оптоволоконных системах являются: 

• ВКР-лазеры; 
• ВКР-усилители. 
На рис. 28 схематически показан волоконный ВКР-лазер. От-

резок одномодового световода помещен внутрь резонатора Фабри –
Перо, образованного частично отражающими зеркалами M1 и М2. 
Резонатор обеспечивает резонансную частотно-избирательную об-
ратную связь для стоксова излучения, возникающего в световоде 
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благодаря вынужденному комбинационному рассеянию. Внутрире-
зонаторная призма позволяет перестраивать длину волны лазерного 
излучения путем поворота зеркала М2. Порог генерации лазера со-
ответствует мощности накачки, при которой комбинационное уси-
ление за обход резонатора компенсирует потери в резонаторе, со-
стоящие из потерь на зеркалах и потерь при переводе отраженного 
от зеркал излучения обратно в световод. Если принять потери за 
обход резонатора равными обычному значению 10 дБ, то порого-
вый коэффициент усиления G = exp(2gRI0/L'эфф ) = 10. 

 
Рис. 28. Схема перестраиваемого ВКР-лазера 

Такие лазеры имеют относительно низкий порог комбинаци-
онного усиления и могут перестраиваться в широком частотном 
диапазоне (∆ν ~ 10 ТГц). 

Явление вынужденного комбинационного рассеяния можно ис-
пользовать для усиления оптического сигнала, если он распространя-
ется вместе с интенсивной волной накачки и его длина волны лежит в 
полосе комбинационного усиления. Эти усилители также называют 
комбинационными, или рамановскими, усилителями. Типичными па-
раметрами таких усилителей являются мощность накачки 1 Вт, коэф-
фициент усиления порядка 30 дБм (1000 раз). В качестве накачки ис-
пользуются лазеры с длиной волны λ = 1060 нм (для усиления сигна-
лов с длиной волны 1300 нм) и λ = 1320 нм (для усиления сигналов с 
длиной волны 1550 нм). Этот тип усилителей достаточно широкополо-
сен (5…10 ТГц) и годится для усиления сигналов в схемах с DWDM 
и усиления коротких импульсов (пикосекундного диапазона).  

Вынужденное комбинационное рассеяние играет важную роль 
в оптоволоконных системах, так как обеспечивается возмож-
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ность усиления сигналов в широкой полосе частот, смещенной в 
сторону низких частот относительно длины волны накачки на ве-
личину ~ 12–15 ТГц. Комбинационные усилители обладают очень 
широкой полосой усиления (50...100 нм), что делает их привлека-
тельными для систем DWDM. Привлекательным свойством рама-
новских усилителей является и возможность получения усиления 
оптического сигнала в самом оптоволокне (примерно на длине в 
20 км), входящего в состав оптического кабеля, образующего опти-
ческий тракт передачи информации. При этом усилитель является 
распределенным, т.е. с минимальным коэффициентом шума, что 
позволяет реализовать лучшее отношение «несущая частота/шум». 

 

Рис. 29. Схема комбинационного усилителя 

Простейшая схема рамановского усилителя предствалена на 
рис. 29. Для его создания необходим практически только источник 
накачки на соответствующей длине волны. 

3.3.2. Вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна 

Спонтанное рассеяние света на тепловых акустических волнах 
было изучено французским ученым Л. Бриллюэном еще в 1922 г. 
Одновременно с Л. Бриллюэном и независимо от него рассеяние 
света в твердых телах теоретически исследовал советский физик 
Л.И. Мандельштам. Вынужденное рассеяние, когда акустическая 
волна, рассеивающая свет, сама возбуждается этим светом, было 
открыто в 1964 г. 

Оптоволокно

Накачка 
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В обычных условиях акустические фононы (движущиеся вол-
ны распределения плотности вещества) существуют в твердых те-
лах за счет тепловой энергии. Если же в оптическом материале рас-
пространяется падающая световая волна, то возникают процессы 
рассеяния падающего света на акустических фононах, приводящие 
как к поглощению, так и испусканию квазичастиц – фононов. Когда 
при рассеянии возникает новый фонон, то частота световой волны 
уменьшается. Такой процесс называется стоксовым рассеянием (см. 
п. 3.3.1), а частота рассеянной световой волны – стоксовой частотой ωs. 

Поскольку вероятность рассеяния пропорциональна числу со-
ответствующих фононов, а их число зависит от температуры, опи-
санный эффект при обычных условиях является довольно слабым.  

 

  
Леон Бриллюэн  

(1889–1969) – французский физик, 
автор фундаментальных работ  

в области оптики  
и физики твердого тела 

Академик  
Леонид Исаакович Мандельштам 

(1879–1944) –  
один из основоположников  

нелинейной оптики и радиофизики 

Однако если увеличивать интенсивность падающего света, то 
начиная с некоторого значения интенсивности (порога) ситуация 
резко меняется. Дело в том, что наличие в материале кроме падаю-
щей еще и рассеянной (стоксовой) световой волны увеличивает ве-
роятность новых актов рассеяния. Совместное воздействие падаю-



 122

щей и стоксовой волн благодаря некоторым механизмам (например, 
явлению электрострикции в твердых телах) приводит к возникнове-
нию новых волн неоднородностей плотности вещества, т.е. к появ-
лению новых фононов, на которых, в свою очередь, рассеивается 
падающая волна. Таким образом, рассеяние становится вынужден-
ным, и стоксова компонента начинает играть активную роль. Аку-
стическая волна модулирует показатель преломления оптического 
кристалла, что приводит к обмену энергией между падающей и рас-
сеянной волнами. Как только рассеяние становится настолько эф-
фективным, что начинает превосходить затухание света, стоксово 
излучение начинает лавинообразно нарастать, и его интенсивность 
быстро становится сравнимой с интенсивностью падающего излу-
чения.  

Такой процесс стимулированного рассеяния интенсивного све-
та в оптической среде на акустических фононах, волна которых 
возбуждается самим падающим излучением, называется вынуж-
денным рассеянием Мандельштама – Бриллюэна (ВРМБ).  

С точки зрения физики образования это явление аналогично 
вынужденному комбинационному рассеянию, только в качестве 
молекулярных колебаний при этом выступает акустическая волна. 

Процесс ВРМБ может быть описан как параметрическое взаи-
модействие между волнами: накачки, стоксовой и акустической. 
Благодаря явлению электрострикции волна накачки генерирует бе-
гущую акустическую волну (волну избыточного давления), приво-
дящую к возникновению пространственной дифракционной решет-
ки – периодической структуры, осуществляющей модуляцию пока-
зателя преломления по закону бегущей волны. Индуцированная 
решетка движется в световоде со звуковой скоростью υА, а излуче-
ние накачки, таким образом, рассеивается в результате брэгговской 
дифракции и при этом испытывает доплеровский сдвиг в длинно-
волновую область. 

В квантовой механике такое рассеяние представляет собой 
процесс уничтожения фотона накачки с одновременным появлени-
ем стоксова фотона и акустического фонона. 
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Очевидно, что для соблюдения закона сохранения энергии 
должно выполняться условие: ωs = ωр – ωА, где ωр – частота падаю-
щего света, ωА – частота акустического фонона. Кроме закона со-
хранения энергии в процессе рассеяния, в соответствии с основны-
ми подходами квантовой оптики, должен выполняться закон сохра-
нения импульса, который в данном случае можно выразить через 
соотношение волновых векторов: 

 .р А sК К К= +
r r r

 (3.22) 

Здесь ,р sК К 
r r

 и АK
r

 – волновые векторы падающего света, рассеян-

ного света и фонона соответственно. 
Частота ωА и волновой вектор АK

r
 акустической волны удовле-

творяют дисперсионному уравнению: 

 ωА = ωр – ωs = | АK
r

| · υА = 2υА рК
r

·sinθ,  (3.23) 

где 2θ – угол между направлениями распространения волн накачки 
и стоксовой (угол рассеяния). Использовано геометрическое соот-
ношение между векторами, присутствующими в формуле (3.22), 
а также условие брэгговской дифракции.  

Смещение частоты стоксовой волны в соответствии с (3.23) за-
висит от угла рассеяния: оно максимально для обратного направле-
ния (θ = π/2) и исчезает для прямого направления, совпадающего 
с направлением волнового вектора волны накачки (θ = 0). 

 
Рис. 30. Соотношение волновых векторов при вынужденном  
рассеянии Мандельштама – Бриллюэна в оптическом волокне. 
Векторы п ф,К К 

r r
 относятся к падающей и акустической волнам 

sК
r

 пК
r

 

фК
r
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В одномодовом световоде возможны только прямое и обратное 
направления распространения, поскольку эффективность взаимо-
действия волн в поперечном направлении мала из-за того, что мала 
длина взаимодействия (порядка диаметра центральной жилы). По-
этому наиболее эффективен такой процесс ВРМБ, при котором рас-
сеянный свет направлен навстречу падающему (рис. 30). Простые 
оценки показывают, что при мощности падающей световой волны в 
несколько десятков мВт на длине волокна примерно 1 км падающая 
волна за счет эффекта ВРМБ почти полностью превратится в рассе-
янную волну и будет распространяться в обратную сторону. Таким 
образом, при непрерывной накачке излучения вместо оптоволокон-
ного канала, по которому свет может распространяться на большие 
расстояния, мы бы имели своеобразное «световолоконное зеркало». 
Подобный результат был бы катастрофой для длинных оптоволо-
конных линий связи, если бы в них использовалось непрерывное 
излучение. 

Выход из положения заключается в том, что в реальных лини-
ях связи в подавляющем большинстве случаев используются не не-
прерывное излучение, а световые импульсы. Тогда длина взаимо-
действия между волнами накачки, стоксовой и акустической будет 
приблизительно равна длине импульса (для коротких импульсов 
длительностью порядка 10-11 с длина взаимодействия равна не-
скольким миллиметрам). Поэтому в импульсном режиме можно ис-
пользовать излучение мощностью в десятки и сотни Вт. При ис-
пользовании импульсов накачки длительностью менее 10 нс ВРМБ 
может быть значительно уменьшено или полностью подавлено. 

Приведенный пример показывает, что ВРМБ в определенных 
ситуациях играет негативную роль. В то же время в других случаях 
ВРМБ может представлять практический интерес, в частности, для 
усиления узкополосных оптических сигналов.  

Как уже отмечалось, при ВРМБ оптический сигнал смещается 
в область более длинных волн. Для обратного направления смеще-
ние частоты дается выражением: 
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 νB = 1
2π

(ωр – ωs) = 2 υ
,

λ
А

р

п   (3.24) 

где n – показатель преломления оптоволокна, λр – длина волны на-
качки. Для λр = 1,55 мкм скорость акустической волны в кварцевом 
стекловолокне составляет υА = 5·103 м/с, и в соответствии с (3.24) 
находим: νB = 10 ГГц. Частотный сдвиг иллюстрируется рис. 31. 
Здесь νо = ωр/(2π) – частота накачки. 

 
Рис. 31. Графическое представление  

частотного сдвига при ВРМБ 

В отличие от вынужденного комбинационного рассеяния, 
спектральная ширина ВРМБ-усиления очень мала (~ 10 МГц против 
~ 5 ТГц).  

Рост интенсивности стоксовой волны при ВРМБ характеризу-
ется коэффициентом усиления Bg (νо), который зависит от частоты 
накачки νо. Если принять, что затухание акустической волны во вре-

мени носит экспоненциальный характер: exp
В

,t
T

 
− 

 
 где ТB – время 

уменьшения интенсивности акустической волны в е раз, то спектр 
ВРМБ-усиления будет иметь следующую форму: 

 Bg (νо) = 
2

В
B B2 2

В В

(∆ν / 2) (ν ),
(ν ν ) (∆ν / 2)о

g⋅
− +

 (3.25) 

Сигнал 
Отраженный ВРМБ-свет 

νB 

νо 

ν = с/λ 
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где ∆νВ = (πТВ)-1 – ширина спектра на полувысоте импульса. Мак-
симальный коэффициент ВРМБ-усиления имеет место при νо = νВ 

и дается выражением: 

 
7 2

B B 2
B

2π(ν ) ,
λ ρυ ∆ν

A

p A

n pg
c

=  (3.26) 

где рА – продольный акустооптический коэффициент, ρ – плотность 
материала волокна. Если подставить в (3.26) типичные для кварце-
вого стекла значения параметров, то получим: gВ = 5·10-11 м/Вт. Это 
более чем на два порядка превышает комбинационный коэффици-
ент усиления на длине волны λр = 1,55 мкм (см. рис. 26).  

Спектр ВРМБ-усиления в кварцевых световодах может суще-
ственно отличаться от объемных образцов, что обусловлено на-
правляющими свойствами световода и присутствием добавок в 
сердцевине оптоволоконного кабеля. На рис. 32 показаны спектры, 
измеренные в трех различных световодах с различной структурой и 
разными концентрациями германия Ge в качестве добавки в цен-
тральной жиле. По оси ординат отложена интенсивность в относи-
тельных единицах. Источником накачки служил полупроводнико-
вый лазер с длиной волны генерации λр = 1,526 мкм. 

 

Рис. 32. Спектры ВРМБ-усиления в трех световодах:  
а – с сердцевиной из кварцевого стекла; б – с многослойной  

оболочкой; в – со смещенной дисперсией 

абв
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Для световода (а) измеренный сдвиг частоты νВ = 11,25 ГГц 
соответствует формуле (3.24). Спектр световода (б) имеет двухпи-
ковую структуру, обусловленную неоднородным распределением 
Ge в сердцевине. Спектры (б) и (в) подтверждают уменьшение 
ВРМБ-смещения в оптоволокне с ростом концентрации добавок и 
примесей. 

Значение пороговой мощности ВРМБ можно записать в виде: 

 ВРМБ эфф

ВРМБ B эфф В

21 ∆ν1 ,
∆ν

К SdW
dt g L

 
= ⋅ + 

 
 (3.27) 

где КВРМБ – константа, аналогичная величине КВКР из формулы (3.21); 
∆ν – спектральная ширина полосы источника накачки; эффективная 
длина оптоволокна Lэфф определяется следующим образом: 

Lэфф = 1
α

·[1 – exp ( )αL− ]. 

Здесь учтено, что оптические потери для волны накачки и стоксо-
вой волны при ВРМБ практически одинаковы: αр ≈ αs и обозначены 
общей величиной α. График зависимости Lэфф от физической длины 
оптоволокна L при разных значениях погонных потерь представлен 
на рис. 33. Графическая зависимость порога ВРМБ от длины опто-
волокна аналогична рис. 28. 

Можно отметить следующие важные различия между эффек-
тами вынужденного комбинационного рассеяния и ВРМБ: 

• волна рассеянного излучения (стоксова волна) в оптическом 
волокне при ВРМБ распространяется навстречу волне накачки, а при 
вынужденном комбинационном рассеянии – в обоих направлениях; 

• стоксово смещение по частоте при ВРМБ почти на три по-
рядка меньше, чем при вынужденном комбинационном рассеянии; 

• пороговая мощность накачки при ВРМБ зависит от ширины 
ее спектра, тогда как при вынужденном комбинационном рассеянии 
такая зависимость отсутствует (см. формулы (3.21) и (3.27)); порог 
мощности при вынужденном комбинационном рассеянии имеет по-
рядок 1 Вт, а при ВРМБ – 10 мВт; 
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• при накачке непрерывным излучением пороговая мощность 
при ВРМБ ниже, чем при вынужденном комбинационном рассея-
нии, поэтому последнее подавляется ВРМБ. 

 

 
Рис. 33. График зависимости эффективной длины 
оптического волокна от его физической длины 

Все эти различия обусловлены одним обстоятельством: при 
вынужденном комбинационном рассеянии действуют оптические 
фононы, возбуждаемые при переходах между колебательными со-
стояниями молекул, а при ВРМБ – акустические фононы. 

Эффект ВРМБ находит техническое применение: 
• в волоконно-оптических линиях связи; 
• в ВРМБ-лазерах и усилителях. 
При достижении входной мощности излучения, равной порогу 

ВРМБ, может начаться интенсивное рассеяние света в обратном 
направлении, приводящее к деградации качества связи за счет взаи-
модействия основной волны с волной обратного рассеяния. Поэто-
му уровень передаваемой мощности должен быть меньше этого по-
рога. 

Для борьбы с ВРМБ в современных волоконно-оптических ли-
ниях связи существуют три принципиальных подхода: 
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1. Использование частотной или фазовой модуляции вместо 
традиционной амплитудной. 

2. Снижение подводимой канальной оптической мощности до 
уровня ниже порога ВРМБ. Это относительно дорогой способ ре-
шения технических задач, так как в этом случае на оптических ма-
гистралях потребуется частое включение оптических усилителей. 

3. Увеличение спектральной ширины лазерного источника, при 
этом использование лазеров с непосредственной модуляцией (они 
обладают широкой спектральной полосой) нежелательно в силу 
резкого ухудшения дисперсионных характеристик. 

В ВРМБ-лазерах наибольшее распространение нашли две тех-
нологии. Во-первых, это использование лазеров с внешней модуля-
цией с «размытой» частотой излучения шириной в несколько сотен 
МГц и более (так называемая рандомизированная модуляция). Это 
увеличивает пороговую мощность ВРМБ, но без увеличения дис-
персии, как это было бы при использовании лазера с непосредст-
венной модуляцией. Такой вид сглаженной модуляции позволяет не 
только существенно повысить порог ВРМБ, но и регулировать его в 
соответствии с конкретной длиной волоконно-оптической линии 
связи, что важно для практических целей. Более того, такой метод 
модуляции позволяет сохранить прежнее значение относительной 
интенсивности шумов. Такой тип лазеров именуется ACTL (Agilent 
Compact Tunable Laser) или SBS-control (SBS-С). Во-вторых, это 
использование источников питания лазеров с принудительной мо-
дуляцией. В этом случае стабильный источник постоянного тока 
модулируется принудительным тональным переменным сигналом. 
Частота принудительной модуляции источника питания лазера 
должна быть, по крайней мере, выше в два раза самой высокой час-
тоты модулирующего сигнала. Действительно, если уровень опти-
ческой мощности передатчика в стандартном режиме может пре-
вышать порог ВРМБ, то в режиме дополнительной тоновой моду-
ляции формируются два дополнительных спектра, каждый из 
которых по своему энергетическому уровню не превышает порог 
SBS. К недостаткам такого метода борьбы с ВРМБ следует отнести 
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некоторое ухудшение дисперсионных характеристик. Однако ис-
пользование специальной техники позволяет фактически свести 
дисперсионные эффекты к нулю. 

В настоящее время изучаются возможности применения так 
называемых ВРМБ-зеркал, в частности в оптических резонаторах 
лазеров. Использование ВРМБ-зеркала приводит к увеличению 
добротности лазерного резонатора и, следовательно, к росту выход-
ной энергии импульса. 

ВРМБ-усиление в световодах можно использовать для усиле-
ния слабых сигналов. Однако из-за исключительно узкой полосы 
усиления ВРМБ полоса пропускания такого усилителя обычно 
меньше 100 МГц, в то время как в усилителях Рамана полоса со-
ставляет приблизительно 5 ТГц. По этой причине, несмотря на воз-
можность заметного усиления при мощности накачки лишь в не-
сколько мВт, ВРМБ-усилители до недавнего времени не привлекали 
большого внимания. Активность, заметная в этой области в послед-
нее время, объясняется в основном возможностью применения та-
ких усилителей в системах связи. Любой усилитель с шириной по-
лосы, меньшей, чем разнесение каналов, можно использовать в ка-
честве оптического фильтра. Это делает его пригодным для 
выделения нужных каналов вещания на промежуточных станциях. 
Настройка достигается изменением длины волны, соответствующей 
пику усиления. ВРМБ можно использовать для выборочного усиле-
ния канала, так как полоса усиления относительно узкая. 

3.4. Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем состоят преимущества оптоволоконных линий переда-
чи информации по сравнению с традиционными проводными элек-
тронными системами связи? 

2. Почему в оптическом волокне показатель преломления цен-
тральной жилы всегда больше показателя преломления оболочки? 

3. В чем состоит различие между одномодовыми и многомодо-
выми световодами? 
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4. Чем определяются минимальные оптические потери в воло-
конных световодах? Почему они принципиально не могут быть уст-
ранены? 

5. Что означает величина оптических потерь для оптоволокон-
ной линии, равная αдБ = 0,2 дБ/км? 

6. Что такое волоконные световоды со смещенной дисперсией 
и в чем их преимущества для перспективных оптоволоконных ли-
ний передачи информации? 

7. Показать, что выражение (3.5) для показателя преломления 
нелинейной среды получается как результат вклада кубичной вос-
приимчивости χ(3). 

8. Объяснить, почему в выражении (3.6) для нелинейной части 
показателя преломления присутствуют только четные степени ам-
плитуды светового вектора. 

9. Как влияет знак рефракционного индекса на характер эво-
люции светового пучка в оптической среде? 

10. Каковы физические причины возникновения особого ните-
видного волноводного распространения светового пучка? 

11. Пояснить, в чем состоит нелинейный характер явления са-
мофокусировки светового пучка. 

12. Какова связь между явлениями самофокусировки и фазовой 
самомодуляции? 

13. Какую роль играет фазовая самомодуляция в оптоволокон-
ных линиях передачи информации? 

14. Объяснить, почему фазовая самомодуляция приводит к 
частотной модуляции оптических импульсов.  

15. Привести математическую формулу, доказывающую, что 
при фазовой самомодуляции форма оптических импульсов не изме-
няется. 

16. Пояснить физический смысл членов в уравнении (3.16). 
17. Объяснить асимметричный характер спектрального ушире-

ния соседних оптических импульсов на рис. 23, а также наличие 
осциллирующей структуры их центральной части. 
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18. Почему при малой величине кубичной восприимчивости χ(3) 

кварцевого стекла нелинейные эффекты тем не менее играют сущест-
венную роль в оптоволоконных линиях передачи информации? 

19. Сравнить вклад фазовой самомодуляции и фазовой кросс-
модуляции в многоканальных линиях оптической связи. 

20. Доказать, что явления вынужденного комбинационного 
рассеяния и вынужденного рассеяния Мандельштама – Бриллюэна 
накладывают ограничения на максимальную мощность оптических 
импульсов, используемых в оптоволоконных линиях передачи ин-
формации. 

21. Что представляют собой с квантовой точки зрения явления 
вынужденного комбинационного рассеяния и вынужденного рас-
сеяния Мандельштама – Бриллюэна? 

22. Объяснить знаки членов в уравнениях (3.18) и (3.19). 
23. Почему в одноканальных системах оптической связи возник-

новение вынужденного комбинационного рассеяния маловероятно? 
24. Пояснить работу ВКР-лазеров и ВКР-усилителей. 
25. В чем отличие спонтанного от вынужденного рассеяния 

Мандельштама – Бриллюэна? 
26. Почему явление вынужденного рассеяния Мандельштама –

Бриллюэна аналогично явлению дифракции на пространственной 
решетке? 

27. Доказать, что при вынужденном рассеянии Мандельшта-
ма – Бриллюэна волна накачки и волна рассеянного излучения рас-
пространяются в противоположных направлениях. 

28. Построить графическую зависимость для спектра ВРМБ-
усиления, выражаемую формулой (3.25). 

29. Сравнить пороговые мощности для вынужденного комби-
национного рассеяния и вынужденного рассеяния Мандельштама –
Бриллюэна. 

30. В чем состоит полезное и вредное влияние вынужденного 
рассеяния Мандельштама – Бриллюэна для оптоволоконных линий 
связи? 
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31. Каковы методы противодействия негативному влиянию вы-
нужденного комбинационного рассеяния и вынужденного рассеяния 
Мандельштама – Бриллюэна в оптоволоконных линиях связи? 

32. Доказать, что максимальный коэффициент ВРМБ-усиления 
имеет место при совпадении частоты накачки и бриллюэновского 
частотного сдвига. 

3.5. Распространение лазерных импульсов  
в оптоволоконных системах 

3.5.1. Линейные и нелинейные волны.  
Соотношение между нелинейностью и дисперсией 

В качестве математических моделей при описании распростра-
нения волн в различных средах используются различные виды вол-
нового уравнения. Для изотропной линейной среды уравнение 
(1.26) в одномерном случае приобретает вид простейшего волново-
го уравнения для электрической составляющей: 

 
2 2

2 2 2

1 0,
υ

Е E
z t

∂ ∂
− =

∂ ∂
 (3.28) 

где υ  – фазовая скорость волны, 
0 0

ωυ ;
ε εµ µ

c
k

= =  ω – циклическая 

частота; k – волновое число. 
Общее решение волнового уравнения (3.28) впервые было по-

лучено Ж. Даламбером и имеет следующий вид: 

 Е(z, t) = ( υ ) ( υ ),f z t g z t− + +  (3.29) 
где функции f и g определяются из начальных условий для Е(z, t). 

Непосредственной подстановкой можно убедиться, что урав-
нению (3.28) удовлетворяет хорошо известное решение в виде пло-
ской монохроматической электромагнитной волны: 

Е(z, t) = Еm·cos(kz – ωt). 
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Жан Даламбер (1717–1783) –  
французский математик, автор трудов  

по механике, гидродинамике, теории волн 

Подаваемое в оптическое волокно излучение лазера, генери-
руемого в непрерывном режиме, можно считать монохроматиче-
ским и во многих случаях описывать плоской волной. Однако для 
лазеров, работающих в импульсном режиме (τл ~ 10-11…10-12 с), ог-
раниченная длительность лазерного импульса приводит к сущест-
вованию некоторой конечной полосы частот ∆ω. Иначе говоря, в 
этом случае имеют дело с цугом (пакетом) волн, распространение 
которого характеризуется групповой скоростью: 

гр
ωυ ,d

dk
=  

которая для импульсного излучения, вообще говоря, отличается от 
фазовой скорости. При грυ const=  лазерный импульс распространя-

ется с сохранением свой формы (рис. 34). 
Волновое уравнение (3.28) обладает важным свойством: если 

взять два любых решения этого уравнения, то их линейная комби-
нация снова будет решением этого уравнения. Это свойство отра-
жает принцип суперпозиции и соответствует линейному характеру 



 135

рассматриваемого явления. Таким образом, распространение лазер-
ного импульса в линейной среде можно описывать с помощью со-
ответствующей линейной комбинации плоских волн с различными 
частотами.  

Простейшее волновое уравнение (3.28) не учитывает следую-
щие факторы, которые являются существенными при изучении рас-
пространения оптических импульсов в волоконной оптике: 

• дисперсия фазовой и групповой скоростей; 
• нелинейность рассматриваемой модели распространения. 
При распространении лазерного импульса в диспергирующей 

среде, в которой фазовая и групповая скорости зависят от частоты, 
возникает ряд новых особенностей. Так, различные частотные со-
ставляющие волны распространяются с различными скоростями и 
стремятся изменить относительные фазы. 

 

Рис. 34. Схематическое изображение распространения  
волнового пакета для случая, когда форма импульса  

остается неизменной 
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Это приводит, как правило, к уширению лазерного импульса, 
перемещающегося в среде с дисперсией. 

Влияние дисперсии на распространение лазерного импульса 
можно описать, если представить импульс в виде суммы плоских 
волн, являющихся решениями волнового уравнения. В предельном 
случае суммирование можно заменить интегрированием и предста-
вить импульс следующим образом: 

Е(z, t) = [ ]( )exp (ω( ) ) ,А k i k t kz dk
+∞

−∞
−∫  

где А(k) – амплитуда плосковолновой составляющей с волновым 
числом k. Величину 2( )А k  можно рассматривать как Фурье-спектр 
для поля Е(z, t). На рис. 35 показан типичный Фурье-спектр для ла-
зерного импульса. 

 
Рис. 35. Фурье-спектр лазерного импульса 

Лазерный импульс характеризуют его центральной частотой ω0 
(или соответствующим значением волнового числа k0) и шириной 
полосы частот ∆ω относительно ω0 (или соответствующей шириной 
полосы в пространстве волновых чисел ∆k).  

Рассмотрим эволюцию такого импульса во времени, вызван-
ную дисперсией. В оптике дисперсионные свойства среды обычно 
характеризуются с помощью зависимости показателя преломления 
n(ω) от частоты (или длины волны). При этом соотношение между 
ω и k дается выражением: 
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ω(ω) .k n
c

=  

Разложим функцию ω = ω(k) в ряд Тейлора в окрестности точ-
ки k0: 

 0 0
0

ωω( ) ω ( ) ...,dk k k
dk

 = + ⋅ − + 
 

 (3.30) 

ограничимся линейным членом и пренебрежем членами высших 
порядков по (k – k0). Это возможно, поскольку частота является 
медленно меняющейся функцией величины k в окрестности точ-
ки k0. В этом приближении получаем, что лазерный импульс рас-
пространяется, сохраняя свою форму, с групповой скоростью: 

0

гр
ωυ const.

k k

d
dk  = 

= =  

Если уточнить модель (3.30) и сохранить в разложении в ряд 
первый нелинейный (квадратичный) член: 

 
2

2
0 0 02

0 0

ω 1 ωω( ) ω ( ) ( ) ...,
2

d dk k k k k
dk dk

  = + − + − +  
   

 (3.31) 

то мы приходим к тому, что форма импульса в этом случае не будет 
оставаться неизменной и ширина импульса будет увеличиваться по 
мере распространения импульса. На рис. 36 показано эксперимен-
тально определенное уширение импульса. 

Дисперсионное уширение импульса объясняется тем, что группо-
вая скорость υгр  различается для каждой частотной составляющей 

лазерного импульса (имеет место дисперсия групповой скорости). 
Если спектральная ширина импульса равна ∆k, то в соответст-

вии с моделью (3.31) разброс в групповых скоростях по порядку 
величины  

0

2

гр 2

ω∆υ ∆ .
k k

d k
dk =

≈ ⋅  
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Рис. 36. Дисперсионное уширение  

лазерного импульса в волокне длиной 2,5 км:  
а – импульс на входе; б – импульс на выходе 

При распространении лазерного импульса в оптоволоконной линии 
происходит его дисперсионное уширение в пространстве на вели-
чину порядка ∆υ ,гр t⋅  что подтверждается данными рис. 36. 

Итак, линейная теория волн (теория волновых движений ма-
лой интенсивности) базируется на понятии бесконечно протя-
женных гармонических волн. Их профиль не изменяется со време-
нем, а диссипация энергии волн (если она имеет место) приводит 
просто к постепенному уменьшению амплитуды. Для линейных 
волн характерны также отсутствие их взаимодействия друг с 
другом и отсутствие влияния амплитуды волны на скорость ее 
распространения. Из гармонических волн можно составить воз-
мущения сколь угодно сложного профиля (волновые пакеты). Одна-
ко из-за наличия дисперсии, как было показано выше, происходит 
расплывание, уширение волновых пакетов, причем этот эффект 
имеет место и при полном отсутствии диссипации энергии волн. 

Приближение линейных волн с дисперсией применительно к 
задаче о распространении оптических импульсов в оптоволоконных 
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системах в целом не является адекватной моделью. Соответствую-
щая математическая модель должна быть дополнена двумя усло-
виями: 

• учет нестационарности по времени (возможности эволю-
ционирования волн под воздействием различных физических фак-
торов); 

• учет в первом приближении совместного действия диспер-
сии и нелинейности. 

Этим требованиям удовлетворяют два известных уравнения ма-
тематической физики: уравнение Кортевега – де Фриза (сокращенно 
именуемое уравнением КдФ) и нелинейное уравнение Шредингера, 
первоначально полученные для описания других физических явлений, 
но, как выяснилось, имеющие универсальный характер. 

Уравнение КдФ было выведено в 1894 г. при исследовании пове-
дения длинных волн на поверхности жидкости. Для электромагнитной 
волны, распространяющейся вдоль оси х в нелинейной среде с диспер-
сией, это уравнение может быть записано следующим образом: 

 
3

3σ 0,Е E EE
t x x

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
 (3.32) 

где σ – параметр. Уравнение (3.32), в отличие от (3.28), является 
нелинейным уравнением, и, в отличие от решения Даламбера (3.29), 
соответствующего бегущим волнам как в положительном, так и от-
рицательном направлении, описывает нелинейную волну, распро-
страняющуюся лишь в одном направлении. Принцип суперпозиции 
решений для этого уравнения не выполняется. Уравнение КдФ из-за 

наличия нестационарного члена Е
t

∂
∂

 является эволюционным урав-

нением и учитывает проявление более сложных эффектов по срав-
нению с волновым уравнением (3.28) вследствие наличия слагае-

мых ЕЕ
х

∂
∂

 (характеризует нелинейность) и 
3

3

Е
х

∂
∂

 (характеризует дис-

персию). 
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Дидерик Кортевег (1848–1941) –  

нидерландский физик и математик, 
один из основателей нелинейной  

математической физики 

Густав де Фриз (1866–1934) –  
нидерландский математик, автор  
трудов по нелинейным волновым  

явлениям 

Нелинейность приводит к тому, что скорость точки волны тем 
больше, чем ближе она к вершине волны. В результате фронт волны 
становится круче, и волна имеет тенденцию к «опрокидыванию». 
Соответствующий процесс для волны u = u(х, t) на поверхности 
жидкости показан на рис. 37. Дисперсия, напротив, приводит к 
уширению волны. Поскольку эти механизмы конкурируют друг с 
другом и «деформируют» волну в противоположных направлениях, то 
при определенных условиях они могут компенсировать друг друга. 

 

 

Рис. 37. Влияние нелинейности 
на распространение волны 

u 
t = 0 t = t0

t = t2 > t1 

0 x 
а б в
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В последние годы исследование передачи информации в опто-
волоконных световодах переместилось в область более коротких, 
фемтосекундных импульсов (~ 10-15 с). Теория, описывающая эво-
люцию таких импульсов, основывается на различных обобщениях 
нелинейного уравнения Шредингера, которое записывается сле-
дующим образом: 

 
2

2

2σ 0,E Ei K E E
t x

∂ ∂
+ + ⋅ =

∂ ∂
 (3.33) 

где параметр σ  имеет тот же смысл, что и в уравнении КдФ (3.32), 
К – коэффициент, характеризующий нелинейные свойства среды. 

Уравнение Кортевега – де Фриза описывает случай слабой 
дисперсии и слабой нелинейности, а нелинейное уравнение Шредин-
гера – случай сильной дисперсии и слабой нелинейности. 

Большинство нелинейных явлений в волоконных световодах 
изучаются с использованием лазерных импульсов длительностью от 
~ 10 нс до ~ 10 фс. Когда такие импульсы распространяются в опти-
ческом волокне, на их форму и спектр влияют как дисперсионные, 
так и нелинейные эффекты. Уравнение, описывающее распростра-
нение оптических импульсов в оптоволоконной линии, как в нели-
нейной среде с дисперсией, получается из волнового уравнения для 
электромагнитного поля (1.26) при следующих допущениях: 

• нелинейная поляризация Рнел считается малым возмущением 
по отношению к линейной поляризации Рлин; 

• задача предполагается скалярной и одномерной; 
• оптическое поле лазерных импульсов считается квазимоно-

хроматическим, т.е. спектр с центром на частоте ω0 имеет ширину 

∆ω, такую, что 
0

∆ω
ω

 
 
 

 < < 1. 

В результате получается уравнение, которое является обобще-
нием уравнения КдФ и нелинейного уравнения Шредингера: 
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где β1, β2 – дисперсионные коэффициенты, 
0

1
ω ω

β ,
ω

dk
d  = 

=  

0

2

2 2
ω ω

β ;
ω

d k
d  = 

= µ – коэффициент поглощения; γ – коэффициент нели-

нейности, определяемый через рефракционный индекс п2 и эффек-
тивную площадь волокна Sэфф: 

 2 0

эфф

ωγ .п
сS

=   (3.35) 

Дисперсионный коэффициент β2 связан с дисперсионным парамет-
ром D, определяемым по формуле (3.4), соотношением: 

22

2π β .
λ

cD = −  

Заметим, что при D < 0 имеем: β2 > 0, и наоборот, при D > 0 коэф-
фициент β2 отрицателен. 

Перейдем в систему отсчета, движущуюся вместе с импульсом 
с групповой скоростью грυ ,  и выполним преобразование времени: 

1
гр

β .
υ
xТ t t x= − = −  

Тогда, переходя в уравнении (3.34) от напряженности поля 
Е(х, Т) к медленно изменяющейся амплитуде огибающей импульса 
А(х, Т), получим более простое уравнение: 
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 (3.36) 

в котором члены в правой части описывают соответственно дейст-
вие поглощения, дисперсии и нелинейности на распространение 
лазерных импульсов в световоде. Если пренебречь потерями излу-
чения, в уравнении (3.36) следует положить µ = 0. В зависимости от 

начальной длительности Т0 и пиковой мощности 
0

dW
dT

 
 
 

начального 
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импульса либо дисперсионные, либо нелинейные эффекты преоб-
ладают в эволюции импульса вдоль световода.  

Введем две характерные длины:  
• дисперсионную длину 

 
2

0

2

,
βD

TL =  (3.37) 

• нелинейную длину 
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0

1 ,
γNL

dWL
dT

−
 =  
 

 (3.38) 

характеризующие соответственно расстояния, на которых диспер-
сионные или нелинейные эффекты становятся существенными для 
эволюции импульса вдоль длины L оптического волокна. 

В зависимости от соотношения между величинами L, LD и LNL 
можно выделить следующие четыре режима распространения ла-
зерных импульсов. 

1. Первый режим. 
Если L < < LD и L < < LNL, то ни дисперсионные, ни нелинейные 

эффекты не играют существенной роли в процессе распространения 
импульсов. В этом случае в силу малости коэффициентов 2β  и γ 
можно пренебречь двумя последними слагаемыми в правой части 
уравнения (3.36). В результате получаем: А(х, Т) = А(0, Т), т.е. им-
пульс сохраняет свою форму при распространении (см. рис. 34). 
При этом волокно играет пассивную роль и просто передает лазер-
ные импульсы (за исключением уменьшения энергии импульса из-
за оптических потерь). Этот режим пригоден для оптических ли-
ний связи. В таких линиях обычно L ~ 50 км, поэтому для хорошей 
передачи импульсов должны выполняться условия: LD ≥ 500 км,  
LNL ≥ 500 км. Величины LD и LNL становятся тем меньше, чем короче 
и интенсивнее импульсы. Так, в случае пикосекундных импульсов 
нужно учитывать и дисперсионные, и нелинейные эффекты, если 
длина световода превышает длину в несколько метров. 
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2. Второй режим. 
Если L < < LNL, но L ≥ LD, то в уравнении (3.36) можно пренеб-

речь последним членом. Тогда эволюция импульса определяется 
эффектом дисперсии групповых скоростей, а нелинейные эффекты 
играют относительно малую роль. Такой режим с преобладанием 
дисперсии имеет место всегда, когда параметры световода и им-
пульса такие, что: 

2
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0

2

γ

β
D

NL

dWT
L dT
L

 
 
 =  < < 1. 

Оценки показывают, что на длине волны λ = 1,55 мкм и при типич-
ных значениях параметров оптоволоконной линии γ и β2 это условие 
выполняется для импульсов длительностью 1 пс при пиковой мощ-
ности начального импульса много меньше 1 Вт. 

3. Третий режим. 
Если L < < LD, но L ≥ LNL, то в уравнении (3.36) дисперсион-

ный член пренебрежимо мал по сравнению с нелинейным членом. 
В этом случае эффект фазовой самомодуляции определяет эволю-
цию импульса в волокне, приводя к спектральному уширению им-
пульса. Режим, при котором нелинейность доминирует, имеет место 
всегда, если выполняется условие: 
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 =  > > 1. 

Это условие достаточно просто может быть удовлетворено для от-
носительно широких импульсов (Т0 > 100 пс) с пиковой мощностью 
1 Вт. Отметим, что фазовая самомодуляция может приводить к из-
менению формы импульса даже в присутствии слабого эффекта 
дисперсии групповой скорости. 

4. Четвертый режим. 
Если длина оптоволоконной линии L ≥ LD и L ≥ LNL, то диспер-

сия и нелинейность действуют совместно при распространении им-
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пульса вдоль оптоволокна. Совместное влияние эффектов диспер-
сии и фазовой самомодуляции может приводить к качественно дру-
гой картине по сравнению с тем, когда перечисленные эффекты 
действуют по отдельности. Так, в области аномальной дисперсии 
групповых скоростей (β2 < 0) в световоде могут существовать соли-
тоны, а в области нормальной дисперсии (β2 > 0) можно использо-
вать дисперсионные и нелинейные эффекты для сжатия импульсов. 
Эти вопросы обсуждаются далее в настоящем разделе. 

Уравнение (3.36) является основой математической модели для 
изучения совместного действия дисперсии и нелинейности при рас-
пространении и эволюции лазерных импульсов в оптоволоконных 
системах, при этом во многих случаях для решения уравнения ис-
пользуются численные методы. 

3.5.2. Модуляционная неустойчивость. Солитоны 

Нелинейные эффекты в оптических волокнах могут быть каче-
ственно совершенно разными в зависимости от знака дисперсион-
ного параметра β2 или связанного с β2 дисперсионного параметра D, 
определяемого формулой (3.4). На длинах волн λ < λD, где λD – дли-
на волны нулевой дисперсии (см. рис. 17), параметр β2 > 0, и гово-
рят, что световод обладает нормальной (положительной) дисперси-
ей. В режиме нормальной дисперсии высокочастотные компоненты 
спектра оптического импульса распространяются медленнее, чем 
низкочастотные компоненты. Обратная ситуация возникает в режи-
ме так называемой аномальной (отрицательной) дисперсии, когда  
β2 < 0. Стеклянные волоконные световоды обладают такой диспер-
сией в области λ > λD. 

Рассмотрим нелинейные свойства оптических световодов в об-
ласти аномальной (отрицательной) дисперсии: 
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При выполнении условия (3.39) и в пренебрежении потерями энер-
гии распространяющегося импульса (µ = 0) решение уравнения 
(3.36) оказывается неустойчивым относительно малых возмущений 
амплитуды и фазы волны.  

Физически это означает, что при наличии аномальной диспер-
сии совместное действие дисперсионных и нелинейных эффектов 
приводит к явлению, называемому модуляционной неустойчиво-
стью, которая связана с самопроизвольной модуляцией стационар-
ного волнового состояния и проявляется как распад непрерывной 
оптической волны на периодическую последовательность сверхко-
ротких импульсов.  

Модуляционная неустойчивость в области отрицательной дис-
персии волоконных световодов наблюдается в экспериментах. На 
рис. 38 показаны результаты эксперимента, в котором модуляционная 
неустойчивость передаваемых по оптоволокну лазерных импульсов 
вызывалась введением дополнительного сигнала, каковым являлось 
излучение лазера с перестраиваемой длиной волны. Мощность сигнала 
0,5 мВт была много меньше пиковой мощности излучения импульсов, 
которая составляла 3 Вт. Тем не менее наличие сигнала приводило 
к распаду исходных лазерных импульсов на периодическую последо-
вательность импульсов длительностью менее 1 пс. Две картинки соот-
ветствуют двум различным длинам волн сигнала. 

 

Рис. 38. Модуляционная неустойчивость 
лазерных импульсов для двух различных 
режимов передачи вдоль оптоволокна 
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Если не пренебрегать влиянием оптических потерь в светово-
де, то их действие в основном заключается в том, что коэффициент 
усиления модуляционной неустойчивости уменьшается по длине 
световода из-за уменьшения мощности излучения. Модуляционная 
неустойчивость развивается до тех пор, пока остается µLNL < 1, т.е. 
пока нелинейная длина меньше, чем длина затухания µ-1. 

Явление модуляционной неустойчивости фактически иллюст-
рирует особый режим распространения нелинейных волн в диспер-
гирующей среде, при котором возникают устойчивые волновые об-
разования с новыми свойствами, обусловленные совместным дейст-
вием дисперсионных и нелинейных эффектов. Если в линейном 
случае из-за дисперсии групповой скорости происходит расплывание, 
уширение волнового пакета u(x, t), показанное на рис. 39, а, то для не-
линейных волн с дисперсией эти, по отдельности дестабилизирующие, 
эффекты в совокупности могут компенсировать друг друга и обеспе-
чить сохранение профиля уединенной волны (рис. 39, б). 

 

  
а б 

Рис. 39. Эволюция волнового пакета при наличии: 
а – дисперсии; б – дисперсии и нелинейности 

Впервые экспериментальное описание уединенной волны на 
поверхности воды дано шотландским инженером-кораблестроите-
лем Дж. Расселом почти 175 лет назад. Он наблюдал при резкой ос-
тановке баржи в Эдинбургском канале рождение «одиночного 
крупного возвышения – округлого, гладкого и выраженного водя-
ного холма, который продолжил свой путь по каналу без сколько-
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нибудь заметного изменения формы или уменьшения скорости». 
Поведение такой уединенной волны не может быть описано мето-
дами линейной теории волн. 

Математическое исследование нелинейных уединенных волн 
было выполнено в 60-е гг. ХХ в. 

В 1965 г. американский физик М. Крускал с сотрудниками в 
результате математического моделирования установил, что уеди-
ненные волны на мелкой воде являются решением уравнения КдФ 
(3.32) и обладают замечательными свойствами: они не испытывают 
дисперсионного уширения и упруго взаимодействуют, т.е. сохра-
няют свою форму после столкновения и прохождения друг сквозь 
друга (рис. 40). 

 
Рис. 40. Два солитона, описываемые уравнением 

Кортевега – де Фриза, до взаимодействия  
(вверху) и после взаимодействия (внизу) 

Анализ результатов математического эксперимента побудил 
американских ученых ввести для уединенных волн – решений урав-
нения КдФ – новый термин «солитон» (от англ. solitary wave – уе-
диненная волна; окончание «-он» – это типичное окончание таких 
слов, как электрон, фотон, фонон и т.д., означающее частицу или 
частицеподобное поведение). Работы М. Крускала привели к пол-
ному переосмыслению роли уединенных волн в физике. Появление 

u(x,t) 

x 

x 

u(x,t) 
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понятия «солитон» означало, по сути, синтез волны и частицы в 
рамках классической физики.  

Солитоном называется особый тип волновых пакетов, кото-
рые сохраняют свою форму и скорость при собственном движении 
и столкновении друг с другом, т.е. представляют собой устойчи-
вые волновые образования. 

 

  
Джон Скотт Рассел (1808–1882) – 

шотландский инженер-
гидромеханик, математик,  

естествоиспытатель 

Мартин Крускал (1925–2006) –  
американский физик-теоретик,  
автор трудов по математической 

физике 

Качественное объяснение причины образования солитона со-
стоит в том, что формируется особый режим взаимодействия физи-
ческих механизмов дисперсии и нелинейности, когда происходит 
подавление дисперсионного уширения волн нелинейными процес-
сами. 

Дальнейшие исследования солитонов показали, что уравнение 
КдФ – это не единственное уравнение, допускающее солитонные 
решения. На практике волны, как правило, распространяются груп-
пами. Подобные группы волн на воде люди наблюдали с незапа-
мятных времен. В силу явления модуляционной неустойчивости 
простая периодическая волна разбивается на группы волн. Уравне-
ние, описывающее распространение групп волн, – это нелинейное 
уравнение Шредингера (3.33). Это уравнение также имеет решения 
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в виде солитонов, которые, в отличие от солитонов Кортевега – де 
Фриза, соответствуют форме огибающей группы волн. Внешне они 
напоминают модулированные радиоволны. Эти солитоны, имеющие 
внутреннюю структуру, называются групповыми солитонами. Они 
обладают свойством, при котором огибающая волнового пакета при 
взаимодействии сохраняется, хотя сами волны под огибающей дви-
жутся со скоростью, отличной от групповой скорости (рис. 41). 

 
Рис. 41. Пример группового солитона  

(штриховая линия) 

При этом форма огибающей описывается зависимостью: 

1
0

( υ )( , ) ,x tА х t A ch
l

− −
 =  

где А0 – амплитуда солитона, l – его полуширина, 1( ) ( )
2

z zch z e e−= +  – 

гиперболический косинус. Обычно под огибающей солитона нахо-
дится от 14 до 20 волн, причем средняя волна – самая большая. 
С этим связан хорошо известный факт, что самая высокая волна в 
группе на воде находится между седьмой и десятой (так называе-
мый девятый вал). Если в группе волн образовалось большое коли-
чество волн, то произойдет ее распад на несколько групп. 

Развитие теории распространения оптических импульсов в не-
линейной слабодиспергирующей среде показало возможность обра-
зования оптических солитонов в нелинейном волоконном светово-
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де. В 1979–1980 гг. группа американских ученых под руководством 
Л. Молленауэра впервые наблюдала в эксперименте оптические со-
литоны в волоконном световоде и исследовала их динамику. Если 
пиковая мощность лазерного импульса не превышала пороговое 
значение ~ 1 Вт, т.е. выполнялись закономерности линейной опти-
ки, то при прохождении по волоконному световоду 700 м импульс 
испытывал дисперсионное уширение более чем в 2 раза, в то время 
как импульс мощностью 1,24 Вт (область нелинейной оптики) дис-
персионного уширения не испытывал. При мощности 5 Вт импульс 
сжимался в 3,5 раза, т.е. происходило глубокое подавление диспер-
сии нелинейными эффектами. 

 
Рис. 42. Динамика формы трехсолитонного импульса  

(расщепление и последующее восстановление  
повторяется на каждом периоде солитона) 

Также наблюдалось периодическое расщепление импульсов 
большей мощности на несколько пиков (субимпульсов) с после-
дующим восстановлением их формы. Такое поведение, типичное 
для солитонов, описываемых нелинейным уравнением Шредингера, 
иллюстрируется объемной моделью динамики формы трехсолитон-
ного импульса (рис. 42). Такая сложная динамика определяется 
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многими факторами: фазовой самомодуляцией, дисперсией группо-
вых скоростей, мощностью и длительностью импульсов и т.д. Од-
нако основной физический механизм прослеживается здесь доста-
точно четко: это совместное действие фазовой самомодуляции, 
которая вызывает положительную частотную модуляцию, приво-
дящую к уширению импульса, и дисперсии групповых скоростей, 
вызывающей сжатие импульса и увеличение интенсивности его 
центральной части. 

3.5.3. Применение оптических солитонов  
в волоконной оптике 

Солитонный режим распространения импульсов в волоконной 
оптике интересен не только как фундаментальное явление, но также 
и с точки зрения практического применения солитонов в волокон-
но-оптических линиях связи. 

Оптический солитон – это импульс, представляющий собой 
одиночный волновой пакет колоколообразной формы в оптиче-
ском диапазоне длин волн и характеризующийся устойчивым ре-
жимом распространения. При этом дисперсия групповой скоро-
сти, которая определяется длительностью оптического импульса, 
полностью уравновешивается нелинейным изменением показателя 
преломления. 

Для формирования оптического солитона в оптоволокне необ-
ходимы два условия: 

• наличие аномальной (отрицательной) дисперсии, математи-
чески выражаемой неравенством (3.39); 

• наличие определенной нелинейной зависимости коэффици-
ента преломления от интенсивности лазерного излучения, при ко-
торой рефракционный индекс n2 положителен, т.е. коэффициент 
преломления должен возрастать с ростом интенсивности. 

Тогда высокочастотные составляющие импульса как бы сдви-
гаются к его «хвосту», а низкочастотные составляющие – к его «го-



 153

лове», чем подавляется действие хроматической и поляризационной 
дисперсии (рис. 43). Такой импульс может сохранять форму и ши-
рину по всей длине волоконной линии. 

 
Рис. 43. Формирование  
оптического солитона 

С помощью перехода к безразмерным переменным: 

0

ξ , τ
D

х T
L T

= =  

можно из уравнения (3.36) получить для функции  

2
0

2

γ(ξ, τ)
β
Ти А= ⋅  

решение, соответствующее фундаментальному, или основному, со-
литону (солитону первого порядка, N = 1): 

 ξ(ξ, τ) sec (τ) exp .
2
iи h  = ⋅  

 
 (3.40) 

Здесь 1sec (τ) (τ)h сh−=  – гиперболический секанс. Порядок солитона N 
характеризуется числом собственных значений ξ ( 1, 2, ..., ),j j N=    по-

лучаемых при решении уравнения (3.36) при µ = 0. Режим фундамен-
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тального (основного) солитона реализуется при LD = LNL, где LD 

и LNL – соответственно дисперсионная и нелинейная длины, опреде-
ляемые по формулам (3.37) и (3.38). 

Для волоконных световодов решение (3.40) физически означа-
ет, что импульс с N = 1, имеющий во времени форму гиперболиче-
ского секанса, будет распространяться в идеальном оптоволокне 
(без потерь) без искажения своей формы на бесконечно большие 
расстояния. Именно это свойство фундаментальных солитонов де-
лает их привлекательными для передачи информации в системах 
оптической связи.  

Теория солитонов показывает, что для импульсов с формой, 
описываемой гиперболическим секансом, совместное действие дис-
персии и фазовой самомодуляции приводит к тому, что динамика 
импульса оказывается периодичной, как показано на рис. 42. Пер-
воначальная форма восстанавливается на расстояниях, кратных пе-
риоду солитона z0 = πLD/2. Дисперсионная длина LD определяется по 
формуле (3.37). Для обычных световодов на основе плавленого 
кварца β2 = – 20 пс2/км на длине волны λ = 1,55 мкм. Период соли-
тона составляет величину порядка z0 = 80 м для Т0 = 1 пс, изменяет-
ся пропорционально Т0

2, становясь равным z0 = 8 км при Т0 = 10 пс. 
Для световодов со смещенной дисперсией β2 = – 2 пс2/км, и z0 воз-
растает на порядок при тех же значениях Т0. 

Солитон формируется, когда пиковая мощность, необходимая 
для его возбуждения, превышает некоторое пороговое значение, 
причем для солитонов N-го порядка эта мощность в N2 раз больше 
мощности возбуждения фундаментального солитона. Мощности, 
необходимые для генерации солитонов N-го порядка растут с уве-
личением N в последовательности 1 : 4 : 9 : 16:… На рис. 44 приве-
дена форма солитонов, зарегистрированная в названном выше экс-
перименте Л. Молленауэра, а также соответствующие мощности, 
необходимые для генерации солитонов. Видно, что солитонам выс-
ших порядков присуща многопиковая форма импульса с большой 
амплитудой центрального пика и характерным «пьедесталом». 
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Рис. 44. Форма солитонов 1–4-го порядков 

и мощности, требуемые для их формирования 

Поскольку солитон существует благодаря балансу нелинейных и 
дисперсионных эффектов, то для того, чтобы сохранить солитонные 
свойства лазерного импульса, необходимо поддерживать его пиковую 
мощность. Поэтому оптические потери в световоде вредны, так как из-
за них пиковая мощность экспоненциально убывает по длине оптиче-
ской линии. В результате длительность фундаментального солитона 
также возрастает при его распространении (рис. 45). Здесь Т1(z) = 
Т0·exp(αдБ·z) – длительность импульса, αдБ – оптические потери, 

ДБ
1Γ α
2 DL=  – безразмерный параметр потерь в оптоволокне. Пока-

зан также результат, который дает теория возмущений. Возмущенное 
решение является достаточно точным только для тех значений z, для 
которых выполняется условие: αдБ·z << 1. Штриховой прямой показано 
поведение импульса при отсутствии нелинейных эффектов. 

Использовать оптические солитоны в высокоскоростных лини-
ях связи можно двояко. 

В первом случае цель довольно «скромная»: солитонный эф-
фект используют для того, чтобы увеличить относительное рас-
стояние между ретрансляторами по сравнению с длиной всей ли-
нии, что приведет к уменьшению числа ретрансляторов. В этом 
случае применяется первый режим распространения импульсов, 
описанный на стр. 143. Он характеризуется малым уровнем мощно-
сти и практически полным отсутствием нелинейных эффектов. При 

N = 1 N = 2 N = 3 N = 4 
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этом импульсы могут распространяться как солитоны на расстояния 
~ 100 км. Требуемые значения пиковой мощности для передачи им-
пульсов со скоростью 8 Гбит/с относительно невелики (~ 3 мВт). 
Поскольку такой уровень мощности вполне достижим для полупро-
водниковых лазеров, солитонный эффект легко можно использовать 
для улучшения работы оптических линий связи. 

 
Рис. 45. Коэффициент уширения фундаментального  
солитона для световода с оптическими потерями 

Во втором случае солитоны используются для передачи ин-
формации на расстояния ~ 1000 км без применения электронных 
ретрансляторов. Для того чтобы избежать эффектов, связанных с 
потерями в световоде, необходимо периодически усиливать соли-
тоны и восстанавливать их первоначальные форму и значение пи-
ковой мощности. Для этой цели используются либо оптические 
усилители, либо ВКР-усиление (схема комбинационного усилителя 
приведена в подразд. 3.3.1). В этом случае солитонные линии связи 
способны передавать информацию со скоростью, приближающейся 
к В = 100 Гбит/с при условии компенсации потерь в оптоволокне.  

Солитонная линия связи с ВКР-усилением, впервые предло-
женная в 1983 г., показана на рис. 46. 

Солитоны вводятся в «цепочку» световодов, состоящую из мно-
гих сегментов длиной L. На конце каждого сегмента через частотно-
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зависимый направленный ответвитель в обоих направлениях вводится 
излучение накачки от непрерывного лазера на длине волны 1,46 мкм. 
Передача информации осуществляется вблизи длины волны мини-
мальных потерь в световоде (≈ 1,56 мкм). Полная длина линии связи LТ 
определяется числом каскадов усиления, при превышении которого 
распространение солитонов становится неустойчивым. 

 
Рис. 46. Схема солитонной линии  

связи с ВКР-усилением 

Существует ограничение, накладываемое на систему схемой 
ВКР-усиления. Произведение скорости передачи информации В 
на длину линии LТ для световода со смещенной дисперсией (β2 ≈  
≈ – 2 пс2/км) не может превышать определенной величины: 

 В·LТ ≤ 3·104 Гбит км .
с

⋅  (3.41) 

Эта величина примерно на два порядка больше предела, ограничи-
вающего работу линейных систем. Физический смысл ограничения 
(3.41) состоит в том, что когерентное усиление всегда сопровожда-
ется спонтанным шумом. Этот шум может приводить к флуктуаци-
ям времени прихода импульса на детектор. Физически это происхо-
дит из-за случайного изменения групповой скорости, возникающего 
из-за малого случайного сдвига несущей частоты на каждой стадии 
усиления. Если импульс не поступает в промежуток времени, пред-
назначенный для его обнаружения, происходит ошибка. Обычно 
вероятность ошибки поддерживается на уровне не выше 10-9, отсю-
да получается ограничение (3.41). 

Солитон Непрерывная
накачка 

Ответвитель 

L L 
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Это неравенство показывает, что по солитонной линии связи с 
ВКР-усилением можно передавать информацию в пределах 3000 км 
со скоростью 10 Гбит/с или в пределах 300 км со скоростью 
100 Гбит/с, при этом флуктуации времени прихода импульса еще 
не приведут к ошибке.  

 
Рис. 47. Схема солитонной линии связи 
с различными оптическими волокнами 

Структурная схема солитонной линии связи, приведенная на 
рис. 47, соответствует случаю построения системы без усилителей. 
В ней протяженный участок существования солитонов достигается 
благодаря использованию в линейном тракте дискретной последо-
вательности одномодовых оптических волокон с постоянной дис-
персией в пределах каждого i-го участка с последовательным убы-
ванием по заданному закону от участка к участку. Последователь-
ность солитонов, генерируемая на выходе лазера, проходит через 
изолятор и модулятор, в котором импульсная последовательность 
модулируется. На выходе линии сигналы регистрируются фотопри-
емным устройством (ФПУ). 

Работа солитонной линии связи может быть значительно 
улучшена за счет использования световодов со смещенной диспер-
сией (β2 ≈ – 2 пс2/км). Оценки показывают, что при скорости пере-
дачи информации 15 Гбит/с полная длина линии связи может быть 
доведена до 2000 км. За счет уменьшения скорости передачи ин-
формации до 6 Гбит/с полная длина системы может быть увеличена 
до 6000 км. Практической демонстрацией больших возможностей 
солитонных линий связи стал эксперимент, проведенный в США, в 

Линия 

Лазер ФПУ 

Участок 1 Участок 2 Участок i
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котором импульсы длительностью 55 пс могли циркулировать в со-
литонном режиме по 42-километровой волоконной петле до 96 раз 
без существенных изменений. В этом эксперименте было показано, 
что солитоны можно передавать на расстояния более 4000 км. 

Система передачи нового поколения Lambda Extreme Transport 
компании Lucent Technologies обеспечивает передачу цифровых 
данных на скорости до 1,56 Тбит/с в режиме DWDM (64 волновых 
канала по 40 Гбит/с в каждом, см. подразд. 3.1.2) на дальность до 
4000 км без электрической регенерации сигнала.  

Примеры характеристик некоторых экспериментальных соли-
тонных волоконно-оптических систем передачи информации при-
ведены в следующей таблице. 

 
λ,  
мкм 

В, 
Гбит/с

L, км Д, 
пс/нм×км

Число 
усили-
телей 

τ, пс Передача ВL, 
Гбит/с×

×км 

Лабора-
тория 

1,55 40 65 –2,8 4 7,5 Одномодовый 
лазер + компрес-
сор, внешний 
модулятор + 
оптический 

фильтр + усили-
тель EDFA 

2600 NTT 

1,52 20 1020 –0,4 40 12 – || – 2×104 NTT 
1,556 10 20000 –0,45 через 

26 км 
18 Волоконный 

эрбиевый лазер + 
TiLiNBO3-
модулятор + 
акустооптиче-

ский коммутатор 
и мультиплексор 
Маха–Зендера 

2×105 AT&T 
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3.5.4. Сжатие оптических импульсов 

В системе связи солитонный импульс играет роль информаци-
онного импульса. При увеличении скорости передачи информации 
расстояние между такими импульсами, а значит, и солитонами, ста-
новится настолько малым, что нельзя избежать их взаимодействия. 
При малом расстоянии между ними такое взаимодействие может 
периодически приводить к коллапсу солитонов, что вызовет появ-
ление ошибок в передаваемой информации. 

Одним из методов уменьшения эффекта взаимодействия со-
литонов и увеличения скорости передачи информации в солитон-
ных линиях связи является сжатие оптических импульсов. Экспе-
риментально были получены импульсы длительностью вплоть до 
6 фс = 6·10-15 с. 

Идея сжатия достаточно проста. Длительность импульса может 
оставаться неизменной, только если все спектральные компоненты 
распространяются с одной скоростью, т.е. при β2 = 0. При наличии 
дисперсии групповых скоростей различные частотные компоненты 
распространяются с разными скоростями. Если передний фронт им-
пульса задержать должным образом, то выходной импульс сжима-
ется. Для этого начальный импульс должен иметь линейную час-
тотную модуляцию. Для сжатия импульса с положительной частот-
ной модуляцией (частота нарастает к заднему фронту) требуется 
отрицательная дисперсия групповых скоростей: при этом длинно-
волновый передний фронт замедляется. Для сжатия импульса с от-
рицательной частотной модуляцией (частота нарастает к переднему 
фронту) требуется положительная дисперсия для того, чтобы за-
медлить коротковолновый передний фронт. 

Таким образом, если начальная частотная модуляция проти-
воположна по знаку частотной модуляции за счет дисперсии груп-
повых скоростей, то это приводит к тому, что конечный оптиче-
ский импульс становится короче начального импульса.  

Роль линейной частотной модуляции в световодах может иг-
рать и фазовая самомодуляция, а водоразделом положительной и 
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отрицательной дисперсии групповых скоростей является, как уже 
отмечалось, длина волны нулевой дисперсии λD. В этой связи ком-
прессоры импульсов, основанные на нелинейных эффектах, делятся 
на две категории: 

• волоконно-решеточные компрессоры – применяются для 
волокна с положительной дисперсией групповых скоростей; 

• компрессоры, основанные на эффекте многосолитонного 
сжатия, – используются для волокна с отрицательной дисперсией 
групповых скоростей. 

В волоконно-решеточных компрессорах используется отрезок 
волоконного световода с положительной дисперсией, за которым 
следует дисперсионная линия задержки с отрицательной дисперси-
ей, представляющая собой пару дифракционных решеток (рис. 48). 

 

 
Рис. 48. Схема волоконно-решеточного компрессора 

Исходный импульс вводится в одномодовый волоконный све-
товод через микрообъектив, посредством которого импульс спек-
трально уширяется и приобретает положительную частотную моду-
ляцию по всей своей длине. Выходной импульс попадает на пару 
решеток. Различным частотным компонентам в спектре импульса 
соответствуют разные углы дифракции. В результате разные час-
тотные компоненты испытывают различную временную задержку 
при прохождении через систему решеток. Оказывается, что оптиче-
ский путь коротковолновых компонент меньше, чем длинноволно-
вых. В импульсе с положительной частотной модуляцией коротко-
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волновые компоненты находятся у заднего фронта, в то время как 
передний фронт состоит из длинноволновых. Таким образом, про-
ходя через такую систему задержки, передний фронт приближается 
к заднему, и происходит сжатие оптического импульса. Проходя 
пару решеток в противоположном направлении, импульс восста-
навливает свое первоначальное поперечное сечение. Зеркало М1 
слегка наклонено для того, чтобы разделить входной и выходной 
пучки. Зеркало М2 выводит сжатый импульс из компрессора без 
внесения дополнительных потерь. 

Поскольку обычные кварцевые световоды имеют положитель-
ную дисперсию при длинах волн λ < 1,3 мкм, то волоконно-
решеточные компрессоры используются до длин волн, ограничен-
ных указанной величиной. 

В эксперименте 33-пикосекундные импульсы проходили через 
световод длиной 105 м и пару дифракционных решеток, расстояние 
между которыми составляло 7,24 м. В результате сжатые импульсы 
имели длительность 0,41 пс, т.е. был достигнут коэффициент сжа-
тия fс = 80 (рис. 49). 

 

Рис. 49. Исходный и выходной импульсы 
в волоконно-решеточном компрессоре 
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В компрессорах, основанных на эффекте многосолитонного 
сжатия, используются солитоны высших порядков (N > 1), кото-
рые существуют в световоде благодаря совместному действию фа-
зовой самомодуляции и отрицательной дисперсии.  

В этом случае световод сам действует как компрессор, при этом 
исчезает необходимость использования устройства задержки в виде 
пары решеток. Механизм сжатия связан с фундаментальным свойст-
вом солитонов высших порядков. Как уже отмечалось, они имеют пе-
риодическую картину эволюции, когда в начале каждого периода про-
исходит сжатие солитона (см рис. 42). Соответствующим выбором 
длины световода Lopt можно сжать начальные импульсы, при этом ко-
эффициент сжатия fс зависит от порядка солитонов N. 

С помощью численного моделирования (до N = 50) были полу-
чены следующие эмпирические соотношения: 

 fс = 4,1N,  (3.42) 

 2
0

0,32 1,1 ,optL
z N N

= +  (3.43) 

где z0 – период солитонов, определяемый по формуле z0 = πLD/2. 
Сравнение показывает, что при одних 

и тех же значениях N и z0 солитонный ком-
прессор дает коэффициент сжатия в 6,5 раз 
больше, чем волоконно-решеточный ком-
прессор, при этом длина световода Lopt ко-
роче в 5 раз. Однако качество сжатого им-
пульса ниже, так как в нем находится лишь 
доля начальной энергии. Оставшаяся энер-
гия (примерно 69 %) содержится в широ-
ком «пьедестале» (рис. 50). 

Для световодов из кварцевого стек-
ла многосолитонное сжатие применяет-
ся в области отрицательной дисперсии 
(λ > 1,3 мкм). В литературе приводятся 

 
Рис. 50. Эффект  

многосолитонного сжатия  
оптического импульса  

(λ = 1,5 мкм) 
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данные экспериментов, в которых коэффициент сжатия в таких 
компрессорах был доведен до fс = 5000. 

Методы сжатия оптических импульсов представляют прекрас-
ную иллюстрацию того, как можно практически использовать не-
линейные явления в волоконно-оптических системах. Они имеют и 
огромную практическую значимость. Во-первых, как отмечено в 
начале раздела, это дает реальный способ уменьшения эффекта 
взаимодействия солитонов и увеличения скорости передачи инфор-
мации, а во-вторых, позволяет получать импульсы длительностью 
лишь в несколько периодов световых волн как в видимой, так и в 
ближней инфракрасной областях спектра. Такие импульсы широко 
применяются для исследования сверхбыстрых процессов в атомах, 
молекулах и кристаллах. 

 

3.6. Параметрические процессы 

В ряде нелинейных явлений, таких как вынужденное комбина-
ционное рассеяние и вынужденное рассеяние Мандельштама–
Бриллюэна, волоконный световод, являясь нелинейной средой, иг-
рает активную роль в том смысле, что в этих процессах участвуют 
колебания его молекул. Во многих других нелинейных явлениях 
оптическое волокно играет пассивную роль среды, в которой не-
сколько оптических волн взаимодействуют через нелинейный от-
клик электронов внешних оболочек. Такие процессы называются 
параметрическими, поскольку они обусловлены светоиндуциро-
ванным изменением параметров среды. К параметрическим процес-
сам относятся генерация гармоник (см. подразд. 1.2), четырехвол-
новое смешение и параметрическое усиление. 

3.6.1. Четырехволновое смешение 

Зависимость наведенной поляризации среды от величины при-
ложенного поля содержит как линейные, так и нелинейные члены, 
величина которых зависит от нелинейных восприимчивостей: 
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Рi = Рi
лин + Рi

кв + Рi
куб + …, 

где Рi
лин – линейная поляризованность, Рi

лин = ε0·
3 (1)

1
χ ik k

k
E

 = 
∑ ; Рi

кв – 

квадратичная поляризованность, Рi
кв = ε0·

3 3 (2)

1 1
χ ikj k j

k j
E E

 =  = 
∑ ∑ ; Рi

куб – ку-

бичная поляризованность, Рi
куб = ε0·

3 3 3 (3)

1 1 1
χ ikjm k j m

k j m
E E E

 =  =  = 
∑ ∑ ∑  и т.д. 

Возможны параметрические процессы различных порядков, при-
чем порядок процесса совпадает с порядком восприимчивости χ(m), от-
ветственной за этот процесс.  

Квадратичная восприимчивость χ(2) в кварцевом волокне равна 
нулю, по этой причине параметрические процессы второго порядка, 
такие как генерация второй гармоники или генерация суммарных 
частот, в кварцевых световодах не должны иметь места. В действи-
тельности эти процессы все же наблюдаются благодаря квадру-
польному и другим тонким эффектам, но их эффективность при 
обычных условиях довольно низка.  

Четырехволновое смешение является параметрическим про-
цессом третьего порядка, свойства которого обусловлены рассмот-
рением кубичной поляризованности: 

Рi
куб = ε0·

3 3 3 (3)

1 1 1
χ ,ikjm k j m

k j m
E E E

= = =
∑ ∑ ∑  

в которой восприимчивость (3)χ ikjm  является тензором четвертого ран-

га. Следовательно, параметрический процесс в среде, где наимень-
ший порядок ненулевой нелинейной восприимчивости равен трем, 
предполагает взаимодействие четырех оптических волн.  

Так, при достижении критического уровня мощности излуче-
ния лазера, поступающего в оптоволоконную линию, нелинейность 
волокна приводит к взаимодействию трех волн с частотами ω ,ω ,ωi j k   

и появлению новой четвертой волны на частоте, являющейся ком-
бинацией трех других частот: 
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 ω ω ω ω ,i j k= ± ±  (3.44) 

т.е. за счет четырехволнового смешения в оптоволоконной линии 
могут возникать ложные нежелательные сигналы в спектральном 
диапазоне передачи информации (рис. 51). 

 

Рис. 51. Пример четырехволнового смешения 

Некоторые частоты (3.44) таких ложных сигналов могут по-
пасть в рабочие полосы пропускания каналов. Если N – число кана-
лов, передающих сигналы, то число таких ложных сигналов опре-
деляется величиной 

2 ( 1) .
2

N N −  

Таким образом, в четырехканальной системе DWDM возникает 
24 ложных сигнала, а в 16-канальной – уже 1920 ложных сигналов. 
Помехи такого типа могут стать катастрофическими для приемного 
устройства на конце линии. 

Четырехволновое смешение является одним из самых неже-
лательных нелинейных оптических эффектов в оптоволоконных 
системах передачи информации. 

М
ощ

но
ст
ь 

ω1       ω2       ω3 Частота 
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В терминах квантовой механики четырехволновое смешение 
описывается как уничтожение фотонов одной частоты и рождение 
фотонов другой частоты, при этом выполняются законы сохранения 
энергии и импульса. Можно привести примеры различных вариан-
тов протекания таких процессов: 

• передача энергии трех фотонов ħω1, ħω2, ħω3 одному фотону 
частоты ω4 = ω1 + ω2 + ω3; такой случай показан на рис. 51; 

• уничтожение двух фотонов с частотами ω1, ω2 и одновре-
менное рождение двух фотонов с такими частотами ω3, ω4, что ω1 +  
+ ω2 = ω3 + ω4; 

• если в предыдущем случае ω1 = ω2, то такой процесс называ-
ется частично вырожденным четырехволновым смешением. Он 
чрезвычайно распространен в волоконных световодах, поскольку 
при этом относительно легко обеспечивается выполнение условия 
фазового синхронизма (см. подразд. 1.4). Мощная волна накачки с 
частотой ω1 генерирует две симметрично расположенные боковые 
полосы с частотами ω3 и ω4, сдвинутыми от частоты накачки на ве-
личину 

 ωS = ω1 – ω3 = ω4 – ω1,  (3.45) 

где для определенности взято ω3 < ω4. По аналогии с вынужденным 
комбинационным рассеянием низкочастотная и высокочастотная 
спектральные полосы (ω3 и ω4) называются соответственно стоксо-
вой и антистоксовой компонентами. Отметим также, что стоксову 
и антистоксову волны часто называют сигнальной и холостой вол-
нами, заимствуя терминологию из физики СВЧ. 

На рис. 52 показаны наблюдавшиеся в эксперименте спектры хо-
лостой волны, полученные при изменении сигнальной частоты ω3. 
Пять различных пиков соответствуют различным комбинациям мод 
световода. В этом эксперименте волна накачки распространялась в 
одной моде. 

Четырехволновое смешение чувствительно к следующим фак-
торам: 
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• увеличению мощности канала передачи информации; 
• уменьшению частотного интервала между каналами; 
• увеличению числа каналов. 

 
Рис. 52. Мощность и длина холостой волны 

как функция сигнальной длины волны 

Влияние четырехволнового смешения в оптоволоконных лини-
ях уменьшается при: 

• увеличении эффективной площади волокна; 
• увеличении абсолютного значения хроматической диспер-

сии (дисперсионного коэффициента β2). 
Действие четырехволнового смешения необходимо учитывать 

в системах, использующих волокно с ненулевой смещенной диспер-
сией, особенно в волокнах с большой эффективной площадью. Уве-
личение скорости передачи информации в канале незначительно 
влияет на эффективность четырехволнового смешения. Это явле-
ние также менее опасно в системах DWDM, использующих волокно 
с несмещенной дисперсией на длине волны λ = 1,55 мкм, так как 
дисперсионная характеристика в этом случае является относи-
тельно пологой. Для волокна со смещенной дисперсией дисперсион-
ная кривая имеет крутой наклон в этом спектральном диапазоне, 
и четырехволновое смешение необходимо учитывать. 
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Моделирование четырехволнового смешения затруднено при 
распространении пикосекундных (сжатых) лазерных импульсов по 
многомодовым волокнам, поскольку при этом на протекание четы-
рехволновых процессов оказывают влияние и вынужденное комби-
национное рассеяние, и фазовая самомодуляция, и фазовая кросс-
модуляция, и дисперсия групповых скоростей. 

 

  
Николас Бломберген  

(род. в 1920 г.) – нидерландский 
физик, лауреат Нобелевской премии 

по физике 1981 г. за вклад  
в развитие нелинейной оптики  
и лазерной спектроскопии 

Чарльз Куэн Као (род. в 1933 г.) – 
американский ученый китайского  

происхождения, лауреат  
Нобелевской премии по физике  

2009 г. за достижения в развитии  
оптоволоконных систем связи 

 

3.6.2. Параметрическое усиление и его применение 

Частично вырожденное четырехволновое смешение (ω1 = ω2) 
приводит к переносу энергии из волны накачки в две волны с часто-
тами, смещенными от частоты накачки ω1 в стоксову и антистоксо-
ву области на величину (3.45). Если в световод вместе с накачкой 
вводится слабый сигнал частоты ω3 (сигнальная волна), то он уси-
ливается, причем одновременно генерируется новая волна частоты 
ω4 (холостая волна). Этот процесс называют параметрическим уси-
лением.  
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Если в волокно вводятся волны накачки и сигнала, то мощно-
сти сигнальной и холостой волн на выходе световода (х = L) в пре-
небрежении истощением накачки даются выражениями: 

2
23 3

2
σ( ) (0) 1 1 sh ( ) ,

4
dW dWL gL
dt dt g

  
= + +  

   
 

(3.46) 
2

234
2

σ( ) (0) 1 sh ( ),
4

dWdW L gL
dt dt g

 
= + 

 
 

где σ  – суммарная расстройка волновых векторов сигнальной и хо-

лостой волн при суммарной начальной мощности накачки 0 ,dW
dt

 

0σ ∆ 2γ dWk
dt

= + ; g – параметрический коэффициент, g =  

= 
2 2

0 σγ
2

dW
dt

   −      
; sh x – гиперболический синус. 

Система уравнений (3.46) описывает процесс усиления сигнала 
и генерирования холостой волны. 

Коэффициент усиления сигнала за один проход по световоду 
определяется выражением: 

 
1 2

23 3
2

σ( ) (0) 1 1 sh ( ).
4А

dW dWG L gL
dt dt g

−   = ⋅ = + + ⋅     
  (3.47) 

Формула (3.47) показывает, что параметрическое усиление за-
висит от величины суммарной расстройки волновых векторов σ, т.е. 
от степени соблюдения условия фазового синхронизма. Если отсут-
ствует фазовый синхронизм, то параметрическое усиление будет 
довольно малым. В пределе  

0σ γ dW
dt

>>  
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из формулы (3.47) получаем: 

 
( )

( )
22

0
2

σsin 2γ .
σ

2
А

LdWG
dt L

 =  
 

 (3.48) 

В другом предельном случае, когда выполняется условие точного 
синхронизма (σ = 0) и длина световода является большой (gL >> 1), 
коэффициент усиления преобразуется к более простому виду: 

 01 exp γ .
4А

dWG L
dt

 =  
 

 (3.49) 

Формулы (3.47)–(3.49) получены для частично вырожденного 
четырехволнового смешения (ω1 = ω2) и вырождения по мощности 
накачки, т.е. когда мощности двух волн накачки равны. 

Параметрическое усиление используется в оптоволоконных 
линиях передачи информации аналогично тому, как используются 
ВКР-усиление и ВРМБ-усиление, в частности, для распространения 
сжатых оптических импульсов. Параметрические усилители приме-
няются для обеспечения большой длины регенерационного участка, 
а также при использовании технологии уплотнения по длинам волн 
(DWDM). В основе работы параметрического усилителя, функцио-
нирующего в режиме вырождения по накачке и при отсутствии ис-
тощения накачки, лежит формула (3.49). Оценка ширины полосы 
усиления дает величину ΩА ~ 100 ГГц. Эта величина является про-
межуточной между аналогичными величинами ВКР-усилителей и 
ВРМБ-усилителей (соответственно ΩА ~ 5 ТГц и ΩА ~ 100 МГц).  

Параметрический усилитель имеет ряд специфических недос-
татков: 

• требует точного соблюдения условия фазового синхронизма; 
• накладывает жесткое условие на длину световода; 
• требует точного учета положения и уровня усиления холо-

стой волны; 
• требует точного контроля истощения накачки и уширения 

ее спектра, приводящих к уменьшению параметрического усиления. 
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Эксперименты с такими усилителями свидетельствуют о воз-
можности достижения больших коэффициентов усиления, однако 
требуют большой мощности накачки (30…70 Вт) и наличия специ-
альных средств для поддержания синхронизма. На рис. 53 показано 

усиление АG  как функция мощности накачки 0dW
dt

 при трех значе-

ниях входной мощности сигнала Р3. 

 
Рис. 53. Коэффициент усиления 
параметрического усилителя 

Отклонение от экспоненциальной формы экспериментальных 
кривых, определяемой формулой (3.49), обусловлено насыщением 
усиления вследствие истощения накачки. 

При накачке световода короткими импульсами возможны два 
эффекта, которые ослабляют параметрическое взаимодействие 
между волнами. Во-первых, спектр накачки уширяется вследствие 
фазовой самомодуляции. Если ширина спектра накачки превышает 
ширину полосы усиления ΩА, то параметрическое усиление пони-
жается подобно тому, как это происходит с ВРМБ-усилением. Во-
вторых, разница групповых скоростей импульса накачки, сигналь-
ного и холостого импульсов приводит к их разбеганию. Оба этих 
эффекта вызывают уменьшение эффективной длины четырехволно-
вого смешения.  
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3.7. Оценка эффективности нелинейных эффектов 

Измерения нелинейного показателя преломления в кварцевых 
световодах показывают, что произведение интенсивности излучения I 
на рефракционный индекс n2 является малой величиной по сравнению 
с линейной частью показателя преломления (n2 ≈ 3,2·10-20 м2/Вт, n ≈  
≈ 1,47). Для других нелинейных кристаллов, характеристики кото-
рых приводятся в приложении, эта разница еще больше. Точно так 
же и измерения коэффициентов ВКР-усиления и ВРМБ-усиления 
показывают, что их значения в кварцевом стекле по порядку вели-
чины на два и более порядка меньше, чем в других нелинейных 
средах. 

Несмотря на малые величины нелинейных коэффициентов в 
кварцевом стекле, тем не менее, нелинейные эффекты могут на-
блюдаться даже при относительно низких мощностях. Это возмож-
но благодаря двум важным характеристикам одномодового воло-
конного световода: 

• малому размеру моды (малому радиусу сердцевины): a ~  
~ 2…4 мкм; 

• чрезвычайно низким оптическим потерям: αдБ < 1 дБ/км. 
Характерный параметр эффективности нелинейного процесса в 

объемных средах – это произведение I·Lэфф, где I – интенсивность оп-
тического излучения, Lэфф – эффективная длина взаимодействия. Если 

излучение фокусируется в пятно радиусом а0, то I = (πа0
2)-1 dW

dt
, где 

dW
dt

 – введенная в волокно оптическая мощность. Для гауссовского 

лазерного пучка имеем: Lэфф ≈ πа0
2/λ.  

Ясно, что I можно увеличить, сильнее фокусируя излучение, 
уменьшив тем самым а0. Однако это ведет к уменьшению Lэфф, 
так как длина области фокусировки уменьшается при усилении фо-
кусировки. Получаем, что для гауссовского пучка произведение 
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 I·Lэфф = (πа0
2)-1· dW

dt
(πа0

2/λ) = λ-1 dW
dt

  (3.50) 

не зависит от размера пятна а0.  
В одномодовых световодах размер пятна а0 определяется ра-

диусом сердцевины а. Кроме того, диэлектрическим волноводам 
свойственно то, что постоянный размер пятна сохраняется вдоль 
всей длины световода L. В этом случае эффективная длина взаимо-
действия Lэфф ограничивается оптическими потерями световода αдБ. 

Используя уравнение I(х) = I0·exp(–αдБ·х), где I0 = (πа0
2)-1· dW

dt
, для 

произведения I·Lэфф получаем: 

I·Lэфф 
2 1

0 дБ
0
(π ) exp( α )

L dWa х dx
dt

−= − ⋅ =∫  

= (πа0
2)-1· dW

dt
· αдБ-1[1 – exp(–αдБ·L)]. 

Сравнение полученного выражения с выражением (3.44) пока-
зывает, что эффективность нелинейного процесса в волоконных 
световодах может быть значительно увеличена по сравнению с со-
ответствующей эффективностью в обычной объемной среде: 

 эфф ВС
2

эфф объем 0 дБ

( ) λ ,
( ) π α

I L
I L а

⋅
=

⋅
 (3.51) 

где предполагается, что αдБ·L >> 1. В видимой области спектра при 
λ = 0,53 мкм, а0 = 2,5·10-6 м оптические потери несколько выше  
(αдБ ≈ 10 дБ/км) и отношение (3.45) составляет примерно 107. На 
длине волны λ = 1,55 мкм, где световод имеет минимальные потери 
αдБ ≈ 0,2 дБ/км, увеличение эффективности еще выше и составляет 
примерно 109 раз.  

Именно это огромное увеличение эффективности нелинейных 
процессов делает волоконно-оптические системы пригодной опти-
ческой средой для наблюдения большого разнообразия нелинейных 
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эффектов при относительно низких мощностях, вводимых в волок-
но. Это обусловлено тем, что низкая нелинейная восприимчивость 
кварцевого стекла при относительно малой мощности компенси-
руется большой протяженностью волоконных линий.  

Обобщая материал этого раздела, можно отметить, что, с одной 
стороны, нелинейные эффекты могут играть негативную роль в опто-
волоконных системах передачи информации, а с другой – их можно с 
выгодой использовать при решении конкретных технических задач 
(например, создание ВКР-лазеров и ВКР-усилителей, обеспечение со-
литонного режима передачи оптических импульсов и т.д.) 

 

3.8. Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Показать, что линейная комбинация двух решений волново-
го уравнения (3.28) также является решением этого уравнения. 

2. Почему уравнение (3.28) не является адекватным инстру-
ментом для описания оптических волн в волоконных линиях? 

3. Объяснить сущность явления дисперсии групповых скоро-
стей. Когда в оптоволокне наблюдается положительная, а когда – 
отрицательная дисперсия? 

4. Показать, что дисперсия групповых скоростей имеет место и 
для линейных, и для нелинейных волн. 

5. На примере различных моделей дисперсии (3.30) и (3.31) по-
казать, что в этих случаях будет иметь место различный режим рас-
пространения оптических импульсов. 

6. Как изменится картинка на рис. 36 при увеличении длины 
волоконно-оптической линии? 

7. Дать характеристику уравнения Кортевега – де Фриза (3.32). 
8. Что общего и в чем разница в действии совместного меха-

низма дисперсии и нелинейности: 
• для волн на поверхности жидкости и 
• для оптических волн в волоконной системе? 
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9. Сравнить структуру уравнения Кортевега – де Фриза и нели-
нейного уравнения Шредингера и физический смысл членов в этих 
уравнениях. 

10. Что характеризуют дисперсионные коэффициенты β1 и β2 
в обобщенном уравнении (3.34)? 

11. Проверить с точки зрения размерности физических вели-
чин, что правые части формул (3.37) и (3.38) дают характерные 
длины (дисперсионная длина и нелинейная длина).  

12. В каком из режимов, описанных на с. 143–146, возможно 
существование оптических солитонов? 

13. В чем состоит математическое и физическое содержание 
понятия «модуляционная неустойчивость»? 

14. Как влияют оптические потери в волокне на модуляцион-
ную неустойчивость при распространении лазерных импульсов? 

15. Чем объясняется различный характер эволюции волнового 
пакета на рис. 39, а и 39, б? 

16. Каковы основные свойства солитонов? 
17. Объяснить, почему групповой солитон не может содержать 

слишком большое (более 20) количество волн. 
18. Может ли иметь место для фундаментального солитона ди-

намика, аналогичная той, что показана на рис. 42 для трехсолитон-
ного импульса? 

19. Пояснить условия, необходимые для формирования опти-
ческих солитонов. 

20. Сравнить свойства фундаментального солитона и оптиче-
ских солитонов высших порядков. 

21. Пояснить значение понятия «период солитона». 
22. Доказать, что образование оптического солитона – это не-

линейный физический процесс. 
23. Качественно объяснить изменение формы оптических со-

литонов с увеличением порядка N на рис. 44. 
24. Почему теория возмущений и линейная теория дают столь 

существенное расхождение с реальным поведением фундаменталь-
ного солитона, как это показано на рис. 45? 
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25. Как можно использовать солитоны в оптоволоконных ли-
ниях связи? 

26. Дать сравнительную характеристику солитонных линий 
связи, показанных на рис. 46 и 47.  

27. Какие физические причины вызывают ограничение на ско-
рость передачи информации, выражаемое неравенством (3.41)? 

28. Чем определяется максимально возможная общая длина со-
литонной линии связи? Связать ответ с данными таблицы на с. 159. 

29. Для чего в волоконных линиях передачи информации при-
меняется сжатие оптических импульсов? До каких величин сжима-
ются импульсы? 

30. Каким образом можно сжать импульс с положительной и 
отрицательной частотной модуляцией? 

31. Пояснить принцип работы волоконно-решеточных ком-
прессоров и компрессоров, основанных на эффекте многосолитон-
ного сжатия оптических импульсов. Сравнить для указанных схем: 

• величины коэффициента сжатия; 
• качество сжатых импульсов. 
32. Почему можно пренебречь параметрическими процессами 

второго порядка в кварцевых волокнах? 
33. Почему четырехволновое смешение является одним из са-

мых нежелательных нелинейных оптических эффектов в оптоволо-
конных системах передачи информации? 

34. Объяснить, в чем смысл физической ситуации, иллюстри-
руемой на рис. 51. 

35. Как зависит вероятность появления в приемном устройстве 
оптоволоконной линии ложных сигналов от числа используемых 
каналов и почему? 

36. Почему случай частично вырожденного четырехволнового 
смешения является с практической точки зрения важным для опто-
волоконных линий? 

37. Как можно уменьшить влияние четырехволнового смеше-
ния в оптоволоконных линиях? 
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38. Сравнить свойства параметрического усиления со свойст-
вами ВКР-усиления и ВРМБ-усиления. 

39. Используя формулу (3.49), оценить длину световода L, при 
которой можно получить значения коэффициента параметрического 
усиления GА, представленные на рис. 53. 

40. Почему эффективность нелинейных процессов в оптоволо-
конных системах передачи информации может быть значительно 
больше по сравнению с соответствующей эффективностью в объ-
емной оптической среде? 
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4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

4.1. Примеры решения задач  

Задача 1. Определить в одномерном случае дипольный момент р 
ангармонического осциллятора (электрона), наведенный монохро-
матическим полем: Е(t) = А·cosωt. Вычислить восприимчивость 
среды χ, если концентрация осцилляторов равна N0. Принять, что 
слабая ангармоничность (βх << ω0

2) обусловлена только наличием 
квадратичного члена в выражении для возвращающей силы: 

F(х) = mе(– ω0
2х + βх2). 

Затуханием колебаний пренебречь. 
Решение 

Уравнение динамики колебательного движения осциллятора с 
учетом модели взаимодействия, принятой в задаче, имеет вид: 

 
2

2 2
02 ω cosω β .

е

d x ex А t x
mdt

 
+ = + 

 
 (4.1) 

Это нелинейное неоднородное дифференциальное уравнение второ-
го порядка с постоянными коэффициентами. Решение может быть 
найдено методом последовательных приближений и представлено 
как сумма x1(t) – решения линейного уравнения вынужденных ко-
лебаний 
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е

d x ex А t
mdt
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  (4.2) 

и х2(t) – частного решения нелинейного уравнения (4.1). В соответ-
ствии с методикой, примененной в подразделе 2.1.2, находим:

 

 

22

2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0

β 1 cos 2ωсоsω .
2(ω ω ) (ω ω ) ω ω (2ω)

е e
е А eA

т m tр ех t

           = − = + + 
− − − 

(4.3) 
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Формула (4.3) получается из формулы (2.20) при условии δ = 0. 
Находим поляризованность среды: Р = N0р, а с другой стороны, 

имеем: 

Р = ε0·[χ(1)Аcosωt + χ(2)А2cos2ωt] = ε0·[χ(1)Аcosωt + χ(2)А2(1 + cos2ωt)/2], 

где учтено, что более высокие порядки в формуле (4.3) отсутству-
ют. Отсюда получаем, что восприимчивость среды χ содержит ли-
нейную χ(1) и квадратичную χ(2) составляющие, для которых находим 
следующие расчетные формулы: 

2
(1) 0

2 2
0 0

1χ ,
ε (ω ω )e

N e
m

=
−

 

2 2 22
0 0(2) 0

2 2 2
0 0

1 cos2ω
ω ω (2ω)βχ .

ε (ω ω ) (1 cos2ω )e

t
N e
m t

 
+ − =

− ⋅ +
 

Задача 2. Определить оптическую длину пути интенсивной пло-
ской световой волны в оптоволоконном световоде длиной L = 1 м из 
дигидрофосфата калия, слабонелинейного кристаллического мате-
риала с постоянным для заданной длины волны коэффициентом 
поглощения µ = 0,05 см-1, коэффициентом преломления п0 = 1,49 
и рефракционным индексом п2 = 3,5·10-16 см2/Вт. Членами второго 
и более высоких порядков в разложении показателя преломления  
п = п(I) пренебречь. Начальная интенсивность I0 = 1015 Вт/см2. 

Решение 
В соответствии с условием используем выражение для показа-

теля преломления: п(I) = п0 + п2I, а также воспользуемся законом 
Бугера I(х) = I0·exp(– µх). Находим оптическую длину пути: 

[ ]

[ ]

опт 0 2 0
0 0

2 0
0

( ) ( exp( µ ))

1 exp( µ ) .
µ

L L
L n I x dx n n I x dx

n In L L

= = + ⋅ − =∫ ∫

= + − −
 

Подставляя численные значения, получаем: оптL =  1,56 м. 
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Задача 3. Считая известной зависимость показателя преломле-
ния оптического кристалла от длины волны излучения п = п(λ), по-
лучить формулу для нахождения групповой скорости υгр световых 
волн в данном кристалле как функцию длины волны излучения. 

Решение 

Из соотношения для фазовой скорости υф световой волны: 

ф
ωυ ,

(ω)
с

п k
= =  

где ω – циклическая частота, k – волновое число, получаем: 

1 (ω) ω ω.
ω

dndk n d
c d

 = +  
 

По определению групповая скорость равна: 

гр
ωυ .

(ω) ω
ω

d c
dndk n
d

= =
+ ⋅

 

Используя соотношения: 2πλ
ω
с
п

=  и λ
ω λ ω

dn dn d
d d d

= ⋅ , окончательно на-

ходим: 

грυ (λ) .
(λ) λ

λ

с
dnп
d

=
− ⋅

 

Задача 4. Супергауссовский оптический импульс, распростра-
няющийся по оптоволоконной линии, характеризуется зависимо-
стью интенсивности: 

 I(Т) = I0·exp[– 
τ
Т 

 
 

2m], (4.4) 

где m – безразмерный параметр; Т – время в системе отсчета, дви-
жущейся вместе с импульсом; τ – полуширина импульса. Опреде-
лить, в какой точке импульса (т.е. при каком значении отношения 
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τ
Т  для фиксированной величины τ) будет иметь место максималь-

ный частотный сдвиг, вызванный фазовой самомодуляцией. Для 
расчета принять: 1) m = 1; 2) m = 3; 3) m = 5. 

Решение 

Дополнительный фазовый сдвиг, приобретаемый световым 
импульсом при распространении по оптоволокну за счет фазовой 
самомодуляции (см. формулу (3.11)): 

∆φ(Т) = 2π
λ

·L·n2·I(Т), 

где λ – длина волны излучения; L – расстояние, пройденное им-
пульсом в волокне; п2 – рефракционный индекс волокна. 

Поскольку частотный сдвиг δω = – ∆φ,d
dТ

 то с учетом форму-

лы (4.4) находим: 

 δω(Т) = δω0· τ
Т 

 
 

2m–1·exp
2

,
τ

mТ  −  
   

 (4.5) 

где δω0 = 2 04π .
λτ
п LI  Необходимым условием максимума функции 

(4.5) является: 

δω 0.d
dТ

=  

Вычисляя производную и приравнивая ее нулю, получаем: δω =  
= δωmax при выполнении равенства: 

2
2 1.

τ 2
т

Т т
т
−

=  

При m = 1 максимальный частотный сдвиг имеет место в точ-
ке Т ≈ 0,71τ; при m = 3 – в точке Т ≈ 0,97τ; при m = 5 – в точке Т ≈ 0,99τ. 
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4.2. Перечень задач 

1. Имея в виду, что квадратичная восприимчивость нелинейной 
среды χ(2)

ijk в общем случае является тензорной величиной, и ис-
пользуя свойство симметрии относительно перестановки двух по-
следних индексов: χ(2)

ijk = χ(2)
ikj, определить максимально возможное 

число независимых компонентов тензора χ(2)
ijk. Объяснить, почему 

для многих оптических кристаллов это число значительно меньше. 
2. На основе модели линейных осцилляторов с затуханием 

найти выражение для комплексной диэлектрической проницаемо-
сти ε = ε(ω) среды, находящейся под воздействием плоской моно-
хроматической световой волны с циклической частотой ω. 

3. Оценить отношение сил ,H

E

F
F

 действующих на оптический 

электрон со стороны магнитной и электрической составляющих ин-
тенсивной монохроматической световой волны, имеющей частоту  
ν = 5·1014 Гц и интенсивность I = 1014 Вт/м2. Диэлектрическая и маг-
нитная проницаемости среды равны соответственно ε = 2 и µ = 1. 

4. Показать, что касательная в точке А с абсциссой λ0 к кривой 
υ = υ(λ), где υ – фазовая скорость световой волны, λ – длина волны, 
отсекает на оси ординат отрезок, равный групповой скорости волны 
при λ = λ0 (рисунок). 

 

5. Получить выражения, характеризующие вклад линейной 
и нелинейной частей разложения показателя преломления 

п(I) = п0 + п2I + п4I2 
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в оптическую длину пути оптL  плоской интенсивной световой вол-
ны, распространяющейся в слабонелинейном волоконном световоде 
длиной L с коэффициентом поглощения µ = const. Начальная интен-
сивность волны I0. 

6. На рис. 5 (с. 29) приведен график изменения интенсивности 
второй гармоники с расстоянием при наличии волновой расстройки 
(∆κ  ≠ 0). Аналитически эта зависимость может быть выражена 
формулой: 

2
2 2

∆κ( ) sin ,
2(∆κ)

A zI z ⋅
= ⋅  

где А – некоторый множитель, не зависящий ни от z, ни от∆κ . По-
строить этот график при наличии волнового синхронизма (∆κ = 0). 
Дать физическое объяснение построенному графику. 

7. Определить максимальное теоретически возможное число 
мод, которые одновременно могут распространяться в волоконном 
световоде с нулевой дисперсией и со ступенчатым распределением 
показателя преломления. Для расчетов принять следующие исход-
ные данные: 

• длина волны излучения λ = 1,3 мкм; 
• относительная разность показателей преломления централь-

ной жилы и оболочки ∆ = 3 %; 
• материал центральной жилы – кварцевое стекло (показатель 

преломления равен 1,47); 
• радиус центральной жилы а = 15 мкм. 
8. Пусть дисперсионное соотношение имеет вид следующего 

разложения в ряд Тейлора: 

 
2

2
0 0 02

0 0

ω 1 ωω( ) ω ( ) ( ) ...,
2

d dk k k k k
dk dk

  = + − + − +  
   

 (4.6) 

и известна зависимость показателя преломления оптического во-
локна от длины волны излучения: п = п(λ). Показать, что: 
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• коэффициент 
2

2
0

ωd
dk

 
 
 

 в разложении (4.6) пропорционален 

дисперсии групповой скорости υгр; 

• имеет место соотношение: 
2

гр 2
гр 2

υ λυ .
λ λ

d d n
d с d

= ⋅  

9. Оценить минимальное значение пиковой мощности, необхо-
димое для формирования фундаментальных солитонов (солитонов 
первого порядка) в оптоволоконной линии с эффективной площа-
дью 50 мкм2 и дисперсионным коэффициентом β2 = – 20 пс2/км на 
длине волны λ = 1,55 мкм. Начальную длину импульсов принять 
равной 2 пс. Рефракционный индекс 3,2·10-20 м2/Вт. 

10. На солитонные линии связи с ВКР-усилением и смещенной 
дисперсией накладывается не только ограничение, связанное с на-
личием спонтанных шумов в линии: 

 В·LТ ≤ 3·104 Гбит км,
с

⋅  (4.7) 

где В – скорость передачи информации, LТ – полная длина линии, 
но и ограничение, обусловленное минимально допустимым взаимо-
действием между солитонами: 

 В2·L ≤ 104 
2Гбит км,

с
  ⋅ 
 

 (4.8) 

где L = LТ/(N + 1) – расстояние между каскадами усиления, число 
которых на линии равно N. 

Отложив по оси абсцисс величину LТ в км, а по оси ординат – 
величину В в Гбит/с, показать графически области, определяемые 
ограничениями (4.7) и (4.8). Вычислить величину В*, при которой 
влияние минимально допустимых спонтанных шумов в линии и 
влияние минимально допустимого взаимодействия между солито-
нами становятся одинаковыми. Для расчетов принять LТ = 2000 км, 
N = 45.  
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4.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету  
по курсу «Нелинейная оптика» 

1. Понятия линейной и нелинейной оптики. Влияние интен-
сивности света на характер оптических явлений. Предмет и задачи 
нелинейной оптики. 

2. Связь между поляризованностью диэлектрика и внешним 
световым полем. Нелинейные восприимчивости. Нелинейные опти-
ческие материалы. 

3. Причины нелинейных оптических явлений. Классификация 
нелинейных эффектов в оптике. Понятие о генерации второй гар-
моники. 

4. Необходимое и достаточное условия наблюдения нелиней-
ных оптических эффектов. Волновой (фазовый) синхронизм. 

5. Волновое уравнение для электромагнитного поля в нелиней-
ной среде.  

6. Линейная модель взаимодействия светового поля с веществом. 
7. Нелинейные модели ангармонического осциллятора. 
8. Квантовая модель взаимодействия излучения с веществом. 
9. Градиентные макромодели взаимодействия светового поля с 

веществом.  
10. Многофотонные процессы и оценка их вероятности. Много-

фотонные процессы и фундаментальные законы квантовой физики. 
11. Оптический пробой среды. Физические процессы, сопро-

вождающие оптический пробой. 
12. Основные характеристики оптоволоконных световодов. 

Хроматическая и поляризационная дисперсия. 
13. Нелинейная рефракция. Виды самовоздействий световых 

волн. 
14. Фазовая самомодуляция.  
15. Фазовая кросс-модуляция. 
16. Вынужденное комбинационное рассеяние и его применение. 
17. Вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна и его 

применение. 
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18. Дисперсия групповых скоростей. Нелинейные волны в дис-
пергирующих средах. Уравнение Кортевега – де Фриза. Нелинейное 
уравнение Шредингера. 

19. Эволюция оптических импульсов в нелинейной среде. Мо-
дуляционная неустойчивость. Солитоны. 

20. Применение оптических солитонов в волоконной оптике. 
21. Сжатие оптических импульсов. 
22. Параметрические процессы в оптике. Четырехволновое 

смешение. 
23. Параметрическое усиление и его применение в волоконной 

оптике. 
24. Перспективы развития нелинейной волоконной оптики. 
 

4.4. Образец зачетной работы по курсу «Нелинейная оптика» 

 
Вариант № ___ 

 
1. (1 балл) В формуле для нелинейной поляризованности опто-

волоконного световода из кварцевого стекла 

Рi
нелин = ε0·

3 3 (2)

1 1
χ ikj k j

k j
E E

= =
∑ ∑ + ε0·

3 3 3 (3)

1 1 1
χ ikjm k j m

k j m
E E E

= = =
∑ ∑ ∑ + … 

отношение квадратичной восприимчивости к кубичной восприим-
чивости 

1) является безразмерной величиной 
2) равно нулю 
3) является бесконечно большой величиной 
4) равно соответствующему отношению для других типов во-

локон 
5) правильного ответа не приведено 
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2. (1 балл) Сужение оптических импульсов при распростране-
нии в волоконной линии может быть вызвано  

1) фазовой самомодуляцией 
2) нормальной дисперсией 
3) аномальной дисперсией 
4) совместным действием фазовой самомодуляции и нормаль-

ной дисперсии 
5) совместным действием нормальной и аномальной дисперсии 
 
3. (1 балл) На рисунке представлена экспериментальная зави-

симость интенсивности второй гармоники излучения рубинового 
лазера от угла между направлением распространения излучения и 
перпендикуляром к поверхности тонкой пластинки из нелинейного 
кристаллического материала. 

 

По этим данным можно определить величину 
1) коэффициента поглощения излучения 
2) компонент тензора кубичной восприимчивости 
3) длины когерентности 
4) коэффициента параметрического усиления 
5) групповой скорости 
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4. (1 балл) На рисунке представлена схема генератора, исполь-
зующего эффект вынужденного комбинационного рассеяния. 

 

Наибольшее значение частоты красной (стоксовой) компоненты равно 
1) ωL – 2ωυ 
2) ωL – ωυ 
3) ωL 
4) ωL + ωυ 
5) ωL + 2ωυ 
 
5. (1 балл) При распространении оптических сигналов мощ-

ность, вводимая в волоконный световод, уменьшается в 100 раз на 
каждых 40 км длины волокна. Это означает, что оптические потери 
в световоде составляют 

1) 100 дБ/км 
2) 40 дБ/км 
3) 0,01 дБ/км 
4) 0,2 дБ/км 
5) 0,5 дБ/км 
 
6. (1 балл) В квантовой модели взаимодействия интенсивного 

излучения с веществом частота Раби характеризует 
1) осцилляции оптического электрона между резонансными  
состояниями 
2) частоту внешнего излучения 
3) собственные колебания оптического электрона 
4) частоту переизлучения второй гармоники 
5) правильного ответа не приведено 
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7. (1 балл) Многофотонное уравнение для внешнего фотоэф-
фекта имеет вид (k – число фотонов; А – работа выхода; Wmax – мак-
симальная кинетическая энергия фотоэлектронов) 

1) ωh = А + kWmax 
2) k ωh = А + Wmax 
3) ωh = kА + Wmax 
4) k ωh = Wmax 
5) k ωh = А 
 
8. (1 балл) На рисунке показаны кривые дисперсионного уши-

рения гауссовского оптического импульса в волоконном световоде 
при постоянном значении дисперсионного коэффициента β2. 

 
Кривые отличаются 
1) разными нелинейными восприимчивостями 
2) разными значениями рефракционного индекса 
3) разными коэффициентами ангармоничности 
4) разными системами отсчета времени 
5) разными длинами пути в волокне 
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9. (1 балл) Показанный на рисунке механизм эволюции волны 

 

обусловлен действием 
1) релятивистских эффектов 
2) дисперсии 
3) фазовой самомодуляции 
4) нелинейности 
5) вынужденного рассеяния 
 
10. (1 балл) Влияние четырехволнового смешения в оптоволо-

конных линиях уменьшается  
1) при увеличении числа каналов 
2) увеличении мощности каналов 
3) увеличении эффективной площади волокна 
4) уменьшении частотного интервала между каналами 
5) уменьшении дисперсии 
 
11. (2 балла) В чем заключается применение вынужденного 

рассеяния Мандельштама – Бриллюэна в волоконной оптике? При-
вести примеры, когда этим эффектом можно пренебречь в оптово-
локонных линиях связи, а когда – нельзя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возникновение нелинейной оптики является следствием появ-
ления лазеров, т.е. революции в технике источников света. В то же 
время развитие нелинейной оптики происходит в контексте разви-
тия нелинейной физики в целом и связано с тем, что за последние 
25–30 лет в различных областях физики на передний план вышли 
задачи качественно нового типа. 

Нелинейная оптика, в том числе нелинейная волоконная опти-
ка, лежит в основе действия как современных, так и перспективных 
устройств оптических систем передачи, хранения и обработки ин-
формации. 

В качестве кратких выводов к рассмотренному в настоящем 
учебном пособии материалу можно привести следующее: 

1. Нелинейные эффекты в оптических волокнах играют важную 
роль при повышении мощности распространяющихся по волокну сиг-
налов. В настоящее время в связи с активным совершенствованием 
мощных оптических излучателей и высококачественных оптических 
сред область практического применения нелинейной оптики непре-
рывно расширяется, при этом величина пороговой мощности, при ко-
торой наблюдаются эффекты нелинейности, имеет тенденцию к сни-
жению. 

2. Создание нелинейной волоконной оптики как новой области 
науки, позволяющей обеспечить с помощью фотонов передачу ин-
формации на расстояние, стало возможным после конструирования 
оптоволоконных линий с низкими оптическими потерями. Если 
первые волоконные световоды, изготовленные в 50-е гг. ХХ в., име-
ли потери ~ 103 дБ/км, то в современных образцах достигнуты пре-
дельно низкие величины ~ 0,2 дБ/км.  

3. Нелинейные оптические эффекты могут приводить как к не-
желательным последствиям, затрудняющим использование оптиче-
ских волокон для передачи информации на большие расстояния 
(например, четырехволновое смешение), так и к весьма полезным 
явлениям, например к формированию оптических солитонов, по-
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зволяющих увеличить дальность и пропускную способность воло-
конных линий связи. 

4. Оптические волокна являются уникальным физическим объ-
ектом для изучения нелинейных оптических эффектов как в види-
мой, так и в ближней инфракрасной областях спектра и исследова-
ния быстропротекающих процессов в атомах, молекулах и кристал-
лах. Нелинейная оптика – это подходящий «полигон» для изучения 
нелинейных волн, например солитонов и близких к ним волновых 
пакетов. 

Среди перспективных направлений развития нелинейной воло-
конной оптики можно выделить следующие: 

• создание полностью оптических (фотонных) переключаю-
щих элементов и устройств динамической памяти, не содержащих 
«электронной начинки», для обработки и хранения информации с 
помощью нелинейных эффектов в оптоволокне; 

• разработка оптических волокон, легированных ионами ред-
коземельных химических элементов (эрбий Er, самарий Sm, иттер-
бий Yb, неодим Nd). Нелинейности в таких волокнах в основном 
связаны с населенностью уровней легирующего элемента и воз-
можностью оптического усиления на длине волны соответствующе-
го перехода. Такие образцы могут использоваться в перестраивае-
мых лазерах и широкополосных усилителях; 

• разработка градиентных многомодовых оптических воло-
кон, в которых нелинейные эффекты приводят к изменению про-
странственного распределения оптического поля. Соответствующие 
волоконные линии позволяют получить особые условия самофоку-
сировки лазерного излучения и сформировать сверхкороткие опти-
ческие солитоны (длительностью 70…100 фс); 

• исследование нелинейных процессов в так называемых пла-
нарных волоконных световодах, что обусловлено их возможным при-
менением в интегральной оптике, а также ряд других направлений. 

Нелинейные оптические эффекты широко используются в са-
мых различных областях современной оптической техники: в высо-



 194

коточных оптических датчиках, биосенсорах, кремниевой фотони-
ке, интерферометрии, волоконно-оптических линиях связи. Это на-
правление науки и техники быстро развивается. 

Оптические системы передачи информации, появившиеся в 
начале 60-х гг. ХХ в., прошли несколько принципиальных этапов 
развития и сегодня представляют собой основную базу совершенст-
вования всех проводных телекоммуникаций. Они применяются на 
всех участках сетей связи: магистральных и внутризоновых, мест-
ных транспортных и сетях доступа вплоть до терминалов пользова-
телей – всюду они заняли свои позиции благодаря широкополосно-
сти и помехоустойчивости. Несомненно, будущее принадлежит 
полностью оптическим сетям, в которых процессы преобразования, 
передачи и коммутации сигналов будут происходить исключитель-
но в оптическом диапазоне частот. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
А – амплитуда огибающей световой волны. 
В – скорость передачи информации. 
D – дисперсионный параметр. 
Е – напряженность электрического поля световой волны. 
GА – коэффициент параметрического усиления. 
I – интенсивность излучения. 
L – длина волоконной линии. 
N – число оптических каналов; число мод; порядок солитона. 
Р – поляризованность среды. 
Sэфф – эффективная площадь сечения волокна. 
Т – время в движущейся системе отсчета. 
V0 – нормированная частота. 
W – энергия. 
а – радиус центральной жилы волоконного световода. 
b – внешний радиус оболочки волоконного световода. 
с = 3·108 м/с – скорость света в вакууме. 
е = 1,6·10-19 Кл – элементарный заряд. 
gR – коэффициент комбинационного усиления. 
i – мнимая единица. 
k – волновое число. 
me – масса электрона. 
п – показатель преломления. 
п2 – рефракционный индекс. 
р – дипольный момент. 
t – время. 
αдБ – оптические потери. 
β1, β2 – дисперсионные коэффициенты. 
γ, δ – коэффициенты ангармоничности. 
ε – диэлектрическая проницаемость. 
ε0 = 8,85·10-12 Ф/м – электрическая постоянная. 
θ – угол рассеяния. 
λ – длина волны излучения.  
µ – магнитная проницаемость; коэффициент поглощения. 
τ– полуширина импульса. 
ω – циклическая частота. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристики некоторых нелинейных оптических материалов 

№ 
п/п 

Материал,  
химическая  
формула 

Показатель 
преломления 
(для длины 
волны λ) 

Диапазон  
прозрачно-
сти, мкм 

Коэффициент 
поглощения, см-1 

1 Кварцевое стекло 
SiO2 

1,46  
(λ = 0,63 мкм) 0,17…1,57 0,05 

2 
Дигидрофосфат  

калия 
КH2PO4 

1,49  
(λ = 1,06 мкм) 0,18…1,6 0,05 

3 Селенид кадмия 
CdSe 

2,52  
(λ = 1,06 мкм) 0,75…25,0 0,02 

4 Ниобат лития 
LiNbO3 

2,23  
(λ = 1,06 мкм) 0,4…5,5 < 0,01 

5 Селенид галлия 
GaSe 

2,90  
(λ = 1,06 мкм) 0,62…20,0 0,45 

6 Тиогаллат серебра 
AgGaS2 

2,45  
(λ = 1,06 мкм) 0,47…13,0 0,01 

7 Триборат лития 
LiB3O5 

1,59  
(среднее знач.) 0,15…3,2 0,001 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Учебное издание 

 
 
 
 
 

Беспрозванных  Владимир Геннадьевич, 
Первадчук Владимир Павлович 

 
 

НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА 
 
 
 

Учебное пособие 
 
 

Редактор и корректор Е.И. Хазанжи 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано в печать 25.03.11. Формат 60×90/16. 
Усл. печ. л. 12,5. Тираж 100 экз. Заказ № 51/2011. 

 
 

Издательство 
Пермского государственного технического университета. 
Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, к. 113. 

Тел. (342) 219-80-33. 
 


