
Лекция 8              САМОВОЗДЕЙСТВИЯ                                                  

В ВОЛОКОННОЙ ОПТИКЕ

Вопросы:

1. Понятие о самовоздействиях свето-

вых волн. 

2. Самофокусировка и самоканализация 

световых пучков.

3. Оптическая бистабильность.
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; пIпIппп  – рефракционный

индекс.

Самовоздействия световых волн – явления изменения харак-

тера распространения света в нелинейной среде, обусловлен-

ные зависимостью показателя преломления среды от наведен-

ной поляризованности

на той же частоте, что

и в исходной световой

волне.



Физические механизмы, приводящие

к зависимости показателя преломления

от интенсивности света

Ангармонический отклик

атомов и молекул 

на внешнее световое поле

Появление анизотропии

оптических свойств среды

из-за высокочастотного

эффекта Керра или 

электрострикции

Тепловые эффекты
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Поскольку в кварцевом стекле отсутствуют нелинейные эф-

фекты второго порядка (                 ), то самовоздействия в во-

локонных световодах возникают как результат вклада ку-

бичной восприимчивости:
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Вследствие зависимости показателя преломления от интен-

сивности                    в нелинейной среде световая волна рас-

пространяется с другой фазовой скоростью, чем в линейной

среде:

. В поле ограниченной волны (световой

импульс) среда становится неоднородной, и возникает явле-

ние нелинейной рефракции (искривления световых лучей).
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Виды самовоздействий

Неизохронность нелинейного

осциллятора (т.е. зависимость

частоты колебаний от ампли-

туды) приводит к появлению

дополнительного фазового 

сдвига, зависящего от интен-

сивности световой волны. 

Такая фазировка для про-

странственно неоднородного

светового пучка приводит к

искривлению волнового 

фронта и изменению попереч-

ных размеров пучка – его

самофокусировке или само-

дефокусировке.



Характер эволюции светового пучка

1 – линейная среда (поперечное сечение пучка увеличива-

ется из-за дифракции); 2 – п2 < 0 (самодефокусировка пучка);

3 – п2 > 0 (волноводное распространение, или самоканали-

зация); 4 – п2 > 0 (самофокусировка при большой мощности).



Самофокусировка – это явление самопроизвольного сжатия 

апертурно-ограниченного пучка света в кубично-нелиней-

ной среде с положительным рефракционным индексом, 

сопровождающееся концентрацией световой энергии.

п2 > 0 – необходимое условие самофокусировки.

Для кварцевого стекла: .
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Максимум световой мощности 

находится в центре пучка, по-

этому п к центру пучка возрас-

тает. В результате волокно ста-

новится подобным собирающей 

нелинейной линзе, преобразую-

щей плоский фронт световой 

волны в сходящийся.Iп
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Подавление дифракционной расходимости
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arccos – предельный угол полного

отражения на границе пучка.
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2
– дифракционная угловая расходимость.

При условии θ0 > θдифр световые лучи отклоняются к оси

пучка – происходит самофокусировка.



Случай самоканализации

При условии θ0 = θдифр дифракционная расходимость пол-

ностью компенсируется нелинейной рефракцией.

Возникает волноводное распространение светового пучка, 

при котором средний радиус пучка с расстоянием не изме-

няется (режим самоканализации).

Волноводное распространение наблюдается, если мощность

светового пучка равна критической мощности самофокуси-

ровки:
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Коллапс волнового поля

При самофокусировке светового пучка большой мощности

(Р >> Ркр) его сжатие носит лавинообразный характер:

лучи при подходе к фокусу

все более искривляются и входят в него практически под

прямым углом к оси пучка. При этом
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Коллапс волнового поля означает полное подавление диф-

ракции мощным световым пучком и может привести к 

оптическому пробою волокна.



Структура светового пучка при самофокусировке

в оптическом волокне

С увеличением мощности светового пучка нелинейный

фокус z = Fнл смещается ко входу, и вслед за первым воз-

никает цепочка нелинейных фокусов – формируется много-

фокусная структура самофокусировки.

Полное число формирующихся фокусов ограничивается 

первоначальной мощностью пучка и величиной коэффи-

циента поглощения излучения.



Российские физики – лауреаты Ленинской премии

за открытие и исследование самофокусировки света

Аскарьян Г.А.

(1928 – 1997)

Сухоруков А.П.

(род. в 1935 г.)

Академик

Таланов В.И.

(род. в 1933 г.)



Понятие оптической бистабильности

Оптическая система называется бистабильной, если при

одной и той же интенсивности света на входе она имеет два 

устойчивых состояния, соответствующих двум значениям

интенсивности света на выходе. 

Свойства бистабильной оптической системы:

• должна быть нелинейной;

• для получения многозначности пропускания света должна 

иметь обратную связь.

Схема нелинейной

оптической системы

с обратной связью.

– коэффициент 

возвращения.



Физический механизм оптической бистабильности

Оптическая бистабильность –

это одно из проявлений само-

воздействия световых волн.

С учетом неизохронности резо-

нансная кривая кубично-нели-

нейного осциллятора имеет об-

ласть частот с двумя амплитуд-

ными режимами, установление

которых зависит от предыдуще-

го значения частоты (так назы-

ваемый оптический гистерезис).



Типы нелинейных оптоволоконных систем

с обратной связью
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– коэффициент пропускания.

(типS > 0) (типN < 0)



Свойства нелинейных систем S – типа и N – типа

Система S – типа – это нелинейная насыщающаяся система:

при малых интенсивностях пропускание линейно, затем при 

увеличении I0 оно резко возрастает, а при относительно боль-

ших значениях I0 наступает насыщение.

Система N – типа – это система с нелинейным ростом погло-

щения при увеличении входной интенсивности I0, в резуль-

тате чего пропускание уменьшается с увеличением Iin.

В области значений входной интенсивности        < I <
возникает бистабильный режим работы с двумя устойчи-

выми состояниями и возможностью оптического пере-

ключения с одного на другое.
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Образующийся оптический гистерезис может быть положен

в основу создания бистабильных элементов – двоичных оп-

тических переключающих устройств.

Применение оптической бистабильности

Одна из возможных схем –

резонатор, заполненный

нелинейным волокном и

обеспечивающий системе 

обратную связь.

При одной и той же входной

мощности интенсивность на

выходе имеет 2 возможных

значения (оптические анало-

ги логических «0» и «1»).



Преимущества полностью оптической обработки 

сигналов по сравнению с электронными устройствами 

1. Помехозащищенность оптических систем обработки

информации (поскольку кванты света электрически

нейтральны).

2. Защищенность оптических переключающих устройств

от несанкционированного доступа.

3. Улучшенные массо-габаритные характеристики и ми-

нимальная потребляемая мощность.

Проблемы, связанные с разработкой полностью

оптических устройств обработки сигналов 

1. Поиск новых оптических материалов с высокой нели-

нейностью.

2. Обеспечение требуемого быстродействия (меньше дли-

тельности возбуждающего светового импульса).


