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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы 

Исследование процессов формирования волноведущих каналов и рас-
пространения в них излучения является традиционной радиофизической за-
дачей. Это определяет пределы уплотнения информационных потоков и воз-
можность создания разветвлённых сетей. В системах оптоволоконной связи, 
где в основном применяются градиентные световоды, не удаётся полностью 
локализовать излучение. В таких системах возможно перераспределение из-
лучения, распространяющегося по близкорасположенным волноведущим ка-
налам. Несомненно, этот паразитный фактор может вызывать перекрёстные 
помехи и снижать надёжность устройств. Но с другой стороны, на данном 
явлении может быть основано суммирование и разделение оптических пото-
ков, синтез элементов разветвлённых сетей. Стандартные литографические 
технологии позволяют создавать только двумерные оптические элементы. 
Однако в этом случае остаётся открытым вопрос о согласовании их с оптиче-
скими волокнами, которые являются трёхмерными структурами. 

Одним из способов создания локализованных коммуникационных оп-
тических каналов является формирование волноведущих структур непосред-
ственно светом при взаимодействии лазерных пучков. Однако использование 
известных в лазерной физике оптических эффектов в традиционных средах с 
кубичной нелинейностью (например, керровская нелинейность) не решает 
поставленной задачи – для обеспечения волноводного режима необходимы 
значительные мощности (от десятков киловатт до единиц гигаватт), а фила-
ментация не позволяет формировать однородные каналы. 

 

В последнее время появились новые фотополимеризующиеся среды, 
обладающие высокой прозрачностью и чувствительностью к видимому оп-
тическому излучению (их отвердевание происходит при едини-
цах мВт / мм2). Примером таких сред может служить фотополимеризующая-
ся композиция (ФПК), использование которой позволяет при помощи света с 
заданным распределением интенсивности производить неоднородную по 
объёму полимеризацию. Однако для тонких световых пучков, обладающих 
существенной дифракционной расходимостью, невозможно обеспечить тре-
буемое распределение поля на протяжённых трассах. Анализ нелинейного 
взаимодействия излучения с такой нестационарной средой, не может быть 
основан на традиционных моделях. В то же время, решение таких задач 
представляет практический интерес, поскольку эта нереверсивность фотопо-
лимеризующихся сред позволяет сохранять сформированную светом струк-
туру после окончания экспонирования и использовать её как волноведущую 
структуру для инфракрасного (не взаимодействующего) излучения. 

Существующие экспериментальные и теоретические работы в этой об-
ласти направлены в основном на изучение взаимодействия световых пучков в 
сильно поглощающей среде – наиболее распространенном фотополимере, от-
верждаемом ультрафиолетовым излучением. Использование ФПК, чувстви-
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тельных к видимому свету и обладающих незначительным поглощением по-
зволяет реализовать удалённое взаимодействие световых пучков и формиро-
вать непрямолинейные волноведущие структуры. 

Реализация процессов взаимодействия световых пучков в фотополиме-
ризующихся средах требует ответов на ряд вопросов. Прежде всего, требует-
ся решить нестационарную задачу взаимодействия нескольких световых пуч-
ков, одновременно распространяющихся в объёме прозрачных ФПК. Для 
обеспечения этого нелинейного процесса необходимо реализовать устойчи-
вое формирование протяжённого волноведущего канала изолированным све-
товым пучком. Не ясна роль величины параметра нелинейности среды в про-
цессе создания волноведущих структур, не определены характерные масшта-
бы, на которых происходит взаимодействие световых пучков. С этой целью 
требуется исследовать влияние как параметров нелинейности среды, так и 
параметров воздействующего излучения. Кроме этого, необходимо опреде-
лить условия создания однородного волноведущего канала в фотополимери-
зующейся композиции, в которой изначально присутствуют случайные неод-
нородности показателя преломления. Для практической реализации процесса 
оптического формирования волноведущих структур в ФПК требуется не 
только создание оригинальных оптических систем. Здесь необходимо решить 
вопросы, связанные с устойчивостью процесса самоканализирования оптиче-
ского излучения, которому могут мешать крупномасштабные нестационар-
ные неоднородности среды (конвекционные потоки, полимерные течения). 
Также целесообразно рассмотреть самоканализирование и взаимодействие 
волноведущих каналов в слое ФПК, исключающем влияние полимерных те-
чений, которые могут возникать в объёме фотополимера и приводить к не-
управляемому искривлению синтезируемых каналов. Необходимо также 
оценить и энергетическую эффективность оптически синтезируемых волно-
ведущих структур. Решению перечисленных задач и посвящена диссертация. 

Цель диссертации 

Целью диссертации является теоретическое и экспериментальное ис-
следование процесса взаимодействия световых пучков в прозрачных фотопо-
лимеризующихся композициях: 

− оценка масштабов, на которых, происходит взаимодействие; 
− исследование влияния величины нелинейности на характер взаимо-

действия световых пучков; 
− анализ устойчивости формирования протяжённых градиентных вол-

новедущих каналов; 
− разработка оптических систем, позволяющих использовать процесс 

взаимодействия световых пучков для синтеза непосредственно излу-
чением разнообразных, в том числе разветвлённых волноведущих 
структур. 
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Научная новизна 

Научная новизна работы заключается как в постановке ряда не решён-
ных ранее задач, так и в полученных оригинальных результатах, в частности: 
1. Исследован процесс взаимодействия световых пучков в прозрачных фо-

тополимеризующихся композициях как при их пересечении, так и в слу-
чае удалённого расположения. Построена квазилинейная линзовая модель 
этого процесса. 

2. Выявлены характерные продольные масштабы, на которых происходит 
взаимодействие световых пучков и искривление волноведущих каналов, 
формируемых ими в фотополимеризующихся средах. Определены усло-
вия реализации режимов циклического пересечения и спиралевидного 
распространения сонаправленных световых пучков. 

3. Определена роль величины оптической нелинейности полимеризующих-
ся сред в процессе формирования волноведущих структур. Найдены ус-
ловия создания единого волноведущего канала при воздействии на ФПК 
двух гауссовых световых пучков. 

4. Исследовано влияние диффузионных процессов в жидких фотополимери-
зующихся композициях на устойчивость оптического формирования вол-
новедущих структур. 

5. Разработаны оптические системы, реализующие режимы взаимодействия 
световых пучков в фотополимеризующихся средах и позволяющие све-
том формировать разнообразные, в том числе и разветвлённые волнове-
дущие структуры. Реализованы режимы устойчивого самоканализирова-
ния и взаимодействия пучков в тонком слое ФПК. 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы состоит в развитии методов решения 
нелинейных нестационарных задач взаимодействия оптических пучков в фо-
тополимеризующихся средах, в разработке новых методов оптического син-
теза элементов разветвлённых сетей: стыковочных узлов, а также модулей, 
суммирующих и разветвляющих оптические потоки. 

Полученные в диссертации теоретические и экспериментальные ре-
зультаты могут быть использованы учреждениями, занимающимися вопро-
сами нелинейной оптики, разработкой методов формирования диэлектриче-
ских волноведущих структур, созданием элементной базы оптоволоконных 
информационных и измерительных систем (например, ННГУ, ИПФ РАН, 
ИФМ РАН, ИОФ РАН, ИМХ РАН). 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Взаимодействие нескольких световых пучков в таких прозрачных нели-
нейных нереверсивных средах, как фотополимеризующиеся композиции, 
характеризуется: 
− рефракционными процессами в области пересечения оптических осей 

пучков, определяющими форму и волноводные свойства оптически 
синтезируемой полимерной структуры; 

− искривлением трасс формируемых волноведущих каналов и измене-
нием траекторий распространения воздействующих пучков как при 
встречном, так и при сонаправленном их расположении; 

2. Показана возможность циклического пересечения и спиралевидного рас-
пространения сонаправленных гауссовых световых пучков в фотополи-
меризующихся средах. 

3. Построены численные модели процесса взаимодействия световых пучков 
с ФПК на протяжённых трассах, показывающие, что кривизна каналов, 
формируемых взаимодействующими пучками, не зависит от величины 
оптической нелинейности. Оптическая нелинейность определяет диапа-
зон углов пересечения пучков, при которых образуется единый канал, и 
модовую структуру синтезируемых волноведущих структур. 

4. Энергетическая эффективность коннекторов, синтезируемых в фотопо-
лимеризующихся средах встречно-распространяющимися пучками, суще-
ственно зависит от распределения интенсивности на торцах стыкуемых 
волокон, а минимальные потери достигаются при полимеризации поли-
хроматическим излучением. 

5. Термодинамические флуктуации показателя преломления среды могут 
вызывать нитевидную неустойчивость широких и «блуждание» тонких 
световых пучков. При этом диффузионные процессы в жидких фотореги-
стрирующих средах могут предотвращать эти явления и обеспечивают 
стабильность формирования протяжённых волноведущих каналов. 

6. Разработаны оптические системы, позволяющие реализовывать режимы 
взаимодействия световых пучков в фотополимеризующихся средах и соз-
давать светом разнообразные, в т.ч. и разветвлённые волноведущие 
структуры. 

7. Показана возможность самоканализирования и взаимодействия пучков в 
тонком слое ФПК, ограниченного немодифицируемой средой, имеющей 
больший показатель преломления, что позволяет формировать протяжён-
ные волноведущие структуры. 
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Апробация результатов и публикации 

Достоверность результатов, сформулированных в диссертации, под-
тверждается использованием хорошо известных методов решения волновых 
задач в неоднородных средах с медленно меняющимися параметрами (в па-
раболическом приближении), применением стандартных методов решения 
дифференциальных уравнений, проведением экспериментальных исследова-
ний, результаты которых подтвердили аналитические и численные расчёты. 

Основные результаты опубликованы в статьях рецензируемых журна-
лов: Письма в ЖЭТФ (2004 г.), Физика волновых процессов и радиотехниче-
ские системы (2005 г.), Оптика и спектроскопия (2006 г.). Также материалы 
диссертации докладывались на Международной конференции «Лазеры, из-
мерения, информация» (С.- Петербург, 2004 г.), на Шестой и Восьмой Меж-
дународных конференциях «Laser & Fiber-Optical Network Modeling» (Харь-
ков, 2004 г. и 2006 г.), на Второй Международной конференции «Conference 
on Advanced Optoelectronics and Lasers» (Ялта, 2005 г.), на Четвёртой Между-
народной конференции «Физика и технические приложения волновых про-
цессов» (Н. Новгород, 2005 г.), на Седьмой, Восьмой, Девятой и Десятой 
конференциях по радиофизике (Н. Новгород, 2003 – 2006 гг.), на Девятой, 
Десятой и Одиннадцатой Сессиях молодых ученых (Н. Новгород, 2004 –
 2006 гг.). Исследования, результаты которых приведены в диссертации, вы-
полнены при поддержке грантов РФФИ 01-03-33040 и 05-03-32706-а, про-
граммы РНПВШ №4625, гранта ведущей научной школы России 
№1641.2003.2 (школа В.А. Зверева и Н.С. Степанова). 

Личный вклад автора 

Диссертант принимал непосредственное участие как в постановке за-
дач, так и в расчётах, построении аналитических моделей, эксперименталь-
ных работах, обсуждении и физической интерпретации результатов. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка цити-
руемой литературы и списка работ по диссертации. Общий объём диссерта-
ции составляет 143 страницы, включая 49 рисунков, список литературы из 91 
наименования. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются её 
цели, кратко излагается содержание диссертации, приводятся основные по-
ложения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена квазилинейному анализу процесса взаимо-
действия световых пучков в прозрачных фотополимеризующихся компози-
циях, сопровождающегося изменением направления распространения воз-
действующего излучения и формированием непрямолинейных волноведущих 
каналов. Выявлено, что взаимодействие сказывается при формировании оче-
редного участка в процессе последовательного роста канала – в эти моменты 
и происходит изменение направления распространения пучков. Определён 
характерный продольный масштаб, соответствующий длине формируемого 
элементарного участка – половина дифракционной длины пучка. 

В параграфе 1.1 рассматривается эволюция показателя преломления на 
основе анализа кинетических уравнений реакции фотополимеризации. При-
ведены зависимости скорости модификации среды и изменения показателя 
преломления от экспозиции. Приводится анализ процесса последовательного 
формирования волноведущего канала с помощью «линзовой» модели. 

В параграфе 1.2 исследуется взаимодействие двух пересекающихся га-
уссовых световых пучков при вариации параметров самих пучков и геомет-
рии их начального взаимного расположения. Получено, что два пучка, рас-
пространяющихся под небольшим углом к продольной оси (см. рис.1) спо-
собны формировать не только крестооб-
разные структуры. Определено критиче-
ское значение угла между оптическими 
осями пучков, зависящее от характеристик 
среды (контраста γ и максимального отно-
сительного изменения показателя прелом-
ления δnmax). Показано, что при величинах 
углов, меньших этого значения, происхо-
дит «слипание» сонаправленных пучков. В 
этом случае формируется единый волно-
ведущий канал, локализующий излучение 
каждого из пучков. 

В параграфе 1.3 проводится анализ взаимодействия встречно-
направленных гауссовых световых пучков в ФПК. Построена линзовая мо-
дель взаимовлияния таких пучков. Согласно этой модели, формирующиеся 
каналы искривляются вследствие асимметричности линзоподобных неодно-
родностей, образующихся во входной плоскости на каждом этапе формиро-
вания очередного элементарного участка канала. Степень асимметричности 
характеризуется смещением δρ (см. рис.2) относительно оптической оси пуч-
ка: 

Рис.1 – Исходное распределение 
суммарной интенсивности двух 

гауссовых пучков. 
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2
exp),( ϕρρ ixpikHxT . (1) 

Помимо фокусировки такая оптически на-
ведённая линза изменяет и направление 
распространения излучения. Полимерный 
канал будет формироваться последова-
тельными участками длиной ∆z=ld/2 и при 
этом дополнительно наклоняться в сторо-
ну соседнего пучка на угол ∆α с соответ-
ствующим изменением расстояния ∆ρ: 

 z
ld

∆⋅∆−=∆=∆ αρ
ρ

α ,δ . (2) 

Выяснено, что при увеличении дис-
танции взаимодействия пучков эффект 
взаимного влияния накапливается, а угол 
наклона к продольной оси и скорость из-
менения расстояния между пучками воз-
растает. Получено, что при встречном рас-
пространении параллельных световых 
пучков, изначально не имеющих точек пе-
ресечения оптических осей, возможно 
формирование единого искривлённого 
волноведущего канала (см. рис.3а). При этом, чем больше смещение оптиче-
ских осей пучков, тем дальше должны располагаться входные плоскости 
пучков. В случае недостаточной эффективности взаимодействия (малая дис-
танция между входными плоскостями пучков или большое расстояние между 
их оптическими осями) непрямолинейные каналы образуют петлеобразные 
структуры (см. рис.3 б,в). 

В параграфе 1.4 исследуется взаимо-
действие гауссовых световых пучков при 
сонаправленном распространении. Выяс-
нено, что взаимовлияние пучков вызывает 
искривление формируемых каналов в ре-
зультате того, что излучение тонких свето-
вых пучков с существенной дифракцион-
ной расходимостью не может быть полно-
стью локализовано в градиентных волно-
ведущих структурах. Анализ поведения 
пучков на плоскости параметров расстоя-
ния между центрами пучков и наклона к 
продольной оси показал (см. рис.4), что изначально параллельные и даже 
расходящиеся (сходящиеся) пучки способны формировать циклически пере-
секающиеся каналы. Разнообразие траекторий также включает в себя форми-

 
Рис.3 – Траектории искривлённых 
волноведущих каналов, формируе-

мых встречными пучками. 

 
2ρ /a 

δρ /a 

ζ 

1 

0.4 0 
4 

0.6 

Рис.2 – Зависимость смещения 
линзы от расстояния между пучка-
ми 2ρ и обратного расстояния ζ . 

ρ' 

α' 

α'cr 

α'0 

ρ'0P ρ'0Y ρ'0X 

 
Рис.4 – Поведение сонаправленных 
пучков в плоскости (α', ρ') при 
различных начальных условиях. 
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рование Х- и Y-образных структур в зависимости от величины взаимного на-
клона осей пучков в области их пересечения. 

В параграфе 1.5 рассмотрено взаимодействие световых пучков при их 
некомпланарном начальном расположении. Показано, что при оптическом 
формировании в ФПК протяжённых волноведущих структур взаимное влия-
ние световых пучков вызывает искривление синтезируемых каналов, приво-
дящее к их пересечению или слипанию. Однако возможны траектории, при 
которых наблюдается непересекающееся распространение пучков на протя-
жённых трассах и при достаточно плотной упаковке каналов. Получено, что 
начальное некомпланарное расположение пучков может привести к форми-
рованию различных спиралевидных траекторий. В частности, определены 
начальные условия (взаимное расстояние и наклон): 

 ρρψ δ2
2

2

⋅=





 ⋅ cr

d tgl  (3) 

таких режимов распространения световых пучков, при которых по мере уда-
ления от входной плоскости расстояние между каналами не изменяется – 
формируются крутящиеся структуры. 

Во второй главе численными методами исследуется роль величины 
оптической нелинейности в процессе взаимодействия нескольких световых 
пучков и формирования ими различных волноведущих структур в таких не-
линейных нерелаксирующих средах, как фотополимеризующиеся компози-
ции. Моделирование основано на непосредственном решении параболиче-
ского уравнения для комплексной амплитуды поля воздействующего излуче-
ния совместно с уравнением модифицирования среды (экспозиционной ха-
рактеристики): 

 [ ]
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Параграф 2.1 посвящён решению задач распространения излучения как 
системы близкорасположенных пучков. Проведено численное моделирова-
ние процесса нелинейного взаимодействия оптического излучения со средой, 
при котором может происходить формирование волноведущего канала. Осо-
бое внимание уделено обеспечению устойчивости формирования протяжён-
ных волноведущих структур. С этой целью были разработаны комбиниро-
ванные численные схемы, модифицированы для ускорения вычислений и 
адаптированы непосредственно под решение рассматриваемых задач. Подоб-
раны такие параметры среды и пучков, при которых может наблюдаться 
формирование волноведущего канала на значительных трассах (десятки ди-
фракционных длин). 
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В параграфе 2.2 численно исследуется взаимное влияние световых пуч-
ков, распространяющихся сонаправленно (см. рис.5) и навстречу друг другу 
(см. рис.6). Подобрана такая геометрия начального расположения пучков, 
при которой упрощаются алгоритмы вычислений и, соответственно, умень-
шается время счёта. Также при моделировании рассматривалось взаимодей-
ствие волновых пучков в области их пересечения: при выполнении условия 
полного внутреннего отражения формируется единый волноведущий канал, 
локализующий излучение обоих пучков (см. рис.5в). Показано, что такая 
волноведущая структура может быть использована как элемент, суммирую-
щий и разделяющий оптические потоки. 

Численно было показано, что взаимодействие пучков возможно и вне 
области пересечения их оптических осей. При этом происходит искривление 
формируемых ими волноведущих каналов (см. рис.5 и 6). 

В параграфе 2.3 анализируется энер-
гетическая эффективность волноведущих 
модулей, оптически синтезируемых в ФПК 
при взаимодействии встречно-
распространяющихся световых пучков. 
Получено, что качество стыковочного узла 
существенно зависит от распределения ин-
тенсивности на торцах многомодовых све-
товодов (см. рис.7). Предложены способы 
снижения оптических потерь в полимер-
ных коннекторах. Исследовано влияние 
степени немонохроматичности воздейст-
вующего излучения при формировании 
волноведущих структур. Получено, что 
при использовании двух источников излу-

 
Рис.5 – Результаты численного моделирования процесса взаимодействия двух гаус-

совых пучков в ФПК при α'0=0.55 и различных значениях ρ'0. 

6.1 

K(z) 

z /ka2 2.1 

1 

0.6 

а) 

г) 

в) б) 

Рис.7 – Коэффициент передачи по-
лимерного коннектора: 

а) – неоптимальное и б) оптимальное 
распределение интенсивности, 

в) – глубокое «насыщение» канала, 
г) – использование немонохроматиче-

ского излучения. 

  

 
Рис.6 – Полимерные структуры, формируемые встречными пучками. 
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чения с различающимися длинами волн (например, 0.63 и 0.53 мкм) качество 
полимерной вставки значительно повышается, а степень влияния распреде-
ления интенсивности на торцах стыкуемых световодов снижается. 

В параграфе 2.4 проводится исследование взаимного влияния неком-
планарных световых пучков в объёме фотополимеризующихся сред. По-
строена схема численного счёта для моделирования процесса взаимодействия 
объёмного распределения излучения со средой. Показана возможность фор-
мирования в фотополимерах различных спиралевидных волноведущих 
структур (см. рис.8) при воздействии излучения двух взаимно-некогерентных 
гауссовых световых пучков, оптические оси которых не имеют точек пересе-
чения. Получено, что в результате взаимодействия происходит искривление 
каналов и изменение траекторий распространения излучения. 

В параграфе 2.5 исследуется устойчивость формирования протяжённо-
го волноведущего канала в присутствии малых по амплитуде предельно мел-
комасштабных термодинамических флуктуаций показателя преломления 
среды. Исследован характер влияния 
и масштабы самоформирующихся 
неоднородностей на основании чис-
ленного решения системы, состоящей 
из диффузионного и параболического 
уравнений: 
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где параметр β определяет соотноше-
ние между характерными временами 
полимеризации tP и диффузии tD. 

Показано, что термодинамические флуктуации показателя преломления 
среды могут вызывать дробление широких и «блуждание» тонких световых 
пучков. При этом диффузионные процессы в жидких фоторегистрирующих 
средах могут предотвращать эти явления и обеспечивают стабильность фор-
мирования протяжённых волноведущих каналов. 

 
0 

1.20.35 
0 

1 
1.55 

t' β 

ρ⊥/a 

Устойчивый 
процесс 

Неустойчивый 
процесс 

 
Рис.9 – Зависимость радиуса корреляции 
неоднородностей в начальном сечении 

от времени и параметра β. 

  z' = 0  z' = 3  z' = 12  z' = 9 z' = 6 
 

Рис.8 – Поперечное распределение показателя преломления в спиралевидных 
волноведущих каналах. 
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Предложена диффузионная модель нитевидной неустойчивости про-
цесса самоканализирования пучков, позволяющая определить параметры 
воздействующего излучения для обеспечения условий формирования одно-
родного волноведущего канала. Полученное условие заключается в непре-
вышении полушириной пучка размера концентрационных неоднородностей 
показателя преломления (см. рис.9), развивающихся в ФПК при однородной 
полимеризации светом. 

В третьей главе приводятся результаты экспериментального исследо-
вания процессов взаимодействия световых пучков в ФПК и анализируется 
возможность создания оптических систем, позволяющих оптическим излуче-
нием формировать разнообразные волноведущие структуры. Исследования 
проводились для световых пучков, сфокусированных на поверхность поли-
меризующейся среды, в качестве которой использовалась фотополимери-
зующаяся композиция на основе ОКМ-2 с хинонным фотоинициирующим 
комплексом. Для осуществления данных экспериментов были разработаны и 
созданы экспериментальные установки. 

В параграфе 3.1 изложены результаты экспериментального исследова-
ния динамики концентрации энергии воздействующего излучения в синтези-
руемом канале. Предложено решение вопроса о расширении динамического 
диапазона стандартной видеокамеры для регистрации и измерения распреде-
лений интенсивности лазерного излучения, рассеянного на матовой поверх-
ности экрана. Установлено, что по мере увеличения градиента показателя 
преломления среды внутри канала изначально сильно расходящийся свето-
вой пучок локализуется в апертуре формируемого полимерного волновода. 
При нарушении условий, оговоренных в п.2.5, формирование однородного 
градиентного волноведушего канала становится невозможным, о чём свиде-
тельствует и увеличение диаметра пятна, проецируемого воздействующим 
пучком на дно кюветы с фотополимером.  

В параграфе 3.2 
рассмотрена оптическая 
схема с «отрицательной» 
бипризмой, обеспечи-
вающая требуемые рас-
стояния и взаимный на-
клон оптических осей 
сонаправленных свето-
вых пучков для создания 
режимов их взаимодей-
ствия. Исследуется про-
цесс формирования не-
прямолинейных волнове-
дущих каналов при взаи-
модействии световых 
пучков в объёме ФПК. 
Показано, что при само-

5.5 мкм 

8.5 мкм 

7 мкм

0 500 z, мкм 
Рис.10 – Реализация режимов взаимодействия 

сонаправленных пучков. 

18 мкм 

0 500 z, мкм 
Рис.11 – Формирование спиралевидной полимерной 

структуры. 
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канализировании близкорасположенных сонаправленных световых пучков в 
слабопоглощающих ФПК на протяжённых трассах (∼10 ld) может наблюдать-
ся достаточно эффективное их взаимодействие даже вне области пересечения 
(см. рис.10). При этом с увеличением трассы взаимодействия взаимное влия-
ние пучков накапливается – увеличивается угол наклона к продольной оси. В 
зависимости от взаимного угла в области пересечения пучки могут образо-
вывать как единый канал, так и Х-образную структуру, что наблюдается при 
больших значениях исходного поперечного расстояния между осями пучков. 
Особым случаем является формирование волноведущей структуры, состоя-
щей из циклически пересекающиеся каналов (см. рис.10). Также реализовано 
образование в объёме ФПК спиралевидных волноведущих структур при воз-
действии некомпланарных световых пучков (см. рис.11). 

В параграфе 3.3 проводится исследование влияния границ реактора на 
основе численного моделирования распространения излучения и формирова-
ния волноведущего канала в слое ФПК, ограниченном с двух сторон немо-
дифицируемой средой с меньшим показателем преломления. Показано, что 
при величине толщины слоя, превосходящей значение диаметра самого пуч-
ка, может нарушиться устойчивость формирования волноведущего канала. 

С дальнейшим увеличением толщины слоя влияние границ ослабевает 
и при некотором оптимальном значении становится возможным устойчивое 
формирование волноведущего канала. Замечено, что при асимметричном 
расположении оси пучка относительно границ происходит искривление фор-
мируемого канала в сторону ближней границы. При этом, если толщина слоя 
мала, то вследствие влияния второй границы на суммарное распределение 
интенсивности трасса канала будет представлять собой кривую линию, попе-
ременно приближающуюся к границам. Установлено, что волноводный ре-
жим не нарушается, если в качестве ограничивающего материала использо-
вать стекло с показателем преломления, превышающим значение для моно-
мера. 

В параграфе 3.4 приводятся результаты экспериментального исследо-
вания взаимодействия световых пучков, распространяющихся из торцов 
стандартных световодов, в слое ФПК, ограниченного с двух сторон стеклян-
ными пластинками. Такое ограничение одной степени свободы позволяет из-
бавиться как от деструктивного влияния полимерных течений, неизбежно 
возникающих в объёме жидких ФПК при экспонировании, так и от возмож-
ного некомпланарного расположения осей световодов. 

Синтезированы из ФПК стыковочные узлы и разветвлённые волнове-
дущие структуры для стандартных градиентных световодов. 

В Приложениях приведены описания разностных схем, использован-
ных для численного решения параболического и волнового уравнений. 

В заключении приведены основные результаты, полученные в диссер-
тации. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Установлено, что световые пучки могут эффективно взаимодействовать в 
слабо поглощающей фотополимеризующейся среде вне области пересе-
чения их оптических осей. При этом протяжённость трасс, на которых 
происходит изменение направления распространения взаимодействую-
щих пучков и, соответственно, формирование ими искривлённых волно-
ведущих структур, существенно превышает их дифракционную длину. 
Построена квазилинейная линзовая модель этого процесса взаимодейст-
вия для гауссовых пучков как при сонаправленном, так и при встречном 
их распространении. 

2. Выявлена возможность циклического пересечения и спиралевидного рас-
пространения сонаправленных световых пучков в ФПК. Определены ус-
ловия реализации этих режимов формирования в фотополимерах попе-
речно локализованных волноведущих структур. 

3. Построена численная модель нелинейного взаимодействия излучения с 
фотополимеризующимися средами, позволяющая анализировать процес-
сы формирования несколькими световыми пучками волноведущих струк-
тур на протяжённых трассах. 

4. Установлено, что величина оптической нелинейности ФПК определяет 
диапазон углов пересечения световых пучков, при которых формируется 
единый волноведущий канал, и модовую структуру волноведущих кана-
лов, синтезируемых оптическим излучением. 

5. Показано, что встречно-распространяющиеся световые пучки, даже в 
случае, когда их оптические оси не пересекаются, могут в ФПК создавать 
единую волноведущую структуру. Полихроматическое излучение форми-
рует при этом стыковочные узлы с наименьшим коэффициентом потерь. 

6. Установлено, что диффузионные процессы в ФПК обеспечивают устой-
чивость процесса самоканализирования излучения на протяженных трас-
сах, исключая блуждание тонких и дробление широких волноведущих 
структур, синтезируемых световыми пучками. 

7. Разработаны оптические системы, реализующие режимы взаимодействия 
световых пучков в фотополимеризующихся средах и позволяющие све-
том формировать разнообразные, в том числе и разветвлённые волнове-
дущие структуры. Реализованы режимы самоканализирования и взаимо-
действия пучков в тонком слое ФПК. Показано, что оптимальными для 
этого являются границы слоя с большим показателем преломления. 
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