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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 2 П -СОЛИТОНОВ
ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ КОМБИНАЦИОННОМ РАССЕЯНИИ.

В статье обоснована необходимость рассмотрения особенностей физических
процессов при нелинейном взаимодействии солитонных волн в процессе
вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР). Выведены нелинейные
уравнения в частных производных, описывающие такой процесс. Построен
численный алгоритм решения, написана программа на алгоритмическом
языке ПАСКАЛЬ и получены результаты в виде графиков.

Процессы нестационарного вынужденного комбинационного
рассеяния (ВКР), которое возникает в таких условиях, когда
длительность импульса сравнима с временем релаксации и
рассогласованием фазы элементарного возбуждения в среде,
изучается весьма активно. При этом нестационарные эффекты
возникают из-за релаксации молекулярных колебаний и дисперсии
волн. Так как скорость распространения колебательного возбужде-
ния молекул равна нулю (или очень мала), то динамика неста-
ционарного ВКР зависит в первом приближении теории дисперсии
от величины и знака расстройки групповых скоростей основной
волны и стоксовой компоненты. Очевидно, что ВКР можно
трактовать как параметрическое усиление стоксовой волны в
интенсивном поле волны накачки.

Так как причиной ВКР является взаимное воздействие свето-
вых волн и рассеивающей среды, то процесс нестационарного ВКР
будет описываться системой связанных уравнений для
молекулярной и стоксовой волн, недиагонального элемента
матрицы плотности и уравнения для разности населенностей
уровней. В общем случае такого рода нелинейную задачу ВКР при
накачке сверхкороткими импульсами аналитически решить не
удается [1], поэтому мы должны применить численные методы для
моделирования данной задачи.

Комбинационное рассеяние в широком смысле можно
определить как взаимодействие световой волны со средой, при

котором падающее излучение частоты б>/ преобразуется в

излучение новой частоты С0й за счет возбуждения среды на харак-

теристической частоте <% • Ниже в основном рассматриваются
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молекулярные колебания, поэтому обозначим через ®с

колебательную частоту. Требование сохранения энергии

рассеянных фотонов определяют частоту Щ (стоксовуго),

ФС = ФЛ- 0)к (1)

которая меньше лазерной частоты.
Если же говорить о состоянии среды, в которой происходит

вынужденное рассеяние, то особенно существенными оказываются
два обстоятельства:

а. В результате воздействия на среду волны накачки и
стоксовой волны происходит фазирование молекулярных колеба-
ний во всем объеме, занятом световыми полями.

б. При достаточно сильном возбуждении изменится и
разность населенности между возбуждаемыми колебательными
уровнями.

Предположим для простоты, что нерезонансное ВКР
происходит на одной паре квантовых уровней рассеивающего
вещества, подчиняющихся принципу альтернативного запрета.
Рассмотрим взаимодействие квазимонохроматических волн
накачки и стоксовой компоненты вида

= - [Л, (t, y+kfz)] + к.
(здесь j-L,S, где L-индекс лазерного поля, 5"-стоксова поля,
знаки ГП соответствуют наиболее интересным случаям попутных и
встречных волн накачки и стоксова излучения, другие обозначения
общепринятые). Средние частоты накачки и стоксовой
компоненты и частота перехода связаны соотношением:

( O € 0 ( O + h

Тогда поведение среды можно описать уравнениями для
медленной амплитуды недиагонального элемента матрицы плот-
ности О и разности населенностей уровней:

да 1 I
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где Ло -равновесное значение П, 7\ -время жизни частиц на уровне

2, Т2 - время поперечной релаксации, определяется выражением

Здесь Рт, - проекции матричных элементов оператора дипольного
момента. К уравнениям (3) должны быть добавлены уравнения для
медленно меняющихся амплитуд полей.

\ dhL л . А

7-ir=aSA

()
а з д A s

где vL и vs -групповые скорости волн лазерного поля и стоксовой
компоненты соответственно,

где N- число активных частиц в единице объема. Исходя из систем
(3)-(4) можно получить энергетическое соотношение

L dt ) s L{ dZ v dt )

Имея даже это соотношение, нелинейную задачу ВКР при накачке
сверхкороткими импульсами аналитически решить удается только
в ряде частных случаев [1]. Для случая нестационарного
взаимодействия сверхкоротких импульсов уравнения (4)-(5) могут
быть упрощены.

Во-первых, для существенно нестационарных случаев, когда
для характерных времен изменения амплитуд лазера и стоксовой

компоненты справедливо соотношение ^ап>^as(( 1 и можно не

учитывать в (4) член \п~по)/^1 •

Во-вторых, тогда, когда длительность лазерного импульса
существенно превышает время дефазировки Т2 и реализуется
квазистационарное состояние, для описания которого можно
использовать приближение &<*/dt((\\jT2 )ст . в этой типичной
для импульсов ситуации затухание колебательной моды
уравновешивается вынуждающей силой, возникающей за счет
смешения стоксовой и лазерной волн.
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Итак, нестационарность ВКР обусловлена двумя причинами:
Во-первых, конечным временем релаксации Т2, которое
препятствует установлению колебаний в поле короткого импульса
накачки. Во-вторых, расстройкой групповых скоростей, причем
важны не только величина этой расстройки, но и ее знак. В средах
с аномальной дисперсией импульс на стоксовой частоте отстает от
импульса накачки, а при нормальной дисперсии- опережает [4].
Далее будем рассматривать попутные волны. Введем новые пере-
менные £ = Z,T}= t — ZfVs и предположим, что заданное поле
накачки имеет вид монохроматической волны. В этом прибли-
жении система уравнений примет вид:

дЕ s дЕ о , , . _ да /,_. _ \Д

дг\ д$ дц к LJ2

дЕ, _ ^Д . , . г и г . л ( 5 )

4- = <уЕs; = АЬ Im ffLf, ;
дЕ, s drj I s 4

Здесь мы перешли к безразмерным величинам:

E l T7 S— ' С г:

Ai. m a x A S m a 3 t

кроме того, введены следующие обозначения

с = v~L - v~s -расстройка групповых скоростей,

f = ~iCCL -коэффициент нелинейной связи,

0 - 1
Г

ТГ' д - разность населенностей.

Для аппроксимации нашей задачи построим численную схему. Ис-

пользуем сетку L)h i образованную точками пересечения прямых

£ = Jn, Tf — пк . Значения п и к будем считать связанными соот-

ношением: n = p*k, p = const. [5]. Простейшая схема имеет вид:

и получается при замене производных по приближенным форму-
лам
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где Uv принимает значения Esn,crn,&4,

a U§ соответственно Es^ и ЕЦ

шаблон схемы изображен на рисунке 1

Рис. 1 Шаблон схемы
численного счета Р и с ' 2 Движение населенностеи

Начальное условие для накачки представляется в виде им-
пульса. Чаще всего рассматривается два вида импульсов.

1. Гиперболической формы EL — SQC\t/T0)

2. Гауссовой формы EL — ехр(-1 /2r 0 ) здесь ^о -длительность
импульса,

И
Солитон гиперболической

формы стоксовой волны

Солитон гауссовой формы волны

накачки

В данной работе было рассмотрено нестационарное взаи-
модействие оптических импульсов при ВКР и проведено моделиро-
вание этого процесса. Основные выводы следующие:

1. Полученные уравнения, описывающие данный процесс, в
общем случае не имеют аналитического решения и, следовательно,
возникает необходимость численного решения.



2. Составленная программа, моделирующая нестационарный
процесс ВКР, позволяет получить результаты, согласующиеся с
теорией, а именно:

а. при ВКР происходит формирование солитонных импульсов
сверхкороткой длительности.

б. при распространении в средах с аномальной дисперсией
импульс на стоксовой частоте отстает от импульса накачки, а при
нормальной дисперсии- опережает.

3. В алгоритмическом языке ПАСКАЛЬ не предусмотрено
использование функций, значения которых имели бы структури-
рованный тип, следовательно возникает необходимость создания
специального модуля, регулирующего арифметику комплексных
чисел.
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NUMERICAL SIMULATION DYNAMICS OF 2 Ж-SOLITONS AT THE

STIMULATED RAMAN SCATTERING

In the article the necessity to consider physical processes at nonlinear

interaction solitons of waves during Stimulated Raman Scattering (SRS) is stated.

The nonlinear equations in partial derivative, describing such process are

deduced. The numerical algorithm of solution is constructed, the program in the

algorithmic language PASCAL is written and the results are received as diagrams.
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