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Введение
Резонансное взаимодействие лазерного излучения с веществом является одной из фундаментальных проблем современной физики.
Когерентные поля могут вызвать интерференцию двух и более квантовых состояний. Эта
интерференция может проявляться в когерентном отклике системы частиц. Изучение таких
процессов представляет интерес не только для
фундаментальной науки, но имеет и прикладное значение. Например, когерентные переходные процессы могут быть использованы
для хранения и обработки информации [1, 2].
Особый интерес представляет исследование
взаимодействия нескольких резонансных полей с многоуровневыми квантовыми системами (атомами, молекулами, примесными ионами в кристаллах и др.). Этот интерес обусловлен возможными применениями различных
эффектов, наблюдаемых при многочастотном
возбуждении квантовых объектов. Среди них
можно отметить цветную эхо-голографию [3],
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сжатие информации в трехуровневых средах
[4], копирование квантовой информации [5] и
многоуровневые квантовые гейты, выполняющие логические операции [2]. Запись и воспроизведение эхо-голограмм в многоуровневых
системах приводит к возможности наряду с логическими операциями выполнять изменение
шкалы реального времени и последовательности событий, информация о которых была заложена в пространственно-временную структуру объектного импульса [6, 7]. В перечисленных процессах информация из объектного
импульса преобразуется в структурную (потенциальную) информацию, носителем которой
являются переходные динамические решетки
населенностей и поляризаций резонансной среды, т.е. пространственно-частотное распределение q-битов в пределах неоднородно уширенных линий резонансных переходов. Поэтому
формирование оптических переходных процессов в многоуровневых системах существенно
зависит от степени корреляции неоднородного
уширения на разных частотных переходах [2].
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Ограничение на существование фазовой памяти в системе примесных центров также связано с временем поперечной необратимой релаксации. Поэтому длительности участвующих
в возбуждении резонансных лазерных импульсов и временного интервала τ12 между первым
и вторым возбуждающими импульсами должны быть меньше этого времени. С другой стороны, ограничение на временной интервал τ23
между вторым и третьим возбуждающими импульсами определяется временем продольной
релаксации.
Информация, записываемая с помощью стимулированного фотонного эха (СФЭ) может
быть закодирована во временной форме первого
или второго возбуждающего лазерного импульса.
В этом случае временная форма сигнала СФЭ
может оказаться идентичной соответствующим
характеристикам объектного импульса. Этот
эффект получил название эффекта корреляции
временной формы фотонного эха (ФЭ) [8].
В работе [9] был рассмотрен эффект запирания информации в откликах СФЭ и его
применение в системах оптической памяти,
эхо-процессоров и многоканальной записи информации при воздействии внешних пространственно неоднородных электрических полей на
резонансную систему атомов.
В данной работе исследовано влияние внешних пространственно неоднородных электрических полей на воспроизводимость информации
в откликах СФЭ (эффект корреляции временной формы ФЭ) в трехуровневой системе при
ее различной кодировке в объектном лазерном
импульсе.

по V-схеме, приведенной на рис. 1, где объектным является первый импульс.
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где U(Δtη) – оператор эволюции системы при ее
возбуждении резонансным лазерным импульсом, Δtη – длительность η-го резонансного лазерного импульса, tη – момент времени воздействия η-го резонансного лазерного импульса.
Рассмотрим схему возбуждения стимулированного фотонного эха в трехуровневой системе

Ω13
,
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где Г – параметр неэквидистантности спектра
системы, Δ12 = Ω2 – Ω1 – ω12, Ωij = Ωj – Ωi – частоты резонансных переходов, ω12 – частота лазерного излучения, резонансного перехода 1–2.
Напряженность электрического поля отклика найдем как

Основные уравнения
Для отыскания оператора эволюции U системы при ее возбуждении резонансным лазерным импульсом используем результаты работы
[9]. Зная оператор эволюции U, можно определить матрицу плотности системы ρ после воздействия η-го лазерного импульса
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Рис. 1. Спектр возбуждения СФЭ в трехуровневой системе при наличии внешних неоднородных электрических полей с ненулевыми
градиентами.
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после воздействия трех возбуждающих лазерных импульсов получены в работе [10].
Воздействие внешних пространственно неоднородных электрических полей на резонансную систему атомов может влиять на воспроизводимость информации в откликах СФЭ.
Процесс формирования откликов фотонного
эха содержит два необходимых этапа: расфазирование осциллирующих дипольных моментов
оптических центров и последующее их сфазирование, которое приводит к возникновению
макроскопической поляризации среды и регистрируется в виде оптического когерентного
отклика. Воздействие на резонансную среду на
одном из этих этапов пространственно неоднородного внешнего возмущения (например, неоднородного электрического поля) приведет
к случайному сдвигу или расщеплению исходных монохромат неоднородно уширенной
оптической линии. В результате дипольные
моменты не будут сфазироваться после считывающего импульса, т.е. генерация оптического
когерентного отклика будет подавляться.
Следуя работам [9, 12–15] будем считать,
что воздействие неоднородных электрических
полей E(r) приводит к дополнительным частотным сдвигам j-го оптического центра за счет
эффекта Штарка

f (rj ) = Cs (ÑE(r )rj ),
где Сs – постоянная. Величина Сs кристалла
LaF3:Pr3+ равна 100 Кгц/(В/см)2 [16–18].
В этом случае пространственно-временная
структура отклика СФЭ определится аналогичным выражением, полученным в работе [11]

I ~EE*,

действия неоднородного электрического поля
после третьего импульса.

Воспроизведение информации
в откликах СФЭ
при ее различной кодировке
Рассмотрим воспроизводимость информации в отклике СФЭ в трехуровневой системе
при ее различной кодировке. На рис. 2 представлена временная структура объектного лазерного импульса при кодировке информации
в его интенсивности, а на рис. 3 – при кодировке информации во временных интервалах эшелона лазерных импульсов, взятого в качестве
объектного.
Нас будет интересовать воспроизводимость
информации в отклике СФЭ и эффективность
ее запирания при наличии внешних пространственно неоднородных электрических полей.
На рис. 4, 5 представлены результаты численного расчета выражения (3) при различной
кодировке информации.
Из рис. 4 и 5 следует, что при Г ≠ 1 наблюдается изменение шкалы реального времени
в отклике СФЭ как при кодировке информации
во временной форме объектного импульса, так
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где θη – площадь η-го импульса, ε(η)(t) представляет огибающую временной формы η-го импульса, τ12 – время воздействия неоднородного
электрического поля между первым и вторым
возбуждающими импульсами, τ23 – время воз“Оптический журнал”, 81, 6, 2014
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Рис. 2. Временная форма входного импульса
(Δt1 = 1, Δt2 = 3 нс).
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Рис. 4. Изменение шкалы реального времени
в отклике стимулированного фотонного эха
в обращенном режиме при кодировании информации во временной форме объектного импульса для систем с разной неэквидистантностью
резонансных уровней: Г = 0,79 (1), Г = 1 (2),
Г = 1,26 (3).
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Рис. 3. Временная форма входного импульса
при кодировании информации во временных
интервалах (Δt1 = Δt3= Δt5 = 1 нс – длительности импульсов, Δt2 = 0,5 нс, Δt4 = 1,5 нс – длительности промежутков между импульсами,
Δt2 ≠ Δt4 – эквивалентно заданию информации
во временных интервалах).
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Рис. 5. Изменение шкалы реального времени
в отклике стимулированного фотонного эха
при кодировании информации во временных
интервалах объектного импульса для систем
с разной неэквидистантностью резонансных
уровней: Г = 0,79 (1), Г = 1 (2), Г = 1,26 (3), τ(1i2),
τ(2i3) – временные интервалы, в которых закодирована информация.
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Рис. 6. Эффективность запирания информации при формировании стимулированного фотонного эха
в трехуровневой системе с разной неэквидистантностью спектра системы в случае наложения пространственно неоднородного электрического поля между первым и вторым импульсами (а) и после третьего импульса (б) в системах с разной неэквидистантностью резонансных уровней: Г = 0,79 (1), Г = 1 (2),
Г = 1,26 (3).
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Рис. 7. Изменение шкалы реального времени в отклике стимулированного фотонного эха в обращенном
режиме кодирования информации во временной форме объектного импульса при значениях первого
и второго градиентов внешних электрических полей 50 В/см2 (а), 70 В/см2 (б) в системах с разной неэквидистантностью резонансных уровней: Г = 0,79 (1), Г = 1 (2), Г = 1,26 (3).

и при ее кодировке во временных интервалах
эшелона лазерных импульсов, взятых в качестве объектного.
На рис. 6 представлена эффективность запирания информации при формировании стимулированного фотонного эха в трехуровневой системе
при разной неэквидистантности спектра системы
и при наложении пространственно неоднородного
электрического поля после второго или третьего
возбуждающих лазерных импульсов.
Из рисунков следует, что наиболее эффективно эффект запирания проявляет себя при
схеме записи СФЭ при Г = 1,26, т.е. первый
и второй возбуждающие импульсы воздействуют на переходе 3Н4–3Р0, а третий импульс и отклик СФЭ – на переходе 3Н4–1D2.
Из рис. 7 следует, что при наложении после
первого и третьего возбуждающих лазерных импульсов одинаковых пространственно неоднородных электрических полей, в отличие от СФЭ
в двухуровневой системе, происходит искажение записанной информации, которое тем больше, чем больше величина градиентов внешних
пространственно неоднородных электрических
полей. Таким образом, при одинаковых значениях градиентов фазовая память системы восстанавливается только частично.

Выводы
Показано, что при параметре неэквидистантности спектра трехуровневой системы не
равном единице, наблюдается изменение шкалы реального времени в отклике СФЭ как при
кодировке информации во временной форме
объектного импульса, так и при ее кодировке
во временных интервалах эшелона лазерных
импульсов.
Запирание информации в отклике СФЭ
в кристалле LaF3:Pr3+ при разной схеме возбуждения происходит при наложении пространственно неоднородного электрического
поля между первым и вторым импульсами
в пределах 60–100 В/см2, а при наложении
пространственно неоднородного электрического поля после третьего импульса в пределах
300–1000 В/см2.
При наложении после первого и третьего
возбуждающих лазерных импульсов одинаковых пространственно неоднородных электрических полей, в отличие от СФЭ в двухуровневой
системе, происходит искажение записанной
информации.
Работа поддержана грантом 20-64/2013(Г)
Академии наук РТ.
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