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1. Историческое введение и актуальность 

Из известных на данный момент способов передачи информации методика 

оптических сигналов обладает двумя важнейшими преимуществами: скорость передачи 

равна скорости света – наибольшей из возможных скоростей и за счет наивысшей 

несущей частоты объем информации, который может быть передан оптическими 

сигналами, также является рекордным. С другой стороны, так как носители оптической 

информации – фотоны – электрически нейтральны, введение информации в оптические 

сигналы и другие приемы управления ими требуют принципиально новых способов по 

сравнению с хорошо известными методиками управления электронными сигналами. В 

связи с бурным развитием оптоволоконной связи и активизирующимися исследованиями 

по созданию оптических компьютеров разработка новых способов управления 

оптическим сигналами приобретает все большую актуальность.  

На данный момент в практике управления оптическим сигналами (например, в 

оптоволоконной связи) используются две методики: электрооптическая на основе 

изменения анизотропии показателя преломления материала электрическим полем и 

акустооптическая на основе периодической модуляции показателя преломления 

материала стоячей ультразвуковой волной. Обе эти методики были разработаны  более 

полувека назад и в настоящий момент все более перестают удовлетворять техническим 

потребностям за счет несовместимых с современными требованиями миниатюризации 

приборной  техники, снижения энергопотребления, быстродействия 

Явление полного внутреннего отражения света в оптически прозрачных 

материалах хорошо изучено (рис 1 Приложения). Оно основано на том, что при 

отражении света от оптически гладкой  поверхности параллельная  ей компонента 

волнового вектора света должна сохраняться. Но если свет падает на поверхность раздела 

со стороны  среды с большим показателем преломления, то при достаточно малом угле 

между этой поверхностью и направлением светового луча параллельная поверхности 

компонента волнового вектора  оказывается больше максимально возможного волнового 

вектора во второй среде. Поэтому перпендикулярная поверхности компонента волнового 

вектора оказывается мнимой, что означает экспоненциальное затухание света в ней. 

Световая волна в этом случае проходит некоторое расстояние вдоль поверхности раздела 

и возвращается в первую среду. В этом состоит существо процесса полного внутреннего 

отражения. Он используется во многих оптических устройствах, среди которых на данный 

момент наиболее распространены  оптоволоконные кабели, где за счет явления полного 

внутреннего отражения оптические сигналы могут распространяться практичсеки без 

потерь на большие расстояния (в десятки километров).  Кроме того, явление полного 

внутреннего отражения используется в спектрометрических устройствах нарушенного 

полного внутреннего отражения, поляризаторах, поворотных призмах и т.д.     

2. Базовая идея.     

    Как указывалось выше, при полном внутреннем отражении от границы двух сред с 

разными показателями преломления на границе формируется поверхностная световая 

волна, которая проходит вдоль отражающей поверхности  расстояние в несколько 

световых длин волн, т.е. несколько микрон. Толщина  материала, в котором  происходит 

формирование поверхностной волны, а затем из нее – отраженного светового  луча. Также 

не превышает нескольких микрон. Это означает, что объем вещества, определяющего 

параметры отраженного светового сигнала, не превышает миллионной доли кубического 

миллиметра. Столь малая величина объема, радикально влияющего на характеристики 
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прибора, в котором используется явление полного внутреннего отражения, создает 

большие преимущества с точки зрения миниатюризации устройств управления 

оптическими сигналами и минимизации их энергопотребления.  Например, приложение к 

области формирования отражения электрического поля амплитудой всего в 1 вольт даст в 

ней удельную напряженность до десятков киловольт, которая способна радикально 

изменить оптические характеристики материала для эффективного управления 

оптическим сигналами. Для сравнения можно привести пример электрооптического 

модулятора, работающего на изменении показателя преломления электрическим полем. В 

нем напряженность такого уровня должна создаваться в областях миллиметровых или 

даже сантиметровых размеров, что на несколько порядков увеличивает габариты и 

энергопотребление соответствующей аппаратуры.  

      Мы планируем использовать несколько способов воздействия на указанную 

микрообласть формирования отраженного пучка. Первый способ – облучение этой 

области светом другой длины волны, который в этом материале сильно поглощается. За 

счет локального поглощения возможны сразу несколько воздействий на характеристики 

отражающей области. Первое – возбуждение высокой концентрации неравновесных 

электронов.  Они способны как непосредственно изменить   показатель преломления в 

локальном объеме, так и оказать косвенное воздействие за счет, например, локального 

повышения температуры. Если материал является пироэлектриком (например, это может 

быть титанат бария или свинца, сульфид кадмия и т.д.), то в его исходном состоянии у 

приповерхностной области может существовать сильный перепад электрического 

потенциала. Возбуждение в этой области большого количества свободных носителей 

заряда  способно радикально изменить картину электрического потенциала и 

непосредственно связанную с этим картину локальной неоднородности показателя 

преломления.  А эта неоднородность, в свою очередь, так ил иначе изменит 

характеристики отраженного луча.  

    Облучение отражающей области лазером с поглощаемой длиной волны удобно и по 

другой причине. Лазерный луч может быть легко разделен на два луча одинаковой 

интенсивности. Если потом эти два луча свети под определенным углом на отражающей 

поверхности, их интерференция образует на ней периодическую картину распределения 

светового поля. А благодаря ей сформируются периодические распределения 

температуры, электрического потенциала, распределения свободных электронов и т.д.                          

3. Методика эксперимента 

   Для исследований влияния лазерного облучения на характеристик полного внутреннего 

отражения использовались две геометрии экспериментальных образцов. Первая – 

треугольная призма типа «крыша» (рис. 2), которая сбоку выглядит как равнобедренный 

прямоугольный треугольник. При этом отражаемый свет вводится перпендикулярно 

одному из катетов, отражается от гипотенузы и выходит наружу через другой катет.  

   Вторая геометрия – плоская пластина, торцы которой отполированы под углом 45° к 

плоскости. Свет вводится через торец перпендикулярно его плоскости (т.е. под углом  45° 

к плоскости пластины), проходит несколько отражений внутри пластины и выходит 

наружу через второй торец. Такая геометрия более чувствительна к слабым изменениям 

полного отражения, т.к. суммируется эффект от нескольких отражений.  

   Указанные призмы изготавливались из двух полупроводниковых материалов: сульфида 

кадмия (край фундаментального поглощения в области 500 нм) и селенида цинка (край 

фундаментального поглощения в области 470 нм).  
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   В качестве источника зондирующего света использовались два полупроводниковых 

лазера:  зеленый с длиной волны 532 нм и красный с длиной волны 633 нм. Для 

воздействия на отражающую поверхность использовался полупроводниковый лазер 

синего света с длиной волны 445 нм. 

  Изменения характеристик отражения измерялись двумя способами: по смещению  

углового распределения отраженного луча и  по изменению интегрального коэффициента 

отражения ( с помощью полупроводникового фотодиода).    

 4. Экспериментальные результаты    

    Работа над данным проектом, рассчитанным на два года,  началась всего пять месяцев 

назад . Поэтому полученные к настоящему моменту экспериментальные результаты  носят 

предварительный характер и для повышения их точности требуются дополнительные 

эксперименты. Но, тем не менее, полученные факты уже сейчас дают серьезный материал 

для анализа механизмов воздействия светового излучения, поглощаемого 

полупроводниковым кристаллом, на процесс полного внутреннего отражения с точки 

зрения создания методики светового управления  оптическими сигналами.  

   Образцы монокристаллического селенида цинка устанавливались в положение полного 

внутреннего отражения (ПВО). Изучалось влияние на ПВО  зеленого лазерного излучения 

с длиной волны 532 нм облучением поверхности гипотенузы треугольной призмы, 

формирующей ПВО, синим лазером с длиной волны 445 нм и энергией в луче 500 

милливатт. При этом были обнаружены два эффекта: 

1) При первых повторениях облучения синим лазером происходило существенное  (до 

двух раз) ослабление интенсивности отраженного зеленого луча.  С выключением 

облучения синим лазером интенсивность отраженного зеленого луча 

восстанавливалась.  

В данном случае важно отметить, что при облучении кристаллов селенида цинка синим 

лазером в них наблюдалась красная люминесценция (диапазон длин волн от 600 нм до 650 

нм).  

По мере роста количества повторений облучения отражающей грани синим лазером 

эффект ослабления отражения зеленого луча постепенно ослаблялся.   

2) При воздействии отражающей поверхности пучком синего лазера, 

сфокусированным в пятно меньшего размера, чем область формирования 

отражения  зеленого луча, наблюдалось смещение отраженного луча на 

сравнительно небольшой угол (порядка 0,5 градуса). С прекращением облучения 

отраженный пучок возвращался на прежний угол.       

 

5. Обсуждение результатов 

Полученные предварительные экспериментальные факты указывают на возможность 

управления   оптическим сигналами, сформированными при полном внутреннем 

отражении от поверхности полупроводниковых кристаллов, воздействием лазерного 

излучения, поглощаемого в данном кристалле.  
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Эффект уменьшения интенсивности отраженного зеленого луча при облучении 

отражающей грани синим лазером можно объяснять тем , что облучение синим светом 

создает в приповерхностном слое кристалла новые каналы поглощения зеленого света, 

которые при прекращении синего облучения исчезают. На основе того, что исследованные 

нами кристаллы селенида цинка при синем облучении выдают красное свечение, мы 

может предположить, что в эитх кристаллах присутствуют точечные дефекты с 

энергетическим уровнями, расположенными в запрещенной зоне кристалла, которые 

активируются воздействием на кристалла фотонов синего света (наличие различных  

уровней энергии в запрещенной зоне полупроводникового кристалла иллюстрируется 

рисунком 1.1  Приложения).  Для такого ситуации подходит уровень вакансий селена, 

который расположен на расстоянии 1,7 электронвольта от дна зоны проводимости 

селенида цинка.  Так как ширина запрещенной зоны селенида цинка – 2,7 электронвольта, 

а излучаемые  синим лазером фотоны тоже имеют при длине волны 445 нм энергию 2,8 

электронвольта, они поглощаются кристаллом, переводя электроны из валентной зоны в 

зону проводимости (такие переходы на рис. 1.1. показаны стрелкой I). Эти электроны 

могут переходить на уровень вакансии селена, излучая красный свет. Такие переходы на 

рис. 1.1. показаны стрелкой 6). При достаточно сильном синем излучении уровни 

вакансий селена могут быстро заполниться электронами. Но эти электроны теперь могут 

переводиться назад в зону проводимости селенида цинка уже зелеными фотонами из 

отражаемого луча, т.к. их расстояние от дна зоны проводимости 1,7 электронольта, а о 

энергия фотонов зеленого лазера с длиной волны 532 нм составляет 2,3 электронольта.  

Тем самым происходит поглощение зеленых фотонов, что приводит к ослаблению 

отраженного зеленого луча. После выключения синего облучения уровним вакансий, не 

получая подпитки электронами, истощаются, поглощение зеленого луча прекращается и 

интенсивность отражения восстанавливается.  

   В результате многократного повторения облучением синим лазером вакансии селена, 

получая  активную подпитку электронами, которая нейтрализует их электрический заряд,  

При нейтрализации электрического заряда коэффициент диффузии вакансий возрастает, и 

за счет чего они могут выходить на близко расположенную поверхность кристалла и там 

аннигилировать.  Этим процессом уменьшения концентрации вакансий селена в 

приповерхностном слое селенида цинка можно объяснить ослабление  эффекта 

воздействия синего света на отражение зеленого пучка.  

   Угловое смещение отраженного пучка при облучении синим светом указывает на 

небольшое изменение ориентации отражающей поверхности. Сам кристалла под 

действием синего лазера поворачиваться не может, но неоднородное облучение зоны, где 

формируется отражение зеленого луча, может приводить к созданию неоднородности 

приповерхностного показателя преломления. Такую неоднородность могут создать 

неоднородности температуры (т.к. излучение лазера имеет достаточно большую 

мощность) или концентрации свободных и связанных на разного рода дефектах 

кристаллической структуры.  (типа описанных выше вакансий селена). 

  Изложенные выше объяснения влияния синего лазера на отражение зеленого луча носят 

характер рабочих гипотез, предназначенных для планирования новых экспериментов. 

Такие эксперименты – например, по регулированию содержания вакансий в кристаллах 

селенида цинка – будут производиться в ближайшее время.      

6. Заключение 

  Полученные результаты и проведенное их  обсуждение указывают на практически 

осуществимую возможность управления оптически сигналами при полном внутреннем 
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отражении лазерным воздействием светом, поглощаемым данным кристаллом. Это 

создает предпосылки создания усилителей, модуляторов. переключателей  и других 

устройств  управления оптическими сигналами для оптических компьютеров, систем 

оптической связи и других применений .  
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 Приложение 

 

 

Рис. 1. Полное внутреннее отражение в трапециевидном образце 
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Рис. 2. Схема эксперимента по влиянию лазерного 
облучения на полное внутренне отражение в образце 

треугольной формы. Лазерное облучение синим светом производится на область 

формирования отраженного пучка гипотенузы треугольника 

 

    

 

 


