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Показано, что динамический эффект 
Штарка подавляет спонтанные отклики сре-
ды — затухание свободной поляризации (ЗСП) 
и фотонное эхо (ФЭ). В области малых интен-
сивностей излучения преобладает сигнал ЗСП, 
представляющий интерференцию эквидистант-
ных по спектру зеемановских компонент. Экс-
периментальные исследования на переходе 
R(4,3) колебательной полосы 0—1 13

33 CH Fν  
показали качественное согласие результатов с 
модельными расчетами для сигналов ФЭ и 
смеси ЗСП и оптических нутаций. 

Исследовано влияние магнитного поля на 
поляризацию и амплитуду ФЭ и стимулиро-
ванного фотонного эха (СФЭ) на интеркомби-
национном переходе в парах иттербия. Экспе-
рименты в пределе слабого магнитного поля 
показали наличие нефарадеевского поворота 
плоскости поляризации ФЭ и СФЭ для СФЭ с 
деполяризацией сигнала. В сильном поле впер-
вые наблюдались неполяризованные ФЭ и 
СФЭ (см. рисунок). 

Выполнен численный анализ формы пер-
вичного ФЭ для условий неколлинеарного воз-
буждения ФЭ (модельная среда — пары иттер-
бия) в условиях ближнего диполь-дипольного 
взаимодействия (БДДВ). Из анализа следует, 
что момент появления эха и его форма зависят 
от основных параметров теории БДДВ b и Δ.  

 
Поляризационная диаграмма СФЭ в парах иттербия 
в нулевом магнитном поле (1) и в поле 1,8 Гс (2). 
Видны поворот поляризации СФЭ на угол около  
–30 градусов и расширение перетяжки кривой (де-
поляризация сигнала СФЭ). 

Polarization diagram of SPE in ytterbium vapor in zero 
magnetic field (1), and in magnetic field of 1.8 Gs (2). 
The rotation of SPE polarization by –30 degree and the 
waist broadening (SPE signal depolarization) are 
clearly seen. 

 
 
Кроме того, должны наблюдаться множест-
венные сигналы ФЭ, соответствующие набору 
условий фазового согласования: (2 – m)k2 – 
– (1 – m)k1, где m = 0, ±1, ±2, … 
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