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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования 
 
Акустооптическое взаимодействие, то есть дифракция света на 

индуцированной ультразвуком дифракционной решетке в прозрачной для света 

среде, известно в физике в течение нескольких десятилетий. Значительный вклад 

в изучение этого явления был внесен как отечественными, так и зарубежными 

учеными. В настоящее время акустооптическое взаимодействие находит широкие 

применения в устройствах управления лазерным излучением и оптической 

обработки информации [1-4]. В первые десятилетия после своего открытия в 

1920-х гг. дифракция света на ультразвуке наблюдалась лишь в изотропных 

средах − жидкостях и аморфных материалах, и ее исследование носило, в 

основном, академический характер. Предпосылки для возникновения 

акустооптики как самостоятельного научно-технического направления появились 

после того, как в 1960-е гг. был изобретен лазер. Особые свойства лазерного 

излучения, такие как высокая когерентность, малая расходимость и значительная 

плотность мощности волнового пучка, потребовали поиска эффективных 

способов управления лазерным излучением. Оказалось, что использование 

дифракции света на ультразвуке позволяет создавать быстродействующие и 

надежные устройства для модуляции, сканирования, а также пространственной и 

временной фильтрации световых пучков. Именно с 1960-х гг. начались весьма 

активные исследования дифракции света на ультразвуке, направленные как на 

разработку методов теоретического описания этого явления, так и на поиск новых 

материалов, представляющих интерес для использования в качестве среды 

взаимодействия. Важным шагом в развитии акустооптики в тот период стало 

исследование и применение дифракции света на ультразвуке в кристаллах, 

характеризующихся анизотропией оптических и упругих свойств. Уже к 1980-м гг. 

подавляющая часть акустооптических устройств была основана именно на 

кристаллических материалах. Оптическая анизотропия среды взаимодействия 

позволила реализовать значительное число режимов дифракции, которые не 
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могут наблюдаться в изотропных средах. При этом упругая анизотропия среды 

взаимодействия в течение значительного времени практически не принималась во 

внимание ввиду того, что в используемых в тот период материалах она выражена 

весьма слабо. 

В последние десятилетия все более широкое применение в акустооптике 

стали находить кристаллы, обладающие сильной анизотропией не только 

оптических, но и упругих свойств. Интерес к подобным средам объясняется тем, 

что они, как правило, характеризуются высокими значениями коэффициентов 

акустооптического качества, то есть позволяют реализовать эффективную 

дифракцию света при сравнительно низкой мощности ультразвуковой волны. 

Речь идет, в первую очередь, о кристаллах парателлурита (TeO2), 

моногалогенидов ртути (Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2), теллура (Te) и некоторых других. 

Упругая анизотропия среды взаимодействия проявляется в том, что поток энергии 

ультразвуковой волны оказывается направленным под некоторым углом по 

направлению к фазовой скорости. Величина этого угла, называемого углом сноса 

энергии, может достигать, например, в кристалле парателлурита, величины 74о, в 

соединениях ртути 70о, а в кристалле теллура − величины 56о. Для сравнения 

следует отметить, что в кристаллах кварца и ниобата лития, широко применяемых 

в акустооптических устройствах с 1970-х гг. и вплоть до настоящего времени, 

максимальное значение угла сноса не превышает 30о. При исследовании 

акустооптического взаимодействия в сильно анизотропных материалах оказалось, 

что процесс дифракции света на ультразвуковых волнах с большими углами сноса 

подчиняется ряду закономерностей, не характерных для волн с малым сносом 

энергии или полным его отсутствием [5-8]. Очевидно, что выявление и 

исследование этих закономерностей представляет интерес не только для 

разработки новых акустооптических приборов, но и как самостоятельная научная 

задача. Таким образом, исследование дифракции света на ультразвуке в средах, 

обладающих сильной анизотропией как оптических, так и упругих свойств, 

является важной проблемой современной акустооптики. 
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Степень разработанности проблемы 
 
Необходимость специального исследования дифракции света на 

ультразвуке в средах с сильно анизотропными свойствами возникла достаточно 

давно. Процесс дифракции света на ультразвуке в средах с оптической 

анизотропией был весьма подробно изучен в ряде исследований, проведенных 

еще в 1970-е − 80-е гг. Однако влияние упругой анизотропии, то есть сноса 

энергии ультразвуковой волны, на процесс акустооптического взаимодействия до 

настоящего времени не подвергалось исчерпывающему исследованию. Как было 

отмечено выше, подобное положение объясняется тем, что ранее в 

акустооптических устройствах чаще всего применялись ультразвуковые волны со 

сравнительно небольшими углами сноса энергии. Тем не менее, проводились 

экспериментальные исследования дифракции света на наклонных ультразвуковых 

столбах, которые позволили выявить влияние сноса энергии ультразвуковой 

волны на характеристики акустооптического взаимодействия [9-10]. 

В настоящее время известно сравнительно немного работ, непосредственно 

посвященных теоретическому исследованию дифракции света на ультразвуковых 

волнах со сносом энергии [5-8]. Как правило, их авторы идут по пути 

модификации уже известного теоретического аппарата, описывающего 

акустооптическое взаимодействие. При этом в математические соотношения, 

описывающие процесс дифракции света на ультразвуке, вносятся аддитивные или 

мультипликативные поправки, зависящие от угла сноса энергии ультразвука. 

Подобный подход позволяет в ряде случаев расширить область применения 

известной теории акустооптического взаимодействия, однако не позволяет 

описать такие эффекты и режимы дифракции, которые принципиально не могут 

наблюдаться в изотропных средах. Ограничения существующих методов 

описания дифракции света на ультразвуке при их применении к средам с сильной 

упругой анизотропией были впервые отмечены в работах [5-6]. 

Следует отметить, что в акустооптике существует также ряд эффектов, 

остающихся малоизученными в силу трудности их экспериментальной 

реализации и применения. Например, именно по этой причине свойства 
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низкочастотного режима коллинеарного акустооптического взаимодействия 

исследованы в настоящее время значительно лучше, чем высокочастотного. 

Кроме того, известно, что экспериментальная реализация высокочастотного 

режима сопряжена со значительными сложностями [11], хотя современный 

уровень техники физического эксперимента, в принципе, позволяет возбуждать 

ультразвуковые волны с необходимыми для этого частотами [12]. Одним из 

важных свойств коллинеарного акустооптического взаимодействия является его 

амплитудная невзаимность [13-14]. Исследования этого эффекта в 

низкочастотном режиме коллинеарного взаимодействия показали, что для его 

проявления необходимы специальные условия, возникающие лишь в 

спектральных акустооптических фильтрах с высоким разрешением. При этом 

вопрос о влиянии акустооптической невзаимности на процесс высокочастотного 

коллинеарного взаимодействия до настоящего времени не рассматривался. 

 
 
Цели и задачи исследования 
 
Целью диссертационной работы явилось исследование процесса дифракции 

света на ультразвуке в средах, обладающих сильной анизотропией оптических и 

упругих свойств. Основное внимание уделено выявлению и рассмотрению тех 

акустооптических эффектов, которые являются пренебрежимо малыми или вовсе 

отсутствуют при дифракции света на ультразвуке в изотропных и слабо 

анизотропных средах. 

Для достижения указанной цели оказалось необходимым сформулировать и 

решить следующие задачи: 

1) Построение теоретической модели дифракции ограниченных световых 

пучков на ультразвуке при произвольных направлениях распространения 

взаимодействующих волн. 

2) Исследование свойств брэгговского режима дифракции света на 

ультразвуке при больших углах падения и дифракции света в случае, когда 

область взаимодействия ограничена в пространстве по двум координатам. 
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Определение условий, при которых такое ограничение существенно влияет на 

характеристики взаимодействия. 

3) Изучение нового (полуколлинеарного) режима акустооптического 

взаимодействия, объединяющего в себе признаки известных поперечного и 

коллинеарного режимов дифракции. Рассмотрение динамики перехода от 

полуколлинеарного режима к каждому из указанных режимов. 

4) Сравнительное рассмотрение низкочастотного и высокочастотного 

режимов коллинеарного акустооптического взаимодействия. Исследование 

влияния амплитудной невзаимности на характеристики акустооптического 

взаимодействия в этих режимах. 

5) Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов и 

результатов. 

 
 
Научная новизна полученных результатов 
 
Научная новизна результатов диссертационной работы определяется тем, 

что в ней впервые: 

1) Построена математическая модель процесса дифракции ограниченных 

световых пучков на ультразвуке в изотропных, а также оптически и акустически 

анизотропных средах. В отличие от существующих моделей акустооптического 

взаимодействия, разработанная модель позволяет описывать процесс дифракции 

световых пучков произвольного сечения на ультразвуке при произвольных 

направлениях распространения взаимодействующих волн и при произвольной 

геометрической форме области взаимодействия. Кроме того, модель учитывает 

возможность существования и пространственной неоднородности 

ультразвукового поля. Основой модели является двумерное уравнение связанных 

мод, описывающее изменение амплитуды электромагнитной волны каждого из 

дифракционных порядков в процессе взаимодействия в зависимости от двух 

пространственных координат. 
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2) Исследован процесс обмена энергией между световыми пучками 

дифракционных порядков в режиме дифракции Брэгга при различных 

соотношениях углов падения и дифракции света, а также коэффициента 

акустооптической связи. Рассмотрен как случай синхронного взаимодействия, так 

и взаимодействия при наличии расстройки. Предсказан эффект 

пространственного перераспределения энергии электромагнитного поля, 

приводящий к изменению формы поперечного сечения взаимодействующих 

пучков в процессе дифракции. Показано, что в случае произвольных значений 

углов дифракции света на ультразвуке необходимо учитывать пространственное 

ограничение области взаимодействия по двум координатам за счет конечной 

апертуры светового и ультразвукового пучков. Предложен количественный 

критерий того, какой из двух указанных факторов оказывает определяющее 

влияние на процесс акустооптического взаимодействия. 

3) Рассмотрен режим дифракции света на ультразвуке в упруго 

анизотропной среде, при котором световой пучок одного из дифракционных 

порядков направлен строго вдоль ультразвукового столба. Данный режим 

объединяет в себе признаки известных поперечного и коллинеарного режимов 

дифракции, и для его обозначения предложено использовать термин 

"полуколлинеарный". Проведено теоретическое исследование свойств 

полуколлинеарного режима акустооптического взаимодействия при помощи 

разработанной модели процесса дифракции света на ультразвуке. Показано, что 

характеристики полуколлинеарного режима взаимодействия, в отличие от 

известных в настоящее время режимов, принципиально определяются 

пространственным ограничением области взаимодействия по двум координатам. 

Осуществлено экспериментальное наблюдение полуколлинеарного 

акустооптического взаимодействия. 

4) Проведено сравнительное рассмотрение низкочастотного и 

высокочастотного режимов коллинеарного акустооптического взаимодействия 

при помощи двумерного уравнения связанных мод. Получены численные 

решения уравнения связанных мод, описывающего низкочастотный и 
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высокочастотный режимы коллинеарного акустооптического взаимодействия. 

Исследовано влияние затухания ультразвука и коэффициента акустооптической 

связи на форму аппаратной функции, ширину частотной полосы взаимодействия 

и эффективность дифракции. Исследовано влияние амплитудной невзаимности на 

характеристики акустооптического взаимодействия в низкочастотном и 

высокочастотном режимах в различных акустооптических материалах. Показано, 

что в большинстве случаев амплитудная невзаимность проявляется в 

высокочастотном режиме существенно сильнее, чем в низкочастотном. 

 
 
Теоретическая и практическая значимость работы 
 
Теоретическая значимость работы состоит в разработке и реализации 

нового метода математического моделирования дифракции света на ультразвуке, 

основанного на двумерном уравнении связанных мод. При помощи построенной 

модели оказалось возможным предсказать и исследовать ряд акустооптических 

эффектов, которые не могли быть корректно описаны в рамках существующих 

теорий акустооптического взаимодействия. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов в разработке новых акустооптических устройств, 

основанных на сильно анизотропных средах взаимодействия. 

 
 
Структура диссертационной работы 
 
Работа состоит из введения, 5 глав основного текста, заключения и списка 

литературы. Она содержит 171 страницу текста, включая 26 рисунков и 4 таблицы. 

В списке литературы, прилагаемом к диссертации, приведены ссылки на 199 

публикаций, представляющих интерес в связи с исследуемой проблемой. 
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Положения, выносимые на защиту 
 
1) Теория брэгговской дифракции коллимированных световых пучков 

произвольного сечения на ультразвуке в изотропных, а также оптически и 

акустически анизотропных средах, справедливая при произвольных углах падения 

и дифракции света. Описание дифракции на однородных и неоднородных 

ультразвуковых полях, ограниченных в пространстве по двум координатам, при 

синхронном и несинхронном взаимодействии. 

2) Эффект перераспределения энергии взаимодействующих световых 

пучков в пространстве, приводящего к изменению апертуры и формы их сечения 

при больших углах падения и дифракции света. Возможность локального 

превышения интенсивности света над интенсивностью света в падающем 

световом пучке при достаточно сильной акустооптической связи. 

3) Полуколлинеарный режим дифракции света на объемной ультразвуковой 

волне в упруго анизотропной среде, объединяющий в себе свойства поперечного 

и коллинеарного режимов дифракции. Зависимость эффективности 

полуколлинеарной дифракции и частотной полосы взаимодействия от апертуры 

светового пучка, а также от ширины и длины ультразвукового столба. 

 
 
Апробация результатов исследования 
 
Результаты диссертационного исследования были опубликованы в 8 статьях 

в отечественных и зарубежных реферируемых научных журналах, а также 

представлены в 23 докладах на всероссийских и международных конференциях, 

по результатам которых было опубликовано 14 статей в сборниках трудов этих 

конференций и 13 аннотаций докладов. Кроме того, результаты исследования 

неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры физики колебаний 

физического факультета МГУ и научного семинара по акустооптике, 

проводимого на кафедре. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении дана общая характеристика исследуемой проблемы дифракции 

света на ультразвуке в оптически и акустически анизотропных средах. Показана 

актуальность исследуемой проблемы, перечислены цели и задачи исследования, 

отмечена научная новизна полученных результатов. 

 
Рис. 1. Общий случай акустооптического взаимодействия 

в упруго анизотропной среде; p − номер порядка дифракции, 

K
r

 − волновой вектор ультразвука, ψ − угол сноса энергии ультразвуковой волны. 

 
Первая глава диссертации посвящена разработке математического аппарата, 

необходимого для исследования. Рассматриваются возможные подходы к 

решению задачи дифракции света на ультразвуке в средах, обладающих сильной 

анизотропией упругих свойств. Показано, что проблема дифракции света на 

ультразвуке в средах, обладающих сильной анизотропией упругих свойств, 

приводит к необходимости описания этого процесса при произвольных, в том 

числе больших, значениях углов дифракции θр (см. рис. 1). Обоснована 

необходимость разработки нового теоретического подхода к описанию процесса 

ψK
r

pθ

0 l

x

z

0=p

1=p

1−=p

2−=p

2=p

3=p



 

12 

акустооптического взаимодействия, позволяющего корректно описывать этот 

процесс при произвольных, в том числе больших, значениях углов дифракции. В 

качестве основного математического аппарата для решения задачи дифракции 

света на ультразвуке выбран метод медленно меняющихся амплитуд. 

Получено двумерное уравнение связанных мод, описывающее дифракцию 

света на ультразвуке при произвольных направлениях распространения световых 

пучков и произвольной геометрической форме области взаимодействия. Показано, 

что данное уравнение описывает изменение амплитуды электромагнитной волны 

каждого из дифракционных порядков в направлении лучевого вектора света. 

Уравнение получено в вариантах, соответствующих оптически изотропным и 

анизотропным средам, а также пространственно однородным и неоднородным 

акустическим полям. Обсуждается постановка граничных условий к уравнениям 

связанных мод в пространственной области произвольной формы. Приведены 

выражения, определяющие эффективность дифракции, и показано, что решения 

уравнения связанных мод удовлетворяют закону сохранения энергии при любых 

условиях дифракционной задачи. 

Показаны принципиальные различия между двумерным и одномерным 

подходами к решению задачи дифракции света на ультразвуке. В частности, в 

одномерном случае векторы расстройки, характеризующие степень нарушения 

синхронизма, направлены перпендикулярно границе области взаимодействия 

(вдоль оси x на рис.1), а в двумерном случае подобное ограничение не налагается. 

Влияние данного обстоятельства на свойства решений дифракционной задачи в 

случае брэгговского режима подробнее рассматривается во второй и четвертой 

главах диссертационной работы. 

Во второй главе диссертации проводится исследование брэгговского 

режима акустооптического взаимодействия при помощи разработанного метода 

описания дифракции света на ультразвуке. Исследована задача дифракции 

светового пучка произвольной формы на бесконечном ультразвуковом столбе. 

Получено двумерное уравнение связанных мод, описывающее брэгговский режим 

дифракции света на ультразвуке: 
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где C0,1 − комплексные амплитуды электромагнитных волн 0-го и 1-го порядков 

дифракции, θ0,1 − углы между лучевыми векторами электромагнитных волн и 

координатной осью x при выполнении условия брэгговского синхронизма, q − 

коэффициент акустооптической связи, ηx,z − компоненты вектора расстройки, l − 

ширина ультразвукового столба. Функция a(z) задает пространственную 

структуру падающего светового пучка. Геометрическая конфигурация 

рассматриваемой задачи показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Конфигурация взаимодействующих волновых пучков 

в случае θ0 < 0 и 0 < θ1 < 90о. 

 
Показано, что аналитическое решение задачи (1)-(2) может быть получено 

лишь при определенных сочетаниях углов падения, дифракции света и 

коэффициента акустооптической связи. На основе полученных аналитических 

решений исследовано влияние направления вектора расстройки на вид решений 

уравнения связанных мод. Показано, что модули комплексных амплитуд С0,1, 

являющихся решениями двумерного уравнения связанных мод, зависят не от 

направления вектора расстройки, а лишь от его проекции на волновую 

поверхность. Поэтому представляется возможным найти пространственное 

распределение амплитуд электромагнитной волны в световых пучках 
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дифракционных порядков, не конкретизируя направление вектора расстройки, 

однако при этом происходит частичная потеря информации о фазе световых волн. 

В качестве примера использования предложенного двумерного метода, 

произведен расчет частотной полосы взаимодействия при дифракции на 

наклонном ультразвуковом столбе во всем возможном диапазоне углов падения и 

дифракции света. Показано, что решение двумерного уравнения связанных мод 

позволяет найти частотную полосу взаимодействия, в том числе, для таких 

режимов взаимодействия, которые не могут быть корректно описаны одномерным 

уравнением связанных мод. 

Предложен метод приближенного численного решения двумерных 

уравнений связанных мод. В соответствии с разработанным методом, 

дифференциальные уравнения (1) сводятся к интегральным уравнениям типа 

Вольтерра, которые далее решаются методом последовательных приближений. 

Показано, что данный метод позволяет находить решения уравнения при 

произвольных соотношениях параметров задачи, в том числе таких, когда 

получение аналитического решения невозможно. На основе предложенного 

метода разработана программа для ЭВМ, обеспечивающая численное 

моделирование процесса дифракции света на ультразвуке. 

Во второй главе работы рассматривается также процесс обмена энергией 

между световыми пучками дифракционных порядков при различных 

соотношениях углов падения и дифракции света. Показано, что переход энергии 

из одного дифракционного порядка в другой происходит не только вдоль 

направления распространения каждого из пучков, но и поперек его. Это приводит 

к перераспределению энергии электромагнитного поля в пространстве, 

вследствие чего форма поперечного сечения взаимодействующих пучков в 

процессе дифракции может существенно изменяться (см. рис. 3). Зависимость 

эффективности дифракции от коэффициента связи при этом также существенно 

отличается от известных законов, определяемых квадратом синуса для 

поперечной дифракции и квадратом гиперболического тангенса − для обратного 

коллинеарного рассеяния. 
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Рис. 3. Пространственное распределение интенсивности света 

в области взаимодействия. 

 
Рассмотренные в главе примеры дифракционных задач показывают, что в 

некоторых случаях результаты решения двумерной задачи сводятся к решению 

одномерной задачи, а в других − двумерная теория дает принципиально новые 

результаты. Показано, что количественным критерием применимости 

одномерного метода описания акустооптического взаимодействия является 

оценка величины 
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определяемой апертурой светового пучка b, шириной ультразвукового столба l и 

направлениями распространения взаимодействующих световых волн. 

Предложенный критерий может быть обоснован тем, что в случае 

произвольных значений углов дифракции света на ультразвуке необходимо 

учитывать пространственное ограничение области взаимодействия по двум 

координатам за счет конечной апертуры светового и ультразвукового пучков. 

Показано, что величина параметра N определяет основной фактор, влияющий на 

пространственное ограничение области взаимодействия. При |N| >> 1 таким 

фактором является конечный размер ультразвукового пучка, и результаты 

решения двумерного уравнения связанных мод сводятся к результатам, которые 

можно получить при помощи одномерного рассмотрения (рис 3а, 3д). Если 

|N| << 1, то область взаимодействия ограничена в основном апертурой светового 

пучка (рис. 3в), а при |N| ~ 1 оба фактора оказывают сравнимое влияние на 

процесс акустооптического взаимодействия (рис. 3б, 3г). В последних двух 

случаях одномерное рассмотрение дает принципиально ошибочные результаты и 

потому неприменимо. Таким образом, двумерный метод описания дифракции 

света на ультразвуке обладает большей общностью, чем одномерный метод, и 

позволяет решить более широкий круг акустооптических задач. Вместе с тем, 

двумерное рассмотрение акустооптического взаимодействия позволяет выделить 

акустооптические задачи, для решения которых достаточно возможностей 

одномерного метода, из существенно двумерных задач. 

В третьей главе диссертации предложен метод нахождения коэффициента 

акустооптического качества оптически анизотропной среды при произвольных 

направлениях распространения взаимодействующих световых пучков. Проведено 

сравнение нового метода с известными методами вычисления акустооптического 

качества. Показано, что предложенный метод является более универсальным 

ввиду того, что он позволяет корректно рассчитывать величину 

акустооптического качества материала, в том числе, и при существенном 



 

17 

различии направлений распространения падающего и отклоненного световых 

пучков. Кроме того, предложенный метод позволяет упростить математические 

выкладки. При помощи разработанного метода проведено вычисление 

коэффициента акустооптического качества кристалла парателлурита для 

ультразвуковых волн, распространяющихся в кристаллографической плоскости 

(001) в различных направлениях. Приведен пример, показывающий, что 

вычисление величины акустооптического качества сильно анизотропной среды 

известным методом сечения индикатрисы может привести к ошибке в 

нахождении величины этого коэффициента более чем на два порядка. 

Разработанный метод вычисления коэффициента качества применен в 

планировании экспериментального исследования распространения и отражения 

ультразвуковых волн в плоскости (001) кристалла парателлурита. По измеренным 

значениям эффективности дифракции найдены абсолютные величины мощности 

и размеров сечения ультразвуковых пучков, а также коэффициенты отражения 

ультразвуковых волн от границы кристалла. Осуществлено наблюдение ряда 

специфических эффектов, сопровождающих распространение и отражение 

акустических волн в среде с сильной упругой анизотропией. 

Четвертая глава диссертации посвящена исследованию нового режима 

акустооптического взаимодействия в упруго анизотропной среде, при котором 

световой пучок одного из дифракционных порядков направлен строго вдоль 

ультразвукового столба (см. рис. 3в, 4). Показано, что данный режим дифракции 

не может быть описан в рамках известной теории акустооптического 

взаимодействия, основанной на одномерном уравнении связанных мод. В связи с 

тем, что исследуемый режим является коллинеарным для одного из порядков 

дифракции и поперечным − для другого, для его обозначения предложено 

использовать термин "полуколлинеарный режим дифракции". 

Получено двумерное уравнение связанных мод, описывающее 

полуколлинеарный режим дифракции света на ультразвуке, и найдены решения 

этого уравнения при произвольном сечении падающего светового пучка. 
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Рис. 4. Схема полуколлинеарного режима акустооптического взаимодействия. 

 
Показано, что частотная полоса акустооптического взаимодействия в данном 

режиме определяется апертурой светового пучка b, а эффективность дифракции − 

как апертурой светового пучка b, так и шириной ультразвукового столба l (см. рис 

4). Эти свойства существенно отличают полуколлинеарный режим от известных в 

настоящее время режимов дифракции света на ультразвуке. 

Найдено направление вектора расстройки, определяющего степень 

нарушения синхронизма при акустооптическом взаимодействии. Показано, что в 

полуколлинеарном случае вектор расстройки направлен перпендикулярно к 

падающему световому пучку. При помощи метода векторных диаграмм получено 

выражение для угла сканирования отклоненного светового пучка при перестройке 

частоты ультразвуковой волны, на которой происходит дифракция света. 

Исследована зависимость эффективности полуколлинеарной дифракции от 

коэффициента акустооптической связи. Показано, что при увеличении 

коэффициента связи происходит насыщение эффективности дифракции на уровне 

единицы вне зависимости от длины ультразвукового столба. При этом, 

интенсивность света в отклоненном пучке может безгранично расти, а его 
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апертура − соответственно уменьшаться (см. рис. 3в). Кроме того, исследовано 

влияние затухания ультразвуковой волны на эффективность дифракции и 

частотную полосу полуколлинеарного акустооптического взаимодействия. 

Показано, что с ростом акустического затухания эффективность дифракции 

значительно падает, а частотная полоса практически не изменяется. 

В четвертой главе работы также рассматриваются возможные условия 

реализации полуколлинеарной дифракции в кристалле парателлурита. Рассчитана 

зависимость коэффициента акустооптического качества и частоты ультразвуковой 

волны от угла среза при изотропной дифракции в плоскости (001) и при 

анизотропной дифракции в плоскости ).011(  Указаны оптимальные срезы для 

реализации полуколлинеарного режима акустооптического взаимодействия. 

В диссертационной работе осуществлена первая экспериментальная 

реализация полуколлинеарного режима дифракции света на ультразвуке. 

Взаимодействие наблюдалось в плоскости (001) кристалла парателлурита, в 

которой реализуются наибольший угол сноса ультразвуковой волны ψ = 74о и 

наименьшая скорость ее распространения в данном кристалле V = 616 м/с. Кроме 

того, показатели преломления света no и ne для обеих поляризаций в плоскости 

(001) не зависят от направления его распространения. При дифракции света на 

ультразвуке в данной плоскости возможны лишь переходы без изменения 

плоскости поляризации, как в оптически изотропной среде. Это обстоятельство 

гарантирует, что полуколлинеарный режим дифракции возникает в данном случае 

именно в силу акустической, а не оптической анизотропии среды взаимодействия, 

что обеспечивало дополнительное повышение надежности полученных 

экспериментальных результатов. 

В эксперименте использовалась дифракция излучения гелий-неонового 

лазера с длиной волны λ = 3,39 мкм на ультразвуковой волне с углом сноса 

ψ = 72о и скоростью распространения V = 716 м/с. Это позволило обеспечить 

минимально возможную акустическую частоту, равную f = 2neV/cos ψ = 300 МГц, 

что было необходимо для достижения минимального затухания ультразвука. В 

данной конфигурации взаимодействия величина коэффициента 
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акустооптического качества при поляризации электромагнитной волны вдоль 

оптической оси (необыкновенная волна) оказалась равной M = 3,6 · 10-15 с3/кг. 

Наблюдаемая эффективность дифракции оказалась весьма малой, что привело к 

необходимости использовать двойную модуляцию ультразвуковой волны и 

синхронное детектирование сигнала, снимаемого с фотоприемника. Построенная 

экспериментальная установка позволяла измерять эффективность дифракции до 

величин 2 · 10-6, повышая отношение сигнал-шум на 50 дБ по сравнению с 

сигналом на фотоприемнике. 

Результаты проведенных измерений оказались качественно и количественно 

соответствующими выводам разработанной теории полуколлинеарного 

взаимодействия. В частности, экспериментально доказано, что ширина частотной 

полосы полуколлинеарного взаимодействия обратно пропорциональна апертуре 

светового пучка. Следует отметить, что данное свойство специфично для 

полуколлинеарной дифракции света на ультразвуке, и оно не наблюдается ни в 

поперечном, ни в коллинеарном режимах акустооптического взаимодействия. 

В пятой главе диссертации проводится сравнительное рассмотрение 

низкочастотного и высокочастотного режимов коллинеарного акустооптического 

взаимодействия. Показано, что в коллинеарном случае двумерное уравнение 

связанных мод сводится к известному одномерному уравнению. Получены 

численные решения уравнения связанных мод, описывающего низкочастотный и 

высокочастотный режимы коллинеарного акустооптического взаимодействия. 

Показано влияние затухания ультразвука и коэффициента акустооптической связи 

на форму аппаратной функции, ширину частотной полосы взаимодействия и 

эффективность дифракции. Проведено сравнение характера этого влияния в 

низкочастотном и высокочастотном режимах. 

Исследован эффект амплитудной невзаимности коллинеарного режима 

акустооптического взаимодействия. Проведено сравнение проявлений этого 

эффекта при низкочастотном и высокочастотном коллинеарном взаимодействии в 

различных акустооптических материалах. Показано, что в большинстве случаев 

амплитудная невзаимность проявляется в высокочастотном режиме существенно 
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сильнее, чем в низкочастотном. Предложены оптимальные условия 

экспериментального наблюдения невзаимного эффекта в низкочастотном режиме 

в кристалле ниобата лития, а в высокочастотном − в кристалле корунда (сапфира). 

Заключение содержит краткое перечисление основных научных результатов 

проведенного исследования. 

 
 
Основные результаты и выводы 
 
1) Показано, что описание процесса дифракции света на ультразвуке в 

средах, обладающих сильной анизотропией упругих свойств, требует 

рассматривать данный процесс при произвольных, в том числе больших, 

значениях углов дифракции. Получено двумерное уравнение связанных мод, 

описывающее дифракцию света на ультразвуке при произвольных направлениях 

распространения световых пучков и произвольной геометрической форме области 

взаимодействия. Уравнение получено в вариантах, соответствующих оптически 

изотропным и анизотропным средам, а также пространственно однородным и 

неоднородным акустическим полям. 

2) Разработаны методы аналитического и численного решения двумерного 

уравнения связанных мод, описывающего брэгговский режим дифракции света на 

ультразвуке. Особенностью предлагаемых методов является возможность 

исследования акустооптического взаимодействия при произвольных, в том числе 

больших, углах падения и дифракции света. Предлагаемые методы позволяют 

находить пространственную структуру световых пучков дифракционных 

порядков как при синхронном взаимодействии, так и в условиях расстройки. 

Показано, что двумерное уравнения связанных мод позволяет описать 

акустооптические эффекты, которые не могут быть описаны в рамках известных 

подходов к задаче дифракции света на ультразвуке. 

3) Теоретически и экспериментально исследован полуколлинеарный режим 

дифракции света на ультразвуке в упруго анизотропной среде, при котором 

световой пучок одного из дифракционных порядков направлен строго вдоль 
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ультразвукового столба. Показано, что характеристики данного режима 

дифракции света на ультразвуке, в отличие от известных в настоящее время 

режимов, существенно определяются пространственным ограничением области 

взаимодействия по двум координатам. Проведено теоретическое исследование и 

экспериментальное наблюдение полуколлинеарного режима акустооптического 

взаимодействия в кристалле парателлурита. 

4) Проведено исследование коллинеарного режима акустооптического 

взаимодействия при помощи двумерного уравнения связанных мод. Получены 

численные решения уравнения связанных мод, описывающего низкочастотный и 

высокочастотный режимы коллинеарного акустооптического взаимодействия. 

Исследован эффект амплитудной невзаимности коллинеарного режима 

акустооптического взаимодействия. Проведено сравнение проявлений этого 

эффекта при низкочастотном и высокочастотном коллинеарном взаимодействии. 
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