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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования 

 

 Акустооптические приборы сегодня активно востребованы при 

разработке и производстве широкого спектра лазерной и оптической 

аппаратуры, функционирующей в ультрафиолетовой, видимой и 

инфракрасной областях оптического спектра. Акустооптические приборы не 

содержат движущихся механических частей и управляются электронным 

сигналом, что определяет их высокое быстродействие и широкие 

функциональные возможности. На основе акустооптических приборов 

создаются принципиально новые системы управления, передачи и приема 

информации, которые не могут быть реализованы традиционными 

оптическими методами. Так, создание фемтосекундных лазеров определило 

потребность в адаптивных устройствах, компенсирующих искажения спектра 

и фазы Фурье-компонент фемтосекундных импульсов в оптическом 

усилительном тракте. Именно акустооптические методы управления светом 

наиболее эффективны при решении этой задачи.  

На сегодняшний день для управления светом наиболее часто 

применяются кристаллы кварца, ниобата лития, парателлурита и германия. 

Следует отметить, что некоторые из перечисленных, а также и другие 

известные акустооптические материалы характеризуются сильной 

анизотропией физических свойств. При этом сложные и интересные с 

практической точки зрения акустооптические явления происходят при 

распространении акустических и электромагнитных волн именно в сильно 

анизотропных твердых телах. Характерным является факт, что изучению 

особенностей влияния акустической анизотропии среды на параметры 

акустооптического взаимодействия посвящается гораздо меньше работ, чем 

исследованиям особенностей взаимодействия в оптически анизотропных 

средах. Тем не менее, во многих случаях учетом акустической анизотропии в 
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силу ее значительной величины нельзя пренебрегать. В некоторых случаях 

анизотропию даже следует использовать в акустооптике и на её основе 

отыскивать перспективные для создания оптоэлектронных приборов 

геометрии акустооптического взаимодействия. Например, в научной 

литературе не было информации о методе расчета основных характеристик 

акустооптических приборов на основе квазиколлинеарного взаимодействия, 

использующих акустическую анизотропию одноосных кристаллов. 

Подобный анализ необходим для оценки предельных характеристик вновь 

разрабатываемых устройств. Недостаточность теоретической проработки 

проблемы ещё недавно сдерживала создание АО приборов высокого 

спектрального разрешения для УФ, видимого и ИК диапазонов. Однако 

благодаря прогрессу АО знания в последние годы был создан новый класс 

акустооптических приборов – дисперсионные фемтосекундные линии 

задержки. Эти приборы используются для управления спектральными 

амплитудами и фазами фемтосекундных импульсов, причем АО устройства 

удается оптимизировать с учетом конкретных приложений.  

Известно, что важнейшей характеристикой акустооптических 

устройств является их спектральная широкополосность. Тем не менее, до сих 

пор не было предложено простой теоретической модели, помогающей 

рассчитывать и синтезировать широкополосные согласующие электрические 

цепи в новых модификациях акустооптических приборов.  

Таким образом, актуальной задачей исследования являлось развитие 

имеющегося знания об особенностях акустооптического взаимодействия, 

проведение более глубокого изучения влияния акустической анизотропии 

среды на характеристики дифрагированных световых пучков с целью 

создания нового поколения АО устройств. Изложенное выше определяет 

актуальность настоящего исследования. 
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Цели и задачи исследования 

 

 Цель работы состояла в детальном теоретическом и 

экспериментальном исследовании возможности использования сильной 

акустической анизотропии кристаллов для реализации специфических форм 

акустооптического взаимодействия, полезных для создания 

акустооптических устройств нового поколения. При этом были поставлены и 

решены следующие задачи: 

1) Исследование закономерностей изотропной дифракции света на 

ультразвуке в акустически анизотропной среде, а также исследование 

акустической анизотропии среды методами акустооптического 

взаимодействия. 

2) Исследование возможности оптимизации основных параметров 

акустооптических приборов на основе квазиколлинеарного взаимодействия в 

одноосных кристаллах и достижения в подобных устройствах рекордных 

характеристик. 

3) Разработка и создание оптимизированных широкополосных 

квазиколлинеарных акустооптических фильтров для УФ, видимого и 

ближнего ИК спектральных диапазонов. 

4) Исследование дисперсионных линий задержки для адаптивного 

управления Фурье-компонентами спектра фемтосекундных импульсов с 

целью формирования импульсов заданной формы. Разработка и создание 

экспериментальных акустооптических дисперсионных линий задержки, 

оптимизированных по спектральному разрешению и эффективности 

конверсии. 

5) Разработка и реализация методов широкополосного согласования 

электрического комплексного импеданса односторонне нагруженного 

пьезопреобразователя АО устройства с учетом влияния параметров 

промежуточного связующего слоя.  
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Научная новизна  

 

1) Зарегистрирован в акустооптическом эксперименте эффект 

дифракционной невзаимности, приводящий к расширению либо сужению 

полосы частот изотропного акустооптического взаимодействия в 

зависимости от взаимной ориентацией волнового вектора света и вектора 

Умова-Пойнтинга звука. Методом визуализации акустических волн 

экспериментально исследован акустооптический эффект в кристалле 

парателлурита для различных акустических мод, распространяющихся в 

плоскости (001) кристалла ТеО2.  

2) Исследован новый класс АО устройств для фемтосекундной лазерной 

техники: дисперсионных линий задержки, работающих одновременно с 

широкими непрерывными спектрами оптического излучения и акустического 

сигнала. Впервые детально исследованы дисперсионные линии задержки и 

фильтры для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов, оптимизированные 

по эффективности и спектральному разрешению и предназначенные для 

обработки фемтосекундных спектров с полосой до 200 нм.  

3) На базе волоконно-оптической техники создана экспериментальная 

установка для исследования характеристик широкополосных АО устройств с 

предельно высоким спектральным разрешением. В акустооптическом 

фильтре на кристалле парателлурита получено рекордное значение 

спектральной полосы пропускания 0,24 нм на длине волны света 1550 нм. 

4) На основе полной эквивалентной электрической схемы Мэзона описана 

система «согласующие цепи – пьезопреобразователь – промежуточный слой 

– акустооптическая среда» и cмоделирована работа векторного измерителя 

комплексных импедансов. Показано, что разработанная математическая 

модель работы пьезопреобразователя оказывается эффективной для описания 

влияния толщины и материальных констант промежуточного слоя на 

широкополосность акустооптического прибора. На основе разработанной 

модели получены аналитические формулы для расчета значений LC 
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элементов согласующих цепей и осуществлено согласование 

акустооптических устройств без использования векторного измерителя 

комплексных импедансов. 

 

Научная и практическая значимость 

 

 Научная значимость диссертационной работы определяется тем, что в 

результате выполнения исследований углублено понимание особенностей 

взаимодействия света и звука в кристаллах с высокой анизотропией 

физических свойств. Показано, что акустическая анизотропия среды 

взаимодействия является не только свойством материала, которое 

необходимо учитывать при создании новых приборов, но в ряде случаев и 

ключевым фактором, позволяющим создавать акустооптические устройства 

новых типов с рекордными характеристиками. Полученная информация 

использована для дальнейшего развития теории и практики широкополосных 

акустооптических приборов нового поколения. 

 Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

следующем: 

 Разработан практический метод синтеза согласующих электрических 

цепей для пьезопреобразователей акустооптических устройств. Применение 

метода позволило изготовить акустооптические устройства с рекордными 

значениями рабочего спектрального диапазона: до полутора октав по свету; 

 Разработано и изготовлено семейство широкополосных 

акустооптических фильтров на основе квазиколлинеарного взаимодействия 

для спектрального уплотнения и разделения лазерных сигналов в сетях 

оптической связи 100 ГГц WDM с малыми перекрестными помехами в 

принятых для связи S (1491,69 нм – 1529,55 нм), C (1529,75 нм – 1569,59 нм) 

и L (1569,80 нм – 1611,79 нм) спектральных диапазонах;  

 Разработана двухкаскадная широкополосная спектральная система для 

исследования плазмы с помощью квазиколлинеарных фильтров на 
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монокристаллах KDP и ТеО2 со спектральным диапазоном перестройки 200-

1000 нм и разрешением не хуже 1 нм; 

 Создана оптимизированная акустооптическая дисперсионная линия 

задержки для управления спектральными амплитудами и фазами 

фемтосекундных импульсов. Эффективность преобразования спектра 

фемтосекундного импульса шириной 120 нм при длительности импульса 45 

фс составила 70%. Доказана возможность адаптивного управления спектром 

фемтосекундного импульса в условиях значительной оптической временной 

неопределенности (джиттера). 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1) Экспериментальное подтверждение зависимости полосы частот 

изотропного акустооптического взаимодействия в среде с выраженной 

акустической анизотропией от взаимной ориентации векторов фазовой 

скорости света и групповой скорости звука. 

2) Сохранение оптической оси лазерной системы и компенсация уширения 

углового спектра фемтосекундного излучения в дисперсионной линии 

задержки до значений, меньших дифракционной расходимости лазерного 

пучка. 

3) Рекордно узкая спектральная полоса пропускания акустоотпического 

фильтра 0,24 нм на длине волны света 1550 нм, использующего 

квазиколлинеарное взаимодействие в кристалле парателлурита, достигнутая 

за счет оптимизации геометрии акустооптического взаимодействия. 

4) Оптимизированная линия задержки с высокой эффективностью дифракции 

70% и возможностью адаптивного управления формой фемтосекундного 

импульса в спектральном диапазоне до 200 нм без потери световой 

мощности, обусловленной оптической временной неопределенностью 24 

мкс. 
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5) Акустооптический фильтр для анализа изображений с рекордно широким 

диапазоном перестройки длины волны света 380 – 1100 нм, созданный 

благодаря математическому моделированию работы комплексного 

измерителя электрических импедансов пьезоэлектрических преобразователей 

и применению оригинальной программы расчета значений элементов 

согласующих цепей. 

 

Апробация работы 

 

Результаты проведенных исследований были представлены на следующих 

научных конференциях: 

1. “Optical Engineering and Applications”, SPIE, San Diego, USA, 2010. 

2. “Second International Symposium on Laser-Ultrasonics (LU 2010)”, 

Bordeaux, France, 2010. 

3. “38-th Winter School on Wave and Quantum Acoustics”, Korbielov, Poland, 

2009. 

4. “10-th School on Acousto-Optics and Applications”, Gdansk, Poland, 2008. 

5. “Acoustics’08”, Paris, France, 2008. 

6. “ALT' 09 International Conference on Advanced Laser Technologies”, 

Antalya, Turkey, 2009. 

7. “International Congress on Optics and Optoelectronics”, SPIE-COO, 

Warsaw, Poland, 2005. 

8. “5-th World Congress on Ultrasonics WCU 2003”, Paris, France, 2003. 

9. “6-th Conference of the European Acousto-optical Club”, Gdansk, Poland, 

2001.  

10. “International Forum on Wave Electronics and its Applications”, St-

Petersburg, Russia, 2000. 
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11.  “5-th Conference of the European Acousto-optical Club. Advances in 

Acousto-Optics 2000”, Brugge, Belgium, 2000.  

12. “6-th International Conference on Laser Technologies: Fundamental 

Problems and Applications”, Shatura, Russia, 1998.  

13. “International Scientific Conference Lomonosov-98”, Moscow State 

University, Physical Department, Moscow, Russia, 1998.  

 

По результатам работ выдан патент РФ на полезную модель [1]. Результаты 

исследований опубликованы в российских и зарубежных научных журналах 

и трудах конференций [2 – 24]. Личный вклад автора в работах следующий: 

- Теоретически и экспериментально исследована дифракционная 

невзаимность изотропного акустооптического взаимодействия в средах с 

сильной акустической анизотропией [19,20, 22-24]; 

- Проведено экспериментальное исследование акустооптического эффекта в 

кристалле парателлурита для различных акустических мод методом 

визуализации акустических волн [7,12,13,14-18]; 

- Разработан метод расчета геометрии квазиколлинеарного 

акустооптического взаимодействия в одноосных кристаллах с целью 

создания оптимизированных АО фильтров и дисперсионных линий задержки 

с компенсацией углового уширения фемтосекундного импульса [2-5, 6,8. 9-

11,18]; 

- Создана экспериментальная волоконно-оптическая установка и проведены 

исследования характеристик акустооптических фильтров и дисперсионных 

линий задержки [11]; 

- Получено аналитическое выражение для комплексного входного 

электрического импеданса односторонне нагруженного 

пьезопреобразователя с учетом параметров промежуточного связующего 

слоя [21]; 
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- Разработан и реализован феноменологический метод электрического 

согласования комплексных импедансов пьезопреобразователей АО ячеек 

[21]. 

Структура и объём работы 

 Диссертация состоит из введения, трёх глав и заключения. Объём 

диссертации составляет 149 страниц, включая 91 иллюстрацию и 2 

таблицы. Список литературы содержит 103 наименования, а также 23 

работы автора и 1 патент РФ на полезную модель. 

 

Содержание работы 

 

 Во введении содержится обоснование актуальности темы 

исследований, приводятся цели и задачи, поставленные перед 

диссертантом, перечисляется краткое содержание работы, отмечается 

новизна и практическая значимость работы, а также формулируются 

основные положения, выносимые на защиту. Кроме того, во введении 

содержатся данные об апробации работы. 

 

 В первой главе диссертации проведен анализ современного состояния 

исследований АО взаимодействия в средах с сильной акустической 

анизотропией, в том числе по работам автора. Отмечено, что акустическая 

анизотропия среды оказывает влияние на характеристики акустооптического 

взаимодействия. В отличие от эксперимента с использованием 

голографических решеток (см. А.С.Задорин, «Динамика акустооптического 

взаимодействия», Томский университет, Томск, 2004), непосредственно в 

акустооптическом эксперименте зарегистрирован эффект дифракционной 

невзаимности. Этот эффект приводит к расширению или сужению полосы 

частот изотропного АО взаимодействия в зависимости от абсолютной 

величины и знака угла ψ  между фазовой и групповой скоростью 

ультразвука. В частности, получено аналитическое выражение для полосы 
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АО взаимодействия для двух противоположных случаев наклона 

акустического столба: 

   ψ
λ

θ
tg

l
V

lf
nV

F
oo

o 8,0
  
cos6,1 2

±≈Δ ,    (1) 

где oθ - брэгговский угол падения света, λ  - длина волны светового луча, n – 

коэффициент преломления света в среде, f – частота ультразвука, V – фазовая 

скорость звуковой волны, lo – длина пьезопреобразователя. 

Экспериментальное исследование эффекта обнаружило качественное 

совпадение данных эксперимента с расчетными данными.  

Методом визуализации акустических мод проведено 

экспериментальное исследование акустооптического эффекта в кристалле 

парателлурита в зависимости от свойств акустической моды, 

распространяющейся в плоскости (001) кристалла ТеО2 (Рис.1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 

 

Рис. 1. Визуализация отражений акустических волн в парателлурите:  

а) фотография дифракционной картины; б) схема распространения и 

отражения волн (слева) и схема дифракционной картины (справа).  

 

На рисунке 1,б цифрами 1-5 отмечены нулевые порядки дифракции при 

взаимодействии с пятью акустическими волнами, цифрами  показаны 51 ′−′

a) б) 

1′

2 4 

5 

2′

3′  

5′  

4′
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соответствующие первые дифракционные порядки. Экспериментально 

определена зависимость эффективной фотоупругой константы от 

направления распространения света, его поляризации, а также от выбранной 

акустической моды. Результаты эксперимента хорошо совпадают с 

расчетными данными. 

 Во второй главе диссертации проведен анализ современных АО 

приборов для систем фотоники, использующих квазиколлинеарное 

взаимодействие в анизотропных средах. В том числе, анализ нового класса 

АО устройств, работающих одновременно с широким непрерывным 

спектром оптического излучения и широким спектром акустического сигнала 

- дисперсионных линий задержки для управления спектральными 

амплитудами и фазами фемтосекундных лазерных импульсов. Разработана 

математическая модель расчета геометрии квазиколлинеарного АО 

взаимодействия в одноосных кристаллах применительно к АО фильтрам и 

дисперсионным линиям задержки на кристаллах ТеО2 и KDP. Метод 

направлен на создание акустооптических приборов с предельными 

характеристиками на основе различных кристаллических сред. 

 Рассматривается квазиколлинеарное взаимодействие, когда угол 

падения света должен быть выбран с учетом направления групповой 

скорости звуковой волны, распространяющейся в кристалле. В кристалле 

любой группы симметрии можно установить взаимно однозначное 

соответствие между углом падения света и направлением фазовой скорости 

звуковой волны, при которых реализуется квазиколлинеарное 

взаимодействие. Эффективность акустооптического взаимодействия будет 

определяться величиной эффективной фотоупругой константы и длиной 

звукового столба. 

 Для устранения влияния дисперсии материала входная оптическая 

грань фильтра должна быть ортогональна падающему на нее свету. 

Применяется метод введения света в звуковой столб, использующий эффект 

отражения акустической волны от входной оптической грани кристалла. 

 13



Звуковая волна, обеспечивающая квазиколлинеарное взаимодействие, 

характеризуется углом 1α  между фазовой скоростью звука Vp1 и одной из 

кристаллографических осей кристалла (осью [110] для партеллурита, осью 

[100] для KDP и т.д.), перпендикулярной оптической оси [001] кристалла. 

Падающая световая волна при этом распространяется вдоль групповой 

скорости звука Vg1. Применяя известные законы отражения акустических 

волн от границы раздела, можно найти такую акустическую волну, которая, 

попадая на входную оптическую грань кристалла, отразится под углом, 

удовлетворяющим квазиколлинеарному взаимодействию. Направление 

фазовой скорости найденной акустической волны однозначно определяет 

ориентацию второй грани кристалла – грани, на которой расположен 

пьезопреобразователь, относительно кристаллографических осей. Таким 

образом, основным параметром, определяющим геометрию 

акустооптического взаимодействия квазиколлинеарного устройства, является 

конструктивный угол 1α . 

 Для решения первого этапа задачи необходимо вначале совместить 

системы координат, в которых строятся векторная диаграмма и сечение 

поверхности акустических медленностей, соответствующие конкретной 

группе симметрии кристалла в выбранной плоскости акустооптического 

взаимодействия. В качестве примера далее рассматривается кристалл 

парателлурита, в котором медленная сдвиговая акустическая волна 

распространяется в плоскости (1 0) и имеет поляризацию, ортогональную 

этой плоскости. 

−
1

 По условию квазиколлинеарного взаимодействия волновой вектор 

падающего света ki коллинеарен вектору групповой скорости Vg1 

акустической волны, отраженной от входной грани кристалла.  На Рис. 2 

представлена схема, определяющая угловые направления световой и 

звуковой волн, а также входной оптической грани кристалла относительно 

кристаллографических осей. На схеме приняты следующие традиционные 

обозначения: ki, kd и K – соответственно, векторы падающего света, 

 14



дифрагированного света и звука; no и ne – показатели преломления 

обыкновенной и необыкновенной световых волн, угол 1ψ  - угол между 

фазовой Vp1 и групповой Vg1 скоростями акустической волны, отраженной от 

входной грани кристалла. Угол ϕ  в дальнейшем используется для 

определения частоты акустооптического взаимодействия. На Рис. 2 показана 

также входная оптическая грань кристалла. Предполагается, что на кристалл 

падает необыкновенно поляризованная световая волна, направленная 

ортогонально входной грани ячейки. 

 Из рисунка видно, что ориентация входной оптической грани 

кристалла определяется углом ( )112/ ψαπ +− , отсчитываемым от оси [110]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[110] 

1α  
1ψ  

1ψ  

ϕ  

ik  
dk  

K 

[001] 

Vg1 

Vp1 ik  Vp1 Vg1 

λ
π on2  

1ψ  

λ
π en2  

Рис. 2. Построение геометрии квазиколлинеарного взаимодействия при 

помощи векторной диаграммы и поверхности акустической медленности 

кристалла. Жирной линией показана входная оптическая грань фильтра. 
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 Далее необходимо найти звуковую волну, имеющую фазовую скорость 

Vp2 и групповую скорость Vg2, которая отразится от входной оптической 

грани в звуковую волну с фазовой скоростью Vp1 и групповой скоростью Vg1, 

обеспечивающую искомое квазиколлинеарное взаимодействие. 

 Условие отражения звуковой волны определяется известным правилом 

равенства проекций волновых векторов падающей и отраженной звуковых 

волн на границе раздела, и записывается в виде: 

   )sin(
)(

1sin
)(

1
211

22
1

11

αψα
α

ψ
α

++=
pp VV

,   (2) 

где  и  - соответственно, фазовые скорости отраженной и исходной 

падающей акустических волн, угол 

1pV 2pV

2α  - угол между фазовой скоростью Vp2 

падающей акустической волны и осью [110] кристалла, а угол 2ψ  - угол 

между фазовой Vp2 и групповой Vg2 скоростями этой акустической волны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[110
]
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1ψ

[001
]

Vg1

Vp12ψ
Vg2

Vp2

2α

ikVp1 Vg1

Vg2
Vp2

1ψ
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Рис. 3. Отражение звуковой волны от входной оптической грани кристалла. 
Жирной черной линией показана входная оптическая грань фильтра, жирной 

серой линией – грань с прикрепленным пьезопреобразователем 
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 Геометрическое построение, иллюстрирующее акустическое отражение 

от входной грани кристалла, представлено на Рис. 3. Из рисунка видно, что 

ориентация второй грани кристалла (на которой расположен излучающий 

пьезопреобразователь) относительно осей определяется углом 22/ απ −  между 

осью [110] и плоскостью грани. 

Анализ возможных ориентаций граней фильтров показывает, что в 

зависимости от величины конструктивного угла 1α  существуют следующие 

характерные конфигурации акустооптических ячеек (Рис. 4). При увеличении 

угла 1α  от 0о до 1,78о угол между входной оптической гранью фильтра и 

гранью пьезопреобразователя является острым. Если 1,78o< 1α <13,31o, то угол 

между входной оптической гранью фильтра и гранью пьезопреобразователя 

является тупым. При 1α >13,31о этот угол опять становится острым. Двум 

значениям угла 1α , т.е. 1α =1,78о и 1α =13,31о соответствуют два уникальных 

случая, когда грани фильтра ортогональны. При этом ориентация 

кристаллографических осей является, разумеется, различной для каждого из 

этих двух случаев. На рис. 2.3.1 приведены примеры взаимной ориентации 

граней фильтров для конкретных значений конструктивного угла 1α =1,58о, 

1α =1,78о и 1α =7о. Значение 1α =1,58о соответствует частному случаю, когда 

фазовая скорость звука Vp2 направлена в сторону входной оптической грани 

фильтра строго по оси [001]. Значению конструктивного угла 1α =1,78о 

соответствует направление фазовой скорости Vp2,  параллельное оптической 

грани, при котором происходит так называемое «скользящее падение», а при 

1α =7о фазовая скорость Vp2 направлена в сторону от входной оптической 

грани. В двух последних случаях возбуждаемая пьезопреобразователем 

акустическая волна падает на входную оптическую грань вследствие 

акустической анизотропии.  
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Рис. 4. Различные варианты ориентации граней фильтра относительно 

кристаллографических осей 
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Рассмотрены варианты оптимизации геометрии АО взаимодействия в 

соответствии с системными требованиями функционирования фильтров и 

дисперсионных линий задержки. Показано, что оптимизация, позволяющая 

одновременно достигнуть предельных значений всех основных параметров 

(эффективности, спектрального разрешения, максимального времени 

оптической задержки), невозможна. Рассмотрено уширение углового спектра 

фемтосекундного импульса, обработанного дисперсионной линией задержки. 

Предложен способ компенсации углового уширения. Показано, что в 

практически важном случае сохранения оптической оси лазерной системы 

компенсация углового уширения является исключительно эффективной: 

угловое расширение пучка оказывается меньше дифракционной 

расходимости.  

 Из векторной диаграммы (рис. 3) следует, что в квазиколлинеарном 

акустооптическом устройстве, работающем на принципе анизотропной 

дифракции, угол между падающим и дифрагированным лучами легко 

находится по теореме синусов βϕα sin/)sin(/ Kko =+  и определяется 

формулой: 

   ( αϕ )λβ += sinsin
poVn

f ,      (3) 

где  и ok K  - волновые векторы света и звука, λ  - длина волны в вакууме, f - 

частота акустооптического взаимодействия, V – скорость звука,  - 

показатель преломления для обыкновенного луча, 

on

ϕ  - угол падения света 

(угол между волновым вектором падающего света и осью кристалла), α  - 

угол между фазовой скоростью звука Vp и осью кристалла. 

 Как следует из формулы (3), угол между падающим и 

дифрагированным лучами при небольших углах пропорционален длине 

световой волны. Спектр фемтосекундного импульса занимает определенный 

интервал длин волн. Вследствие этого каждая спектральная компонента 

фемтосекундного импульса отклонится на угол, пропорциональный длине 

волны этой спектральной компоненты. В результате данного эффекта 
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лазерный фемтосекундный луч, входящий в дисперсионную линию 

задержки, вследствие дифракции на выходе дисперсионной линии задержки 

разложится в угловой спектр плоских волн по закону, определенному 

формулой (3).  

 На рис. 5 изображена схема дисперсионной линии задержки и ход 

оптических лучей в ней. Углом γΔ  обозначена величина углового уширения 

дифрагированного фемтосекундного луча, угол γ  - угол между 

дифракционным лучом и нормалью к выходной грани, а угол х – угол 

компенсационной призмы. 
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дифракции 

 

Падающий 
свет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Схема хода лучей в квазиколлинеарной акустооптической 

ячейке с компенсационной призмой для уменьшения углового уширения 

дифрагированного лазерного луча 

 

Проведено экспериментальное исследование квазиколлинеарных 

акустооптических фильтров на основе кристаллов ТеО2 и KDP. В 

эксперименте получено рекордное спектральное разрешение 0,24 нм по 

уровню -3дБ для фильтра на парателлурите с конструктивным углом 1,78о на 

длине волны 1550 нм (рис. 6). Детально исследованы различные 

модификации дисперсионных линий задержки для УФ, видимого и ближнего 

ИК диапазонов с обработкой фемтосекундных спектров шириной до 200 нм. 

По результатам лабораторных экспериментальных исследований проведены 

натурные испытания АО дисперсионной линии задержки на субпетаваттной 
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лазерной установке. Испытания подтвердили возможность управления 

амплитудами спектральных компонент фемтосекундных импульсов: 

формирование провала в спектре, эффект π -шейпинга с расширением 

спектра фемтосекундного импульса вдвое, и т.д. Тем самым была доказана 

возможность адаптивного управления спектром фемтосекундного излучения. 
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Рис. 6. Спектральная функция пропускания квазиколлинеарного 

акустооптического фильтра с конструктивным углом 1α =1,78о

 

 Третья глава диссертации начинается с обзора современных 

способов изготовления пьезопреобразователей акустооптических 

устройств. Осуществлена постановка задачи широкополосного 

электрического согласования комплексных импедансов 

пьезопреобразователей АО устройств. Получено аналитическое 

выражение для комплексного входного электрического импеданса 

односторонне нагруженного пьезопреобразователя с учетом 

параметров промежуточного связующего слоя на основе полной 

эквивалентной схемы Мезона. Теоретически исследовано влияние 

конкретных параметров промежуточного слоя на широкополосность 
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пьезопреобразователя. Из рисунка 7 видно, что ширина полосы 

эффективно излучаемых в кристалл акустических колебаний при более 

толстом слое сужается. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а)     б)     в) 

Рис. 7. Теоретическая зависимость действительной части R 

входного импеданса пьезопреобразователя от частоты: а) толщина 

связующего слоя 10 нм; б) 200 нм; в) 500 нм.  

 

Предложен и практически реализован феноменологический метод 

электрического согласования комплексного импеданса пьезопреобразователя 

с внутренним сопротивлением генератора на основе формализма диаграмм 

Смита. Метод позволяет осуществлять согласование акустооптических 

устройств без использования векторного измерителя комплексных 

импедансов. Получены аналитические формулы для расчета значений LC 

элементов согласующих цепей. Экспериментальные данные находятся в 

хорошем соответствии с расчетными. С использованием 

феноменологического метода электрического согласования создан 

уникальный акустооптический фильтр для анализа изображений с рекордным 

диапазоном перестройки 380-1100 нм.  
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В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы: 

1) Зарегистрирован в акустооптическом эксперименте эффект 

дифракционной невзаимности, приводящий к расширению либо сужению 

полосы частот изотропного акустооптического взаимодействия. Эффект 

обусловлен различием в величинах коэффициентов расстройки в 

зависимости от ориентации векторов фазовой скорости света и групповой 

скорости звука. Показано, что изменение полосы АО взаимодействия 

определяется, при прочих равных условиях, величиной угла акустического 

сноса. 

2) Доказано, что акустооптический метод визуализации акустических полей 

является эффективным для исследования акустооптического эффекта в 

материалах с сильной анизотропией акустических свойств. Эксперименты 

выполнены для различных акустических мод, распространяющихся в 

плоскости (001) кристалла ТеО2. На основе измеренных скоростей звука и 

углов сноса произведена идентификация акустических мод, а также 

определены эффективные фотоупругие константы в кристалле.  

3) Разработан метод анализа геометрии квазиколлинеарного 

акустооптического взаимодействия в одноосных кристаллах для создания АО 

фильтров и дисперсионных линий задержки на основе кристаллов ТеО2 и 

KDP. Рассмотрены варианты оптимизации геометрии АО взаимодействия в 

различных устройствах и проведено сравнение основных параметров 

приборов в различных конструктивных конфигурациях. Предложен способ 

компенсации уширения углового спектра фемтосекундного излучения с 

учетом требования, что угловое уширение должно быть меньше 

дифракционной расходимости лазерного луча. Установлено, что в 

практически важном случае сохранения оптической оси лазерной системы 

подобная компенсация также возможна.  

4) Проведено экспериментальное исследование квазиколлинеарных 

акустооптических фильтров на основе кристаллов ТеО2 и KDP. 
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Эксперименты показали, что приборы на основе монокристаллов ТеО2 могут 

быть успешно применены для работы в WDM системах связи со 

спектральным разделением частот сигналов 100 ГГц и более. Достигнуто 

рекордное спектральное разрешение фильтра на парателлурите 0,24 нм на 

длине волны 1550 нм. Экспериментальные исследования квазиколлинеарного 

фильтра на основе кристалла KDP показали хорошее совпадение с 

расчетными данными. 

5) Проведены испытания АО дисперсионной линии задержки на 

субпетаваттной фемтосекундной лазерной системе. Испытания показали 

высокую эффективность (70%) преобразования спектра фемтосекундных 

импульсов шириной 120 нм на центральной длине волны 1250 нм и 

подтвердили способность прибора работать с временной нестабильностью 

фемтосекундных импульсов +/-12 мкс. Осуществлено адаптивное управление 

амплитудами спектральных компонент фемтосекундных импульсов.  

6) Получено аналитическое выражение для комплексного входного 

электрического импеданса односторонне нагруженного 

пьезопреобразователя с учетом параметров промежуточного связующего 

слоя на основе полной эквивалетной схемы Мэзона. Разработана методика 

расчета характеристик системы «согласующие цепи – пьезопреобразователь 

– промежуточный слой – акустооптическая среда», а также осуществлено 

компьютерное моделирование работы векторного измерителя комплексных 

импедансов. Показано, что разработанная математическая модель 

оказывается эффективной при описании влияния толщины и материальных 

констант промежуточного слоя на широкополосность акустооптического 

прибора.  

7) На основе разработанной математической модели предложен и 

практически реализован феноменологический метод электрического 

согласования комплексного импеданса пьезопреобразователя. Получены 

аналитические формулы для расчета значений LC элементов согласующих 

цепей. Экспериментальные данные находятся в хорошем соответствии с 
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расчетными, что позволяет осуществлять согласование акустооптических 

устройств только по результатам расчетов и без использования векторного 

измерителя комплексных импедансов.  
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