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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  

В настоящее время акустооптические (АО) методы управления оптическим 

излучением широко применяются в различных областях науки и техники. АО эффект 

позволяет менять любые параметры световой волны: амплитуду, частоту, фазу, 

поляризацию и направление распространения. Такие АО приборы, как модуляторы, 

дефлекторы и фильтры отличаются высоким быстродействием, низкой управляющей 

мощностью, простотой конструкции и высокой надежностью [1-4]. Эти достоинства 

обеспечили их широкое применение не только в лазерной физике, но также в 

измерительной технике, экологии, медицине, военном деле и т.д.  

В современной акустооптике при изготовлении АО приборов в качестве среды 

АО взаимодействия используются преимущественно кристаллы, среди которых 

особое место занимают такие материалы, как парателлурит (ТеО2), теллур (Те), 

каломель (Hg2Cl2), бромид ртути (Hg2Br2), TAS (Tl3AsSe3), ниобат лития (LiNbO3) и 

др., отличающиеся сильной анизотропией оптических и акустических свойств [2]. 

Оптическая анизотропия определяет условие АО фазового синхронизма [2,3]. Что 

касается влияния акустической анизотропии на характеристики АО взаимодействия, 

то эта проблема до последнего времени оставалась вне поля зрения исследователей. 

Возможно, причина заключается в сложностях расчета АО эффекта с учетом 

реальной структуры акустических пучков в анизотропных средах. 

Акустическая анизотропия дает два основных эффекта. Во-первых, меняется 

структура акустического пучка [5]. Например, в парателлурите в направлении [110] 

расходимость пучка по потоку энергии в 52 раза превышает дифракционную 

расходимость, вследствие чего дальняя дифракционная зона пучка оказывается 

фактически в пределах кристалла. Вторым эффектом, который тоже обусловлен 

акустической анизотропией, является снос энергии в акустическом пучке [6]. 

Например, в парателлурите угол сноса достигает 74°, а в теллуре – 49°. Снос пучка не 

меняет условие АО фазового синхронизма; может быть, поэтому на него не обращали 

внимание ранее при изучении явления дифракции света на ультразвуке. Лишь в 

последнее время появились работы, посвященные изучению влияния акустического 

сноса на характеристики АО дифракции [7,8]. Именно к этому направлению 

исследований относится данная диссертационная работа. 

Следует отметить, что проблема дифракции света на акустическом пучке со 
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сносом близка к задаче дифракции света на наклонной (косой) дифракционной 

решетке, создаваемой голографическим методом в толстослойной фотоэмульсии или 

в фоторефрактивном кристалле. В настоящее время область применения статических 

брэгговских решеток очень широка. Они используются в качестве брэгговских зеркал 

в полупроводниковых лазерах, при спектральном уплотнении каналов в ВОЛС, в 

гиперспектральных видео-фильтрах, для голографического хранения информации и 

т.д. [9,10]. Поэтому неудивительным является большое количество посвященных им 

публикаций.  

Анизотропная дифракция света, при которой происходит смена поляризации 

светового излучения, в литературе по объемным голографическим решеткам 

отражена очень слабо. Но даже существующие публикации имеют малое отношение к 

задачам акустооптики. Дело в том, что используемые в АО приборах дифракционные 

решетки являются динамическими. Меняя параметры акустической волны 

(амплитуду, частоту и фазу), можно быстро перестраивать решетку, и именно это 

свойство лежит в основе работы всех АО устройств. Во многих важных устройствах в 

АО ячейке возбуждаются акустические волны разных частот, поэтому важной 

характеристикой является полоса рабочих частот f , которая определяет разрешение 

и быстродействие приборов. Помимо частотной характеристики, важно знать также 

угловую характеристику, описывающую угловую селективность АО взаимодействия, 

и спектральную характеристику в тех случаях, когда через ячейку проходит 

оптический сигнал  с широким спектром. А поскольку в современной акустооптике 

используются в основном кристаллы, многие из которых отличаются сильной 

анизотропией физических свойств, то изучение влияния акустической анизотропии 

среды на характеристики АО взаимодействия является, несомненно, актуальной 

задачей. 

Первыми, кто обратил внимание на эту проблему, были А.С. Задорин и 

С.Н. Шарангович, которые в работе [11] решали задачу АО взаимодействия в 

анизотропной среде с учетом сноса волновых пучков. Однако анализа влияния сноса 

на характеристики АО дифракции представлено не было. В работе [12] 

В.Б. Волошинов и О.Ю. Макаров, исследуя изотропную дифракцию света в 

промежуточном режиме АО взаимодействия, теоретически и экспериментально 

показали, что при нормальном падении света снос акустической энергии приводит к 

асимметрии в распределении интенсивности света по дифракционным максимумам.  
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В статье [7], также для варианта изотропной дифракции, был рассмотрен переход от 

режима дифракции Рамана-Ната к дифракции Брэгга при увеличении параметра 

Кляйна-Кука и показано, что угловая селективность АО взаимодействия растет 

быстрее при наличии сноса акустической энергии. Влияние акустического сноса на 

работу АО дефлектора проанализировано в работе [8].  

Таким образом, несмотря на то, что задача дифракции света на наклонном 

акустическом столбе не может считаться абсолютно новой и, кроме того, имеет 

прямой аналог в оптике голографических решеток, до сих пор не было 

исчерпывающего исследования, позволяющего судить о том, как снос акустического 

пучка меняет характеристики АО взаимодействия. Именно в рамках 

сформулированной задачи лежат исследования данной диссертационной работы. 

Цель и задачи работы 

Целью диссертационной работы явилось исследование особенностей АО 

взаимодействия в кристаллах, обусловленных сильной анизотропией их оптических и 

упругих свойств. Основное внимание уделено рассмотрению влияния сноса 

акустической энергии на характеристики дифракционного спектра и решению АО 

задач в случае наклонных акустических пучков. Для достижения указанной цели 

оказалось необходимым сформулировать и решить следующие задачи: 

1. Получить строгое решение задачи дифракции света на дифракционной 

решетке конечной толщины, штрихи которой наклонены по отношению к ее 

границам.  

2. Теоретически и экспериментально исследовать особенности дифракционного 

спектра, возникающего при рассеянии световых волн на наклонных дифракционных 

решетках в режиме дифракции Брэгга, включая случаи как изотропного, так и 

анизотропного рассеяния. 

3. Численно, на примере АО кристаллов парателлурита и теллура, оценить 

степень влияния акустического сноса на угловые и частотные характеристики АО 

взаимодействия в зависимости от геометрии взаимодействия, частоты ультразвука, 

поляризации падающего света и знака угла сноса.  

4. Исследовать влияние акустического сноса на передаточные функции АО 

взаимодействия и интегральную эффективность дифракции для различных геометрий 

АО взаимодействия. 

 5. Получить решение задачи анизотропной дифракции света в периодически 
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неоднородном акустическом поле, возбуждаемом фазированной решеткой 

пьезопреобразователей. 

Научная новизна 

1. Строго решена задача дифракции света на дифракционной решетке конечной 

толщины, штрихи которой наклонены по отношению к границам решетки. Получены 

модифицированные уравнения Рамана-Ната, описывающие дифракцию света на 

подобной решетке. Уравнения корректно описывают как изотропную, так и 

анизотропную дифракцию света на акустических пучках со сносом акустической 

энергии и дают возможность рассчитать все характеристики дифракционного спектра 

в раман-натовском, брэгговском и промежуточном режимах АО взаимодействия. 

2. Для оценки степени влияния акустического сноса на характеристики АО 

взаимодействия введены коэффициенты уширения и исследована их зависимость от 

углов Брэгга, частоты ультразвука, поляризации падающего света и знака угла сноса. 

Установлено, что снос акустической энергии может существенно сказываться на 

диапазоне АО взаимодействия. В зависимости от выбора рабочих точек на частотной 

зависимости угла Брэгга снос может приводить как к сужению, так и к расширению 

угловых и частотных диапазонов. Изменение диапазонов может достигать нескольких 

раз, поэтому этот эффект следует учитывать при разработке АО приборов. 

3. Рассмотрена задача дифракции ограниченного светового пучка на 

акустическом пучке со сносом. Показано, что в зависимости от положения рабочей 

точки акустический снос может существенно менять как форму, так и числовые 

значения передаточной функции АО взаимодействия, что может создавать искажения 

оптического изображения в дифрагированных пучках. Как следствие, акустический 

снос может изменять интегральную эффективность дифракции как в большую, так и 

меньшую сторону. 

 4. Впервые решена задача анизотропной дифракции света в акустическом поле, 

создаваемом фазированной решеткой пьезопреобразователей. Показано, что в случае 

антифазной решетки появляются дополнительные углы падения света, при которых 

эффективность дифракции может достигать 100%. Частотная зависимость этих углов 

существенно отличается от частотной зависимости углов Брэгга. Доказано, что при 

определенном подборе параметров фазированного пьезопреобразователя и среза 

анизотропного кристалла можно обеспечить эффективную дифракцию 

неполяризованного оптического излучения в один дифракционный максимум. Этим 
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открываются перспективы для разработки АО приборов нового типа для управления 

неполяризованным излучением. 

Научная и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке и реализации нового 

метода расчета АО задач, позволяющего строго учитывать снос акустической 

энергии. При помощи предложенного метода оказалось возможным получить 

характеристики дифракционного спектра с большой точностью, что подтверждено 

экспериментом. Выполненные впервые исследования анизотропной дифракции света 

в периодически неоднородном акустическом поле позволили выявить неизвестные 

ранее закономерности АО взаимодействия и продемонстрировать возможность 

создания АО устройств управления неполяризованным светом. 

 Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 

результатов при разработке АО устройств и расчете их характеристик, а также при 

создании АО  устройств нового типа. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В режиме изотропной брэгговской дифракции света снос акустического 

пучка уменьшает частотный и угловой диапазоны АО взаимодействия как косинус 

угла сноса независимо от частоты ультразвука и поляризации падающего света. 

2. В режиме анизотропной брэгговской дифракции снос акустического пучка 

может как увеличивать, так и уменьшать диапазоны АО взаимодействия в 

зависимости от среза кристалла, частоты ультразвука, поляризации и направления 

падающего света. 

3. Акустический снос заметно сказывается на характеристиках АО 

взаимодействия. Изменение диапазона взаимодействия может составлять несколько 

раз. Поэтому этот эффект следует учитывать при разработке АО приборов. 

4. Акустический снос меняет вид передаточных функций АО взаимодействия, 

что приводит к изменению интегральной эффективности дифракции и структуры 

дифрагированного пучка. 

 5. При анизотропной дифракции света в акустическом поле, создаваемом 

антифазной фазированной решеткой пьезопреобразователей, существенно меняются 

закономерности АО эффекта. Определенным подбором параметров можно получить 

одновременную дифракцию обеих оптических мод кристалла в один дифракционный 

порядок, что открывает новые возможности для создания АО устройств управления 
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неполяризованным излучением. 

Апробация работы 

Результаты выполненных исследований были представлены на следующих 

международных и отечественных конференциях: 

International Conference "3rd Integrated Optics – Sensors, Sensing Structures and 

Methods" (Korbielow, Poland, 2009); 12
th

 International Conference for Young Researchers 

"Wave Electronics and Its Applications in the Information and Telecommunication 

Systems" (Saint-Petersburg, 2009); 16-й Международной научной конференции 

"Ломоносов" (Москва, 2009); 13-й Международной молодежной научной школе 

"Когерентная оптика и оптическая спектроскопия" (Казань, 2009); 12-й 

Всероссийской школе-семинаре «Волновые явления в неоднородных средах» 

(«Волны-2010») (Звенигород, 2010); 16 Всероссийская научная конференция 

студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-16) (Волгоград, 2010); 13-й 

Всероссийской школе-семинаре "Физика и применение микроволн" (Звенигород, 

2011); 7-й Международной конференции молодых ученых и специалистов "Оптика–

2011" (Санкт-Петербург, 2011); XIII Всероссийской школе-семинаре «Волновые 

явления в неоднородных средах» («Волны-2012») (Звенигород, 2012); 21
st
 Annual 

Student Conference «Week of Doctoral Students 2012» (Prague, 2012); 5-й 

Международной конференции «Акустооптические и радиолокационные методы 

измерений и обработки информации» (Суздаль, 2012); Всероссийская конференция 

по фотонике и информационной оптике, НИЯУ «МИФИ» (Москва, 2013); XVI 

молодежная научная конференция «Волновая электроника и ее применение в 

информационных и коммуникационных системах» («WECONF-2013») (Санкт-

Петербург, 2013); 12
th

 School on Acousto-optics and Applications (Druskininkai, 

Lithuania, 2014); VIII Международная конференция «Фундаментальные проблемы 

оптики» «ФПО-2014» (Санкт-Петербург, 2014); Первая Всероссийская акустическая 

конференция (Москва, 2014); 2015 International Congress on Ultrasound (Metz, France, 

2015). 

Результаты исследований также обсуждались на научных семинарах 

лаборатории акустооптики и кафедры физики колебаний физического факультета 

МГУ.  

Достоверность полученных результатов определяется адекватностью 

использованных физических моделей и математических методов, выбранных для 
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решения поставленных задач, корректностью использованных приближений, а также 

соответствием результатов теоретических и численных расчетов и 

экспериментальных данных, и не вызывает сомнений. 

 Теоретический анализ АО эффектов проводился методами теории волн на 

основе дифференциальных уравнений, которые вытекают из уравнений Максвелла 

для среды, возмущенной акустической волной. Широко использовались 

компьютерные методы расчета. В основе экспериментальных исследований лежали 

классические методы оптики и акустооптики. 

Личный вклад автора 

Все результаты, вошедшие в диссертационную работу, получены либо лично 

автором, либо совместно с соавторами работ, опубликованных по теме диссертации, 

причем вклад диссертанта был определяющим. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано в журналах и сборниках 24 печатные 

работы: 7 статей в реферируемых научных журналах, входящих в список ВАК, 7 

статей в трудах конференций и 10 тезисов. Перечень публикаций приведен в 

отдельном списке работ автора в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и 

списка авторских публикаций. Общий объем диссертации составляет 132 страницы, 

включая 43 рисунка и 4 таблицы. Библиография включает 165 наименований на 11 

страницах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении содержится обоснование актуальности темы исследований, 

сформулированы предмет исследования и цели диссертационной работы, приводится 

краткое содержание работы, отмечается научная новизна и практическая значимость 

проведённых исследований, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, приводятся сведения об апробации результатов работы. Также во введении 

приведен обзор работ, посвященных статическим наклонным дифракционным 

решеткам. 
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Первая глава диссертации сос-

тоит их двух частей. Первая часть це-

ликом носит обзорный характер и со-

держит необходимые для последую-

щего изложения общие сведения из 

теории АО взаимодействия в изотроп-

ных и анизотропных средах:  получе-

ние классических уравнений Рамана-

Ната, общие сведения о фотоупругом 

эффекте и геометрии АО 

взаимодействия. 

Вторая часть является оригинальной и посвящена рассмотрению задачи 

дифракции плоской световой волны с волновым вектором 0k  на фазовой 

дифракционной решетке конечной толщины l, штрихи которой наклонены на угол   

по отношению к перпендикуляру к границам столба. Задача в данной постановке 

верна как для АО взаимодействия, так и для рассмотрения дифракции света на 

толстослойной голографической решетке. В случае рассмотрения АО взаимодействия 

волновой вектор звука K  оказывается наклоненным на угол   по отношению к 

границам акустического поля. Дифракционный спектр описывается плоскими 

волнами в различных дифракционных порядках с волновыми векторами pk , 

распространяющиеся под углами p . Также для рассмотрения АО задач оказалось 

необходимым ввести понятие знака сноса акустической энергии: если акустическая 

энергия сносится вправо, то 0 , если же влево – 0 . 

На основе решения волнового уравнения для среды, возмущенной 

акустической волной, строго получены модифицированные уравнения Рамана-Ната, 

описывающие дифракцию света на наклонном акустическом пучке, параметры 

которых – коэффициенты АО связи ( p  или pq ) и фазовой расстройки ( pR  или p ) – 

определяются соотношениями, зависящими от угла сноса  : 

   









p

p

p

pp

ln
lq

coscos

2
*

,                                         (1) 

Рис. 1. Постановка дифракционной задачи. 
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где n  – амплитуда изменения показателя преломления  под действием ультразвука, 

pn  – показатель преломления для световой волны в p-м дифракционном порядке,   –  

длина волны света, f  и V  – частота и скорость ультразвука, l – длина АО 

взаимодействия,  pp  – углы, отсчитываемые от фронта акустической волны. 

 Уравнения корректно описывают как изотропную, так и анизотропную 

дифракцию света в кристаллах и дают возможность рассчитать все характеристики 

дифракционного спектра в раман-натовском, брэгговском и промежуточном режимах 

АО взаимодействия. Показано, что снос акустического пучка не меняет условие АО 

фазового синхронизма, но изменяет диапазон АО взаимодействия. Строго показано, 

что параметр фазовой расстройки pR  можно представить в виде вектора pR , длина 

которого совпадает с pR , а направление перпендикулярно границам акустического 

столба. При помощи данного вектора можно построить замкнутую диаграмму 

волновых векторов звука, падающего и дифрагирующего света и качественно описать 

особенности дифракционного спектра. Для точных количественных оценок 

необходимо производить расчет при помощи модифицированных уравнений Рамана-

Ната с параметрами (1)-(2). 

Для количественного описания влияния сноса акустической энергии  введены 

коэффициенты уширения частотного ( fB ) и углового ( B ) диапазонов АО 

взаимодействия: 

0f

f
B f




  ,                 

0


 

B ,                                              (3) 

где f  и   – частотный и угловой диапазоны АО взаимодействия, рассчитанные с 

учетом угла сноса акустической энергии , а 0f  и 0  – диапазоны, рассчитанные 

без его учета, т.е. при  0 . 

Для варианта изотропной дифракции в режиме Брэгга получено аналитическое 

решение для частотных и угловых характеристик АО взаимодействия. Показано, что 

в брэгговском режиме дифракции коэффициенты уширения зависят от угла сноса   

по закону   cosBB f  и, следовательно, имеет место только сужение диапазонов 

взаимодействия из-за сноса акустического пучка. 
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При рассмотрении анизотропной дифракции Брэгга получение аналитического 

решения задачи связано с большими трудностями. Для решения АО задач в 

оптически анизотропной среде был разработан специализированный программный 

комплекс, включающий несколько подпрограмм. На первом шаге решалась 

акустическая задача. Для выбранного кристалла рассчитывались скорости всех трех 

акустических мод, распространяющихся в произвольных направлениях в кристалле. 

Находились также их поляризации, углы сноса и компоненты тензора деформации. 

На следующем шаге задавалась ориентация  плоскости АО взаимодействия в системе 

кристаллографических осей. Это делалось при помощи указания направлений двух 

векторов: акустического вектора K и начального вектора падающего света 0k . 

Проходящая через них плоскость и являлась плоскостью АО взаимодействия. Для 

этой плоскости рассчитывались четыре кривые частотной зависимости углов Брэгга, 

соответствующие дифракции e-волны в +1-й (ветвь +1e) и –1-й (ветвь –1e) порядки,  а  

также  дифракции  o-волны в +1-й (ветвь +1o) и –1-й (ветвь –1o) порядки. Расчет 

проводился для брэгговской дифракции как наиболее интересной с практической 

точки зрения. Для каждой из кривых частотной зависимости угла Брэгга 

определялись области взаимодействия по спаду эффективности дифракции   до 

уровня 3 дБ. Сечения этих областей  0  при constf   и  f  при constB 0  

(угол падения равен углу Брэгга) представляли собой соответственно угловые и 

частотные характеристики. Отметим, что при анизотропной дифракции o-волны 

расчет значительно усложняется в силу зависимости показателя преломления для 

дифрагированного света от его направления. 

Во второй главе диссертационной работы рассмотрено влияние сноса 

акустической энергии на характеристики АО взаимодействия в кристалле 

парателлурита. Выбор этого кристалла обусловлен тем, что в настоящее время он 

является основным материалом для изготовления АО приборов видимого и ИК 

диапазонов спектра. Для анализа была выбрана плоскость взаимодействия  011 , 

широко используемая в приборах, и различные углы среза кристалла 5°, 10.5° и 15°. 

Углы сноса для данных срезов являются отрицательными и равны соответственно 

 5.40 , –54.6° и  2.57 . Расчеты проведены для всех четырех ветвей анизотропного 

АО взаимодействия в широком диапазоне углов Брэгга  6060B  и частот 

ультразвука 3000f  МГц на длине волны света 63.0  мкм. 
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Для выбранных срезов проведен расчет частотных и угловых диапазонов АО 

взаимодействия  с учетом сноса акустической энергии ( f  и  ), а также  без его 

учета ( 0f  и 0 ). Экспериментальная проверка результатов теоретического анализа 

выполнена для среза 10.5°.  

Схема экспериментальной 

установки показана на рис. 2. Сигнал на 

пьезопреобразователь  поступал от 

генератора сигналов Г3-119А. При работе 

в импульсном режиме для запуска 

использовался генератор импульсов Г5-54, 

который также синхронизировал запуск 

развертки осциллографа со временем 

поступления импульса на преобразо-

ватель. Падающий световой пучок от 

гелий-неонового лазера дифрагировал в 

АО ячейке, создавая на выходе два пучка: нулевой порядок дифракции и пучок +1-го 

или –1-го порядка дифракции в зависимости от угловой настройки ячейки. В качестве 

фотоприемника использовался pin-диод с трансимпедансным усилителем. 

В эксперименте использовалась АО ячейка с пьезопреобразователем шириной 

1.2 см, возбуждавшим медленную акустическую моду в плоскости  011  под углом 

10.5° к направлению [110] в кристалле парателлурита (скорость  510716.0 V см/с, 

угол сноса  6.54 ). Геометрия ячейки позволяла менять углы Брэгга в диапазоне 

от –20° до +5°, а цепь согласования пьезопреобразователя с ВЧ генератором 

обеспечивала эффективное возбуждение ультразвука в частотном диапазоне от 50 до 

150 МГц. Эти диапазоны указаны экспериментальными точками на рис. 3,а, где 

представлены все четыре ветви частотной зависимости углов Брэгга  0fB  для 

анизотропной дифракции. Указаны  особые точки АО взаимодействия: t – точки 

тангенциальной геометрии, d – точки дефлекторной геометрии, m – точки 

модуляторной геометрии. 

Рис. 2. Схема экспери-

ментальной установки. 
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Рис. 3. Частотные зависимости углов Брэгга B  (a) и коэффициентов  

уширения fB  (б) в 5.10 -м срезе кристалле парателлурита  

для четырех ветвей анизотропного АО взаимодействия. 

 

На рис. 4,а представлена зависимость ширины частотных диапазонов f  

(кривая 1) и 0f  (кривая 2) от угла Брэгга B  для ветви +1e. Из сравнения кривых 

видно, что акустический снос приводит в сужению частотного диапазона АО 

взаимодействия в области углов Брэгга от  65.5  до  1.30 , но при  1.30B  

ситуация становится обратной. В точке  1.30B  кривые пересекаются. Это 

означает, что здесь акустический снос не влияет на  частотную характеристику. 

Экспериментально измеренные значения f  в каждой рабочей точке, задаваемой 

углом Брэгга B , изображены квадратными точками с указанием ошибки измерений; 

они подтверждают данные расчета с хорошей точностью. 

 

 

Рис. 4. Частотные диапазоны f  для ветви +1e (а) и угловые диапазоны    

для ветви +1o (б) в зависимости от угла Брэгга B . 
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Рис. 4,б показывает расчетные и экспериментально измеренные значения 

угловых диапазонов   (кривая 1) и 0  (кривая 2) для ветви +1o. Видно, что 

влияние сноса акустической энергии сильнее выражено при больших углах Брэгга B . 

Для количественной оценки влияния сноса акустической энергии использованы 

коэффициенты уширения fB  и B , учитывая при этом, что при 1B  они 

действительно характеризуют степень уширения частотных и угловых диапазонов, а 

при 1B  – их сужение. Для рассмотренных срезов и всех четырех ветвей 

анизотропной дифракции были рассчитаны зависимости fB  и B  от частоты АО 

синхронизма 0f . На рис. 3,б представлены зависимости  0fB f . Видно, что 

акустическая анизотропия сложным образом влияет на диапазон АО взаимодействия: 

она может приводить как к уширению частотного диапазона, так и к его сужению в 

зависимости от положения рабочей точки на характеристике брэгговских углов. 

Установлены основные закономерности поведения коэффициентов уширения fB  и 

B . Дано качественное объяснение этих закономерностей на основе векторных 

диаграмм АО взаимодействия. 

Одним из наиболее важных результатов оказался тот факт, что значения 

коэффициентов уширения для частотных и угловых диапазонов fB  и B   полностью 

совпадают, несмотря на сильное различие частотных и угловых характеристик.  

Полученный результат говорит о том, что фазовая расстройка 0R  меняет весь 

диапазон АО взаимодействия в одинаковой степени при отстройке от синхронизма 

как по частоте ультразвука, так и по углу падения. В расчетном интервале углов 

Брэгга и частот ультразвука  максимальное  значение  уширения  оказалось  равным 2 

для ветвей +1e и –1o. Минимальное значение В составило 0.059 для рабочей точки  

 0.29B  и 7.330 f  МГц на ветви –1e, что означает сужение частотного и углового 

диапазонов в 17 раз. 

Была проанализирована область рабочих точек, в которых снос акустической 

энергии не оказывает влияния на характеристики АО взаимодействия. Такая ситуация 

возможна лишь для ветвей +1е и –1o. Установлено, что в этих точках геометрия АО 

взаимодействия такова, что вектора расстройки для вариантов  0  и  0  имеют 

одинаковую длину, несмотря на большое различие в их направлениях. 

В третьей главе была поставлена задача проанализировать, в первую очередь, 
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влияние знака сноса акустической энергии на характеристики АО дифракции. Для 

этого был проведен детальный анализ АО взаимодействия в различных срезах 

кристалла теллура. Этот кристалл является весьма перспективным материалом для 

изготовления АО приборов в среднем и дальнем ИК диапазоне благодаря уникально 

большим значениям АО качества именно для анизотропной дифракции. Расчеты 

проведены для длины волны излучения  6.10  мкм. 

 Для этого кристалла был выполнен расчет акустических характеристик и 

коэффициентов АО качества, проанализированы частотные зависимости углов Брэгга 

для различных срезов кристалла, рассчитаны коэффициенты уширения для рабочих 

точек во всем выбранном диапазоне частот ультразвука и углов Брэгга. Найдены 

срезы, обладающие большой симметрией акустических и оптических свойств и 

отличающиеся только направлением сноса акустической энергии. Среди них в 

плоскости XY для детального анализа выбраны два среза A и B с углами сноса 

   3.25A  и    3.25B , а также два среза C и D в плоскостях YZ и XZ с углами 

сноса    8.44C  и    37.8D . 

Зависимости коэффициентов 

уширения fB  для этих срезов от 

частоты синхронизма 0f  

представлены на рис. 5. Расчет 

выполнен для ветвей +1е. Видно, 

что, несмотря на существенное 

различие частотных зависимостей 

углов Брэгга, качественный 

характер кривых, относящихся  к 

срезам одного знака (А и D, B и С), 

один и тот же. Особый интерес 

представляют кривые А и В, соответствующие срезам, отличающимся только знаками 

углов сноса. Для них влияние сноса имеет зеркально обратный характер. На низких 

частотах ультразвука положительный снос приводит к сужению частотного диапазона 

АО взаимодействия ( 0ff   ); отрицательный же снос – к уширению ( 0ff   ). На 

высоких частотах ситуация противоположная. Влияние сноса оказывается очень 

большим. Для частоты ультразвука 1650 f  МГц коэффициент  A
fB  достигает 

Рис. 5. Зависимость коэффициентов 

уширения  fB  от  частоты синхронизма 

 0f  для срезов A, B, C и D. 
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значения 2.4, а коэффициент  B
fB  равен 0.065, что соответствует сужению частотного 

диапазона в 16 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Векторная диаграмма для среза А с учетом фазовой расстройки. 

Объяснение обнаруженных особенностей АО взаимодействия дано с помощью 

векторных диаграмм (рис. 6), построенных для двух вариантов: с учетом сноса 

акустической энергии вектор расстройки α
η  перпендикулярен границам 

акустического столба, а без учета сноса вектор расстройки 0
η  перпендикулярен 

волновому вектору K . Плоскость АО взаимодействия для среза A перпендикулярна 

оптической оси, поэтому волновые вектора падающего под углом 0  света 0k  и 

дифрагированного света 1k  лежат на окружностях с радиусами   eN2  и   oN2 . 

Векторная диаграмма для низких частот ультразвука (волновой вектор 'K ) 

замыкается при помощи вектора фазовой расстройки. Видно, что длина вектора α
η  

меньше длины 0
η , т.е. граничное значение l0

η  достигается при меньшей 

отстройке по частоте, а lη  – при большей отстройке, Это означает, что с учетом 

сноса акустической энергии частотный диапазон АО взаимодействия будет шире, т.е. 

  1A fB . Для случая высокой частоты ( ''' KK  ) ситуация противоположна   1A fB . 

Если же рассмотреть аналогичную векторную диаграмму для среза B, то будет 

ясно, что она тождественна векторной диаграмме для рассеяния e-волны в –1-й 

порядок дифракции для среза А. Отсюда следует, что для экспериментальной 
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проверки различия АО характеристик для вариантов положительного и 

отрицательного угла сноса нет необходимости изготавливать две ячейки с 

симметричными срезами А и В. Достаточно развернуть ячейку среза А на 180  вокруг 

нормали к плоскости пьезопреобразователя. Тогда знак угла сноса изменится на 

противоположный, а порядок дифракции поменяет свой знак. Это говорит о том, что 

важен не сам по себе знак угла сноса, а взаимное направление сноса и падающего 

светового пучка.  Поэтому для определения угла сноса в АО задачах в работе введено 

следующее правило: если снос акустического пучка направлен влево, а свет 

распространяется справа налево, то реализуется отрицательный снос (рис. 6); если же 

одно из направлений изменить на противоположное, то будет реализован 

положительный снос. Фактически это означает, что снос акустической энергии 

убирает изотропность АО взаимодействия, и эффект становится невзаимным. 

Прохождение света слева направо или справа налево дает различные диапазоны АО 

взаимодействия. У АО ячейки следует различать входную и выходную грань, которые 

необходимо указывать при изготовлении АО устройств. 

Четвертая глава посвящена изучению влиянию акустического сноса на АО 

дифракцию ограниченного светового пучка. Анализ проведен при помощи 

спектрального метода. При таком подходе АО ячейка рассматривается как фильтр 

пространственных частот с передаточной функцией  iT  , зависящей от структуры 

акустического поля и геометрии АО взаимодействия. Получено выражение для 

передаточной функции ячейки, учитывающее снос акустического пучка и 

исследовано влияние сноса на вид передаточной функции в зависимости от 

положения рабочей точки на частотной характеристике угла Брэгга. Анализ проведен 

для кристалла парателлурита с углом среза 5.10  и сносом акустической энергии на 

угол  6.54  в плоскости взаимодействия )011( , а  также для среза С в плоскости 

взаимодействия YZ кристалла теллура с углом сноса  8.44 .  

Как пример, на рис. 7 показаны передаточные функции (точнее, их квадрат 

 iT 2 ) АО ячейки из кристалла теллура для частоты ультразвука 4.1300 f  МГц, 

близкой к области тангенциальной геометрии, характеризующейся чрезвычайно 

малой угловой селективностью. Кривая 1 рассчитана с учетом сноса акустической 

энергии, а кривая 2 – при  0 . Видно, что акустической снос приводит к сильному 

изменению передаточной функции.  При этом меняется как форма, так и числовые 
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значения передаточной функции, что может существенно изменить структуру 

дифрагированного пучка. Передаточная функция описывает действие АО ячейки на 

отдельные компоненты углового спектра оптического сигнала. По ее виду можно 

представить, какие изменения произойдут в оптическом изображении в процессе АО 

взаимодействия. Так, если через ячейку пропустить несущий изображение световой 

пучок с угловым спектром  8.3i  (это ширина передаточной функции 2 на рис. 7), 

то изображение в дифрагированном пучке в случае  0  было бы практически 

точным повторением исходного изображения. Однако в действительности из-за 

акустического сноса будет работать передаточная функция 1. Это приведет к тому, 

что низкочастотные компоненты спектра будут ослаблены, а высокочастотные 

подчеркнуты. Такое искажение углового спектра приведет к дифференцированию 

изображения, дающему эффект 

оконтуривания: в выходном изобра-

жении будут хорошо выделены конту-

ры отдельных деталей изображения. 

Для характеристики действия 

АО ячейки на световой пучок с 

конечной апертурой введено понятие 

интегральной эффективности дифрак-

ции id PP int  как отношения мощ-

ности излучения в дифракционном 

порядке dP  к мощности падающего 

излучения iP . Рассмотрена дифракция 

сфокусированного гауссова пучка с малой шириной перетяжки. Установлено, что 

максимальное значение int   достигается при углах B , соответствующих 

тангенциальной геометрии. В других рабочих точках int  зависит от ширины углового 

диапазона взаимодействия; поэтому зависимость  B int  коррелирует с зависимостью 

 BB  . Для отрицательного сноса в кристалле парателлурита акустический снос при 

малых углах Брэгга приводит к увеличению int , а при больших – наоборот, к 

уменьшению int  по сравнению с вариантом  0 . 

Пятая глава диссертации посвящена исследованию АО взаимодействия в 

Рис. 7. Передаточные функции АО ячейки 

из теллура на частоте 4.130f  МГц 



 20 

периодически неоднородном акустическом поле. 

Разработанный в диссертации подход к решению АО задач был применен к 

расчету взаимодействия световых волн с акустическим полем, создаваемым в 

анизотропной  среде фазированной решеткой пьезопреобразователей. Решетки такого 

вида с синфазным возбуждением отдельных секций широко применяются при 

изготовлении АО ячеек, поскольку в этом случае упрощается задача электрического 

согласования пьезопреобразователя с ВЧ генератором. Антифазные решетки 

рассматривались в акустооптике только применительно к изотропной дифракции 

света. В диссертационной работе акцент был сделан на изучение особенностей  

анизотропной дифракции в периодически неоднородном акустическом поле.  

Получены аналитические выражения, позволяющие рассчитать характеристики 

дифракционного спектра на выходе из АО ячейки. Установлено, что в такой системе 

происходит расщепление частотных зависимостей углов Брэгга и появляются 

оптимальные углы падения света, при которых можно получить 100%-ную перекачку 

света в дифракционный порядок. Этот эффект иллюстрирует рис. 8,а, на котором 

кривыми 3 и 4 показаны угловые характеристики АО взаимодействия в случае 

однородного пьезопреобразователя. Кривая 3 соответствует ветви +1е, а кривая 4 – 

ветви +1о частотной зависимости углов Брэгга (похожая зависимость представлена 

на рис. 3,а). Угловые характеристики для фазированного пьезопреобразователя 

показаны кривой 1 для ветви +1е и кривой 2 для ветви +1о. Каждая из этих кривых 

содержит два максимума. При этом правый максимум кривой 1 накладывается на 

левый максимум кривой 2. Поскольку рассматриваемые ветви относятся к световым 

волнам разной поляризации, то наложение указанных максимумов означает, что при 

дифракции неполяризованного света свет будет рассеиваться в один и тот же 

дифракционный максимум. Это абсолютно новый для акустооптики эффект, когда в 

режиме анизотропной дифракции можно получить 100%-ную эффективность 

дифракции для пучка неполяризованного света. Тем самым открываются перспективы 

для разработки АО приборов нового типа для управления неполяризованным 

излучением. 

Обнаруженный эффект был детально изучен на примере двух АО кристаллов: 

парателлурита и ниобата лития. Исследовано влияния различных параметров АО 

кристалла и фазированной решетки преобразователей на частотную зависимость 

оптимальных углов и ширину угловых и частотных диапазонов АО взаимодействия. 
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На рис. 8,б представлены результаты расчета для кристалла ниобата лития с 

четырехсекционным преобразователем полной длиной 8.5 мм. Штриховыми кривыми 

для сравнения изображены частотные зависимости углов Брэгга в случае однородного 

преобразователя. Указаны области оптимальных углов падения для световых волн 

различной поляризации, в которых наблюдается эффективность дифракции не менее 

50%. Черным цветом показана область эффективной дифракции неполяризованного 

света. Ширина частотного диапазона, оптимального для создания АО дефлектора 

неполяризованного света, составила 107f  МГц. 

 

 

Рис. 8, (а): Угловые характеристики АО взаимодействия на частоте ультразвука 

120f МГц для четырехсекционного пьзопреобразователя длиной 0.16 см, 1 – +1e, 

2 – +1o, 3, 4 – дифракция +1e и +1o при однородном пьезопреобразователе; (б): 

области оптимальных углов падения по уровню 3 дБ в кристалле ниобата лития для 

четырехсекционного пьзопреобразователя длиной 0.85 см. 

 

Как абсолютно новый результат можно также отметить обнаружение 

дополнительной области АО синхронизма для варианта дифракции e-волны в +1-й 

порядок. Эта область наблюдается при относительно низких частотах и при углах 

падения света близких к оптической оси, т.е. в той области, в которой АО синхронизм 

невозможен при возбуждении ультразвука однородным излучателем. 

 

Основные результаты и выводы работы 

 В диссертационной работе проведены теоретические и экспериментальные 

исследования особенностей АО взаимодействия в средах с сильной акустической 

анизотропией. Изучено влияние сноса энергии акустических пучков на 
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характеристики АО дифракции. Основные результаты заключаются в следующем. 

 1. Получены модифицированные уравнения Рамана-Ната, описывающие 

дифракцию света на наклонном акустическом пучке. Уравнения корректно 

описывают как изотропную, так и анизотропную дифракцию света в кристаллах и 

дают возможность рассчитать все характеристики дифракционного спектра в раман-

натовском, брэгговском и промежуточном режимах дифракции. Введены 

коэффициенты уширения частотного ( fB ) и углового ( B ) диапазонов АО 

взаимодействия, характеризующие влияние сноса акустического столба. 

 2. Для варианта изотропной дифракции получено аналитическое решение для 

частотных и угловых характеристик АО взаимодействия. Показано, что в брэгговском 

режиме дифракции коэффициенты уширения зависят от угла сноса   по закону 

  cosBB f  и, следовательно, имеет место только сужение диапазонов 

взаимодействия из-за сноса пучка. 

 3. Разработана программа расчета АО характеристик анизотропной дифракции 

света, с использованием которой проанализировано влияние сноса акустического 

пучка в различных срезах кристаллов парателлурита и теллура. Установлено, что снос 

не меняет углы Брэгга, но существенно сказывается на диапазоне АО взаимодействия. 

Влияние сноса имеет сложный характер: в зависимости от среза кристалла, частоты 

ультразвука, поляризации падающего света и знака угла сноса коэффициенты В могут 

быть как больше, так и меньше единицы, что означает как уширение, так и сужение 

диапазонов АО взаимодействия. В расчете максимальное уширение составило 2fB  

раза, а сужение – 06.0fB  (17 раз). 

 4. Оказалось, что, несмотря на большое различие формы и ширины частотных и 

угловых характеристик, зависимости коэффициентов уширения от частоты АО 

синхронизма 0f  полностью совпадают:    00 fBfB f  . Это связано с тем, что снос 

акустического пучка приводит к изменению величины и направления вектора 

фазовой расстройки, одинаковому по отношению к изменению частоты ультразвука 

или угла падения света. 

 5. Для каждого среза кристалла найдены значения частоты 0f , при которых 

снос не оказывает влияния на АО взаимодействие. Для рассмотренных срезов 

кристалла парателлурита это оказалась область в районе углов Брэгга, близких к 

30 . В этой области длины векторов расстройки для случаев  0  и  0  равны 
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друг другу, несмотря на то, что имеют различное направление. 

 6. Экспериментальная проверка результатов теоретического анализа, 

проведенная на АО ячейке из кристалла парателлурита с углом среза  5.10  и 

углом сноса  6.54 , подтвердила результаты расчета. 

 7. Проанализировано влияние сноса акустического пучка на передаточные 

функции АО взаимодействия. Снос заметно меняет форму, ширину и максимальное 

значение передаточных функций. 

 8. Рассмотрена задача дифракции ограниченного светового пучка на 

акустическом пучке со сносом. Показано, что снос может изменять интегральную 

эффективность дифракции как в большую, так и меньшую сторону в зависимости от 

выбранной рабочей точки. 

 9. Решена задача анизотропной дифракции света в акустическом поле, 

создаваемом фазированной решеткой пьезопреобразователей. Показано, что 

антифазная решетка приводит к расщеплению угловых характеристик. В результате 

появляются области углов падения света и частот ультразвука, в которых падающий 

свет обеих собственных поляризаций дифрагирует в один порядок, что открывает 

возможности создания АО приборов для управления неполяризованным светом. 
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