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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Акустооптическое взаимодействие представляет собой дифракцию света на

фазовых решётках, создаваемых упругими волнами в различных средах бла-

годаря модуляции показателя преломления материала за счёт фотоупругого

эффекта. При высоких частотах ультразвука или больши́х длинах взаимодей-

ствия характер дифракции становится типичным для трёхмерных периоди-

ческих структур: дифракция с высокой эффективностью (до 100 %) наблюда-

ется только при определённых углах падения света, для которых выполняет-

ся условие фазового синхронизма. По аналогии с рассеянием рентгеновского

излучения в кристаллах, такой режим взаимодействия получил название ди-

фракции Брэгга.

Известно, что брэгговская дифракция света в анизотропных средах ис-

пользуется для осуществления управляемой пространственной и спектраль-

ной фильтрации световых пучков. Перестраиваемые спектральные фильтры

являются одним из основных классов акустооптических устройств, находя-

щих применение при создании уникальных научно-исследовательских при-

боров и систем. В настоящее время существуют различные конфигурации

акустооптических фильтров, различающиеся взаимной ориентацией свето-

вых и ультразвукового пучков. В коллинеарных фильтрах волновые векторы

падающего и дифрагированного света, а также волновой вектор ультразву-

ка параллельны между собой и направлены вдоль одной из осей симмет-

рии кристалла, ортогональной его оптической оси. Характерной особенно-

стью коллинеарных фильтров является высокое спектральное разрешение

R ∼ 103 . . . 104, достижимое благодаря большой длине взаимодействия света

и ультразвука. При этом маскимальная эффективность дифракции наблюда-

ется в широком диапазоне углов падения света, однако единственным спосо-
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бом разделения нулевого и первого дифракционных порядков является селек-

ция света по поляризации. Спектральная фильтрация изображений акусто-

оптическим методом была впервые осуществлена при помощи коллинеарно-

го фильтра из молибдата кальция. Использование оптической и акустической

анизотропии кристаллов позволяет обеспечить сонаправленное распростране-

ние электромагнитных и упругих волн также и для внеосевых направлений в

кристалле, если направления групповой скорости ультразвука и падающего

света совпадают. Построенные на этом принципе квазиколлинеарные филь-

тры также обеспечивают высокое спектральное разрешение, однако угловая

апертура у них значительно у́же, чем в коллинеарных фильтрах, что тре-

бует хорошей коллимации световых пучков. Кроме того, акустооптическую

фильтрацию света можно осуществить и при близкой к ортогональной взаим-

ной ориентации волновых векторов падающего света и ультразвука. В этом

случае длина области взаимодействия определяется размером пьезоэлектри-

ческого преобразователя, а не длиной кристалла, поэтому спектральное раз-

решение оказывается на порядок ниже, чем при коллинеарном или квази-

коллинеарном взаимодействии. Тем не менее, в неколлинеарных фильтрах

возможно обеспечить широкую угловую апертуру дифракции. Кроме того,

ненулевая величина угла отклонения света позволяет пространственно раз-

делять свет нулевого и первого порядков, что невозможно в коллинеарных

фильтрах.

Настоящая работа посвящена применению акустооптического взаимодей-

ствия в задачах обработки изображений. Широкоапертурные акустоопти-

ческие фильтры позволяют обеспечить фильтрацию изображений со спек-

тральным разрешением R ∼ 102 . . . 103 и пространственным разрешением

N & 104. Уникальными особенностями акустооптических фильтров являют-

ся электронная перестройка с возможностью синтеза многополосной функ-

ции пропускания, рабочий диапазон, превышающий октаву, и характерное
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быстродействие 10−4 c. При разработке систем перестраиваемой фильтра-

ции изображений возникает ряд проблем, имеющих как прикладной, так и

фундаментальный характер. Несмотря на большой интерес к акустооптичес-

ким фильтрам во всём мире, лишь малое число работ посвящено изучению

предельных возможностей этих устройств и оптимизации их характеристик.

В данной диссертации рассмотрены вопросы влияния конфигурации акусто-

оптических ячеек на спектральное и пространственное разрешение фильтров,

а также на потребляемую ими мощность. Также в работе изучены особенно-

сти формирования изображений в оптической системе, содержащей акусто-

оптические ячейки.

В качестве среды взаимодействия в современной акустооптике наиболее

широко используются монокристаллы диоксида теллура (TeO2), называемо-

го парателлуритом. Этот искусственный одноосный кристалл обладает уни-

кальными акустическими свойствами, что позволяет наблюдать в нём чрез-

вычайно сильный акустооптический эффект. Парателлурит используется при

создании большинства акустооптических приборов для видимого и ближнего

инфракрасного диапазонов спектра, за исключением коллинеарных филь-

тров. Основные результаты данной работы получены для неколлинеарных

акустооптических фильтров на основе парателлурита. Вместе с тем, некото-

рые задачи в акустооптике не могут быть решены с использованием этого

материала: поскольку коротковолновая граница прозрачности парателлури-

та лежит на длине волны 0.35 мкм, его применение в ультрафиолетовом диа-

пазоне практически невозможно. Среди одноосных кристаллов, прозрачных

в ближнем ультрафиолетовом диапазоне, одними из лучших акустооптичес-

ких свойств обладает широко известный в нелинейной оптике дигидрофосфат

калия (KH2PO4), или KDP. Дополнительным преимуществом данного мате-

риала является хорошо разработанная технология его производства, позво-

ляющая получать больши́е монокристаллы высокого оптического качества.
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Несмотря на это, в научной литературе описано всего несколько случаев реа-

лизации акустооптических фильтров на основе кристаллов KDP, поэтому тео-

ретическое исследование и оптимизация параметров акустооптических ячеек

на основе этого материала представляют несомненный интерес.

Среди физических факторов, снижающих качество обрабатываемых акус-

тооптическими методами изображений, значительную роль играют различ-

ные виды аберраций. Для спектральных фильтров существенны хроматичес-

кие аберрации, возникновение и влияние которых на структуру дифрагиро-

вавшего светового поля было отмечено уже в первых работах, посвящённых

акустооптической фильтрации изображений. Влияние хроматических аберра-

ций на характеристики акустооптических систем обработки изображений ста-

новится особенно сильным для фильтров со свехширокой полосой перестрой-

ки, превышающей октаву. Тем не менее, большинство авторов, исследовав-

ших аберрации акустооптических фильтров, ограничивалось рассмотрением

только поперечных аберраций и методов их снижения. Проблема продоль-

ных хроматических аберраций в таких устройствах оставалась нерешённой.

В данной работе проведено экспериментальное и теоретическое рассмотрение

продольных аберраций акустооптических спектральных фильтров и предло-

жен метод их компенсации в широком диапазоне длин волн света.

Одной из особенностей анизотропной акустооптической дифракции яв-

ляется чувствительность эффекта к поляризации падающего света. Это яв-

ление в большинстве задач рассматривается как недостаток, поскольку при

работе с естественно или частично поляризованным электромагнитным из-

лучением оно приводит к частичной потере полезной световой мощности на

выходе фильтра. Возможность обработки произвольно поляризованного све-

та, в частности, необходима при создании акустооптических устройств для

управления сигналами в волоконно-оптических линиях передачи. В работе

изучены системы спектральной фильтрации и модуляции произвольно поля-
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ризованного света на основе двух одинаковых последовательно расположен-

ных акустооптических ячеек. Благодаря каскадному использованию филь-

тров удалось осуществить обработку расходящихся световых пучков, причём

эффективность рассеяния не зависела от направления поляризации падаю-

щего света.

Цели и задачи исследования

Целью диссертационной работы является изучение методов увеличения про-

странственного разрешения в системах обработки изображений на основе

акустооптических фильтров. При этом были решены следующие задачи:

1. Изучение влияния параметров акустооптических ячеек на спектраль-

ное и пространственное разрешение акустооптических фильтров и

потребляемую ими мощность.

2. Установление предельных характеристик широкоапертурных филь-

тров на основе кристаллов парателлурита и KDP.

3. Разработка метода компенсации хроматических аберраций в акус-

тооптических системах спектрального анализа изображений.

4. Исследование каскадной системы широкоапертурных фильтров для

спектрального анализа произвольно поляризованного света.

5. Создание многоканального модулятора неполяризованного излуче-

ния ближнего инфракрасного (0.9. . . 1.7 мкм) диапазона спектра на

основе каскада перестраиваемых акустооптических фильтров.

Научная новизна и практическая значимость

1) В работе получены приближённые выражения для угловой апертуры

фильтров широкоапертурной конфигурации, позволяющие использовать ана-

литические формулы вместо численных расчётов для нахождения числа раз-

решимых элементов изображения. В результате анализа было обнаружено,
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что физические закономерности дифракции Брэгга не позволяют одновре-

менно увеличивать число разрешимых элементов в изображении на выходе

фильтров и снижать потребляемую устройствами мощность ультразвука.

2) Впервые показано, что угловая апертура фильтров неполяризованно-

го света немонотонно зависит от угла среза кристалла при постоянной длине

пьезопреобразователя. При спектральном анализе изображений, сформиро-

ванных некогерентным неполяризованным светом, пространственное разре-

шение ограничено углом отклонения света, однако при этом возникают спек-

тральные искажения.

3) В работе предложен новый метод компенсации продольной хромати-

ческой аберрации в акустооптических системах спектрального анализа изоб-

ражений. Усовершенствование оптической схемы не требует использования

дополнительных элементов, в то время как пространственное разрешение

может быть ограничено дифракционным пределом в диапазоне длин волн,

превышающем октаву.

4) Исследованы характеристики каскадных систем обработки неполяри-

зованного излучения, предназначенных для модуляции излучения в волокон-

но-оптических линиях связи со спектральным разделением каналов и для

управления мощными световыми потоками технологических лазеров. Такие

системы позволяют обеспечивать без использования дополнительных опти-

ческих элементов модуляцию световых пучков произвольной поляризации с

малым коэффициентом оптических потерь.

Основные положения, выносимые на защиту

1) Изменение геометрии широкоапертурных акустооптических фильтров

с целью увеличения пространственного разрешения приводит к росту мощно-

сти ультразвука, необходимой для достижения максимальной эффективности

дифракции в кристаллах парателлурита и KDP.
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2) Угловая апертура акустооптических фильтров для анализа неполя-

ризованного света немонотонно зависит от угла среза кристалла. Величи-

на угловой апертуры в данной геометрии акустооптического взаимодействия

возрастает как при стремлении угла среза кристалла к нулю, так и при его

увеличении до критического значения, а в промежуточной области значений

угла среза существует минимум апертуры.

3) Продольная хроматическая аберрация в системах спектрального ана-

лиза изображений на основе конфокальной оптической схемы компенсиру-

ется при особом выборе расстояний между элементами системы. Снижение

вторичного спектра аберрации до величины, не превышающей глубины рез-

кости изображения, достигается без использования дополнительных оптиче-

ских элементов.

4) При широкоапертурной брэгговской дифракции неполяризованного

света в каскадной системе двух акустооптических фильтров дифракционная

картина содержит дополнительные максимумы, обусловленные существова-

нием боковых лепестков передаточной функции.

Апробация работы

По материалам диссертации автором были сделаны доклады на следующих

международных научных конференциях:

1. 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics (Устронь, Поль-

ша, 2006);

2. 9th International Conference for Young Researchers: Wave Electronics

and Its Applications in Information and Telecommunication Systems,

Non-Destructive Testing, Security and Medicine «WECONF-2006»

(Санкт-Петербург, 2006);

3. 8th International Young Scientists Conference Optics and High Technol-

ogy Material Science «SPO 2006» (Киев, Украина, 2006);
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4. 36th Winter School on Wave and Quantum Acoustics (Висла, Польша,

2007);

5. 10th International Conference for Young Researchers: Wave Electronics

and Its Applications in Information and Telecommunication Systems

«WECONF-2007» (Санкт-Петербург, 2007);

6. 10th School on Acousto-Optics and Applications (Гданьск, Польша,

2008);

7. 5th Forum Acusticum – 155th Meeting of the ASA – 9ème Congrès Français

d’Acoustique «Acoustics’08 Paris» (Париж, Франция, 2008);

8. 38th Winter School on Wave and Quantum Acoustics (Корбелов, Поль-

ша, 2009);

а также на научных семинарах имени В.В. Мигулина кафедры физики ко-

лебаний физического факультета МГУ и на семинарах департамента опто-

акусто-электроники Института электроники, микроэлектроники и нанотех-

нологии в Университете г. Валансьен (Франция).

Результаты исследований опубликованы в ведущих российских и зарубеж-

ных научных журналах (1–6). Личный вклад автора в работах следующий:

• проведена оптимизация характеристик широкоапертурных фильтров

в зависимости от конфигурации акустооптических ячеек (1,3);

• разработан метод компенсации продольных хроматических аберра-

ций в спектральных фильтрах изображений (1,2);

• построена теоретическая модель рассеяния неполяризованного света

в двухкристальном широкоапертурном модуляторе (4);

• теоретически исследованы особенности передаточной функции филь-

тров неполяризованного света (6);

• разработана экспериментальная установка и проведено исследова-

ние работы акустооптического эквалайзера для волоконно-оптичес-

ких линий связи (5).
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Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырёх глав и заключения. Объём диссер-

тации составляет 137 страниц, включая 40 иллюстраций и 4 таблицы. Список

литературы содержит 160 наименований.

Содержание работы

1. Акустооптическая дифракция Брэгга в кристаллах

Первая глава диссертации посвящена обзору общих закономерностей некол-

линеарной акустооптической дифракции. Рассмотрена общая задача анизо-

тропной брэгговской дифракции в приближении плоских световых волн. На

основании строгого решения дифракционной задачи получено обоснование

метода векторных диаграмм, используемого в дальнейшем при расчётах эф-

фективности дифракции. Также показано, что при обработке неколлимиро-

ванных световых пучков акустооптическая ячейка действует как перестраи-

ваемый фильтр пространственных частот. Кроме того, в первой главе рас-

смотрены особые конфигурации анизотропной дифракции в одноосных крис-

таллах, используемые в задачах оптической обработки информации: широко-

апертурная геометрия взаимодействия и геометрия дифракции с разделением

поляризации света.

2. Оптимизация неколлинеарных акустооптических фильтров

Во второй главе рассматриваются вопросы оптимизации параметров акусто-

оптических фильтров для спектрального анализа изображений. Теоретиче-

ский анализ широкоапертурной геометрии взаимодействия проведён в при-

ближении малого двулучепреломления, ∆n � no, где no — показатель пре-

ломления для обыкновенной волны, а ∆n — разница главных показателей

преломления кристалла. Данное приближение часто используется для оцен-
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ки характеристик акустооптических фильтров, поскольку оно позволяет зна-

чительно упростить вычисления и получить аналитические решения в тех

случаях, когда точные уравнения на основе векторных диаграмм не позволя-

ют этого сделать. Относительная ошибка вычислений при этом не превышает

величины ∆n/no.

Для выявления закономерностей изменения свойств широкоапертурных

акустооптических фильтров при варьировании конфигурации ячеек необхо-

димо получить зависимость основных характеристик фильтров от геометри-

ческих параметров — угла рабочего среза кристалла α и длины пьезоэлектри-

ческого преобразователя l. Поскольку широкоапертурная геометрия акусто-

оптического взаимодействия соответствует минимуму зависимости частоты

ультразвука F от угла Брэгга θ, то величину угловой апертуры можно най-

ти, зная ширину полосы взаимодействия ∆F . Анализ проводится при фик-

сированной длине волны света λ. Если ограничиться квадратичным членом

степенного ряда в разложении функции F (θ), то угловая апертура в плоско-

сти акустооптического взаимодействия записывается в виде:

∆θwa =

√
1.6

λ cos(ψ − θwa)

∆n l cosψ
· 2 sin θwa

sin(θwa + α) cos(2θwa + α)
, (1.а)

где ψ — угол сноса энергии упругой волны, а θwa — угол Брэгга при широ-

коапертурной дифракции. Величина угла сноса ψ определяется только уг-

лом среза кристалла α; угол Брэгга θwa в общем случае зависит также и от

значений no и ∆n, однако в приближении малого двулучепреломления его

величина также является функцией только угла среза. Аналогичным обра-

зом можно найти угловую апертуру фильтра в направлении, ортогональном

плоскости акустооптического взаимодействия:

∆ϕwa =

√
1.6

λ cos(ψ − θwa)

∆n l cosψ
· 1

cosα cos θwa cos(θwa + α)
. (1.б )

Сравнение полученных значений угловых апертур с результатами численного

моделирования для парателлурита показало хорошее качественное соответ-

– 12 –



0o 5o 10o 15o 20o
0o

1o

2o

3o

4o

2

3

 1  Δθwa

 2  Δϕwa=Δϕi

 3  Δθi

У
гл
ов
ая

 а
пе
рт
ур
а

Угол среза, α

1

Рис. 1. Зависимость угловой апертуры широкоапертурной дифракции и ди-

фракции неполяризованного света на длине волны λ = 0.63 мкм от угла

среза кристалла парателлурита при длине пьезопреобразователя l = 1 см.

ствие и численное различие, не превышающее 5 % в диапазоне углов среза

кристалла α 6 17◦. Угловая апертура широкоапертурной геометрии дифрак-

ции в парателлурите при длине пьезопреобразователя l = 1 см представлена

на рис. 1 (кривые 1 и 2 ). Расчёт проведён по формулам (1) для длины волны

света λ = 0.63 мкм.

На основании полученных выражений был проведён анализ зависимости

дифракционного предела пространственного разрешения акустооптических

фильтров от конфигурации кристаллов парателлурита и KDP. Расчёты по-

казали, что в обоих рассмотренных материалах число разрешимых элемен-

тов в изображении возрастает при увеличении угла среза кристалла α и при
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уменьшении длины пьезоэлектрического преобразователя l. Вместе с тем оба

этих фактора приводят к увеличению мощности ультразвука, необходимой

для достижения наибольшей эффективности дифракции: акустооптическое

качество M2 как парателлурита, так и KDP достигает максимума при α→ 0

и постепенно убывает до нуля с ростом угла среза, а длина пьезопреобразова-

теля определяет размер области акустооптического взаимодействия. Одним

из критериев оптимального выбора длины пьезоэлектрического преобразо-

вателя lopt является обеспечение равенства угловой апертуры фильтра ∆θwa

углу отклонения дифрагированного света γ. Нужно принять во внимание, что

выбранная таким образом величина lopt монотонно возрастает с увеличением

длины волны света, поэтому вычисление величины lopt необходимо проводить

для наиболее короткой длины волны света в диапазоне перестройки фильтра.

В противном случае на некоторых длинах волн пространственное разрешение

фильтра будет снижаться из-за ограничения угловой апертуры селективно-

стью дифракции. Результаты расчёта оптимальной длины пьезопреобразова-

теля приведены на рис. 2 для трёх фильтров: 1 — фильтр ультрафиолетового

диапазона на кристалле KDP, 2 — фильтр видимого диапазона на парателлу-

рите, и 3 — инфракрасный фильтр на парателлурите. На графике видны две

закономерности, определяющие оптимальную длину пьезопреобразователя: с

одной стороны, возрастание величины lopt при α → 0 вызвано уменьшением

угла отклонения дифрагированного света γ; с другой стороны, увеличение

угловой апертуры, определяемой выражением (1.а), по мере приближения

к критическому углу среза αcr обуславливает соответствующий рост длины

преобразователя.

Из полученных в работе результатов следует, что на основе парателлу-

рита можно создавать широкоапертурные фильтры изображений с числом

разрешимых элементов N & 106 в диапазоне длин волн λ = 0.4 . . . 1.0 мкм

при угле среза α > 12◦, однако мощность ультразвука для получения 100 %
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Рис. 2. Зависимость оптимальной длины пьезопреобразователя от угла

среза кристаллов парателлурита и KDP.

эффективности дифракции может достигать величины P = 2 Вт в инфра-

красной области спектра. При этом плотность акустической мощности не пре-

вышает величины 1 Вт/см2, что обеспечивает стабильность режима работы

акустооптических ячеек. Для кристаллов KDP проведённые расчёты показа-

ли, что максимальная угловая апертура достигается при величине угла среза

α = 18.8◦, поскольку в этом случае достигается максимум угла отклонения

света γ. При этом можно обеспечить фильтрацию световых пучков с расхо-

димостью до 3.0◦ в воздухе. Длина пьезопреобразователя lopt = 2.15 см в

фильтре такой конфигурации обеспечивает необходимую угловую апертуру

взаимодействия, а соотношение сторон пьезопреобразователя lopt/bopt = 6.5

позволяет обеспечить дифракцию с эффективностью до 50 % при мощности
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ультразвука P = 2.0 Вт. Пространственное разрешение акустооптического

фильтра такой конфигурации достигает величины N ' 106 элементов.

Приближение малого двулучепреломления было также применено для

анализа неколлинеарной акустооптической дифракции произвольно поляри-

зованного света. Данная рабочая точка акустооптических фильтров соответ-

ствует пересечению различных ветвей частотно-угловой характеристики и

обеспечивает отклонение обыкновенной и необыкновенной волн в противопо-

ложные (−1-ый и +1-ый) дифракционные порядки. В работе показано, что

угловая апертура в плоскости взаимодействия может быть найдена по фор-

муле

∆θi =
2∆F

F ′′(θwa) · γ
. (2)

Угловая апертура в ортогональном направлении остаётся такой же, как и при

широкоапертурной дифракции, ∆ϕi ≈ ∆ϕwa. Выражение (2) показывает, что

величина ∆θi возрастает как при α→ 0 за счёт роста полосы взаимодействия

∆F и уменьшения угла отклонения, lim
α→0

γ = 0, так и при приближении к

критическому углу среза αcr, при котором F ′′(θwa) = 0. Минимум угловой

апертуры наблюдается в парателлурите при α ≈ 10◦. Кривая 3 на рис. 1

представляет зависимость угловой апертуры в плоскости взаимодействия при

дифракции неполяризованного света; расчёт выполнен для акустооптических

ячеек на основе парателлурита с длиной пьезопреобразователя l = 1 см при

длине волны света λ = 0.63 мкм. Угловая апертура ∆ϕi в ортогональной

плоскости соответствует кривой 2.

Тем не менее, при акустооптической дифракции неполяризованного све-

та, применяемой при спектрально-поляризационном анализе изображений,

пространственное разрешение определяется не угловой апертурой взаимодей-

ствия, а углом отклонения γ. При этом различных для боковых компонент

углового спектра пучка условие фазового синхронизма выполняется на раз-

ных длинах волн, отличных от центральной длины волны полосы пропус-
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кания фильтра. Кроме того, для произвольной угловой компоненты пучка

положения спектральных максимумов пропускания фильтра в общем случае

отличаются для обыкновенной и необыкновенной волн. При этом спектраль-

ное расстояние между максимумами для различных нормальных волн может

превышать полосу пропускания фильтра в несколько раз.

3. Компенсация хроматических аберраций спектральных фильтров

Третья глава посвящена проблеме компенсации продольной хроматической

аберрации в системах спектрального анализа изображений. Большинство со-

временных акустооптических систем обработки изображений основано на кон-

фокальной оптической схеме, сформированной двумя объективами. Первый

объектив формирует промежуточное изображение объекта, которое после

акустооптического фильтра проецируется вторым объективом на регистри-

рующую матрицу. Даже если считать, что оптические элементы сами по себе

лишены хроматических аберраций, что справедливо при использовании ахро-

матических объективов или рефлективной оптики, хроматические аберрации

в такой системе будут неизбежно возникать из-за дисперсии показателей пре-

ломления акустооптического кристалла. Продольная аберрация приводит к

падению пространственного разрешения из-за дефокусировки изображения

и особенно сильно проявляется в фильтрах со сверхшироким рабочим диа-

пазоном, а также на длинах волн, близких к коротковолновой границе про-

зрачности кристалла.

В качестве модели исследована оптическая система, состоящая из двух

одинаковых собирающих линз, лишённых хроматических аберраций, и акус-

тооптической ячейки, рассматриваемой как плоскопараллельная пластина.

Анализ проводится в параксиальном приближении геометрической оптики.

Мерой дисперсии пластины, показатель преломления которой зависит от дли-

ны волны, выбрана относительная величина D = [n(λ) − n(λ0)]/[n(λ0) − 1],
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вычисляемая относительно опорной длины волны λ0. Оптический путь вдоль

оси системы увеличивается из-за наличия пластины на величину L, пропор-

циональную толщине пластины, то есть размеру акустооптического кристал-

ла вдоль направления светового луча. Эффективная оптическая длина пути

между линзами leff зависит от показателя преломления пластины, поэтому

изменение длины волны света приводит как к изменению фокусного рассто-

яния всей системы f , так и к сдвигу её главных плоскостей. Если положение

объекта от передней главной плоскости определяется расстоянием as, то в

первом приближении (то есть, считая D � 1 и отбрасывая, где возможно,

квадратичные члены) продольный сдвиг изображения для заданной величи-

ны D есть

δb2 = −asf
2DL[3as(leff − 2f) + 4f2 + asDL]

[as(leff − 2f)− f2]2 (leff − 2f +DL)
. (3)

Видно, что если приравнять к нулю выражение в квадратных скобках в чис-

лителе дроби, то будет выполнено условие δb2 = 0, то есть для заданной

пары длин волн света λ1 и λ2, для которых величина относительной диспер-

сии равняется D, положения плоскости изображения будут совпадать. Таким

образом можно получить уравнение относительно величин as и leff , решения

которого позволяют вычислить расстояния между элементами оптической

системы, при которых продольная хроматическая аберрация для заданных

длин волн будет скомпенсирована.

Анализ выражения (3) показывает, что на интервале (λ1, λ2) функция

δb2(λ) непрерывна и имеет единственный экстремум, то есть для каждой дли-

ны волны света λ ∈ (λ1, λ2) внутри этого интервала существует сопряжённая

ей длина волны λ′, на которой расстояние до изображения будет таким же,

как и на длине волны λ. Тем не менее остаётся вопрос выбора величин λ1 и

λ2, при которых вторичный спектр продольной аберрации будет минималь-

ным во всём рабочем диапазоне фильтра. Из проведённых расчётов следует,

что если длины волн λ1 и λ2 лежат внутри рабочего диапазона фильтра, то
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Рис. 3. Экспериментальные значения вторичного спектра продольной абер-

рации и теоретическая аппроксимация.

существенно возрастает величина хроматической аберрации в коротковолно-

вой области спектра (λ < λ1); если компенсация проводится для длин волн,

лежащих вне рабочего диапазона, то, наоборот, аберрация в длинноволновой

области оказывается нескомпенсированной. Наименьшая величина вторично-

го спектра достигается, если компенсация проводится для граничных длин

волн рабочего диапазона фильтра.

Была исследована система, сформированная двумя объективами с фокус-

ным расстоянием 85 мм на основе акустооптического фильтра из парателлу-

рита длиной 27 мм. Вычисления показали, что в диапазоне длин волн от

λ1 = 0.4 мкм до λ2 = 1.0 мкм максимальная величина вторичного спектра

продольной аберрации при оптимальном выборе расстояний между элемента-
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ми системы может составлять всего 0.02 мм. Эта величина практически рав-

няется глубине резкости изображения в данной системе, поэтому продольная

аберрация не будет приводить к заметной дефокусировке и снижению про-

странственного разрешения.

На рис. 3 представлены результаты измерения величины продольной хро-

матической аберрации в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Без

компенсации продольная хроматическая аберрация в системе приводит к то-

му, что плоскость изображения смещается на несколько миллиметров. Из-за

этого пропадает резкость получаемых изображений и снижается простран-

ственное разрешение. Например, при перестройке фильтра с длины волны

света 0.7 мкм до 0.8 мкм, где наблюдается близкая к линейной зависимость

δb2(λ), смещение изображения составляет величину приблизительно 0.8 мм,

что приводит к снижению числа разрешимых элементов в изображении в 2

раза. На основании расчётов параметры системы были оптимизированы, что

позволило снизить влияние продольной аберрации на разрешение более, чем

вдвое в видимом диапазоне спектра.

4. Каскадные фильтры неполяризованного излучения

Четвёртая глава описывает примеры практического применения акустоопти-

ческих фильтров для обработки неполяризованного света. Для рассмотре-

ния выбраны каскадные акустооптические системы двух широкоапертурных

фильтров и двух модуляторов неполяризованного света.

Широкоапертурная дифракция произвольно поляризованного света мо-

жет быть обеспечена в системе двух одинаковых фильтров, если каждая из

акустооптических ячеек управляет одной из ортогональных поляризаций све-

та. При этом взаимную ориентацию кристаллов можно выбрать таким обра-

зом, чтобы дифрагированные пучки распространялись параллельно. Теоре-

тическое и экспериментальное исследование системы было проведено с ис-
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Рис. 4. Фейнмановская диаграмма образования основных и побочных ди-

фракционных максимумов (а) и структура дифракционной картины (б) при

рассеянии неполяризованного света в двух идентичных акустооптических

ячейках.

пользованием рабочего первого дифракционного порядка. Такая система рас-

сматривалась в качестве перестраиваемого широкоапертурного фильтра или

модулятора неколлимированных пучков.

В работе показано, что при последовательном прохождении неполяризо-

ванного света через два широкоапертурных фильтра помимо основной ши-

рокоапертурной дифракции в дифракционной картине могут наблюдаться

побочные максимумы небольшой интенсивности. На рис. 4, а приведена диа-

грамма образования всех максимумов в дифракционной картине. Индекс p

обозначает номер дифракционного порядка, а буквенные индексы «a», «o» и

«e» соответственно обозначают произвольную, обыкновенную и необыкновен-

ную поляризацию световых пучков. Появление дополнительных максимумов

вызвано дифракцией той нормальной волны, для которой не выполняется

условие фазового синхронизма в кристалле, на боковых лепестках переда-

точной функции фильтра. Всего в дифракционной картине наблюдается 6
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дифракционных максимумов, изображённых на рис. 4, б : объединённый ну-

левой порядок произвольной поляризации, два параллельных луча первого

порядка широкоапертурной дифракции, а также три побочных луча. При

этом, если система рассчитана на работу с монохроматическим светом (в ка-

честве модулятора или пространственного фильтра), то можно так подобрать

длину пьезоэлектрического преобразователя, чтобы два из побочных лучей

попали в нули передаточной функции и были подавлены, а интенсивность

третьего не превышала бы величины 2 %.

В рамках диссертационной работы также была проведена разработка и

экспериментальное исследование каскадной системы двух акустооптических

модуляторов неполяризованного света для волоконно-оптических линий пе-

редачи, в которых используется мультиплексирование с разреженным спек-

тральным разделением. Применение двух одинаковых акустооптических яче-

ек было обусловлено необходимостью компенсации расщепления луча в нуле-

вом дифракционном порядке, возникающего из-за двулучепреломления крис-

таллов парателлурита. Система двух акустооптических фильтров и гради-

ентных линз для сопряжения акустооптических фильтров с оптоволокном

вносила пассивные потери не более −2 дБ. Кроме того, использование двух

кристаллов позволило вдвое снизить мощность ультразвука, рассеиваемую в

каждой из ячеек. Созданная система способна обеспечить независимую моду-

ляцию нескольких оптических несущих со спектральным расстоянием между

соседними каналами 20 нм.

Экспериментальное исследование проводилось для четырёх каналов в ин-

тервале длин волн 1.51. . . 1.57 мкм, однако характеристики фильтров поз-

воляли работать во всей области инфракрасного диапазона 1.27. . . 1.61 мкм,

используемой в телекоммуникационных системах большой дальности. Мак-

симальный уровень ослабления каждого из каналов достигал −22 дБ, что

соответствует эффективности дифракции более 99 %. В то же самое время
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из-за наличия боковых лепестков функции пропускания фильтра в системе

наблюдались перекрёстные помехи между каналами, однако ослабление сиг-

нала на соседней несущей длине волны не превышало величины −0.5 дБ при

оптимальной мощности ультразвука.

Основные результаты

1) В работе показано, что в приближении малого двулучепреломления

угловая апертура неколлинеарных акустооптических фильтров может быть

вычислена аналитически. Сравнение с результатами численного моделирова-

ния показало, что относительная ошибка аналитических вычислений не пре-

вышает величины ∆n/no. Применение полученных формул позволяет значи-

тельно упростить вычисление пространственного разрешения акустооптичес-

ких систем обработки изображений.

2) Теоретическое исследование показало, что изменение геометрии акус-

тооптических фильтров с целью увеличения пространственного разрешения

сопровождается ростом необходимой акустической мощности. При угле среза

кристалла парателлурита α = 10◦ число разрешимых элементов изображения

на выходе фильтра может превышать величину N ' 106 при управляющей

мощности ультразвука P 6 2 Вт. Максимальная угловая апертура фильтров

на основе KDP наблюдается при угле среза кристалла α = 18.8◦ и достигает

в воздухе снаружи кристалла величины 3◦.

3) Доказано, что угловая апертура геометрии одновременной дифракции

обеих нормальных волн в одной акустооптической ячейке немонотонно зави-

сит от угла среза кристалла, имея локальный минимум. Увеличение угловой

апертуры взаимодействия наблюдается как при уменьшении угла среза до ну-

ля, так и при его увеличении до критического значения αcr. В парателлурите

минимум апертуры имеет место при угле среза кристалла α ≈ 10◦.

4) При особом выборе расстояний между элементами конфокальной оп-
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тической системы вторичный спектр продольной хроматической аберрации

можно снизить до величины глубины резкости изображения и уменьшить па-

дение пространственного разрешения в широком диапазоне длин волн. При-

менение разработанного метода компенсации позволяет уменьшить влияние

хроматической аберрации на пространственное разрешение.

5) Показано, что при использовании двух широкоапретурных акустооп-

тических фильтров возможно осуществить дифракцию неколлимированных

световых пучков произвольной поляризации. При этом в распределении ин-

тенсивности света наблюдаются дополнительные дифракционные порядки,

возникающие при рассеянии света на боковых лепестках передаточной функ-

ции фильтра.

6) Разработан и экспериментально исследован каскадный акустооптичес-

кий модулятор для волоконно-оптических линий связи со спектральным раз-

делением каналов. Уровень потерь, вносимых системой, составлял −2 дБ при

глубине модуляции каждого канала −22 дБ. Наблюдаемые перекрёстные по-

мехи между соседними каналами не превышали −13 дБ при интервале 20 нм

между несущими длинами волн.
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