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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Акустооптика  в  настоящее  время  является  одним  из 

наиболее  перспективных  методов обработки  оптических  сигналов  в реальном 

масштабе  времени,  с  большой  скоростью  и  в  широкой  полосе  частот.  На  ее 

основе  создаются  быстродействующие  модуляторы,  конвольверы, 

корреляторы, фильтры, матричные процессоры  и т.д.  [14]. 

Одной  из  бурно  развивающихся  областей  акустоогггики  является 

акустооптическое  (АО)  взаимодействие  многокомпонентного  оптического 

излучения  с  акустическими  волнами,  где  под  многокомпонентностью 

понимается  многочастотность  излучения  с  учетом  двух  состояний 

поляризации.  Такое  взаимодействие  с  одной  стороны  расширяет  возмож

ности  исследования  конденсированных  сред  (например,  исследование 

резонансного  АО  взаимодействия  вблизи  края  собственного  поглощения 

[1],  и  т.п.),  а  с  другой    позволяет  создавать  управляемые  АО  элементы 

мультиплексирования  и  демультиплексирования  многоцветного  оптичес

кого  излучения,  выделять  один  или  несколько  оптических  каналов  из 

общего  информационного  потока,  коммутировать  лучи,  обрабатывать 

сложные оптические сигналы  [24] и т.д. 

В настоящей  диссертации  рассматривается  такой  вид  АО  взаимодействия. 

когда  все  составляющие  многокомпонентного  излучения  одновременно 

дифрагируют  на  одной  акустической  волне  (в  отличие,  например,  от  .ЛО 

фильтров,  где  оптические  лучи  дифрагируют  последовательно  с  изменением 

частоты  звука).  Кроме  того,  в  нашем  слз'чае  дифракция  обеспечивается  не 

«угловым  подстраиванием»  под  брэгговский  синхронизм  каисдого  из 

падающих  оптических  лучей  посредством  применения  дополнительных 

оптических  элементов  или  вспомогательных  средств,  а  природой  АО 

взаимодействия  в  кристаллах.  Это  значительно  расширяет  ВОЗМОЖЕЮС1И 
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\нравлемия  многокомпонентным  излучением,  что  определяет  актуальность  и 

наччнмо  !начимос1ь  нредс1авлеиной работы. 

Следуei  iaMcmib.  чк)  существование  режимов  дифракции,  которые 

обеспечивали  оы  строгий  брэповский  синхронизм  между  несколькими 

коллинеарно  распространяющимися  оптическими  лучами  и  одной 

ак\С1Ической  волной, не очевидно.  Более  юго,  возможность  такой  дифракции 

в  корне  меняс!  нредс1авление  о  брзгювском  режиме  АО  взаимодействия. 

носк(1.Н)К\  дифракция  на  «юлсть'ч»  iоло1 рафически.ч  решетка.»;  традиционно 

счи1алас1. се.тектвпой  (см.напр.[5]). 

Це.и.к)  .чиссертации  являлось  исследование  природы  АО  брэгтовского 

взаимолсйс1вия  MHOroKONHioneHTHOio оптического  излучения  с  акустическими 

BOjHiaMH в различных  средах, что включало  в себя; 

  теоретическое  и  экспериментальное  изучение  законо.мерностей  АО 

ди([)ракции  многокомпонентного  излучения,  развитие  мегодов  селекции 

онтичсскич  лучей,  спосоонык  дифрагировать  на  одной  акустической  волне 

при  заданных  параметрах  среды,  акустической  волны  и  1С0метрии  АО 

взаимо.тействия; 

  исследование  во!можностей  существенного  (в  23  раза)  увеличения 

снект])Х1ьной  полосы  отического  луча, способного дифра1ировать  на одной 

акустической  гол не; 

  исследование  условии  ,Л(5  брнговского  расщепления  монохроматического 

и)л\чения  и  .ЛО  ди(|)ракции  дкухцвепюю  излучения  на  одной  акустической 

BO.Hie.  а  1акже  нрактческой  реа.1изации  л и х  видов  дифрткции  на  базе 

111ирокораснрос!раненных  ДО  лкиериалов; 

  )Ki:Hepii\ieiiia.Ti)iK)c  исс.1е,1овиние  режимов  ди(||ракции  многокомноненпюго 

,1111 ичсскш о  и5л\'1С11ия  на  акус1нчсских  волнах  на  базе  наиболее 

iui>iiicKiniiiii.i\  .\()  KpiiciiLi.ioB  ГеО;  и  LiNbOii 
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  поиск  режимов  АО дифракции,  обеспечивающих  управление  проито.гьно

поляризованным  излччением.  в  частносги    эффекгивного  вывода 

произвольно  поляризованного  многокомпонентного  оптического  изл\ чения  из 

полости лазерного  резонатора: 

  изучение особенносчей  АО дифракции  двухцветного  оптическою  изл\чения 

на  двух  акустических  волнах  в  режимах  прост|)аисгвснного 

мультиплексирования  и коммутации 2x2; 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  работы состоит в том. что в ней  впервые; 

1.  Разработан  мегод  селекции  оптических  лучей  мно1оцветно1о  излучения. 

способных  дифра1ировать  на  одной  акустической  волне  при  ia.ianubix 

параметрах среды, акустической  волны и геометрии АО  взаимодействия. 

2.  Найден  и  исследован  наиболее  эффективный  варианч  .ЛО  дифракции 

оптического  излучения  с непрерывным  спекфом,  основанный  на  обеспечении 

С'фогого  брэгговского  синхронизма  между  дв\мя  произвольными 

оптическими лучами  и одной акустической  волной. 

3.  Найдены  условия  .ЛО  брэповского  расщепления  монохроматического 

излучения  и  АО  дифракции  двухцветною  излучения  на  одной  акустической 

волне.  Показано,  чю  зги  режимы  описываются  уравнением  16й  сгенени  в 

случае только анизофонной  дифракции  \равнением  8й  степени  в случае  как 

изо1ропной.  так  и анизотропной  дифракции,  и уравнением  4й  ciencHH.  ес.ти 

ис(юльзуе1ся только изотропная ди(|)ракция. 

4.  Разработаны  численные  методы  решения  задачи  .шфракции  лн>\

компонентного  излечения  на одной акустической  волне  и опрстс.тены  хсловия 

дифракции, допускающие  ана.тижческое  региение. 

5.  Най.тено  ус.ювие  ко.1.1Инеарной  . \ 0  .1и<|)ракции  двучниетою  отичсскою 

излучения  с  произвольными  напсрс.1  5алпи1н,1ми  .LIHIMMH  ВОЛН  на  одном 

ак\стическом  п\чкс.  П1)ка;ано.  чю  шкой  рс;км\|  .тфракции  \iiMI • 
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реализовать  в  двуосных  кристаллах  благодаря  изменению  угла  меясду  его 

оптическими осями при изменении длины волны  света. 

6.  Предложен  и  исследован  новый  метод  управления  произвольно 

поляризованным  оптическим  излучением,  основанный  на  двойном 

прохождении  оптического  луча  через  гиротропную  АО  среду.  Выявлены 

особенности  и  пределы  применимости  метода  при  использовании  в  качестве 

АО материала одноосного гиротропного монокристалла ТеОг. 

7.  Найден  и  исследован  вариант  высокоэффективного  вывода  многоком

понентного  произвольно поляризованного  оптического  излучения  из  полости 

лазерного  резонатора  посредством  использования  АО  дифракции  в 

гиротропной среде и дополнительного  зеркала. 

8.  Показано,  что  АО  дифракция  двух  01ггических  лучей  с  произвольными 

длинами  волн  при  взаимодействии  с  двумя  акустическими  пучками  в 

одноосном  кристалле  допускает  режимы,  обеспечивающие  взаимообмен 

дифрагированных  лучей  при  поочередном  включении  акустических  волн 

(режим  ко.ммутации 2x2). 

Проведенные  исследования  развивают  новое  научное  направление  

акустооптическая  брэгговская  дифракция  многокомпонентного  оптического 

излучения.  Это  направление  тесно  связано  с  современными  тенденциями 

существенного  повышения  информационной  пропускной  способности  и 

надежности  оптических  систем,  с  необходилюстью  увеличения 

быс1родействия  устройств  обработки  данных.  Этим  также  определяется 

актуальность  проведенных  исследований. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  РАБОТЫ  заключается  в  том.  что  в  ней 

основной  упор сделан  на прикладную сторону  исследований,  позволивший  на 

основе  теоретически  полученных  и  экспериментально  подтвержденных 

эффектов  изгоговить  действующие  макегы  АО  усфойсгв.  готовых  к 

использованию в различных оптических  системах, а именно; 



1.  На  базе  высокоэффективного  АО  кристалла  TeOj  созданы  АО  ячейки, 

позволяющие  управлять  шестицветным  излучением  Аглазера  с  высокой  (до 

90%) эффекгивностью. 

2.  Исследования  режимов  АО  дифракции  двухкомпонентного  оптического 

излучения  на  одной  акустической  волне  позволили  создать  макеты  АО 

расщепичелей  на  основе  ТеО:  с  использованием  пяти  различных  режимов 

расщепления.  Это  позволило  перекрыть  частотный  диапазон  15230  МГц, 

обеспечивая  эффекгивность дифракции  не менее 80 %. 

3.  Изготовлены  макеты  АО  ячеек  для  мод>'ляции  произвольно 

поляризованного  оптического  излучения,  основанные  на  двойном 

прохождении  луча  через  гиротропный  кристалл  TeOi.  В  частности,  для 

излучения  HeNe  лазера  на  длине  волны  Л  =  0.633  /jm  эффективность 

дифракции  составила 90% на частоте акустической  волны 35 МГц. 

4. На основе  монокристалла ТеОг созданы действующие  макеты  АО ячеек для 

вывода  •••10извольно  поляризованного  оптического  излучения  из  полости 

лазерно  резонатора.  Экспериментально  гюлучена  эффективность  вывода 

многоцветного  излучения  Аглазера  равная  70%  oi  суммарной 

внутрирезонаторной оптической  мощности. 

5.  Созданы  действующие  макеты  АО  пространственных  мультиплексоров  и 

коммутаторов  2x2  для  переключения  оптических  лучей  с  разными  длинами 

волн.  Pa5oia  по  их  созданию  доведена  до  готовых  рекомендаций  для 

проведения  опытноконструкгорских  разработок. 

ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТ.ЛТЫ. 

ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

].  АО  взаимодействие  в  одноосных  кристаллах,  реализуемое  в  обласж 

прозрачности  крисгалла.  гюзволяет  обеспечить  С1ро1ИЙ  орзиовскчй 

синхронизм  с  одной  акустической  волной  шести  различных  oптичe^l^ll^ 



лучей,  при  этом  четыре луча  претерпевают  анизотропную  дифракцию,  два  

изотропную. 

2.  Обнаружен  новый  режим  АО  дифракции  оптического  излучения  с 

непрерывным  спектром.  Режим  дифракции  основан  на  обеспечении  строгого 

брэгговского  синхронизма  двух  произвольных  оптических  лучей  с  одной 

акустической  волной  и гюзволяет увеличить  спектральную  nojmcy  дифракции 

в 2.7 раза. 

3. Брэгговское  поляризационное  расщепление  монохроматического  излучения 

в  одноосном  кристалле  реализуемо  только  в  случаях,  когда  плоскость  АО 

дифракции  наклонена  на  угол  а  ^  О к  его  оптической  оси.  При  этом 

частота  звука  f  растет  линейно  с  ростом  а,  и  рост  f  тем сильнее, чем 

выше анизотропия  кристалла. 

4.  Возможны  двенадцать  вариантов  брэгговской  дифракции  двухцветного 

излучения  на  одной  акустической  волне,  которые  удобно  разбить  на  три 

группы  по четыре варианта  в каждой в соответствии  с типом  используемой  в 

них  АО  дифракции.  Угловые  и  частотные  характеристики  видов  дифракции, 

базирующихся  на  применении  АО  взаимодействия,  мо1ут  быть  определены 

только численными методами. 

5.  АО  дифракция  в  гиротропном  кристалле  в  сочетании  со  свойство.^ 

зеркальной  поверхности  менять  поляризацию  света  при  отражении  позволяет 

управлять  произвольно  поляризованным  оптическим  излучением  в  широком 

И1ггервале акусжческих  частот (например, для  длины  волны  излучения  1 мкм 

ишервал  часгот  oi  5  до  50  МГц).  В  сочетании  с  двумя  зеркальными 

поверхностями  данный  метод  гюзволяет  формировагь  дифрагированное 

произвольно  поляризованное  шюгоцветное  оптическое  излучение  в  одно.м 

направлении. 
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Достоверность  .результатов,  изложенных  в  диссертации,  гарантирована 

использованием  апробированных  экспериментальных  методик, 

тщательностью  выполненных  исследований,  согласием  результатов 

измерений  с  существующими  теоретическими  моделями,  достижением 

практической  цели    созданием  действующих  макетов  конкретных  устройств 

для  расщепления  оптического  излучения,  АО  элементов  управления 

двухцветным  излучением,  АО  пространственных  мультиплексоров  и 

комму laropoB 2x2. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  выборе  направления  исследований,  в 

формулировке  и постановке  задач,  в проведении  теоретических  исследований 

и  рнечеюв.  в  разработке  и  изготовлении  экспериментальных  образцов  и 

измерительных  установок,  в  отработке  методики  измерений, 

непосредственном  участии  в  проведении  измерений,  в  обработке  и 

ингерпрекшии  полученных  результатов.  Экспериментальные  исследования 

выпо.'шены  исключительно  автором,  в  теоретической  части  работы  10% 

исследований  проведено  совместно  с  другими  исследователями,  остальная 

часть работы  выполнена  автором. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ. 

Основные  .материалы диссертации огпо.чикованы  в работах  [.Л1А47],  список 

которых  п])иведен  в  конце  авгореферата.  а  так  же  докладывались  на 

след>ю1ии\  .Меястународных  и  Всесоюзных  конференциях,  всфечах. 

симпозиумах  и  совещаниях:  На  Всесоюзной  конференции  «BojmKOHHO

ошимеские  сисче.мы  передачи»  (г.  Донецк.  1987),  на  IV  Международной 

конференции  «Acouslooplios89»  (г.  Варна,  1989).  на  Международном 

си\ц10)и\ме  но фижческой  акустике  (\:  Кортрийк,  Белыия.  1990).  на  Школе

се.\п1наре  по  акусюоптике  (i.  Ленинград,  1990).  на  Х\'Всесоюзной 

кон(|)еренции  «.Лкустоэ.текфоника  и  ||)изическая  акустика  чвердого  тела»  (i. 
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Ленинград,  1991),  на  ПНаучнотехнической  конференции  «Оптические  сети 

связи»  (г.  Владимир,  1991),  на  IllВсесоюзном  совещании  «Применение 

халькогенйдных  стеклообразных  полупроводников  в  Оптоэлектронике»  (г. 

Кишинев,  1991),  на  Научном  семинаре  «Датчики92»  (г,  Каунас,  1992),  на 

Международной  конференции  «Photonic  Switching»  (г.  Минск,  1992),  на 

Международной  конференции  «ISFOC93»  (г.  СанктПетербург,  1993),  на 

мезкаународной  конференции  «Optical  Infonnation  Processing»  (г.  Санкт

Петербург,  1993),  на  Международной  конференции  «1SSWAS94»  (г.  Санкт

Петербург,  1994),  на  111Международной  Научнотехнической  конференции 

«Оптические  методы  исследования  потоков»  (г.  Москва,  1995),  на  11

Европейской  встрече  акустооптического  клуба  «Advances  in  AcoustoOptics 

'АА0'97»  (г.  СанктПетербург,  1997).  Кроме  того  работы,  входящие  в 

диссертацию,  докладывались  и  обсужлались  на  семинарах  ИРЭ  РАН,  в 

Университете  г.  Хельсинки  (Финляндия),  в  .Университете  г.  Брюссель 

(Бельгия)  и  некоторых  других  семинарах  и  совещаниях.  На  ряд  методик  и 

усфойств,  разработанных  в  ходе  выполнения  работы,  получены  авторские 

свидетельства. 

CipyKTvpa и объем работы: 

Диссертация  состоит  из  девяти  разделов,  включая  Введение  и  Заключение. 

Общий  объем  работы 281 страница, включая 47 рисунков, 2 таблицы  и список 

цитируемой литературы  из  181 наименования. 

Основное содержание диссертации: 

В  первом  разделе  (Введение)  описываются  основные  этапы  развития 

оптических  методов  обработки,  передачи  и  хранения  информации,  роль  и 

перспективы  акустооптики  для  обработки  сигналов  в  реальном  масштабе 

времени  и  в  широкой  полосе  частот.  Сделан  обзор  литературы,  обоснована 

актуальность  исследования  АО  взаимодействия  многокомпонентного 

отического  излучения  , сформулирована  общая  цель работы. 



Во  втором  разделе  изложены  основы  теории  взаимодействия  оптического 

излучения  с  упругими  колебаниями  в  кристаллах,  которая  базируется  на 

понятии  параметрического  взаимодействия.  Только  такой  подход  по 

современным  представлениям  позволяет  с  единых  позиций  объяснить  АО 

явления,  происходящие  как  п  изотропных,  так  и  анизотропных  средах. 

Рассмотрены  режимы брэгговской  дифракции  с расст1)ойкой  и без  расстройки 

брэгговского  синхронизма,  обсуждены  предельные  параметры,  которые 

может  обеспечить  АО  взаимодействие  для  управления  оптическим 

излучением.  Приведено  обоснование  формализма  векторных  диаграмм. 

широко  используемых  на  практике  для  определения  угловых  и  частотных 

характеристик  АО дифракции. 

В  1регьем  разделе  проведено  исследование  АО  взаимодействия 

многокомпонентного  оптического  излучения  с  одной  акустической  волной  в 

брэгговско.м  режиме  дифракции.  Сформулирована  задача  АО  дифракции 

многокомпонентного  излучения  в  линейном  приближении  (т.е.  для  случая, 

когда  оптические  волны  с  разными  частотами  не  взаимодействуют  друг  с 

другом).  Получена  система  дифференциальных  уравнений,  описывающих 

такую  дифракцию.  Показано,  что  в  изотропной  среде  АО  дифракция 

многокомпонентного  оптического  излучения  па  одной  акустической  волне  с 

выполнением  строгого брэгговского  синхронизма  невозможна.  Это следует  из 

того,  что такая  дифракция  невозможна  даже  для  двухцветною  излучения  при 

/ui  ;с  л ,  ,  где  /11  и  Л;    длины  волн  оптических  лучей,  участвующих  в 

дифракции. Действительно,  из усдювия  sin  в,~  sin  в^  f  Л '  2v, где  0,и  Oj 

углы  падения  и дифракции  огпического  излучения;  f  и \   частота  и  скорость 

звуковой  волны;  л   д.тна  волны  света  в  среде.    видно,  что  при  заданном 

Згле  падения  О,  и  скорости  звука  \'  изменение  длины  волны  света  /. 

приводи!  к  неоох(>,1и.\!ости  менягь  часкцу  звука  I.  Ин1>|ми  с;1овами.  при 

5а.таином  1еоме1|)ии  .\0  1иаим1иейс1вия  .ти([)ракиия  .lyien  с  /. \  ~  Я;  ov.ici 
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происходить  на разных акустических  частотах. Дифракхим  же в  анизотропной 

среде  допускает  режимы,  обеспечивающие  строгий  брэгговс1«1Й  синхронизм 

между  двумя  коллинеарно  распространяющимися  оптическими  лучами  с 

длинами  волн  Л\  *  Лг и акустическим  пучком.  Более того,  такая  дифракция 

может быть реализована и для  п  различных оптических лучей, где п > 2. 

Для  решения  задачи  нахождения  брэгговского  синхронизма  между  п  

компонентным  оптическим  излучением  и  акустической  волной  необходимо 

использовать  дисперсионные  уравнения,  связывающие  частоты  и  волновые 

векторы  оптических  и  акустических  волн  мсиеду  собой.  Вид  дисперсионных 

кривых  в  анизотропных  средах  существенным  образом  зависит  от 

направления  распространения  лучей  в кристалле.  Это  значительно  усложняет 

задачу  и  в  общем  случае  она  может  бьпь  решена  только  численными 

методами.  В работе  развита  методика  поиска  длин  BOJHI. а  также  численного 

расчета  угловых  и частотных  характеристик  АО дифракции  пкомнонетного 

оптического  излучения,  взаимодействующего  с  одной  наперед  заданной 

акустической  волной.  Методика  гюзволяст  определять  параметры  дифракции 

в одноосных  кристаллах  как обладающих. 7ак и не обладающих  1И1Ю1ро11ией. 

Показано,  что  максимально  возможное  чисто  отических  лучей,  способных 

находиться  в строгом брэгговском  синхронизме  с одной акустической  волной, 

равно  щести.  Длины  волн  оптических  лучей  зависят  от  параметров 

акустической  волны  (ее  частоты,  1юляризации  и  ориешации  в  крисюлле).  а 

•так  же  от  оптических  параметров  крис1а.,1ла.  В  работе  рассмотрена  АО 

дифракция  многокомпонентного  излучения  на  акустической  волне  с 

расстройкой  брэгговского  синхронизма.  Показано,  чю  юлько  такой  режим 

дифракции  может  обеспечить  высокоэффекгивмое  \ правление  ошическим 

излучением  в  широкой  полосе  оптических  часю!.  Найден  режим  .ЛО 

дифракции  с  использованием  ТеО;.  позволяющий  xJKl̂ eKiHuiio  \н|)ав.1Я1ь 

излучением  с  широким  непрерывным  спекцюм.  иерек|)ываюшим  бо.и,ц|\к 
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часть  оптического  диапазона  (0.50.73  мкм).  Теоретически  установлен  и 

экспериментально  проверен  режим  АО  дифракции,  обеспечивающий 

управление  излучением  всей синезеленой  области  генерации Аглазера  (0.45

0.515  мкм),  при  взаимодействии  его  с  поперечной  акустической  волной, 

распространяющейся  в ТеО; в плоскости  [ПО],  [001]  под углом  ~1.2  град,  к 

[110].  На  частоте  звука  90  МГц  получена  суммарная  эффективность 

дифракции  всех  линий  не  менее  90%.  Рассмотрены  особенности  дифракции 

многокомпонентного  излучения  в  двуосных  кристаллах.  Показана 

возможность  коллинеарного  АО  взаимодействия  многокомпонентного 

оптического  излучения с одной акустической волной. 

В  последующих  двух  Разделах  (четвертом  и  пятом)  ставится  обратная 

задача,  т.е.  по  наперед  заданным  значениям  длин  волн  многоцветного 

оптического  излучения  Л^  ...  Л„  и  их  поляризациям  определить  параметры 

среды  и  геометрию  АО  взаимодействия,  обеспечивающие  брэгговскую 

дифракцию этих лучей на одной акустической волне. Эта задача актуальна для 

многолучевой  лазерной  интерферометрии,  гфостранственного  АО 

мультиплексирования  и  т.д.  Получено  строгое  (численное)  решение  для 

двухкомпонентного  излучения;  монохроматического,  представленного  двумя 

компонентами  со  взаимоортогональными  поляризациями  (Разд.  4),  и 

двухцветного,  поляризации  монохроматических  составляющих  которого 

заданы  (Разд.  5).  Показано,  что  эти  режимы  описываются  уравнением  16й 

степени  в случае только  анизотропной  дифракции,  уравнением  8й  степени  в 

случае  как  изотропной,  так  и  анизотропной  дифракции,  и  уравнением  4й 

степени, если используется только изотропная дифракция. 

В четвертом  разделе  исследуется  брэгговское  поляризационное  расщепление 

(БПР)  монохроматического  излучения,  впервые  предложенное  в  [6],  где  под 

поляризационным  расщеплением  будем  понимать  вид  АО  дифракции,  в 

результате  которой  две  собственные  волны,  на  которые  распадается 
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произвольно  поляризованное  оптическое  излучение  в  анизотропной  среде, 

дифрагируют  на одном  и том же звуковом луче  в два  различных  направления 

(как  ггравшю  в  +1  и  1  дифракционные  порядки).  Разработана  методика 

расчета угловых  и частотных характеристик  поляризацио1пюго расщепления  в 

одноосных  кристаллах,  учитывающая  все  возможные  виды  АО  дифракции  в 

кристалле.  Показано,  что  такое  расщепление  можно  реализовать  с 

исгюльзованием  как анизотропной, так и изотропной дифракции.  В одноосных 

кристаллах  поляризационное  расщепление  можно  реализовать  только  в 

случае,  когда  плоскость  дифракции  наклонена  на  некоторый  угол  а  ^  О  к 

оптической  оси крисгалла.  Эксперименты,  вьиюлненные  на  базе  одноосного 

кристалла  LiNbO,,  подтвердили  octiosHbie  теоретические  выводы. 

Разрабоганный  ашоритм  численного  расчета  БПР  позволяет  получать 

парамефы  расщепления  в  любых  одноосных  кристаллах,  в  том  числе  и 

обладающих  гирогромией.  Найдены  и  исследованы  варианты  БПР, 

допускающие  аналитическое  решение.  Результаты  расчета  подтверждены 

экспериметггально  на  примере  БПР  в ТеО: с  использованием  пяти  различных 

оптических линий  видимого  и ближнего  ИК диапазонов;  Я ^ = 0.488  /ит;  Я 2 = 

= 0.5145  / ; т ;  /.1=0.633  / / т ;  Л^=  1.06  / / т ,  и  / 5 =  1.15//т.  Для  этих  линий 

расщешшние  наблюдамось  при  АО  дифракции  на  поперечной  акустической 

волне,  распространяющейся  вдоль  направления  [110]  с  на  правлением 

сдвига  вдоль  [\\0]  на  следующих  частотах  звука:  f|=17.4  MHz,  f2=15.2  MHz; 

f,= 10 MHz;  Г4  ~  f,  *  5 MHz. соответственно.  Плоскость дифракции  совпадала 

с  огпической  осью  ТеОг  Описаны  функциоттальные  возможтюсти  и 

преимущества  использования  брлговских  расщепителей  в  лазерных 

донлеровскич  анемометрах  (ЛДА). 

В  пятом  разделе  исследуется  дифракция  двухцветного  оптического 

излучения  на  одной  акустической  волне    брэновское  расщепление  (БР).  В 

|рс1ьем  Разделе  было  тюказано,  что  в  изотропных  средах  реализовать 
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дифракцию  двухцветного  коллинеарно  распространяющегося  излучения 

невозможно.  Однако  в  случае,  когда  двухцветное  излучение  падает  на 

оптическую  грань  изотропной  среды  под  некоторым  углом,  расщепляясь  в 

среде  на  монохроматические  компоненты,  распространяющиеся  под 

разными  углами,  они  могут  дифрагировать  на  одном  звуке.  Полученный 

вариант  открывает  новые  возможности  для  управляемого  расщепления 

двухцветного  излучения,  позволяя  использовать  в  частности  С1еклоо6разные 

материалы,  обладающие  рядом  достоинств:  высокой  оптической 

однородностью,  возможностью  получения  образцов  большого  размера  и 

произвольной  формы,  низкой  стоимостью  и  т.д.  Разработана  методггка 

получения  характеристик  АО  расщепления  двухцветного  излучения, 

падающего  на  грань  изотропной  среды  под  некоторым  наперед  заданным 

углом  /}, не равным 1гулю. 

Рассмотрена общая задача дифракции двухцветного оптического  излучения 

Б одноосных  кристаллах.  Предложена  классификация  режимов  расщепления, 

согласно  которой  все  варианты  разбиваются  на  три  группы  в  соответствии  с 

используемыми  видами  АО  дифракции.  Теоретически  показано,  что 

больщинство  вариантов  могут  быть  реализованы  на  практике.  На  основе 

формализма  векторных диаграмм  разработана  методика  определения  угловых 

и  частотных  характеристик  АО  дифракции  двухцветного  излучения  в 

одноосных  кристаллах  и кристаллах, обладающих  гиротропией.  Показано, что 

при  заданной  ориентации  плоскости  дифракции  и  направления 

распространения  акустической волны теоретически  возможны  72 варианта  АО 

дифракции  двухцветного  излучения  на  одном  акустическом  пучке.  Однако 

брэгговсгшй  синхронизм  двух  конкретных  лучей  с  одной  акустической 

волной,  реализуемый  в  конкретном  кристалле,  можно  реализовать  гораздо 

меньшим  числом  способов.  В  частности,  для  излучений  0.488  и  0.5145  т / у , 

распространяющихся  в  ТеОг,  реально  выявлены  26  способов,  из  которых  : 
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6   с использованием  только  анизотропной  дифракции,  18  с  использованием 

как  анизогропной,  так  и  изофопной,  и  2    с  использованием  только 

изо1ропной  дифракции.  Выявлены  варианты  дифракции,  допускающие 

аналитическое  решение.  Теоретически  и  экспериментально  показано,  что 

ТеО:  является  наилучшим  для  задач  расщепления  двухцветного  излучения. 

Эксперименгально  исследованные  варианты  по  дифракции  двухцветного 

оптического  излучения  Аглазера  с длинами  волн 0.488  и 0.5145  jum  на  одной 

поперечной  акустической  волне  в  монокристалле  ТеОа  в  совокупности 

перекрывают  частотный  диапазон  от  15  до  230  МГц,  обеспечивая 

эффеюгивность  дифракции  8090%.  Рассмотрено  коллинеарное 

взаилюдействие  двухцветного  излучения  в  двуосных  кристаллах.  Показано, 

что  частота  звука,  на  котором  происходит  коллинеарное  взаимодействие 

двухцветного  излучения, тем выше, чем выше дисперсия  оптических  осей. 

В  шестом  разделе  исследованы  искажения  гауссовых  пучков  в  процессе 

АО  дифракции,  обусловленные  двумя  одновременно  действующими 

факторами,  которые  присутствуют  практически  всегда:  преломлением  света 

на  границе  «  воздухсреда»  и переносом  углового  спектра  оптического  гтучка 

при  АО  взаимодействии.  Эти  искажения  могут  достигать  18%,  что  в  ряде 

случаев  значительно  ухудшает  характеристики  приборов.  Для  уменьшения 

искажений  наиболее  эффективным  являегся  использование  АО  ячеек  "Й' 

KocbiMH  срезами,  обеспечивающими  нормальное  падение  излучения  на 

опгическую  грань  ячейки.  Однако  при  этом,  с  одной  стороны,  возрастает 

счоимосчь  ячейки,  а  с  другой    уменьшаются  функциональные  возможности 

ячейки  изза  работы  только  на  одной  фиксированной  частоте  звука. 

Пред;южен  наиболее  простой  и  практичный  метод  компенсации  искажений 

посредством  использования  дополнительной  стеклянной  призмы. 

Теоретически  и  экспериментштьно  показано,  что  для  практически  полного 

:L;ранения  искажений,  вносимых  АО  элементом  из  ТеОг,  работающем  в 
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диапазоне  1050  МГц,  вполне  достаточно  использовать  только  одну 

стеклянную призму с углом при вершине 60°. 

В  седьмом  разделе  рассмотрена  поляризационнонезависимая  АО 

модуляция  оптического  излучения,  основанная  на  сочетании  АО  свойсчв 

гиротропных  сред  и  свойстве  зеркальной  поверхности  менять  поляризацию 

света  при отражении.  Разработан  способ  вывода  как  монохроматического,  так 

и  многоцветного  оптических  излучений  с  произвольной  поляризацией  из 

полости  лазерного  резонатора  посредством  использования  дополнительного 

зеркала  и  одной  АО  ячейки,  выполненной  на  базе  гирофопного  материала. 

Исследованы  вопросы  эффективности  поляризационпонезавиеимой 

дифракции  и пределы  применимосги  одноосных  гирофопмых  кристаллов для 

управления  произволыюполяризованны.м  оптическим  излучением.  Показано, 

что  АО  ячейка.  вынолне1тая  на  базе  MOHOKpHciajijra  ТеОг,  нозволяс) 

модулировать  излучение  с  л—  1.06  fim  в  диапазоне  часю!  5    90  МГц.  а 

излучение  с  Л=  0.4  //ш    в  диапазоне  40    450  .МГц  с  эффективносгью 

дифракции  80%,  реализ\е.мой  на  поперечной  ак\с1Ической  BOJHIC. 

раснространяю.'дейся  вблизи  направления  [110]  с  нанрав.1ением  слви1а  вдоль 

[ЦО],  Исследована  поляризационно  независимая  АО  мол.\ляция  двухцвепюго 

и  MHorouBeinoio опчически.ч  излучений,  основанная  на обеспечении  орогого 

брэновского  синхронизма  двух  наиболее  яркич  .|иний  MHOIOUBCJHOIO 

излучения  и одной  акустической  волны.  Эксперимснгально  исследованы  два 

релчима  поляризационпонезавиеимой  дифракции  мноюцвепюго  отического 

излечения.  Первый  режим  реализован  на  частоте  звука  60  МГц.  второй    90 

МГц.  Показана  перспективность  использования  второю  режима,  который 

поз1Н1.1яе1  вьн)оди1ь  все  дифра1ированное  из.тхчение  и!  н(/лос1и  .1азсрн()]о 

р'СК'нтора  иосредствохг  лонолнительныч  призм  и  одного  ;сркала.  нолхчеиа 

^Ффeкlиг.нocli>  I'l.uio.ia  из:\ нения  .Ai,iaiepa  , равная  70°». 



в  восьмом  разделе  рассмотрена  АО дифракция  оптических  лучей  на  двух 

акустических  волнах  в  режиме  брэгговского  расщепления.  Описано  АО 

мультиплексирование  монохроматического  и  двухцветного  излучений  с 

использованием  брэгговского  расщепления  для  задач  ВОЛС  и  ЛДА. 

Пятикомпонеятное  расщепление  (пространственное  АО  мультиплексирование 

1x5)  реализовано  на  базе  монокристалла  ТеОг,  вдоль  направлений  [110]  и 

[1J.0]  которого  генерировались  поперечные  звуковые  волны  пьезо

преобразователем  из LiNbOj. Режим брэгговского расщегшения  для длин  волн 

оптического  излучения  0.488,  0.5145  и  0.633  fim,  поочередно  расщепляемых 

АО ячейкой, обеспечивался  на следующих акустических  частотах; 

для  Я I = 0.488  // m  fi =  Гг  = 20.1 МГц  с полосой  А f = 0.1 МГц; 

для  Л | ^ 0 . 5 1 4 5 / / т  fi    fj  =  16.0 МГц  с полосой  ЛГ=0.1МГц; 

для  л 10.633/;П1  f 1 =  ^2 =  13.5 МГц  с полосой  ЛГ=0.3МГц; 

Во всех случаях подводимая  элект}5ическая  мощность была менее 0.2 Вт. 

Для  задач  двухкоординатной  анемометрии  исследованы  и  изготовлены 

четырехкомпонентные  расщепители,  основанные  на дифракции  двухцветного 

изл)^1ения  на  двух  взаимоортогональных  акустических  волнах.  АО  ячейки 

предназначались  для  расщепления  двухцветного  излучения  Aiлазера 

{Л\    0.488  и  Xi  ~  0.5145  ^Jm)  на  две  взаимоортогональные 

монохро.матические  пары.  Оптическая  фань  ячейки  была  скошена  для 

обеспечения  оптимальных  условий  АО  взаи1Модейс1вил.  Расщепление 

реализовывалось  на  частотах  акустическ11х  волн  18.9  МГц  и  15.2  МГц. 

Эффективность дифрагированных  лучей в каждой паре  была  не менее  80% от 

падающего  излучения  при управляющей мощности  < 0.4 Вт. 

Развигы  мегоды  коммутации  2x2  в  режиме  двухлучевой  брэгговской 

дифракции,  впервые  предложенной  в  [7].  Рассмотрены  три  варианта  АО 

дифракции  с  ис1юльзованием  как  изофопного,  так  и анизо1ропного  режимов 

.'\0  пзаимодействия.  Исследованы  принципы  коммут.тии  2x2  лучей  с 
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разными  длинами  волн,  экспериментально  подтвержденные  на  примере 

переключения  лучей  Aiлазера.  Рассмотрены  как  объемные,  так  и  гшанарные 

варианты  коммутации  двухцветного  излучения.  Рассмотрено  использование 

АО  расщепителей  и  коммутаторов  2x2  в  составе  волоконнооптического 

гироскопа,  приведены  оптические  схемы  гироскопов,  обсуи<дены  их 

достоинства  и недостатки. 

В Заключении  перечисляются наиболее важные из полученных результатов. 

Приведен основные результаты, полученные в диссертации. 

1.  Сформулирована  задача  акустоошической  (АО)  дифракции 

многокомпонентного  оптического  излучения  на  одной  акустической  волне  в 

линейном  приближении.  Получена  система  дифференциальных  уравнений, 

описывающая  такую  дифракцию.  В  приближении  плоских  оптических  и 

акустических  волн  развита  методика  расчета  угловых  и  частотных 

характеристик  дифракции  многокомпонентного  оптического  излучения  при 

заданных  параметрах  АО  среды,  акустической  волны  и  геометрии  АО 

взаимодействия.  Впервые  показана  принципиальная  возможность  реализации 

строгого  брэгговского  синхронизма  шести  различных  оптических  лучей  с 

одной акустической  волной. 

2.  Исследована  АО  дифракция  многоцветного  оптического  излучения  на 

одной  акустической  волне  с  расстройкой  брэгговского  синхронизма. 

Показано,  что  только  такой  режим  дифракции  позволяет  управлять 

оптическим  излучением  с  широким  непрерывным  спектром.  Найден  режим, 

позволяющий  обеспечить  в  принципе  высокоэффективную  (более  85%) 

дифракцию  оптического  излучения  в полосе  0.50.73  мкм  при  использовании 

ТеОг  • Впервые теоретически  и  экспериментально  показано,  что  наилучшим 

режимом  для  управления  шестицветным  излучением  Аглазера, 

генерирующего  в  синезеленой  области  спектра  (0.450.515  мкм)  с 
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использованием  монокриспш.ча  ТеО; является  АО дифракция  на  поперечной 

акустической  волне частотой 90 МГц. распространяющейся  в плоскости  [110], 

[001]  под углом  1.2" к направлению  [110]. 

3.  Впервые  найден  вариант  брэгговского  поляризационного  расщепления, 

допускающий  аналитическое  решение.  Результаты  подтверждены 

экспериментально  на примере дифракции  в LiNbO.;. 

4.  Решена  общая  задача  дифракции  двухцветного  излучения  в  одноосных 

кристаллах  при  заданных  поляризациях  оптических  лучей.  Выявлено,  что  в 

общем  случае  эта  задача  допускает  только  численное  решение.  Теорегически 

исследованы  все  варианты  такой  дифракции,  выявлены  особенности  каждого 

варианта.  Найдены  режимы  дифракции,  допускающие  аналитическое 

решение. 

5.  Впервые  экспери.ментально  гюлучены  режимы  брэгговского  расщепления 

на  основе  TeOj,  когда  поляризации  входных  лучей  совпадают  мелсау  собой. 

Показано,  что  парателлурит  на  сегодняшний  день  является  наилучшим  для 

расщепления  двухцветного  ихтучения  в  диапазоне  длин  волн  0,41.0|/т. 

Исследованные  варианты  в  совокупности  перекрывают  частотный  диапазон 

от  15 до 230 МГц для расшегьтения двух самых ярких линий  Аглазера (0.488 и 

0.514  мкм). обеспечивая  эффективность дифракции  не менее 80%. 

5.  Обнаружена  возможность  коллинеарного  взаимодействия  двухцветного 

излучения  с  одной  акустической  волной  в  двуосных  кристаллах.  которая 

обусловлена  зависимосгью  угла  между  оптическими  осями  двуосного 

кристалла  от длины  волны  света. 

6.  Исследовано  искажение  формы  гауссового  пучка,  обусловленное  дву.мя 

одновременно  действующими  факторами,  присутствующими  праюически 

всегда:  преломлением  света  на  q>aHHue «воздухсреда»  и  переносом  углового 

снекфа  ошическою  пучка  при  .ЛО  взаимодействии.  Показано,  что  наиболее 

npoci  >1М  и  практичным  спосооо.м  устранения  Э1их  искажений  oes 
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значительного  увеличения  дороговизны  АО  элемента  в  целом  является 

использование  дополнительной  стеклянной  призмы.  В  частности, 

теоретически  и  эксперименгально  выявлено,  что  для  полного  устранения 

искажений,  вносимы.ч  АО  элементом  на  базе  ТеО;,  вполне  достагочно 

использования  одной стеклянной призмы с углом при вершине 60". 

7.  Впервые  предложен  и  исследован  новый  метод управления  произвольно

поляризованным  онтически.м  излучением,  основанный  на  АО  дифракции  в 

гиротропной  среде  и  на  свойстве  зеркальной  поверхности  менять 

поляризацию  света  при  офажении.  Выявлено,  что  такую  модуляцию  можно 

осуществить  путем  использования  как  анизотропной,  так  и  изотропной 

дифракции.  Показано,  что  АО  ячейка,  выполненная  на  базе  ТеО;.  позволяет 

модулировать  излучение  с  длиной  волны  1.06  //гп  в  диапазоне  частот  590 

МГц, а с длиной  волны  0.4  мкм   в диапазоне  40450  МГц.  Эксперименгально 

исследованная  модуляция  произвольно  поляризованного  излучения  HeNe 

лазера  показала  эффекгивносзь дифракции 90% на частозч: звука  35 МГц. 

8.  Теоретически  и  экспериментально  исследована  по.^яризациопно

независимая  АО  дифракция  двухцветного  и  многоцветного  оптических 

излучений,  основанная  на  обеспечении  строгого  брэгговского  синхронизма 

между  двумя  наиболее  яркими  линиями  многоцветного  излучения  и  одной 

акустической  волной.  Исследованы  два  режима  дифракции  шестицветною 

излучения  Аглазера  в ТеО; на акустических  частотах  60  и 90  МГц,  Выявлена 

более  высокая  эффекгивность  Bixiporo режима,  позволившая  выводить до  IWo 

оптической  мощности  многоцветного  произвольно  поляризованного 

излучения  из полости лазерного  резонатора. 

9.  Предложены  и  исследованы  режи.мы  .ЛО  пространственного 

мультиплексирования  Гх5. режи.мы разделения  двухцветного  излучения  на две 

зондирующие  пары  д.1я  задач  ЛДА.  основанные  на  взаимодействии 
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оптического  луча  с  двумя  акустическими  волнами  в  режиме  брэгговскогс 

расщепления. 

10.  Впервые  теоретически  и  экспериментально  исследована  дифракция  двух 

оптических  лучей  с  разными  длинами  волн  на  двух  акустических  пучках  в 

режиме  двухлучевой  брэгговской  дифракции.  Предложены  и  исследованы 

планарные  варианты  переключателей  2x2,  созданы  макегы  переключателей, 

показана перспективность  их использования  в волоконных  гироскопах. 
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