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Предложен метод акустооптического (АО) умножения частоты сдвига оптического луча, основан
ный на каскадной дифракции луча на одной и той же акустической волне при использовании режи
ма “брэгговского поляризационного расщепления” в одноосных кристаллах. Принципиальная воз
можность реализации метода экспериментально подтверждена на базе анизотропной АО дифрак
ции в ЫИЬОз.

Акустооптические (А О ) методы находят ши
рокое применение для управления оптическим 
излучением [1-3]. Одним из достоинств А О  ди
фракции является простота получения сдвига ча
стоты оптического луча, что является следствием 
отражения света от бегущей акустической ре
шетки. При этом частота света v сдвигается на 
частоту звуковой волны / .  В целом ряде практи
ческих задач необходимо сдвигать частоту света 
на большие величины. Н аиболее простой способ 
для достижения этого -  использование режима 
дифракции Рамана-Ната, однако интенсивности 
дифрагированных лучей при этом  крайне нерав
номерны, число порядков, практически некон
тролируемо, основная доля световой энергии рас
пространяется в нулевом порядке дифракции [1- 
3 . В связи с этим варианты, основанные на брэг
говском режиме дифракции, на наш взгляд явля
ются более предпочтительными.

В настоящей работе для существенного сдвига 
частоты предлагается использовать каскадную 
дифракцию (см. напр. [4]), заключающуюся в по
вторяющемся брэгговском взаимодействии света 
с одной и той же акустической волной.

В [4] рассмотрен вариант каскадного АО взаи
модействия, который м ож ет бы ть реализован 
только на базе гиротропного кристалла. В насто
ящей работе предлагается метод, позволяющий 
получить каскадную дифракцию в кристаллах 
без гиротропии. Это значительно расширяет круг 
А О  материалов, пригодных для АО умножения 
частоты сдвига оптического излучения в брэггов
ском режиме дифракции. М етод основан на осо
бенностях дифракции света на звуке в анизотроп
ной среде, когда существуют два режима дифрак
ции при различных углах падения света [1-3]. 
Оптическая схема АО ячейки, использующей эту

особенность, приведена на рис. 1. Исходное опти
ческое излучение /0 с поляризацией, соответству
ющей '‘обыкновенному” лучу (для определеннос
ти рассматривается отрицательный кристалл, хо
тя это и не принципиально), падает на входную 
оптическую грань кристалла под углом Y j и  пре
ломляется внутри кристалла под углом ©^ В ре
зультате анизотропной дифракции на бегущей 
акустической волне с волновым вектором q и ча
с т о то й /это т  луч отклоняется, сменив поляриза
цию на ортогональную, и падает на выходную 
грань ячейки под углом @2 < ©,. Вышедший под 
углом у2 луч отражается от внешнего зеркала Мх 
и вновь направляется в АО ячейку под углом у4 к 
ее оптической грани. Преломившись внутри кри
сталла под углом ©4, этот луч дифрагирует на той 
же акустической волне q, претерпевая вновь ани-

Рис. 1. Оптическая схема каскадной АО дифракции.
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Рис. 2. Векторная диаграмма АО каскадной ди
фракции.

зотропную дифракцию, и падает на противопо
ложную оптическую грань под углом 0 3. Выйдя 
из кристалла под углом у3, этот луч отражается от 
зеркала М2 и направляется на А О  ячейку вновь 
под углом уь и т.д. Процесс может повторяться 
многократно. Реализуется каскадная АО дифрак
ция света на одной и той же акустической волне, 
частота оптического излучения после каждого 
акта дифракции увеличивается на частоту звука 
(0 2 < 0 !  и 0 4 < 0 3). Все акты  дифракции происхо
дят в различных точках кристалла, что позволяет 
пространственно разделить все дифрагирован
ные лучи. Если зеркала М, и М2 -  полупрозрач
ные, то  часть излучения может выводиться после 
каждого акта дифракции (как, например, излуче
ние /,).

Н а рис. 2 показана векторная диаграмма АО 
взаимодействия, положенная в основу каскадной 
дифракции. Дифракция происходит в одноосном 
кристалле, плоскость дифракции наклонена на 
угол а  к оптической оси OZ кристалла. Лучи Kj и 
К 4 дифрагируют соответственно в направления 
К 2 и К 3 при взаимодействии с одной и той же аку
стической волной q. Н а рисунке углы 0 , - 0 4 пол
ностью соответствуют углам 0 , - 0 4 рис. 1. После
довательность актов дифракции следующая: ис
ходное излучение дифрагирует в направление 
луча К 2, который после отражения от внешнего 
зеркала распространяется по направлению луча 
К 4. Этот луч дифрагирует в направление луча К 3, 
который после отражения от второго внешнего 
зеркала возвращается в кристалл по направле
нию луча Kj и т.д. Такая цепочка А О  взаимодей
ствий обеспечивает пространственное разделе
ние актов дифракции в кристалле. Процесс мо
жет повторяться многократно, при этом область 
дифракции перемещается вдоль А О  ячейки по 
мере роста актов этого процесса.

Для того, чтобы  подчеркнуть наличие двух ви
дов дифракции в анизотропной среде, на рис. 2
приведены лучи К 3 и К 4 , являющиеся симмет
ричным отражением лучей К 3 и К 4 относительно 
точки “О ”. Тогда лучи К 1?К 2, К 3 и К 4 леж ат в од
ном квадранте и отчетливо видно что 0 j  Ф 0 3 и
0 2 Ф 0 4. Для получения параметров дифракции
можно воспользоваться общей методикой, изло
женной например в [2-3], где рассматриваются 
процессы А О  взаимодействия вблизи и вдали от 
оптической оси кристалла, однако практическое 
использование А О  элементов налагает некото
рые дополнительные ограничения на выбор ре
жимов дифракции. На практике ж елательно ис
пользовать такие режимы, в которых оптическое 
излучение падает на АО ячейку под сравнительно 
небольшими углами. Это значительно облегчает 
проблему просветления оптических граней, 
уменьшает размеры кристалла и т.д. Оптималь
ным с этой точки зрения на наш взгляд является 
использование режима брэгговского поляризаци
онного расщепления (БПР) [5], характеризуемо
го тем, что оптическое излучение отклоняется 
одновременно в два порядка дифракции (+1-й и 
-1-й). Идея БП Р, реализованная в одноосном 
кристалле, положена нами в основу предлагаемо
го вида каскадной дифракции.

Для удобства расчетов будем оперировать век
торами К ь  К 2, К 3 и К 4, а не К ,, К 2, К 3 и К 4, что с 
точки зрения математики не принципиально. Ве
личины векторов обозначим К  у, К 2 , К 3 и K 4 i соот
ветственно. Далее удобно перейти к проекциям 
этих величин на ось ОХ:

А { = AT! sin ©,; Д3 = AT3s in 0 3; 

А2 = К2 s in 0 2; Д4 = К 4 sin 0 4.

Для одноосного отрицательного кристалла оче
видно, что К{ =  К3 = 271/20^0, где п0 -  показатель 
преломления “обыкновенного” луча для длины 
волны света Х0. В выполненных нами экспери
ментах (см. ниже) акустическая волна распрост
ранялась ортогонально оптической оси кристал
ла 0Z, поэтому в расчетах будем полагать q  _L OZ. 
Кроме того будем полагать, что А2 =  А3 (условие 
реализации БП Р). Приняв во внимание, что 
КхсOS0J = AT2 c o s 0 2 и £ 3co s0 3 = tf4cos©4, что выте
кает из ортогональности q к  0Z , нетрудно полу
чить связь между величинами Ау—А4:
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п а  , п 0 п егде т = -  1; па = ■■  ̂  ̂ ; л0, пе -
по л/л0 sin a  + n~cos a

главные показатели преломления кристалла; a  -  
угол наклона плоскости дифракции к  оптической 
оси OZ кристалла. Решив систему (2) относитель
но А3 получим:

Величина волнового вектора звука q определяет
ся как

q — Л] -  Л2 — А3 —А4.

Углы 0 [—0 4 определяются соотношениями:

А 3 Х 0
s in 0 3 =

2 KriQ

(4)

sin20
2 • 2~ n0sin 0 3

2 —
2 , 2 • 2~ па + п0 sin 0 3

f
1 - 2 ?a2

у (5)

• 2ГЛsin 0
4  . 2 ^rca sin 0 :

1 -  — -----------2------ m;n0ne] + msin 0 2

sin 0
sin“0 3 + m

4  -
Пa
2 2+

2 N
(sin 0 3 + m)

Углы Yi-y4 определяются на основании закона 
Снеллиуса для анизотропной среды. Ч астота зву
ка / с  учетом (4) равна

Здесь V -  скорость звуковой волны.
Н а рис. 3 представлены зависимости угла а  и 

у3 = arcsin(«0 sin03) от частоты акустической вол
ны f  вычисленные на основании выражений (3>- 
(6). Предполагалось, что дифракция происходит в 
LiNb03 на поперечной акустической волне, ско
рость которой V =  3.84 х 105 см/с, длина волны оп-

град

тического излучения Х̂> = 0.63 х 10"4 см, показате
ли преломления п0 = 2.286, пе = 2.202. При выпол
нении расчетов в выражении (3) брался знак (+) 
поскольку только при таком знаке величина А3 
положительна. Видно, что зависимости углов 
имеют линейный характер в диапазоне частот от 
0 до ~ 110 МГц, угол у3 растет в два с лишним раза 
быстрее, чем угол а . При больших частотах угол 
Уз начинает экспоненциально возрастать и до
стигает величины 90° п р и /  = 350 МГц. Другими 
словами, максимальная частота сдвига в каждом 
акте дифракции, которую  можно получить с ис
пользованием Б П Р  в L iN b03, не будет превы
шать 350 МГц.

Возможность реализации каскадной дифрак
ции в L iN b03 проверялась экспериментально. Раз
меры монокристалла были выбраны 8 х  8 х  10 мм 
вдоль направлений [100], [010] и [001], соответст
венно. Поперечная акустическая волна с часто
той 102 МГц (3-я гармоника пьезопреобразова
теля, выполненного из L iN b03) генерировалась 
вдоль направления [010] с направлением сдвига 
вдоль [100]. В качестве источника оптического из
лучения служил He-Ne лазер типа ЛГ-207-А, гене
рирующий свет с длиной волны X = 0.63 х  10"4 см. 
Прежде всего был получен режим БП Р, когда по 
обе стороны от падающего излучения возникали 
два дифрагированных луча, находящиеся в стро
гом брэгговском синхронизме с падающим излу
чением, т.е. при угловой расстройке они одновре
менно появлялись или исчезали. Поляризация па
дающего излучения ориентировалась под углом 
45° к направлению [100], чтобы обеспечить наи
лучшие и равные условия дифракции по обе сто
роны от падающего луча. При подводимой элек
трической мощности Рэл ~ 1 Вт эффективность 
дифракции в каждом порядке составила ~ 12% от 
падающего излучения. Угол дифракции ~1°. Эф-
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фект расщепления был надежно получен и взят 
за основу реализации каскадной дифракции. Для 
этого кристалл соответствующим образом ори
ентировался согласно рис. 1. Входной поляриза
тор устанавливался в положение, соответствующее 
распространению через него “обыкновенного” лу
ча. Угол падения света на кристалл составил 
20 град., эффективность дифракции -  20%. При 
помощи внешнего зеркала дифрагированный луч 
вновь направлялся в АО ячейку под брэгговским 
углом и осуществлялась повторная дифракция, 
эффективность которой составила ~ 4% от перво
начального луча. При помощи второго зеркала 
дифрагированный луч вновь направлялся на кри
сталл под углом, соответствующим углу падения 
первоначального луча. Посредством угловой юс
тировки второго зеркала был получен следую
щий дифрагированный луч (третий акт дифрак
ции), интенсивность которого составила ~0.5% от 
первоначального падающего луча. В эксперимен
те не ставилась задача получения предельных па
раметров частотного умножения (в частности, 
можно увеличивать длину АО взаимодействия и 
уменьшать тем самым дифракцию в другие поряд
ка, эффективность которых составляла 10-15%, оп
тимизировать звуковое поле внутри образца и т.п.). 
Нашей целью было подтвердить принципиальную 
возможность реализации БПР для задач умножения 
частотного сдвига оптического сигнала.

На основании проведенных исследовании мож
но сделать следующие выводы: 1

1. Существование двух режимов дифракции в 
анизотропной среде при разных углах падения 
света позволяет реализовать каскадную АО ди

фракцию с пространственным разделением обла
стей АО взаимодействия в кристалле.

2. С практической точки зрения наилучшим 
является режим брэгговского поляризационного 
расщепления (БПР), обеспечивающий два вари
анта дифракции, происходящие при разных углах 
падения света на кристалл, при этом углы паде
ния являются наименьшими.

3. Принципиальная возможность реализации 
каскадной дифракции на базе поляризационного 
расщепления подтверждена экспериментально с 
помощью АО ячейки, выполненной из LiNb03. 
Получена 3-х каскадная дифракция с эффектив
ностью выходного луча 0.5% по отношению к па
дающему.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (грант № 01-0100545).
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Abstract—A technique for the acoustooptic multiplication of the frequency shift of an optical beam is pro
posed. The technique is based on the cascade diffraction of the beam by a single acoustic wave with the use of 
the Bragg polarization splitting in a uniaxial crystal. The fundamental possibility of a practical realization of 
the technique is confirmed experimentally by using the anisotropic acoustooptic diffraction in LiNb03.
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