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В работе [1] исследованы особенности акустооптической (АО) ди-

фракции бесселевых световых пучков (БСП), распространяющихся в 

окрестности оптической оси одноосного гиротропного кристалла. Пока-

зано, что в кристаллах парателлурита наблюдается поляризационно-

независимая модуляция БСП, когда эффективность брэгговской дифрак-

ции не зависит от состояния поляризации падающего пучка. В настоящей 

работе с использованием метода интегралов перекрытия рассмотрена 

двукратная АО дифракция БСП при попутном распространении в гиро-

тропных одноосных кристаллах парателлурита (TeO2). 

Кроме обычного продольного фазового согласования БСП должны 

удовлетворять условиям поперечного фазового согласования. Такое со-

гласование связано с тем, что БСП с различными углами конусности 

имеют различную пространственную структуру и, как следствие, раз-

личные величины интегралов перекрытия дифрагированных пучков. Вы-

числение интегралов перекрытия позволяет найти их максимальные зна-

чения (gm) в условиях поперечного синхронизма.  

Рассмотрим геометрию АО взаимодействия, при которой УЗ волна 

распространяется в кристалле TeO2 в направлении оси Х и занимает про-

странство между плоскостями z = 0 и z = l. Ось падающего БСП распо-

ложена в плоскости XZ. При двукратной брэгговской дифракции воз-

можны два случая: (а) БСП распространяется вдоль оптической оси кри-

сталла и дифрагированные световые пучки распространяются под одина-

ковыми углами 2 к падающему, (б) падающий БСП распространяется 

под углом 1 к оптической оси и возникают два дифрагированных БСП, 

причем один из них распространяется вдоль оптической оси, а другой 

под тем же углом 1 к оптической оси, что и падающий [2]. Частота уль-

тразвука, на которой происходит двукратная АО дифракция, находится 

из соотношения: 0/2 f , где  – фазовая скорость УЗ волны,  – 

удельное вращение кристалла, 0 – длина световой волны в вакууме. 
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Рис. 1. Геометрия двукратного АО взаимодействия БСП в одноосных гиротропных 

кристаллах: (а) падающая световая волна распространяется вдоль оптической оси 

кристалла и дифрагированная под углом 2, (б) падающая волна распространяется 

под углом 1 к оптической оси кристалла 

Для АО ячейки на основе парателлурита дифракция БСП c длиной 

волны 632 нм и 532 нм рассматривалась при распространении падающе-

го светового пучка вдоль оптической оси кристалла (см. рис. 1, а).  
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     Рис. 2. Наблюдаемое расположение падающего и двух дифрагированных БСП в 

дальней зоне (кристалл ТеО2, 0 = 632 нм (а), 0 =532 нм (б), угол падения 1=0, фа-

зовая скорость УЗ волны  = 617 м/с, длина АО взаимодействия l = 0,5 см, параметр 

конусности падающего БСП  = 1,2
0
) 

Два дифрагированных БСП располагались симметрично относительно 

падающего и имели примерно одинаковую интенсивность. Угол дифрак-

ции для длины волны 632 нм составил 2 = 4,5 и для длины волны 

532 нм – 2=3,8. Эффективность дифракции составила d1 d20,5 %. 

В случае дифракции, представленной на схеме рис. 1, б, БСП направ-

лялся под углом 1 = 2 к оптической оси кристалла. При этом также 

наблюдались два дифрагированных световых пучка, однако их интен-

сивности значительно различались. Теоретические расчеты качественно 

согласуются с экспериментом. При мощности ультразвука Ра 0,03 мВт, 

эффективности АО дифракции (для геометрии на рис. 1, б) d1 0,5 % и 

d2 0,2 %. Рассмотренные особенности двукратной дифракции могут 

быть использованы для управления БСП ультразвуком. 
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