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Одним из важнейших направлений исследований в оптике бесселе-

вых световых пучков является разработка методов управления их па-

раметрами [1] и, в частности, формирование бесселевых пучков ТЕ и 

ТН поляризаций и преобразование ТН–ТЕ мод в анизотропных кри-

сталлах [2, 3]. В работе предложен новый метод формирования азиму-

тально и радиально поляризованных векторных бесселевых световых 

пучков на основе коллинеарной акустооптической дифракции в об-

ратном направлении в анизотропных кристаллах. Рассмотрена схема 

акустооптического взаимодействия, при которой векторный бесселев 

световой пучок распространяется вдоль оптической оси одноосного 

кристалла. Азимутально поляризованный пучок, образованный ТЕ 

волнами с вектором поляризации, направленным по касательной к ко-

нусу волновых векторов, отражается в обратном направлении за счет 

акустооптического взаимодействия, а радиально поляризованный пу-

чок, образованный ТН волнами, не взаимодействует с акустической 

волной из-за невыполнения условия продольного фазового синхро-

низма при акустооптическом взаимодействии. Построена теоретиче-

ская модель акустооптического взаимодействия квазициркулярно по-

ляризованных бесселевых световых пучков в анизотропных кристал-

лах, основанная на представлении дифрагированного поля в виде су-

перпозиции бесселевых пучков, отличающихся углом конусности. По-

лучена система связанных уравнений для всей совокупности дифраги-

рованных волн и численно исследована величина интеграла перекры-

тия взаимодействующих полей. Показано, что на основе такого взаи-

модействия могут быть разработаны эффективные, управляемые по-

ляризационные элементы для бесселевых световых пучков. 
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