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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АО – акустооптический 

ВЧ – высокочастотный 

МПИ – матричный приемник излучения 

ОС – оптическая система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

 Акустооптические (АО) фильтры оптического излучения, 

использующие эффект АО-взаимодействия – спектрально-селективную 

дифракцию света на динамической Брэгговской решетке, наведенной в упругой 

среде ультразвуком – широко применяются в разнообразных оптических 

устройствах, приборах и экспериментальных установках. АО-фильтры 

используются в составе спектрометров, спектрально перестраиваемых источников 

света и гиперспектральных систем, позволяющих получать изображения объектов 

в узких спектральных интервалах, обеспечивая тем самым возможность 

спектрального контрастирования или восстановления спектральных характеристик 

объектов при дальнейшем анализе. Технология спектральной съемки с помощью 

приборов на базе АО-фильтров нашла свое применение во многих областях науки 

и техники: биомедицине [1–6], сельском хозяйстве [7], астрономии [8,9] и т.д. 

Важным фундаментальным свойством АО-фильтров является 

неоднородность их пространственно-спектральной функции пропускания, 

связанная со сложной структурой фазового синхронизма при дифракции в 

анизотропном материале АО-ячейки. Действительно, в результате дифракции 

падающего света на ультразвуке некоторой частоты 𝑓, в любом направлении  

распространяются компоненты светового потока, охватывающие некоторый 

спектральный интервал B()  /2 (полосу пропускания), зависящий от угла 

падения света на ультразвуковую решетку. Следует отметить, что это свойство 

известно и используется для пространственной фильтрации монохроматического 

света [10–13]. Однако, при создании спектральных систем, основным назначением 

которых является получение монохроматических изображений объектов, оно 

играет роль ограничивающего фактора. Чтобы полный угловой дрейф брэгговской 

длины волны не превышал величины полосы пропускания 

B(max ) - B(θmin) <   и не вызвал тем самым уширения полосы, угловое поле 

зрения АО-фильтра ограничивают до величины  =  θmax −  θmin. Поэтому при 
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разработке АО гиперспектральных систем, АО-фильтры часто рассматриваются 

как идеальные монохроматоры, работающие в некотором ограниченном, не очень 

большом угловом поле . Таким образом, актуальным остается вопрос 

возможности расширения углового поля АО-фильтра за указанные пределы и, 

соответственно, возможности расширения поля зрения Δθ АО-гиперспектрометров 

без уширения их спектральной полосы пропускания . 

Цель и задачи диссертационной работы 

Целью диссертационной работы является разработка нового подхода к 

проектированию АО спектральных устройств, позволяющего расширить их поле 

зрения без уширения полосы пропускания. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи 

1. Анализ причин, ограничивающих входной рабочий диапазон углов (угловую 

апертуру) в АО спектральных устройствах. 

2. Анализ и развитие модели пространственно-спектрального преобразования 

излучения при акустооптической дифракции. Изучение пространственно-

спектральных функций передачи АО-фильтров. 

3. Оценка влияния пространственно-спектральной неоднородности функций 

передачи АО-фильтров на качество изображения в АО спектральных 

устройствах. Сравнение характера этого влияния в различных оптических 

схемах (коллимирующей и конфокальной). 

4. Формулировка подхода к построению АО спектральных устройств с 

величиной поля зрения, превышающей классическое 

(«квазимонохроматическое») значение. 

5. Разработка метода коррекции пространственно-спектральных искажений на 

основе предварительной пространственно-спектральной калибровки 

спектральных изображающих АО-систем. 

6. Формулировка предложений по реализации метода коррекции 

пространственно-спектральных искажений в АО спектральных устройствах. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Выявлен характер влияния особенностей структуры фазового синхронизма 

на структуру пространственно-спектральной неоднородности в 

спектральных снимках, получаемых с помощью гиперспектральных систем 

на основе АО-фильтров. 

2. Предложен и реализован метод численной коррекции пространственно-

спектральной неоднородности в изображениях, зарегистрированных с 

помощью гиперспектрометров, построенных по коллимирующей схеме, для 

получения неискаженных монохроматических изображений.  

3. Показана возможность эффективной регистрации АО-фильтрами 

спектральных изображений в поле зрения, превышающем 

монохроматическую угловую апертуру. 

4. Показана возможность использования АО-фильтров с произвольной 

геометрией АО-взаимодействия для получения неискаженных 

монохроматических изображений. 

Практическая значимость работы  

Результаты, изложенные в диссертационной работе, могут быть 

использованы как для улучшения характеристик уже созданных 

гиперспектральных систем, так и для создания гиперспектральных систем с 

новыми свойствами. В работе получены следующие практически значимые 

результаты. 

1. Возможность коррекции пространственно-спектральной неоднородности в 

изображениях, регистрируемых гиперспектрометрами, построенными по 

коллимирующей схеме, позволяет получать монохроматические 

неискаженные изображения, что повышает точность восстановления 

спектральных характеристик снимаемых объектов. 
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2. Продемонстрированный с применим как для уже созданных 

гиперспектрометров на базе АО-фильтров, так и для проектирования 

гиперспектрометров без ограничения поля зрения АО-фильтров.  

3. Разработанный метод применим для любых АО-фильтров, а не только 

широкоапертурных, поэтому выбор АО-фильтров для гиперспектрометров 

может вестись по существенно большему множеству, включающему все 

широкоапертурные геометрии как подмножество. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Пространственно-спектральная неоднородность функции пропускания 

АО-фильтров, обусловленная структурой фазового синхронизма, 

существенно влияет на качество спектральных изображений, 

регистрируемых АО-гиперcпектрометрами, и требует ее учета при 

восстановлении спектральных характеристик объектов. 

2. Тип оптической системы (ОС) АО гиперспектрометра определяет качество 

спектральных изображений и тип вносимых искажений изображения, 

требующих соответствующих учета или коррекции:  

- изображения, получаемые в коллимирующей схеме ОС, обладают 

пространственно-спектральной неоднородностью, повторяющую 

угловую зависимость пространственно-спектральной неоднородности 

функции пропускания АОФ;  

- изображения, получаемые в конфокальной схеме ОС, испытывают 

модуляцию по интенсивности из-за влияния неоднородности 

акустического поля внутри ячейки, но остаются при этом 

пространственно-спектрально однородными за счет интегрирования 

пространственно-спектральной функции пропускания по углу. 

3. Предварительная калибровка пространственно-спектральной 

неоднородности в АО гиперспектральных системах, построенных по 

коллимирующей схеме ОС, и последующая программная корректировка 
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регистрируемых спектральных изображений, позволяют получать 

монохроматические неискаженные изображения в поле зрения 

широкоапертурного АО-фильтра, превышающем его монохроматическую 

угловую апертуру (составляющую обычно 2-4 градуса). 

4. АО-фильтры, не использующие широкоапертурную (тангенциальную) 

геометрию дифракции, могут быть использованы в гиперспектральных 

системах для получения изображений, пространственно-спектральная 

неоднородность функции пропускания которых может быть устранена с 

использованием стандартных методов программной обработки изображений 

на основе проведенной предварительной калибровки. 

Достоверность результатов диссертационной работы  

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью 

постановки задач и использованных приближений, выбором и использованием 

известных и апробированных физических моделей, а также согласием результатов 

моделирования и экспериментальных измерений. 

Личный вклад автора  

Результаты, представленные в диссертации и опубликованных работах, 

получены автором лично или при непосредственном участии совместно с 

соавторами – коллективом лаборатории Акустооптической спектроскопии  

НТЦ УП РАН. Автор лично получил основные экспериментальные результаты, 

демонстрирующие влияние пространственно-спектральных функций пропускания 

АО-фильтров на качество спектральных изображений, участвовал в формулировке 

задачи исследований и проводил анализ результатов. Часть экспериментального 

сравнения схем АО-гиперспектрометров на базе широкоапертурного АО-фильтра 

проводилась совместно с Батшевым В.И. Часть теоретического анализа и 

численного моделирования, использованного для сравнения с полученными 

экспериментальными результатами, была проведена совместно с Горевым А.В. и 

Мачихиным А.С. 
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Апробация результатов диссертационной работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на 

следующих конференциях: 

-  12-ой международной конференции «Акустооптические и радиолокационные 

методы измерений и обработки информации», Москва, 2019;  

- Международной конференции SPIE Optical Metrology, Мюнхен,  

онлайн-доклад, 2021; 

- Международной конференции OSA Optical Sensors and Sensing Congress, 

онлайн-доклад, 2021; 

- Международной конференции «Информационные технологии и 

нанотехнологии» Самара, онлайн-доклад, 2021. 

Публикации 

 По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 4 

статьи в изданиях, включенных в международные базы цитирования Web of Science 

и Scopus, и 4 тезиса докладов. 

Общая структура диссертационной работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы, 

содержащего 129 наименований цитируемых источников. Работа изложена на 102 

страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка и 2 таблицы. 

Во Введении суммированы основные результаты диссертационной работы, 

приведены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава работы носит преимущественно обзорный характер. Проведен 

исторический обзор развития акустооптики как дисциплины, проанализированы 

этапы ее становления от теоретической дисциплины до области техники. Описаны 

типы АО-устройств, кратко рассмотрены принципы их работы и области 

применения. Рассмотрены практические вопросы АО-фильтрации света, 

применения широкоапертурных АО-фильтров в гиперспектрометрии в качестве 
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перестраиваемых монохроматоров. Приведены результаты экспериментального 

сравнения различных типов оптических схем АО-гиперспектрометров, а также 

описаны АО-гиперспектрометры, созданные в ходе работ. В конце главы 

сформулированы основные проблемы АО-гиперспектрометрии на основе 

широкоапертурных АО-фильтров: малое поле зрения и отсутствие учета 

пространственно-спектральной неоднородности. Обоснована необходимость 

исследования влияния пространственно-спектральной неоднородности функций 

пропускания на характеристики спектральных изображающих систем. 

Вторая глава работы подробно рассматривает вопрос пространственно-

спектральных преобразований пучков в АО-устройствах. Описана математическая 

модель АО-взаимодействия, используемая для моделирования фильтрации 

неколлимированных пучков света. Приведены результаты численного 

моделирования пространственно-угловых функций пропускания для различных 

геометрий АО-взаимодействия. Подробно рассмотрены пространственно-

спектральные функции пропускания и поверхности фазового синхронизма для 

наиболее часто используемых геометрий АО-взаимодействия: широкоапертурных 

коллинеарных и широкоапертурных неколлинеарных. Приведены результаты 

экспериментальных измерений формы пространственно-спектральных функций 

пропускания неколлинеарного АО-фильтра на парателлурите. Показано, что в ходе 

фильтрации пучок всегда становится спектрально неоднородным, даже в пределах 

угловой апертуры АО-фильтра. 

Третья глава работы посвящена анализу влияния пространственно-

спектральной неоднородности функции пропускания АО-фильтров на качество 

спектральных изображений. Приведены результаты исследований качества 

спектральных изображений, получаемых АО-гиперспектрометрами, 

построенными по коллимирующей и конфокальной телецентрической схемам. 

Предложен, описан и продемонстрирован метод устранения пространственно-

спектральной неоднородности изображений, регистрируемых 

АО-гиперспектрометрами с коллимирующей схемой ОС. 
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Четвертая глава посвящена вопросу использования АО-фильтров без 

ограничения их поля зрения в АО-гиперспектрометрах с коллимирующей схемой 

ОС за счет использования программной коррекции регистрируемых изображений. 

Приведены экспериментальные результаты для АО-фильтров широкоапертурной и 

неширокоапертурной геометрии АО-взаимодействия. 

В Заключении сформулированы основные результаты и выводы работы. 
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ГЛАВА 1. АКУСТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. 

АКУСТООПТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СВЕТА В ЗАДАЧАХ 

ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ СЪЕМКИ. 

1.1 Акустооптика и акустооптические устройства  

 Акустооптика – это область физики, находящаяся на стыке оптики и 

акустики, и ее основным предметом изучения является взаимодействие 

электромагнитных и звуковых волн в упругой среде, называемое 

акустооптическим [14,15]. В основе такого взаимодействия лежит явление 

фотоупругости – изменение диэлектрической проницаемости (показателя 

преломления) упругой среды под воздействием механических напряжений. Таким 

образом, в среде, где распространяются периодические звуковые колебания, 

возникает периодическое изменение показателя преломления – наведенная 

ультразвуком дифракционная решетка, период которой зависит от длины волны 

распространяющегося звука. Дифракционная картина, возникающая при АО-

взаимодействии во многом похожа на дифракцию на обыкновенной периодической 

фазовой решетке – в результате падающий свет разделяется в пространстве на 

дифракционные максимумы, и при этом параметры дифрагирующего света: 

яркость, спектральный состав, пространственное положение, - управляемы с 

помощью звука. 

Как и в случае с обыкновенными дифракционными решетками, эффективное 

акустооптическое взаимодействие происходит только тогда, когда 

пространственный размер периода решетки, равный длине волны звука Λ, 

согласован с длиной волны падающего на нее оптического излучения 𝜆. Более 

точно это отражено в характерном для всех дифракционных решеток условии 

Вульфа-Брэгга Λ ∙ sin(𝜃Б) =
𝜆

2
, где 𝜃Б – угол Брэгга, под которым свет падает на 

решетку. Также для эффективного взаимодействия обязательно должны 

выполняться два условия фазового синхронизма, являющиеся отражением 

фундаментальных законов сохранения импульса 𝐩 = ℏ𝐤 и сохранения энергии 𝐸 =
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ℏ𝜔 для фотонов и фононов до и после взаимодействия: 𝜔𝑑 = 𝜔𝑖 ± 𝑓 и 𝐤𝐝 = 𝐤𝐢 ± 𝐪. 

Таким образом, эти условия накладывают для волн, взаимодействующих в среде с 

показателем преломления 𝑛, ограничения на их волновые векторы с волновым 

числом k =
2𝜋

𝜆
 и частоты 𝜔 =

2𝜋∙𝑐

𝜆
. Уже из этой простой модели видно, что для 

акустооптического взаимодействия характерны пространственная и спектральная 

селективность и управляемость звуком. Следует отметить еще несколько 

особенностей АО-взаимодействия, которые связали акустооптику с другими 

областями науки и техники и определили ее экспериментальные и технические 

возможности управления оптическим излучением. 

Во-первых, количественная оценка спектральных характеристик света и 

звука показывает, что для эффективной дифракции оптического излучения 

ультрафиолетового (УФ), видимого и инфракрасного (ИК) диапазонов  

(350-2500 нм) необходим ультразвук с частотой порядка десятков и сотен МГц  

(40 - 140 МГц). Поэтому в большинстве акустооптических устройств динамическая 

дифракционная решетка наводится ультразвуковым пьезопреобразователем, 

программно управляемым электрическим высокочастотным сигналом. Как 

нетрудно понять, вид создаваемой объемной дифракционной решетки, а значит и 

характер дифракции, напрямую зависят от распределения мощности и частотного 

состава ультразвука в области взаимодействия. Таким образом, для управления 

аппаратной функцией акустооптических устройствах, большое внимание должно 

быть уделено конструкции пьезопреобразователей и управляющим сигналам. Это 

напрямую связало акустооптику с ультразвуковыми технологиями и 

радиотехникой – зачастую задачи акустооптики требовали и требуют создания 

уникальных ультразвуковых излучателей, генераторов управляющих ВЧ-сигналов 

и устройств управления и автоматизации, поэтому прогресс в акустооптике 

невозможен без существенного развития радиотехники и вычислительных 

устройств. 

Во-вторых, так как распространение света и звука напрямую зависят от 

оптических и акустических свойств среды, при проектировании акустооптических 
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устройств следует учитывать оптическую индикатрису сред – зависимость 

показателя преломления от направления распространения излучения. Выбор среды 

акустооптического взаимодействия и направления распространения света и звука в 

ней – это еще одна степень свободы при проектировании АО-устройств. Большой 

интерес для акустооптики представляют оптически анизотропные 

двулучепреломляющие кристаллы, в которых показатели преломления для 

оптических волн с ортогональной поляризацией различны. Более сложные режимы 

взаимодействия, возможные в таких средах, значительно расширяют арсенал 

возможностей акустооптики. Из этого проистекает еще одна близость 

акустооптики с другой областью науки – кристаллофизикой [16], в том числе и с 

технологией роста кристаллов, - поиск новых перспективных сред для 

акустооптического взаимодействия невозможен без работы на стыке этих областей 

физики и техники. 

В-третьих, характерные для АО-взаимодействия свойства: спектральная и 

пространственная селективность, быстрота перестройки наведенной 

дифракционной решетки, которую фундаментально ограничивает лишь скорость 

звука в среде, обеспечили обширное применение акустооптических устройств в 

различных областях науки и техники. Многогранная природа акустооптического 

взаимодействия находит свое проявление в устройствах управления параметрами 

оптического излучения: яркостью, направлением и спектральным составом. 

Основные области техники и науки, где применяются акустооптические 

устройства, – это лазерная техника, спектроскопия и гиперспектрометрия, задачи и 

потребности которых сильно продвинули акустооптику вперед в разные этапы ее 

становления. 

Можно выделить несколько устоявшихся категорий наиболее 

распространенных акустооптических устройств, выпускаемых серийно. Большое 

распространение в лазерной технике получили акустооптические модуляторы 

(АОМ) интенсивности излучения, применяющиеся для управления яркостью 

лазерного пучка, и акустооптические затворы, используемые в качестве 
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модуляторов добротности резонатора импульсных лазеров. Другой важный класс 

устройств – акустооптические дефлекторы (АОД), позволяющие отклонять 

лазерный луч на разные углы, управляя его положением с помощью изменения 

частоты ультразвука. АОД широко используются в системах пространственного 

сканирования лазерного луча в лазерных проекторах, применяющихся для 

проецирования изображений [17], а также в растровой микроскопии [18,19] и 

оптических пинцетах, имеющих большое значение для биологии и 

материаловедения [20–23]. 

Отдельное место в акустооптической технике занимают акустооптические 

фильтры излучения (АОФ), позволяющие выделять из широкополосного 

оптического излучения узкую спектральную полосу, центральная длина волны 

которой определяется частотой ультразвука [24,25]. Ширина полосы пропускания 

АО-фильтра зависит от длины области взаимодействия света и звука, с чем связано 

использование двух разных геометрий взаимодействия, названных по типу 

взаимного расположению волновых векторов света и звука: коллинеарной и 

неколлинеарной. Для коллинеарной схемы характерна большая длина 

взаимодействия, практически равная длине кристалла, вследствие чего 

коллинеарные АО-фильтры обладают высоким спектральным разрешением – узкой 

полосой менее 1 нм. В неколлинеарных АО-фильтрах, как правило, используется 

меньшая длина взаимодействия, приводящая к более широкой полосе пропускания 

и большей светосиле. Таким образом, АО-фильтры являются электронно 

управляемыми фильтрами с довольно высоким разрешением и быстрой 

произвольной спектральной адресацией, что в совокупности с их другими 

важными свойствами: компактностью, отсутствием движущихся механических 

элементов, и сравнительной простоте применения обеспечило им широкое 

распространение. 

АО-фильтры широко используются в нескольких типах приборов и 

экспериментальных установок. Первый тип приборов - перестраиваемые 

источники света, где АО-фильтры нужны для выделения из излучения 
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широкополосного источника узкой спектральной полосы. Второй тип приборов на 

основе АО-фильтров – спектрометры. Вышеназванные преимущества  

АО-фильтров отражаются и в АО-спектрометрах, для которых характерны высокая 

светосила, сравнительно высокое спектральное разрешение, возможность 

управлять спектральным диапазоном записываемой спектрограммы, тем самым 

оптимизируя процесс сбора данных, простота конструкции, устойчивость к 

вибрациям и компактность, что облегчает прикладное применение  

АО-спектрометров, как в лаборатории, так и за ее пределами в полевых, 

авиационных и космических системах. Важно отметить, что с помощью  

АО-фильтров возможно создавать и спектрометры изображений, также носящих 

название гиперспектрометров. АО-гиперспектрометры, являющиеся по своей сути 

комбинацией фотографической камеры и АО-фильтра, позволяют получать набор 

снимков объектов в узком спектральном диапазоне. Область применения 

гиперспектральных систем очень широка: дистанционное зондирование земли, 

экологический мониторинг, сельское хозяйство, биомедицина, а также 

криминология, экспертиза предметов культурного наследия и другие области, где 

требуется анализ пространственного распределения спектральных характеристик 

объекта. 

Возможности акустооптической фильтрации света не ограничиваются лишь 

выделением узкой полосы в спектральном диапазоне. Так как аппаратная функция 

акустооптического взаимодействия зависит от спектрального состава 

управляющего ВЧ-сигнала, применение сложных управляющих сигналов сильно 

влияет на спектр дифрагирующего света, что значительно повышает возможности 

акустооптической фильтрации. 

Можно выделить два подхода к управлению аппаратной функцией  

АО-фильтра. Первый подход направлен на изменение формы аппаратной функции 

АО-фильтра, отличающаяся от случая применения непрерывного синусоидального 

одночастотного ультразвука. В этом случае аппаратная функция представляет 

собой функцию, пропорциональную 
sin2(𝑥)

𝑥2
, для которой характерно наличие 
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боковых лепестков помимо центрального максимума. Для уменьшения влияния 

боковых лепестков применяются импульсы ультразвука различной формы и их 

цуги. Помимо управления аппаратной функцией с помощью сигналов сложной 

формы, возможно влиять на нее путем применения многосекционных 

пьезопреобразователей, что особенно важно для АО-фильтров с неколлинеарной 

геометрией взаимодействия, в которых влияние управляющих цугов и импульсов 

на аппаратную функцию незначительно. 

Второй подход направлен на управление формой функции пропускания: 

многооконная фильтрация, уширение полосы пропускания [26–28], синтез 

функций сложного вида. 

Такой подход представляет интерес как для перестраиваемых источников с 

заданным спектром пропускания, позволяющим имитировать спектр какого-либо 

источника, так и для таких методов как, например, корреляционная спектроскопии, 

для которой требуется применение фильтра с окном пропускания, сходным со 

спектром анализируемого вещества. 

Методики управления формой функции пропускания различны. Например, 

для создания многооконных фильтров возможно применение как многочастотного 

управляющего сигнала, так и быстрого переключения частоты звука. В первом 

случае ультразвук создает несколько дифракционных решеток одновременно, что 

возможно путем суммирования сигналов нескольких генераторов; во втором 

случае в области взаимодействия создается решетка из нескольких субрешеток – 

малых участков с разным периодом, на каждом из которых дифрагирует 

соответствующая спектральная компонента света. В случае большого числа близко 

расположенных спектральных компонент в управляющем сигнале, такой подход 

позволяет значительно уширить спектральную полосу пропускания АО-фильтров, 

при этом форма полосы пропускания во многом зависит от конкретного 

распределения субрешеток, определяемого зависимостью частоты управляющего 

сигнала от времени 𝑓(𝑡), а также закона амплитудной модуляции сигнала 𝑎(𝑡), что 

наблюдается экспериментально.  
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Акустооптика – важная область науки, плодами которой стали устройства 

управления оптическим излучением, значительно повлиявшие на возможности 

физики и техники, позволив осуществление экспериментов и создание технических 

решений, зачастую недоступных ранее. Признание акустооптики и ее важности 

подчеркивается массовым серийным выпуском некоторых устройств на основе 

акустооптического взаимодействия во многих странах. Тем не менее, высокой 

популярности акустооптики и ее незаменимости во многих нишах предшествовал 

значительный непростой этап становления, зачастую далекий от создания 

устройств. Акустооптика возникла совершенно по другой причине и выросла из 

совершенно в другую эпоху. В то время никого не могла волновать модуляция 

добротности лазерного резонатора или скорость переключения позиции лазерного 

пучка – лазеров тогда попросту не было. Все началось с поиска способа измерения 

тепловых флуктуаций в среде. 

1.2 Краткая история развития акустооптики 

 Начало акустооптики принято видеть в работах ученых двадцатых годов XX 

века. Примечательно, что идея о возможности взаимодействия ультразвука и света 

была замечена и развита сразу двумя учеными. Хронологически раньше к этой идее 

пришел Л.И. Мандельштам, начавший работу над этой проблемой уже в 1918 году. 

Ученый, довольно широко смотревший на проблему колебаний, а также 

модуляции, уже тогда заметил, что в среде с упругими волнами, создающими 

неоднородность, будет происходить сложное рассеяние света, сопровождающееся 

в том числе – смещением частоты падающего электромагнитного излучения. Тем 

не менее, несмотря на свежесть и новизну идеи, Мандельштам опубликовал 

результаты своей работы лишь в 1926 году [29]. Причиной тому, по свидетельству 

его коллег, было пристальное отношение к своим публикациям, особенно к тем, 

что описывали тонкие эффекты, сложно подтверждаемые экспериментально, к 

которым можно отнести и предсказанное смещение частоты света в несколько 

МГц, составляющее тысячные доли процента. 
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Как бы то ни было, первенство в выдвижении идей, запустивших 

мыслительный процесс научного сообщество в сторону развития акустооптики, 

приписывается французскому ученому Л. Бриллюэну. В свой работе 1922 года [30] 

он искал ответ на вопрос, могут ли тепловые флуктуации в среде быть измерены с 

помощью анализа рассеяния электромагнитного излучения оптического или 

рентгеновского диапазонов. 

Как утверждает А. Корпел в своей книге «Акустооптика» [14], работа 

Бриллюэна уже тогда выдвинула ряд верных концепций, применяющихся в 

акустооптике и по сей день. Бриллюэн рассматривал тепловые звуковые колебания 

как источник флуктуации диэлектрической проницаемости среды, приводящих к 

возникновению дополнительных центров рассеяния электромагнитного излучения. 

Для упрощения анализа Бриллюэн рассмотрел взаимодействие плоской световой 

волны с плоской акустической волной, - модель, носящую в современной 

акустооптике название режима дифракции Брэгга, наиболее применяемого на 

практике. Тем не менее, такое простое рассмотрение, сведенное к дифракции света 

на синусоидальной дифракционной решетке, привело несколько ошибочному 

умозаключению о том, что для любого взаимодействия света и звука характерно 

наличие особого направления (угла Брэгга), падение света под которым приводит 

к появлению двух дифракционных максимумов, - на деле это наблюдается не 

всегда. Тем не менее, работа Бриллюэна во многом предвосхитила развитие 

акустооптики. Важно, что помимо качественных рассуждений и теоретического 

рассмотрения, Бриллюэн высказал идею возможного акустооптического 

эксперимента с применением пьезопреобразователей, - схемы, применяющейся 

практически в каждом современном акустооптическом устройстве. 

 Первые акустооптические эксперименты были поставлены 10 лет спустя 

американскими исследователями П. Дебаем и У.П. Сирсом в 1932 году [31], а также 

независимо французскими учеными Р. Люка и П. Бикаром [32]. Проведенные 

экспериментальные исследования рассеяния света на ультразвуке в жидкости 

выявили сложный характер дифракционной картины, далекой от двух максимумов 
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интенсивности. Дебай и Сирс наблюдали многочисленные дифракционные 

порядки при любом падении света на ультразвуковую решетку, в том числе и 

ортогональном. Этот режим дифракции, который позже получил название режима 

Рамана-Ната, был верно объяснен малой длиной области взаимодействия света и 

звука, а также на основе этого рассуждения был введен критерий, 

разграничивающий режимы дифракции, основанный на соотношении длины 

области взаимодействия 𝐿, длин волны света 𝜆 и звука Λ. Найденное 

экспериментально условие   
𝐿𝜆

Λ2
≪ 1 соотвествовало наблюдаемому Дебаем и 

Сирсом режиму Рамана-Ната с большим числом дифракционных порядков, а 

условие  
𝐿𝜆

Λ2
>> 1 – режиму дифракции Брэгга с двумя дифракционными 

максимумами. Нетрудно видеть, что введенный параметр количественно связан с 

числом периодов дифракционной решетки, пересекаемых световым пучком. 

Важно, что подробное математическое моделирование, проведенное позже в 1967 

году В.Р. Кляйном и Б.Д. Куком, привело фактически к тому же результату с 

точностью до множителя [33]. Принято считать, что параметр Кляйна-Кука 𝑄 =

2𝜋 ∙
𝐿𝜆

Λ2
 разграничивает режимы дифркции следующим образом: режим дифракции 

Рамана-Ната наблюдается при 𝑄 ≤ 0,3, а режим дифракции Брэгга – при 𝑄 ≥ 4𝜋. 

Объяснение же природы многочисленных дифракционных порядков заняло у 

науки гораздо более продолжительное время. Дебай и Сирс, рассматривая область 

взаимодействия как фазовую решетку, не получили результатов, согласующихся с 

экспериментом, потому как звуковой столб, создаваемый ими, был слишком 

толстым, чтобы допускать применение такой модели. Люка и Бикар сделали 

попытку объяснить наблюдения через модель траектории лучей, которые 

искривляются в среде с неоднородностью показателя преломления, максимумы 

которой ведут себя подобно линзам, но не объяснили регистрируемую величину 

интенсивности в каждом порядке. 

 К решению проблемы множественных порядков дифракции подобрался 

Бриллюэн в своей монографии 1933 года [30], где сформулировал гипотезу о 

многократном последовательном рассеянии света. Бриллюэн рассматривал задачу 
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акустооптической дифракции, как и раньше, для случая прямоугольного звукового 

столба, что в реальности выполняется очень редко, так как для звука характерна 

расходимость, а в эксперименте с реальными пьезопреобразователями 

наблюдается сложная диаграмма направленности акустического потока. Тем не 

менее, приближение прямоугольного звукового столба достаточно точно, и вполне 

применимо. Решение, которое получил Бриллюэн, представляет световое поле как 

бесконечную сумму искривленных вследствие взаимодействия волновых фронтов, 

и при этом искривленный волновой фронт может быть описан с помощью функций 

Матье.  

В то же время в СССР в ФИАН с 1935 года проблемой акустооптической 

дифракции начал заниматься С.М. Рытов, ученик Л.И.Мандельштама. Работа 

Рытова, по его собственным воспоминаниям [34], привлекла внимание Бриллюэна, 

что в итоге привело к изданию монографии в Париже в 1938 году. В своей работе 

Рытов провел раздельное рассмотрение амплитуды и фазы волны в неоднородной 

среде, что сильно упростило задачу и снизило порядок уравнений для амплитуды 

со второго до первого. Предложенный подход, иногда называемый в честь своего 

создателя «методом Рытова», или методом плавных неоднородностей, получил 

распространение в семидесятых годах для решения задач распространения 

излучения в неоднородных средах [35], а также применяется для других задач. 

Параллельно, в 1935-1936 годах был опубликован цикл из пяти статей  

Ч.В. Рамана и Н.С.Н. Ната [36–40], в которых авторы изложили результаты своей 

работы, направленной на получение рекуррентных соотношений между порядками 

дифракции, ныне ожидаемо носящих название уравнений Рамана-Ната. Ученые 

начаинали с простого рассмотрения тонкого звукового столба как фазовой 

решетки, при ортогональном пересечении которой волновой фронт становится 

искривленным на выходе. Во второй части цикла было рассмотрено косое падение, 

и исчезновение некоторых порядков дифракции под определенным углом. 

Последнее было объяснено тем, что световой пучок пересекает равные области с 

уменьшенным и увеличенным показателем преломления, что приводит к нулевой 



23 

суммарной накопленной фазовой задержке и исчезновению эффекта. Сами 

уравнения Рамана-Ната были выведены в поздних работах цикла, а для их 

получения использовалось уравнение Гельмгольца с введенной пространственно-

временной зависимостью постоянной распространения, а также допущение о 

возможности разложить свет, распространяющийся в периодическом звуковом 

поле, на порядки, направления распространения которых определены периодом 

звука, а интенсивность связана друг с другом также за счет акустооптического 

взаимодействия. Примечательно, что немногим позже в 1937 году  

П.Х. Ван-Циттерт нашел куда более простой способ вывести рекуррентные 

соотношения между порядками [41]. Математической строгости Ван-Циттерт 

предпочел физическую интуицию, и стал рассматривать звуковой столб как 

последовательность бесконечно тонких слоев, в которых звук распространяется 

перпендикулярно направлению падения света. Модель совокупности бесконечно 

тонких слоев, по сути являющихся фазовыми решетками, упрощает рассмотрение, 

так каждая из решеток вносит только два дополнительных дифракционных 

порядка. Рассматривая всю совокупность тонких фазовых решеток, Ван-Циттерт 

пришел к получению бесконечной сетки дифференциальных рекуррентных 

соотношений, тех же самых, что получили Раман и Нат. 

Дальнейшее развитие акустооптики того периода носило в большей степени 

академический характер. Дифракция света на ультразвуке в основном привлекала 

внимание людей с математическим складом мышления, воспринимавших это 

явление как задачу, которую они многократно решали в приближении 

прямоугольного звукового столба, используя разные приближения и упрощения. 

Положение акустооптики в науке хорошо иллюстрируется тем, что для того 

периода ее развития характерно ничтожно малый уровень интереса к 

практическому применению акустооптического эффекта. Прикладных работ, 

посвященных АО-устройствам, было очень немного. Примечательно, что именно 

Мандельштам, почти сразу, уже в 1934 году, высказывал идею акустооптического 

модулятора, но не опубликовал своей работы, и об этих идеях известно лишь из 

воспоминаний Рытова. На этом фоне прорывом инженерно-технологической 
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мысли выглядит применение в телевизионном проекторе фирмы Скофони 

(Scophony) в 1938-1939 годах акустооптической модуляции яркости света [42,43]. 

В этом проекторе жидкостная акустооптическая ячейка использовалась 

исключительно для модуляции света ртутной лампы или дугового разряда с 

помощью высокочастотного видеосигнала, отклонение света для чересстрочной 

развертки в проекторе осуществлялось с помощью вращающихся зеркал. Несмотря 

на малое достижимое разрешение и низкую яркость проецируемого изображения, 

реализованная уже тогда схема установки с некоторыми изменениями 

используется до сих пор. Стоит отметить инженерную прозорливость коллектива 

фирмы Скофони, а также определенную смелость использовать в качестве 

ключевого элемента устройство, физические основы которого были доказаны в 

эксперименте лишь за пять лет до разработки. Однако, людей, видящих прикладной 

потенциал в акустооптике, таких как Мандельштам или инженеры фирмы Скофони 

были единицы. Акустооптическая технология не была массовой. 

Пожалуй, наиболее ясно отношение к акустооптике в то время отражено в 

книге М. Борна и Э. Вольфа «Основы оптики», изданной впервые в 1959 году и 

переиздаваемой до сих пор без существенных изменений [44]. Авторы всемирно 

признанной книги, строгость и полнота которой во многих вопросах хорошо 

известна, посвятили дифракции света на ультразвуковых волнах целую отдельную 

главу, написав ее совместно с А. Бхатиа, специалистом того времени по вопросу 

акустооптического взаимодействия [45]. Большое внимание, уделенное 

акустооптическому эффекту, объясняется лишь его хорошей иллюстративностью 

математических методов для расчета распространения волн в среде. На фоне 

других глав книги, изобилующих схемами оптических приборов, рассмотрение 

явления, имеющего огромный экспериментальный потенциал, заканчивается всего 

лишь рассуждением о точном сходстве аргументов функций Бесселя, полученных 

разными способами. Люди редко писали об акустооптике, как о науке, значимой в 

прикладном плане, и уж тем более не думали о ней, как о будущей отрасли техники. 
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Акустооптика просто не находила себе применения. Возможно, она так и 

осталась бы музой для математиков и искушенных физиков, если бы не создание 

Т. Мейманом лазера [46], изменившее многое как в науке, так и в мире. В том числе 

и в мире акустооптики, тогда еще далеком от практических задач. 

1.3 Акустооптика как техническая дисциплина 

Акустооптика шестидесятых годов – это бурно развивающаяся инженерно-

техническая дисциплина, перед которой была поставлена задача создания 

устройств эффективного управления лазерным излучением. Исследовательский 

интерес сменился поиском конкретных решений технических вопросов, 

привлекающий обычно людей другого склада ума и характера. Смена идеологии и 

направления работы отразилась и во взглядах на физику АО-взаимодействия. 

Режим дифракции Рамана-Ната, стал менее актуален для создания 

функциональных устройств. Все внимание в технической акустооптике, как 

правило, направлено на изучение режима дифракции Брэгга, при котором 

наблюдается всего один порядок дифракции, что особенно удобно для создания 

устройств управления излучением. Стали появляться АО-модуляторы 

интенсивности, АО-дефлекторы (устройства отклонения излучения) и 

спектральные АО-фильтры [47]. 

Примечательно, что пока акустооптика переосмысляла свое место в мире, 

основные технологии производства ее ключевых компонентов уже были созданы. 

Способы роста оптических кристаллов, были уже хорошо известны – метод 

Чохральского получил широкое распространение в промышленности уже к 

пятидесятым годам. Также была абсолютно готова технология изготовления 

пьезопреобразователей, и разработан метод их присоединения к кристаллам – 

диффузионная сварка под высоким давлением в вакуумной камере. Создание 

акустооптических ячеек не было затруднительным, оставалось лишь придумывать 

их и изготавливать. 

Типичная конструкция акустооптических устройств похожа на первую 

экспериментальную жидкостную акустооптическую ячейку, применявшуюся в 
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экспериментах Дебая и Сирса или Люка и Бикара. Но сходство это выражается 

лишь в том, что АО-ячейки – это оптические детали из упругих материалов с 

закрепленными на них пьезопреобразователями, на которые подавался 

управляющий сигнал. В остальном же акустооптические устройства стали 

предметом детального рассмотрения, каждый элемент которой стало надобным 

оптимизировать для конкретной задачи. 

Для создания устройств стало актуальным применение твердотельных сред 

вместо жидкостей, как из-за удобства производства и применения, так и в виду 

больших возможностей в выборе режима взаимодействия. Большое значение на 

развитие акустооптики оказало применение оптически анизотропных сред, 

обладающих двулучепреломлением. Акустооптическая дифракция в таких средах 

средах, называемая часто анизотропной, или дифракцией со сменой поляризации, 

дала возможность реализовать новые геометрии взаимодействия. Так как в 

анизотропных средах для одной и той же частоты оптического излучения 

существует два различных показателей преломления, в них возможно 

распространение двух волн - обыкновенной и необыкновенной, поляризация 

которых различна. Так как в акустооптическом взаимодействии спектральные 

компоненты падающей и дифрагированной волн близки, дифракция в 

анизотропных средах позволяет связывать волновые векторы света с разной 

поляризацией с помощью небольшой добавки волнового вектора ультразвука. 

Использование анизотропных сред дало возможность реализовать 

широкоапертурные геометрии неколлинеарного взаимодействия, а также 

эффективные коллинеарные схемы, в которых свет и звук распространяются в 

одном направлении, что позволяет увеличить длину области акустооптического 

взаимодействия, напрямую влияющего на спектральную селективность эффекта. 

Часто для иллюстрации этого стали часто использоваться диаграммы волновых 

векторов, нанесенных на оптическую индикатрису среды, пригодные для 

первичного анализа характера взаимодействия, ранее редко применяемые в таком 

виде при рассмотрении акустооптического эффекта. Так как анизотропные среды в 

большинстве случаев – это кристаллы, для акустооптики стало актуально 
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использование математического аппарата кристаллофизики, при этом сразу двух ее 

больших разделов – кристаллоакустики и кристаллооптики, к которым 

акустооптика обратилась по очевидной причине необходимости тщательно 

рассчитывать сложное распределение ультразвука в кристаллах, а затем – 

распространение света. 

Первые акустооптические модуляторы, предназначенные для лазерного 

излучения, начали появляться почти сразу после его появления - первенство 

приписывают Либену, опубликовавшему свои результаты в 1962 году [48]. 

Дальнейшее развитие модуляторов характеризуется оттачиванием технологии до 

совершенства, а также ее масштабирование – со временем модуляторы стали 

популярны для модуляции добротности импульсных лазеров, и потребовалось 

производить их массово, повторяемо и качественно. 

Немногим позже, после формулировки основной концепции в 1965 году 

Корпелом [49,50], появились устройства для отклонения лазерного пучка – 

акустооптические дефлекторы. На основе дефлекторов долгое время строили 

лазерные проекционные системы для построения изображений [51]. Позже 

дефлекторы стали выполнять ту же задачу, но уже в микромасштабе, заменив 

зеркальные системы сканирования в лазерных сканирующих флуоресцентных 

микроскопах [18,52,53]. Отсутствие подвижных частей, быстрота переключения в 

любую произвольную точку без прохождения промежуточных положений дали 

микроскопии возможность оптимизировать сбор информации, исследуя только 

выбранные области образца, пропуская ненужные. 

К концу шестидесятых также была замечена возможность создания 

перестраиваемых акустооптических спектральных фильтров, достойных в рамках 

данной работы отдельного рассмотрения. 

1.4 Акустооптическая фильтрация света 

АО-фильтры – класс АО-устройств, позволяющих выделять из света, 

распространяющегося в определенном направлении (𝜃𝑖1, 𝜃𝑖2) излучение 

необходимого спектрального диапазона в пределах некоторого спектрального окна 
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шириной Δ𝜆 с центральной длиной волны 𝜆𝑠, определяемого частотой ультразвука 

𝑓, наводящего Брэгговскую решетку. Первый фильтр, сделанный Харрисом в 1969 

году, использовал коллинеарную геометрию взаимодействия, реализуемую в 

кристалле ниобата лития LiNbO3 [54]. В 1970 Харрис опубликовал результаты 

создания фильтра на основе молибдата кальция CaMoO4 [55]. Чуть позже стала 

понятна практическая значимость неколлинеарной широкоапертурной геометрии 

– в 1974-1975 годах Чанг продемонстрировал в парателлурите TeO2 [24,56] 

фильтрацию пучков, переносящих изображение, тем самым показав возможность 

гиперспектрометрии с помощью акустооптических фильтров. 

АО-фильтры начали использоваться для абсолютно разных задач, так или 

иначе затрагивающих спектральный анализ: в астрономии для изучения 

спектральных изображений звезд и планет [57], в биомедицине для диагностики 

тканей и микроскопии биообъектов [58,59], системах дистанционного 

зондирования земли, сельскохозяйственного и экологического мониторинга [7]; 

ведутся работы по разработке систем голографии со спектральным разрешением 

[60–62]. Акустооптические фильтры нашли свое применение в технике любого 

уровня – от лабораторных макетов установок до полевых и космических приборов 

[63,64] – настолько велика их оказалась их надежность. 

Помимо применения в спектроскопии оптических сигналов и изображений, 

подобно модуляторам и дефлекторам, АО-фильтры почти сразу после своего 

появления стали применяться в лазерной технике. Не все лазеры обладают 

узкополосным излучением – некоторые лазерные среды обладают широким 

спектром усиления. Уже в 1971 году Тейлор использовал внутри резонатора 

коллинеарный фильтр Харриса на молибдате кальция CaMoO4 для селекции длины 

волны в лазере на органическом красителе - родамине 6G, растворенном в этаноле 

[65]. Такая схема позволила реализовать перестройку лазера, генерирующего 

узкую линию 0,1 нм в диапазоне от 544 до 622 нм. Фильтрация лазерного излучения 

с помощью акустооптических фильтров снова становится актуальной и в последнее 

время, что связано с открытием явления генерации суперконтинуума – спектрально 
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уширенного лазерного излучения, получаемого при распространении мощных 

лазерных импульсов в нелинейно-оптических средах [66]. Открытие генерации 

суперконтинуума в микроструктурированных оптических волокнах [67,68] 

привело к созданию удобных компактных источников когерентного излучения с 

шириной спектра, простирающейся от начала видимого диапазона до 

инфракрасного излучения. Применение акустооптических фильтров стало 

естественным решением задачи создания перестраиваемого источника света, 

полезного для спектроскопии, флуориметрии и фундаментальных исследований. 

Сегодня такие источники, включающие в себя волоконный импульсный пико- или 

фемтосекундный лазер, волоконный генератор суперконтинуума и 

акустооптический фильтр, производятся серийно, а их популярность во многом 

обусловлена удобством перестройки, которую дает электронно-управляемая 

акустооптическая фильтрация. 

Вместе с тем, несмотря на широкое применение АО-фильтров в качестве 

устройств спектральной фильтрации, встречается также их альтернативное 

использование в качестве фильтров пространственного спектра 

монохроматического излучения. В этом случае пространственная селективность 

АО-фильтрации применяется для пространственной фильтрации изображений 

[10,11,69], передаваемого монохроматическим излучением, или для формирования 

профиля интенсивности лазерного пучка [12,13,70]. В таких устройствах на основе 

зачастую тех же самых конфигураций АО-фильтров происходит выделение 

спектральных компонент в определенном направлении в зависимости от 

установленной частоты ультразвука. 

На первый взгляд может сложиться впечатление, что АО-фильтры 

совмещают в себе две раздельные функции: с одной стороны, они применяются для 

построения различных спектральных приборов, а с другой – позволяют 

осуществлять пространственно-селективную фильтрацию света. Зачастую в 

литературе эти два фактора не рассматриваются совместно – каждый из 
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соответствующих классов прикладных работ фокусируется либо на спектральных 

свойствах АО-фильтров, либо на пространственно-угловых. 

Таким образом, закономерным становятся вопросы о некоторой общей 

модели АО-фильтрации света, учитывающей пространственно-спектральную 

неоднородность функции пропускания АО-фильтров, а также о причинах 

разделения характеристик АО-фильтров в двух прикладных областях АО-

фильтрации. Рассмотрим вкратце принципы работы АО-фильтра с точки зрения 

прикладных аспектов его применения, а также покажем, почему оба подхода 

оказались допустимыми в своих областях. 

а)  б)   

в) г)  

Рис. 1.1 Акустооптическая фильтрация света а) Схематичное изображение 

АО-фильтра [71] б) Диаграмма волновых векторов [71] в) АО-ячейка 

неколлинеарного широкоапертурного фильтра,  разработанного НТЦ УП РАН г) 

перестроечная характеристика АО-фильтра [72] 

АО-фильтры (Рис. 1.1а) определим как устройства, реализующие АО-

взаимодействие, позволяющее выделять из света, распространяющегося в 

определенном направлении 𝜃𝑖, излучение необходимого спектрального диапазона 

в пределах некоторого спектрального окна шириной Δ𝜆 с центральной длиной 

волны 𝜆𝑠, определяемого частотой ультразвука 𝑓, наводящего Брэгговскую 

решетку. При таком подходе к определению АО-фильтра, наиболее полно 

преобразование пучка при АО-взаимодействии описывает функция пропускания 
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𝑇(𝜆, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2, 𝑓). Вопросы моделирования и измерения таких функций будут 

более подробно рассмотрены в главе 2, сейчас же ограничимся упрощенным 

рассмотрением и основными закономерностями. 

Для расчета функций пропускания АО-фильтров зачастую достаточной 

является модель, основанная на условии фазового синхронизма для волновых 

векторов падающего света 𝐤𝐢, дифрагированного света 𝐤𝐝 и ультразвука 𝐪: 𝐤𝐝 =

𝐤𝐢 ± 𝐪. При этом характер АО-фильтрации определяется конструктивными 

параметрами АО-ячейки: геометрией АО-взаимодействия, то есть углами ввода 

света 𝜃𝑖 и звука 𝛾 по отношению к кристаллографическим осям, длиной 

взаимодействия ультразвука и света 𝐿 и оптическими свойствами материала АО-

призмы. Для создания АО-фильтров преимущественно используются 

анизотропные одноосные АО-кристаллы (парателлурит TeO2, кварц SiO2, 

молибдат кальция CaMoO4, KDP), в которых возможно распространение 

обыкновенной и необыкновенной волн, что проиллюстрировано на диаграмме 

волновых векторов (рис 1.1б). В таких средах возможна АО-дифракция со сменой 

поляризации – в общем случае при фильтрации неполяризованного света в таких 

средах наблюдается два порядка (рис. 1.1а), соответствующих режимам дифракции 

необыкновенной волны в обыкновенную (𝑒 → 𝑜) и обыкновенной в 

необыкновенную (𝑜 → 𝑒), что дает больший набор возможных геометрий АО-

взаимодействия, а также возможность разделять дифрагированное 

(отфильтрованное) излучение от недифрагированного (падающего) помещая АО-

фильтр между двумя скрещенными поляризаторами. 

Важным для становления АО-гиперспектрометрии и АО-фильтрации 

явилось нахождение широкоапертурной геометрии [24,56]. Такая геометрия 

достигается, когда касательные к волновым поверхностям для падающего и 

дифрагированного света параллельны (рис 1.1б), или, что эквивалентно, когда 

параллельны направления их групповых скоростей. Условие фазового 

синхронизма выполняется в большом диапазоне углов для выделяемой 

спектральной компоненты с длиной волны 𝜆0 = 𝜆𝑠, распространяющейся по центру 
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и находящейся в точном синхронизме, что позволяет получить максимально 

возможную монохроматическую угловую апертуру Δ𝜃. Сравнительно большое 

значение Δ𝜃 дает возможность создавать светосильные спектрометры и 

фильтровать пучки, переносящие изображения. Тем не менее, из излучения, 

проходящего через АО-фильтр под углом, будут также выделены спектральные 

компоненты на других длинах волн. На рисунке 1.2 показана пространственно-

спектральная функция пропускания типового неколлинеарного 

широкоапертурного АО-фильтра 𝑇(𝜆, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2), а также набор пространственно-

угловых функций пропускания для отдельных длин волн (сверху на рисунке 1.2). 

 

Рис. 1.2 Пространственно-спектральная зависимость функции пропускания 

𝑇(𝜆, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2) широкоапертурного АО-фильтра. Сверху – семейство 

пространственно-угловых функций пропускания 𝑇(𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2) для отдельных длин 

волн (600 нм, 602,5 нм, 605 нм) [73]. 

Нетрудно видеть, что пучок на выходе из АО-фильтра окажется спектрально-

неоднородным, что может снижать спектральное разрешение или вносить 

искажения в спектральные изображения. Поэтому для устранения влияния 

пространственно-спектральной неоднородности функции пропускания угловое в 

спектральных приборах ограничивают их поле зрения до монохроматической 

угловой апертуры, а сам АО-фильтр в дальнейшем представляют как 

монохроматор излучения со следующими характеристиками: 
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 диапазоном перестройки 𝜆1 … 𝜆2,  

 перестроечной характеристикой 𝜆𝑠(𝑓), устанавливающая соответствие 

между частотой ультразвука и центральной длиной волны окна 

пропускания. 

 шириной спектрального окна пропускания Δ𝜆,  

 угловой апертурой Δ𝜃, в пределах которой выделяется спектральная 

компонента 𝜆𝑠; 

 Видом угловой апертуры 𝑇(𝜃𝑖1, 𝜃𝑖2) для центральной длины волны 

излучения 𝜆𝑠. 

Основные характеристики некоторых типовых АО-фильтров приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Характеристики АО-фильтров 

Материал TeO2 TeO2 TeO2 KDP 

Диапазон 

перестройки, нм 
450-900 900-1700 450-850 220-480 

Ширина полосы на 

длине волны 

4 нм @ 532 

нм 

10 нм @ 

1060 нм 

2 нм @ 532 

нм 

2 нм @ 350 

нм 

Тип АО-

взаимодействия 
Неколл. Неколл. Неколл.  Неколл. 

Световой диаметр 10 мм 10 мм 6 мм 15 мм 

Угловая апертура  4° 4° 3° 1,2° 

Источник [73,74] [71,74] [75] [76] 

 

Как видно, такой подход к характеризации не учитывает возможное влияние 

пространственно-спектральной неоднородности функции пропускания АО-

фильтров внутри выделенного поля зрения. Тем не менее, как показывает история 

развития АО-устройств, этого оказалось достаточно: применение АО-фильтров с 
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широкоапертурной геометрией и ограниченным полем положило начало АО-

спектрометрии и АО-гиперспектрометрии как таковой. 

1.5 Акустооптическая гиперспектрометрия 

АО-гиперспектрометрия – важная подобласть акустооптики, 

рассматривающая вопросы получения спектральных изображений различных 

объектов с помощью изображающих приборов на основе АО-фильтров. Как было 

описано в п. 1.4, АО-гиперспектрометрия возникла с появлением 

широкоапертурных АО-фильтров и во многом основана на их применении при 

ограничении поля зрения до области угловой апертуры, в пределах которой 

фильтруемое излучение является монохроматическим и остаточная 

пространственно-спектральная неоднородность может не учитываться.  

В таком случае получение спектральных изображений с помощью АО-

гиперспектрометров (рис. 1.3) выглядит достаточно тривиально: широкополосное 

изображение от анализируемого образца формируется входной оптической 

системой, проходит через АО-фильтр, затем формируется на матричном 

приемнике излучения (МПИ) и регистрируется. 

Характеристики АО-гиперспектрометров в силу характера АО-

взаимодействия, определяются не только характеристиками самого АО-фильтра, 

но также типом оптической системы (ОС), определяющей вид хода лучей через 

АО-фильтр, что влияет на качество получаемых спектральных изображений. 
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Рис. 1.3 Схемы АО-гиперспектрометров. Сверху – конфокальная 

телецентрическая схема. Внизу – коллимирующая схема (с параллельным ходом 

лучей). I – оптическая схема для расширения поля зрения, II – основная оптическая 

схема [71]. 

В процессе развития АО-гиперспектрометрии возникло два устоявшихся и 

используемых на практике типа ОС (рис 1.3): коллимирующая схема (рис. 1.4б), в 

которой через АО-фильтр распространяются параллельные пучки; и конфокальная 

телецентрическая схема (рис. 1.4a) [77], в которой изображение формируется 

внутри АО-ячейки. Как правило, оптические элементы подбираются таким 

образом, чтобы согласовать пучок света с угловой апертурой АО-фильтра. При 

этом, когда обеспечиваемого угловой апертурой поля зрения недостаточно, для его 

расширения устанавливают дополнительные ОС на входе в систему. Помимо этого, 

для каждой схемы характерен свой тип аберраций и искажений изображений, и 

подбор конструктивных параметров линз позволяет их минимизировать [78].  

Для коллимирующей схемы характерен сдвиг спектральных изображений 

при перестройке АО-фильтра, а также возможна регистрация дополнительных 

паразитных изображений, проникающих через боковые крылья функции 

пропускания АО-фильтра [79]. Конфокальная телецентрическая схема лишена этих 

недостатки. 
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(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рис. 1.4. Типовые схемы реализации АО-фильтрации а) однопроходная 

коллимирующая схема (S-coll), б) коллимирующая схема с двойной фильтрацией 

(T-coll), в) конфокальная схема (S-conf), г) коллимирующая схема с двойной 

фильтрацией в одной ячейке (D-coll) [80]. 

Помимо базовых схем АО-фильтрации, также встречаются схемы с двойной 

АО-монохроматизацией в зеркально установленных ячейках (рис 1.4б) [2], 

используемой для повышения спектрального разрешения и устранения дисторсии 

и хроматического сдвига изображений, а также возможны конфигурации с 

использованием ретрорефлектора (рис. 1.4г), использующие одну и ту же ячейку 

для реализации двойной фильтрации света и снижения стоимости АО-фильтра [81]. 

В работе были экспериментально исследованы все четыре типа схем АО-

гиперспектрометров [80]. 

1.6 Экспериментальное сравнение схем АО-гиперспектрометров на базе 

широкоапертурного АО-фильтра 

В экспериментах использовался типичный неколлинеарный 

широкоапертурный АО-фильтр из парателлурита (TeO2) (TeO2, 𝜃𝑖 = 73,85°, 𝛾 =

7°, 𝛽 = 2,3, 𝐿 = 10 мм, световой диаметр 10 мм, угловая апертура Δ𝜃 = 4°). 

Варьируя акустическую частоту в интервале 60-110 МГц, можно настроить длину 

волны отфильтрованного света в диапазоне 450-850 нм. Интервал управляющей 

акустической мощности составляет 2,3-2,5 Вт.  
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1.6.1 Однопроходная коллимирующая схема 

 

Рис. 1.5 Однопроходная коллимирующая схема (S-coll). Макет и оптическая 

схема [80]. 

Однопроходная коллимирующая схема (S-coll, рис. 1.5) включает в себя во 

входной оптической части следующие элементы: скорректированный на 

бесконечность объектив микроскопа L0, полевую диафрагму A1 внутри 

афокальной системы L1 - L2, которые определяют расходимость 

коллимированного луча, предотвращающую облучение датчика непрямыми 

лучами. -дифрагированный (нефильтрованный) свет (рис. 3). Выходная линза L3 

формирует спектральное изображение на МПИ S. В схеме использовались 

стандартные объективы машинного зрения L0, L3, а афокальная система L1 - L2 

специально разработана для ахроматизации оптической системы. В этой схеме 

входная линза L0 является сменной для согласования с системным приложением. 
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1.6.2 Конфокальная схема 

 

Рис. 1.6 Конфокальная схема (S-conf). Макет и оптическая схема [80]. 

Однопроходная конфокальная схема (S-conf) содержит две одинаковые 

оптические системы на входе и выходе: пара линз с промежуточной диафрагмой 

(рис. 1.6). Входная система формирует промежуточное изображение внутри АО-

фильтра, а выходная проецирует отфильтрованную составляющую на МПИ S. 

Апертурная диафрагма А2 определяет апертурный угол, а выходная диафрагма А3 

блокирует недифрагированный (нефильтрованный) пучок. Линзы L4 и L5 

расчитываются для компенсации продольного хроматизма, вносимого АО-

ячейкой. Остальные используемые компоненты – стандартные объективы 

машинного зрения. 
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1.6.3 Коллимирующая схема с двойной фильтрацией 

 

Рис. 1.7 Коллимирующая схема с двойной фильтрацией (T-coll). Макет и 

оптическая схема [80]. 

Коллимирующая схема с двойной фильтрацией (T-coll) требует всего две 

линзы L2 и L3 на входе и выходе для передачи изображения объекта, 

формируемого на МПИ S (рис. 1.7). Двойной АО-фильтр состоит из двух 

одинаковых АО-ячеек и трех скрещенных поляризаторов P1, P2 и P3 с 

изменяющимся направлением поляризации. Вторая ячейка АО повернута на 180° 

по отношению к первой. Поляризаторы необходимы для того, чтобы блокировать 

недифрагированный световой пучок, выходящий из фильтра в том же направлении, 

что и дважды дифрагированный, из-за достаточно малого угла отклонения первого 

порядка при дифракции. А так как контраста поляризаторов не всегда достаточно 

для полного устранения недифрагированного света, была дополнительно 

использована полевая диафрагма A1. Поскольку используемые АО-ячейки 

идентичны и установлены зеркально, их параметры идентичны, и 

последовательная реализация режимов дифракции 𝑒 → 𝑜 и 𝑜 → 𝑒 позволяет 

скомпенсировать аберрации и хроматический сдвиг. Недостатком схемы является 

значительное увеличение потерь энергии, а преимуществом – более высокое 

спектральное разрешение. 
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1.6.4 Коллимирующая схема с двойной фильтрацией в одной ячейке 

  

Рис. 1.7 Коллимирующая схема с двойной фильтрацией в одной ячейке (D-

coll). Макет и оптическая схема [80]. 

Коллимирующая схема с двойной фильтрацией в одной ячейке (D-coll). 

содержит светоделитель BS, который делит ее на три части: входную, узел 

фильтрации и ветвь регистрации изображения (рис. 1.7). Входная оптическая 

система состоит из линзы L0 и афокальной системы L1-L2 с полевой диафрагмой 

A1 внутри. Узел фильтрации излучения содержит помимо АО-ячейки 

ретрорефлектор (линза L6 с зеркалом М), который направляет обратно 

дифрагированный свет, выходящий из АО-ячейки, отсекая недифрагированное 

излучение. Отраженный спектрально выделенный свет повторно дифрагирует в АО 

ячейке, подобно случаю двойной фильтрации в двух ячейках, рассмотренному 

выше. Линза L3 фокусирует изображение на приемнике S. При этом, было 

экспериментально установлено, что такая схема сильно чувствительна к бликам от 

граней оптических элементов, поэтому предпочтительно использовать 

светоделительную пластинку, а не кубик, а также наклонять АО-фильтр.  
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1.6.5 Результаты экспериментальных измерений качества изображения 

  

a) б) 

Рис. 1.8 Тест-объекты, использовавшиеся в экспериментах: 

а) штриховая мира и б) цветной отпечаток [80]. 

Качество изображения, получаемое с помощью каждой схемы, оценивалось 

с помощью стандартной методики съемки штриховой миры и цветного тест-

объекта (рис. 1.8), для охарактеризования пространственного разрешения, 

искажений изображения и способности спектрального контрастирования. Также 

было измерено спектральное разрешение с помощью дифракционного 

спектрометра (Flame, Ocean Insight). Основные результаты измерений приведены 

на рис. 1.9-1.10 и в таблице 1.2. 

Как видно из рис. 9, классические однопроходные схемы на основе одной 

АО-ячейки (S-coll и S-conf) демонстрируют довольно схожие черты. Основные 

отличия заключаются в более высоком пространственном разрешении и более 

низком спектральном разрешении в конфокальной схеме. Двухпроходные схемы 

(T-coll и D-coll) обладают значительно более высоким спектральным и 

пространственным разрешением в обмен на более высокие потери света. 

Двухпроходная схема (D-coll) сочетает в себе преимущества схем с одной АО-

ячейкой и тандемной, обладая высоким спектральным разрешением при меньшей 

стоимости, но требует трудоемкой юстировки и чувствительна к бликам. При этом 

все схемы демонстрируют свою применимость, поэтому данная ячейка АО может 

использоваться в разных схемах. 
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Таблица 1.2. 

Результаты экспериментального сравнения схем АО-гиперспектрометров 

Схема 

Спектральное 

разрешение Δ𝜆 (на 

600 нм), нм 

Контраст (мира 

15 мм-1) 

Хроматический 

сдвиг, % 

Выдержка 

(на 600 нм), с 

S-coll 4,8 0,50 5 0,01 

S-conf 5,5 0,60 0,5 0,01 

T-coll 3 0,65 1 0,25 

D-coll 3,8 0,20 0,5 0,5 

 

 

Рис. 1.9 Спектральные снимки штриховой миры, полученные с помощью 

изучаемых схем. Внизу – профили яркости мир с периодом 15 мм-1, снятых в 

спектральном диапазоне 600 нм [80]. 
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Рис. 1.10 Спектральные снимки цветного отпечатка, подсвеченного 

широкополосным источником света [80]. 

Таким образом, построение АО-гиперспектрометров на основе 

неколлинеарных широкоапертурных АО-фильтров может вестись с применением 

разных схем фильтрации в зависимости от требования к конечному АО-прибору. 

Как было экспериментально показано, все схемы позволяют получать достаточно 

высокое качество изображения и решать задачу спектрального контрастирования. 

Выбор конкрентной схемы обусловлен требованиями к назначению 

АО-гиперспектрометра и практической решаемой задачи. 

1.7 Применение АО-гиперспектрометров в практических задачах 

1.7.1. Области применения АО-гиперспектрометров 

 Методы АО-гиперспектрометрии и АО-гиперспектрометры нашли широкое 

применение в различных областях науки и техники. Богатые возможности, 

предоставляемые АО-фильтрами привели к широкому распространению АО-

спектрометров и АО-гиперспектрометров в биомедицине [1,82–84,2–5], 

астрономии [8,9] и изучении космоса [63,64], экологическом мониторинге и 
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сельском хозяйстве [7], контроле качества пищи, термометрии [85,86] и многих 

других исследованиях. АО-гиперспектрометры выполняются как в виде 

лабораторных макетов [71,80], так и в виде законченных приборов, выпускаемых в 

том числе и серийно многими научными организациями и коммерческими 

предприятиями в России [9,64,87–89], Великобритании [4] и США [90]. 

Компактность, надежность и соответствующая простота встраивания АО-фильтров 

в изображающие системы позволяет создавать АО-гиперспектрометры различных 

конфигураций и предназначенных для работы в разных условиях.  

В ходе выполнения работы были созданы различные АО-гиперспектрометры 

на основе широкоапертурных неколлинеарных фильтров: лабораторная установка 

для съемки кожи человека в ИК-диапазоне [71] и полевой АО-гиперспектрометрия 

видимого диапазона для применения в сельском хозяйстве [91]. 

1.7.2 Лабораторная установка АО-гиперспектрометрии в ближнем ИК-

диапазоне для применения в биомедицине 

Методы гиперспектроскопии становится все более мощным неинвазивным 

методом в биомедицине [92–94]. Они доказали свою эффективность в качестве 

метода для точной локализации патологических тканей и количественной 

характеристики их спектральных свойств в медицинской диагностике: 

интраоперационном обнаружении опухолей мозга [95], диагностике артрита [96], 

обследовании желудочно-кишечнго тракта [97], диагностике рака [5,98] и т.д. В 

последнее время для биомедицинской гиперспектрометрии характерно 

продвижение в сторону ближнего ИК-диапазона (0,9-1,7 мкм) для диагностики 

кожи [99], кишечника [100], тканей [101], кариеса на начальной стадии [102] и т.д.  

При этом, для биомедицинской диагностики характерна съемка 

неподвижных объектов и необходимость оптимизации сбора спектральных 

данных, так как зачастую для диагностики не требуется съемка во всем 

спектральном диапазоне. Таким образом, оптимальным решением для построения 

биомедицинского гиперспектрометра представляется спектральное сканирование с 

помощью АО-фильтра, так как он обеспечивает произвольную адресацию длины 
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волны, а также хорошее сочетание пространственного и спектрального 

разрешения, скорости сбора данных и объема данных. 

Лабораторная установка АО-гиперспектрометрии в ближнем ИК-диапазоне  

(Рис. 1.11) была собрана на основе неколлинеарного АО-фильтра ИК диапазона 

(TeO2, 𝜃𝑖 = 73,85°, 𝛾 = 7°, 𝐿 = 10 мм, световой диаметр 9 мм, угловая апертура 

Δ𝜃 = 4°) по конфокальной схеме оптической системы. Отличительной 

особенностью созданного гиперспектрометра является выделение 

дифрагированного излучения с помощью диафрагмы вместо поляризаторов для 

повышения разрешения системы. Собранная система основана на камере с 

InGaAs-примеником (320×256 пикселей, площадь пикселя 30×30 мкм2). 

Апертурная диафрагма А1, расположенная в фокальной плоскости объектива L1, 

обеспечивает телецентрическое распространение света через АО-фильтра. Его 

диаметр D1 = 5 мм, что обеспечило угловую апертуру пучка 𝜔 = 3,8°, 

вписывающуюся в угловую апертуру АО-фильтра. Фокусные расстояния 

объективов L1, L2 и L3 составляют 75 мм, 50 мм и 95 мм соответственно. При 

необходимости, АО-гиперспектрометр может быть дополнен микрообъективом 

O1. В этом случае увеличение всей системы составит 14,25˟, а поле зрения -  

0,54×0,67 мм2. Промежуточный размер изображения внутри АО-кристалла 

составляет 4 × 5 мм2. 

 

Рис. 1.11 Лабораторная установка АО-гиперспектрометрии 

 в ближнем ИК-диапазоне [71]. 
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Рис. 1.12 Спектральные снимки кожи человека в ИК-диапазоне (а-д).  

(е) восстановленный спектр по снятым спектральным изображениям. Белыми 

кругами показаны точки, для которых приведены спектральные снимки на а-д [71]. 

Чтобы протестировать систему для использования в биомедицинских 

исследованиях, была получена серия из 22 спектральных изображений кожи руки 

человека, освещенной лампой накаливания (рис. 1.12, а-д). Спектр отражательной 

способности исследуемой области (ROI) рассчитывали как отношение каждой 

спектральной яркости изображения, усредненной по ROI и нормированной на 

спектральную яркость белого листа бумаги, освещенного лампой. 

Восстановленный по изображениям спектр кожи руки человека, измеренный 

разработанной системой (рис. 1.12, е), имеет ключевые особенности спектра кожи, 

известных по другим источникам [99]. Таким образом, созданный АО-

гиперспектрометр может применяться для диагностики кожи и восстановления их 

спектральных характеристик в лабораторных условиях. 
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1.7.3 Полевой АО-гиперспектрометр видимого диапазона для применения в 

сельском хозяйстве 

 Одним из важных применений спектральной съемки и гиперспектрометрии 

является сельское хозяйство [103]. Анализ спектральных изображений позволяет 

различать культуры и сорняки [104–106], определять вегетационные индексы для 

растений [107], анализировать пигменты и химический состав растений по 

характерным спектральным признакам [108,109]. 

Для проведения полевой съемки была создана автономная спектральная 

изображающая система (рис. 1.13), построенная на основе ранее созданного в НТЦ 

УП РАН АО-гиперспектрометра [110–112] и дополненная мультиспектральной 

камерой и дифракционным спектрометром. АО-гиперспектрометр, выполненный 

на базе перестраиваемого двухкристального АО-фильтра на парателлурите [75], 

позволяет вести съемку в спектральном диапазоне от 450 до 850 нм с произвольной 

последовательной спектральной адресацией и спектральным разрешением 2 нм. 

Для расширения поля зрения АО-гиперспектрометра перед АО-фильтром с 

угловой апертурой 3° была установлена телескопическая система с 4-кратным 

увеличением, увеличивающая поле зрения до 12° (см. рис. 1.3). 

  

Рис. 1.13 Полевой АО-гиперспектрометр разработанный в НТЦ УП РАН [110], 

дополненный спектрометром и мультиспектральной камерой [91]. 
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(а)   (б)  

Рис. 1.14 а) Спектральные снимки поля, засеянного овсом обыкновенным Avena 

sativa (левый нижний угол) и клевером красным Trifolium pratense (центральная 

часть изображения). (500 нм, 550 нм, 650 нм, 750 нм). б) Спектры овса 

обыкновенного Avena sativa (сплошная линия) и клевера красного Trifolium 

pratense (штриховая линия), полученные из снятых изображений [91]. 

Система была протестирована в полевых условиях при съемке 

сельскохозяйственного экспериментального полигона Пермского НИИ Сельского 

хозяйства ПФИЦ УрО РАН. Съемка велась два дня подряд в яркую солнечную 

погоду - время накопления сигнала для одного спектрального кадра составило не 

более 0,2 мс. Следовательно, съемка 400 кадров всем спектральном диапазоне с 

шагом 1 нм составила 80 c. Получаемые спектральные изображения пригодны для 

спектрального различения объектов по изображениям (рис. 1.14а), исследования 

спектров объектов на изображении (рис. 1.14б) и их дальнейшего анализа и 

обработки. 

1.8 Проблемы АО-гиперспектрометрии 

Несмотря на значительную степень проработки методов проектирования 

АО-гиперспектрометров и их существенное распространение в различных 

областях науки и техники, АО-гиперспектрометры как приборы испытывают ряд 

ограничений, связанный с пространственно-спектральной неоднородностью 

функции пропускания АО-фильтров. Как было рассмотрено ранее, она устраняется 

в гиперспектральных системах за счет комбинации двух технических приемов: 
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применения АО-фильтров широкоапертурной геометрии, в которых 

пространственная область передачи монохроматического излучения максимальна; 

и ограничения поля зрения всего АО-гиперспектрометра до размеров 

монохроматической угловой апертуры АО-фильтра за счет использования полевой 

диафрагмы. 

При всей относительную простоте такого подхода, он обладает несколькими 

недостатками: во-первых, пространственно-спектральная неоднородность не 

устраняется полностью, то есть речь идет о формировании 

квазимонохроматической области поля зрения; во-вторых, такая конструкция АО-

гиперспектрометров требует использования широкоапертурных АО-фильтров и 

огранивает выбор геометрии АО-взаимодействия, снижая возможности 

оптимизации АО-фильтров по другим критериям; в-третьих, ограниченное поле 

зрения АО-гиперспектрометров оказывается равным 3-4 градусам (для 

неколлинеарных АО-фильтров на основе TeO2), хотя возможное поле зрения, 

ограниченное геометрическими размерами АО-кристалла, может достигать 20 

градусов (для кристалла шириной 10 мм и длиной 25 мм); в-четвертых,  

4-градусного поля зрения зачастую оказывается недостаточно для съемки объектов 

на малом расстоянии, что создает дополнительную техническую задачу 

расширения поля зрения АО-гиперспектрометров. 

Устоявшийся подход к расширению поля зрения АО-гиперспектрометров 

заключается в установке перед АО-фильтром дополнительной афокальной 

оптической системы, сопряженной с квазимонохроматическим полем зрения. 

Помимо очевидных увеличения габаритов и массы всего прибора, существенным 

недостатком такого технического приема является снижение светосилы 

оптической системы, а значит увеличение требуемой экспозиции, что негативно 

сказывается на времени накопления набора спектральных изображений. Более 

того, несмотря на кажущуюся простоту и легкость установки дополнительной 

оптической системы – ее тщательный расчет требует применения 

соответствующих программных пакетов и специально разработанных плагинов для 
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них, учитывающих ход лучей в АО-ячейке. Очевидно, что несмотря на имеющиеся 

разработки [78], это доступно не всем и требует отдельной квалификации. 

Другой способ увеличения поля зрения АО-гиперспектрометров основан на 

применении широкоапертурных АО-фильтров тех геометрий АО-взаимодействия, 

в которых угловая апертура максимальна. Несмотря на очевидный выигрыш в 

угловой апертуре АО-фильтра, применение такой геометрии взаимодействия 

компромиссно и сопряжено с различными техническими трудностями: гораздо 

меньшим показателем акустооптического качества 𝑀2, большим сносом 

ультразвука в кристалле, приводящим к большим габаритам кристалла, и сложной 

форме угловой апертуры АО-взаимодействия. 

 И, наконец, последний рассматриваемый способ предполагает применение 

управляющего ВЧ-сигнала сложных формы и спектрального состава [113], что 

неизбежно увеличивает угловую апертуру АО-фильтра. Следует отметить, что 

такое решение проблемы малого поля зрения сопряжено со значительным 

уширением спектральной функции пропускания, а также не устраняет 

пространственно-спектральную неоднородность в изображении. Несмотря на то, 

что некоторая монохроматическая спектральная компонента будет занимать 

большее поле зрения Δ𝜃, в его пределах будет находится большее количество 

спектральных компонент, обусловленных пространственно-спектральной 

неоднородностью функции пропускания. 

Таким образом, создание АО-гиперспектрометров с улучшенными 

характеристиками во многом связано со значительными компромиссами. Многие 

недостатки подходов к конструированию АО-гиперспектрометров проистекают из 

рассмотрения АО-фильтра как устройства с малой монохроматической угловой 

апертурой, то есть из-за игнорирования особенностей фильтрации 

неколлимированных световых пучков за пределами монохроматической угловой 

апертуры, где функция пропускания испытывает отстройку от центральной длины 

волны пропускания. 
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Корни такого подхода напрямую отследить не удается. Большинство 

значимых работ, посвященных расчету функций пропускания АО-фильтров и 

близкие к области АО-гиперспектрометрии, рассматривают только форму 

монохроматической угловой апертуры АО-фильтров, без учета функций 

пропускания для наклонных пучков. Монографии и диссертации, связанные с АО-

гиперспектрометрией, также концентрируются преимущественно лишь на 

монохроматической угловой апертуре [114,115]. Более того, термин 

«пространственно-спектральные искажения» в этих работах упоминается в 

значении «хроматическая аберрация», то есть возможная отстройка центральной 

длины окна пропускания для наклонных пучков не рассматривается детально в 

контексте регистрации спектральных изображений. 

Наконец, сами протоколы аттестации АО-фильтров зачастую предполагают 

лишь измерение монохроматической угловой апертуры [116], а пространственно-

спектральная неоднородность в них фигурирует либо как зависимость угла Брэгга 

от частоты [117] вдоль одного направления, либо как набор измерений 

монохроматических угловых апертур при разных частотах [15,118], чего может 

быть недостаточно для проектирования АО-гиперспектрометров. Аналогичная 

ситуация наблюдается в технических паспортах на АО-фильтры, в которых угловая 

апертура фильтра характеризуется одним числом – шириной монохроматической 

угловой апертуры. Поэтому, недостаточно подробное описание особенностей 

пространственно-спектральной неоднородности функций передачи в литературе и 

технических паспортах вполне ожидаемо формирует у специалистов из смежных 

областей, незнакомых с акустооптикой достаточно глубоко, неполное по своей 

сути восприятие АО-фильтра как монохроматора с малым полем зрения что лишь 

укрепляет популярность устоявшегося похода к конструированию, 

представленного в соответствующих технических работах, посвященных 

разработке АО-гиперспектрометров. 

Примечательно, что в работах, посвященных АО-фильтрации света, не 

связанных с изображающей спектрометрией, АО-фильтры полноправно 
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рассматриваются как устройства, способные фильтровать свет за пределами 

монохроматической угловой апертуры в центре поля зрения. Так, в рамках задач 

пространственной фильтрации изображений, кольцевые функции пропускания 

неколлинеарных АО-фильтров используются для оконтуривания изображений 

объектов, передаваемых с помощью монохроматического света [10,11,69]. 

Аналогично, полный набор пространственных функций пропускания без 

ограничения поля зрения применяется для формирования сечения профиля 

интенсивности лазерных пучков в демонстрационных экспериментах [10,70] и 

прикладных задачах [13]. Высокий уровень проработки вопроса расчета угловых 

функций пропускания АО-фильтров лишь подтверждается работами, 

посвященным оптимизации геометрии АО-взаимодействия под конкретную задачу 

формирования лазерных пучков [12], а также исследованиями сложных функций 

пропускания [119] для задач фильтрации изображений. Вместе с тем, функции 

пропускания в рамках этих работ рассматриваются лишь для монохроматического 

света, то есть случай фильтрации белых неколлимированных пучков света, в том 

числе переносящих изображение, напрямую не рассматривается. 

Таким образом, задача использования всего доступного поля зрения АО-

фильтров в рамках АО-гиперспектрометрии совместно с коррекцией 

пространственно-спектральных искажений с учетом пространственной структуры 

фазового синхронизма ранее не рассматривалась. При проектировании АО-

гиперспектрометров учитывают и используют лишь сравнительно малую 

монохроматическую угловую апертуру, при этом прикладная техническая задача 

расширения поля зрения решается с помощью методик, неизбежно снижающих 

характеристики АО-гиперспектрометров. Поиск методов расчета, измерения и 

коррекции пространственно-спектральной неоднородности АО-фильтров и 

использования всего их поля зрения является крайне актуальным как с прикладной 

точки зрения, так и для развития методов АО-фильтрации и АО-

гиперспектрометрии в целом. 
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1.9 Выводы к главе 1 

АО гиперспектрометрия является, с одной стороны, устойчивой областью 

науки и техники – АО-приборы нашли широкое распространение во многих 

областях науки и техники. С другой стороны, устоявшиеся подходы к 

проектированию и использованию АО-гиперспектрометров основаны на 

использовании монохроматической угловой апертуры АО-фильтров 

широкоапертурной геометрии, что влечет за собой малое поле зрения АО-

гиперспектрометров, а также неучет пространственно-спектральных искажений, 

что может пагубно сказываться на восстановлении спектральных характеристик 

снимаемых объектов по регистрируемым спектральным изображениям. 

Таким образом, становятся актуальными задачи построения модели АО-

фильтрации для случая неколлимированных пучков широкого спектрального 

диапазона, оценки характера влияния пространственно-спектральной 

неоднородности на искажения спектральных изображений и поиск методов 

устранения влияния пространственно-спектральной неоднородности. 
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ГЛАВА 2. ПРОСТРАНСТВЕННО-СПЕКТРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ПЕРЕДАЧИ АО-ФИЛЬТРОВ 

2.1 Введение. Постановка задачи 

 Как было рассмотрено в главе 1, для развития методов АО-

гиперспектрометрии важно учитывать пространственно-спектральные функции 

передачи АО-фильтров при проектировании приборов. Самым начальным этапом 

является создание модели АО-взаимодействия, позволяющей находить семейства 

функций передачи 𝑇(𝜆, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2, 𝑓), в которой будут учтены особенности 

фильтрации неколлимированых пучков света широкого спектрального диапазона. 

Как известно, характер функции передачи АО-устройств во многом 

определяется свойствами используемой для изготовления АО-ячейки среды и 

геометрией взаимодействия света и звука внутри нее. При этом, основные 

соотношения, которые описывают АО-взаимодействие могут быть выведены из 

законов сохранения энергии и импульса для фотонов и фононов в среде, как 

правило записываемых в виде условий фазового синхронизма для частот и 

волновых векторов: 

 𝜔𝑑 = 𝜔𝑖 ± 𝑓, (2.1.1) 

 𝐤𝐝 = 𝐤𝐢 ± 𝐪, (2.1.2) 

де (𝑓, 𝐪), (𝝎𝒊, 𝐤𝐢), и (𝝎𝒅, 𝐤𝐝) – частоты и волновые векторы звука, падающего света 

и дифрагирующего света. Знак «+» соответствует поглощению фонона, знак «-» - 

его вынужденному рождению. Так как частоты 𝑓 и 𝜔𝑖 взаимодействующих 

ультразвуковой и световой волны сильно различаются, частотной добавкой, 

вносимой фононом, можно пренебречь, принять частоты равными и строить 

описание АО-взаимодействия, пользуясь только условием для волновых векторов. 

На практике, из-за конечной угловой апертуры и спектральной ширины падающего 

света, сноса звуковой энергии и других факторов, распределение светового поля 

𝑈𝑑(𝒌𝒅) после дифракции на звуковом поле 𝐴(𝒒) может быть представлена как 

сумма взаимодействующих плоских волн [120]: 
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𝑈𝑑(𝐤𝐝) =  ∬ 𝑈(𝐤𝒊)𝐴(𝐪)𝜹(𝐤𝐝 − 𝐤𝐢 − 𝐪)d𝐤𝐢d𝐪

+∞

−∞

=  ∫ 𝑈𝑖(𝐤i)
+∞

−∞

𝐴(𝐤𝐝 − 𝐤𝐢)d𝐤𝐢, 

(2.2) 

где 𝛿 – дельта-функция Дирака. Волновые векторы определяются направляющими 

векторами и длинами волн или частотами: 

 
𝐪 =

𝟐𝝅

𝚲
𝐞𝐪 = [

𝟐𝝅𝒇

𝑽(𝒆𝒒)
] 𝐞𝐪,  (2.3.1) 

 
𝐤𝒊 =

𝟐𝝅

𝝀𝒊
𝐞𝐤𝐢 = [

𝟐𝝅𝒏𝒊(𝜆𝑖0, 𝐞𝒌𝒊𝟎)

𝝀𝒊𝟎
] 𝐞𝐤𝐢, (2.3.2) 

 
𝐤𝐝(𝜆𝑑0, 𝐞𝒌𝒅) =

2𝜋

𝜆𝑑
𝐞𝐤𝐝 = [

2𝜋𝑛𝑑(𝜆𝑑0, 𝐞kd)

𝜆𝑑0
] 𝐞kd, (2.3.3) 

где 𝐞𝐪, 𝐞𝐤𝐢, и 𝐞𝐤𝐝 – единичные векторы, указывающие направление волновых 

векторов звука, падающего и дифрагирующего света; Λ, 𝜆𝑖 , и 𝜆𝑑 – соответствующие 

длины волн внутри АО-ячейки, 𝜆𝑖0 ≈ 𝜆𝑑0 = 𝜆0 – длины волн света в вакууме; 𝑉 – 

скорость звука в среде; и 𝑛𝑖 и 𝑛𝑑 – показатели преломления. 

 Второе уравнение в (2.2) являет собой интеграл свертки, в котором 

распределение ультразвука 𝐴 является по сути импульсным откликом для 

монохроматической световой волны с амплитудой 𝑈𝑖: 𝑈𝑖(𝐤𝑖) = 𝑈𝑖𝛿(𝐤𝑖). Как видно 

из уравнений (2.3.1-2.3.3), длина и направление вектора расстройки (𝐤𝐝 − 𝐤𝐢) 

сильно зависит от показателей преломления 𝑛𝑖 и 𝑛𝑑 и может быть представлена как 

функция 𝜆0, 𝐞ki, 𝐞𝐤𝐝. Поэтому, основные свойства поля дифрагирующего света 

определяются структурой акустического поля и показателями преломления среды. 

Таким образом, преобразование профилей световых пучков, а также основные 

параметры функциональных АО-устройств определяются пространственно-

спектральной структурой фазового синхронизма в уравнении (2.2). При этом 

световые пучки на выходе из АО-фильтров являются спектрально неоднородными 

по пространству. Вместе с тем, спектральные и угловые характеристики АО-

взаимодействия не следует разделять. Особенно важным является учет этого 

фактора и структуры фазового синхронизма при проектировании спектральных 
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изображающих систем, в которых фильтруемые пучки обладают широкой угловой 

апертурой и широким спектром. 

В главе рассматриваются функции пропускания 𝑇 для Брэгговского режима 

дифракции в одноосных оптических кристаллах: молибдате кальция CaMoO4 и 

парателлурите TeO2 – самом высокоэффективном и наиболее распространенном 

акустооптическиом кристалле. Во-первых, выведены основные формулы, 

определяющие основные формулы угловой и спектральной зависимостей волновой 

расстройки Δ𝐤(𝜆, 𝐞ki, 𝐞kdm). Во-вторых, проведен анализ поверхностей фазового 

синхронизма – геометрического места точек в пространстве (𝜆0, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2), 

соответствующих нулевому значению волновой расстройки Δ𝐤. Наконец, 

результаты расчетов подтверждаются экспериментальными измерениями 

пространственно-спектральных функций пропускания неколлинеарного АО-

фильтра на парателлурите. 

 2.2 Модель АО-взаимодействия 

В силу того, что наиболее широкие возможности для создания 

функциональных АО-устройств и, в частности, АО-фильтров, предоставляет АО-

взаимодействие в анизотропных средах, рассмотрение будет проведено для 

одноосных кристаллов с использованием условия для волновых векторов. 

Диаграмма волновых векторов (рис 2.1) иллюстрирует АО-взаимодействие в 

положительном одноосном кристалле. На ней изображен один из возможных 

падающих волновых векторов 𝐤𝐢, дифрагирующий на ультразвуковой волне с 

волновым вектором 𝐪, с изменением направления распространения (𝐞ki → 𝐞kd) и 

поляризации (𝑒 → 𝑜 или 𝑜 → 𝑒). В модели рассматривается случай фазового 

синхронизма, когда треугольник волновых векторов 𝐤is, 𝐪𝐬 и 𝐤ds замкнут в 

соответствие с уравнением (2.1.1). Соответствующие единичные векторы, 

определяемые парой углов (азимутальным и полярным) задаются следующим 

образом: 𝐞kis(𝜑𝑖 , 𝜃𝑖), 𝐞qs(𝜑𝑞 , 𝛾) и 𝐞kds(𝜑𝑑, 𝜃𝑑). Длины векторов 𝐤is и 𝐤ds зависят от 

показателей преломления 𝑛o(𝜆0) и 𝑛𝑒(𝜆0); волновое число задано для длины волны 

в вакууме как: 𝑘0 = 2𝜋/𝜆0. 
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Рис. 2.1. Диаграмма волновых векторов (слева) и конфигурация АО-ячейки 

(справа) для случая анизотропной дифракции в одноосном двулучепреломляющем 

кристалле [73]. 

 Для описания преобразований оптического пучка в модели вводятся две 

системы координат: для падающего (𝑥𝑖
′, 𝑦𝑖

′, 𝑧𝑖
′) и дифрагирующего пучков 

(𝑥𝑑
′ , 𝑦𝑑

′ , 𝑧𝑑
′ ). Для удобства, рассматривается нормальное падение на входную грань, 

так что 𝐞kis
′ = 𝐞𝐤𝐢𝐬. Оси 𝑧𝑖

′ и 𝑧𝑑
′  направлены параллельно направлению 

распространения оптического пучка. Так, чтобы найти угловую функцию 

пропускания, необходимо трассировать каждую парциальную угловую 

компоненту 𝐞𝐤𝐢
′  входного пучка. 

Поскольку в изготовленных АО-ячейках геометрия взаимодействия строго 

определена направлениями распространения света 𝐞kis и звука 𝐞qs, по уравнениям 

(2.1.2) и (2.3.1-2.3.3) можно найти частоту ультразвука 𝑓𝑠 для длины волны 𝜆s (для 

взаимодействия 𝑒 → 𝑜) [121]: 

 𝑓𝑠 = 𝑉(𝐞qs)𝑛o(𝜆𝑠) [𝜉𝑠𝐴𝑠 − √𝜉𝑠
2(𝐴𝑠

2 − 1) + 1] /𝜆𝑠, (2.4) 

 𝜉(𝜆0, 𝐞𝐤𝐢) = 𝑛𝑒(𝜆0)/√𝑛o
2(𝜆0) cos2 𝜃𝑖 + 𝑛e

2(𝜆0) sin2 𝜃𝑖 , (2.5) 

где геометрический параметр 𝐴𝑠 = −𝐞kis ∙ 𝐞q и 𝜉𝑠 = 𝜉(𝜆𝑠, 𝐞kis) – параметр 

двулучепреломления. Таким образом, волновой вектор ультразвука и волновой 

вектор дифрагированной волны можно найти как функцию 𝜆𝑠, 𝐞iks, и 𝐞qs. 
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 В случае, когда следует рассмотреть АО-дифракцию сходящегося или 

расходящегося пучка, следует провести двумерное пространственно-спектральное 

разложение 𝑈𝑖(𝐤𝑖) = 𝑈𝑖(𝜆0, 𝐞𝑘𝑖) в спектр плоских волн и рассчитать распределение 

поля света 𝑈𝑑(𝐤𝑑) = 𝑈𝑑(𝜆0, 𝐞kd), численно решая уравнения (2.2) и (2.3.1-2.3.3). 

Широко используемый аналитический метод описывает преобразование пучка при 

дифракции на плоской волне ультразвука 𝐪 путем внесения вектора волновой 

расстройки 𝚫𝐤 в условие для волновых векторов: 

 𝐤𝐝 = 𝐤𝐢 ± 𝐪𝐬 + 𝚫𝐤. (2.6) 

В таком случае, акустическое поле в уравнении (2) можно представить как 𝐴(𝐪 +

𝚫𝐤) вместо 𝐴(𝐤d − 𝐤i). Для заданного 𝐪s можно рассчитать расстройку 

𝚫𝐤(𝜆0, 𝐞ki, 𝐞kd) из уравнения (2.6) и использовать его как аргумент в функции 

распределения акустического поля 𝐴. При таком подходе, дифрагированное поле 

может быть представлено как сумма угловых компонент, описываемых 

направлением волнового вектора 𝐞kdm и функции пропускания 𝑇(𝜆0, 𝐞𝐤𝐢) по 

формулам [121]: 

 𝐞kdm(𝝀𝟎, 𝐞ki) = arg min|Δ𝐤(𝜆0, 𝐞ki, 𝐞kd)| , (2.7) 

 Δ𝐤m(𝜆0, 𝐞ki) = Δ𝐤(𝝀0, 𝐞ki, 𝐞kdm), (2.8) 

 

𝑇(𝜆0, 𝐞ki) = (Г𝐿)2sinc2 [𝐿√Г2 + (
|Δ𝐤m|

2
)

2

], (2.9) 

где sinc(𝑥) =
sin(x)

x
, Г – коэффициент связи, пропорциональный эффективной 

фотоупругой постоянной и амплитуде ультразвуковой волны, L – длина АО-

взаимодействия. Для АО-взаимодействия типа 𝑒 → 𝑜, уравнения для 𝐤dm(𝜆0, 𝐞kdm) 

и |Δ𝐤m| могут быть выведены аналитически: 

 𝐞kdm = (𝜉𝑎𝐞ki + 𝜂𝑎𝐞qs)/(1 + 𝜒), (2.10) 

 |Δ𝐤m| = 2𝜋𝑛𝑜(𝜆0)𝜒/𝜆0, (2.11) 

 𝜒 = √(𝜉𝑎 − 𝜂𝑎)2 + 2𝜉𝑎𝜂𝑎(1 − 𝐴𝑎) − 1, (2.12) 
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где 𝜉𝑎 = 𝜉(𝜆0, 𝐞ki), 𝜂𝑎 = 𝜆0𝑓𝑠/[𝑉(𝐞qs)𝑛o(𝜆0)], и 𝐴𝑎 = −𝐞ki ∙ 𝐞qs – параметр 

двулучепреломления, спектральный и геометрический параметры. 

 Уравнение |Δ𝐤m(𝜆0, 𝐞ki)| = 0 определяет поверхность точек в 

пространственно-спектральной области (𝜆0, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2) и показывает длины волны 

и направления распространения компонент, удовлетворяющих условию фазового 

синхронизма. В работе используется метод, аналогичный [122,123], чтобы найти 

изменение направления распространения волнового вектора через АО-ячейку, 

учитывая преломление на входной и выходной гранях. Направление 

распространения падающего пучка 𝐞𝐤𝐢
′  определяется углами 𝛿𝜃𝑖1 и 𝛿𝜃𝑖2 (рис. 2.1). 

Расчет значений 𝐞kdm, |Δ𝐤m| и 𝑇 как функции (𝜆0, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2) используя уравнения 

(2.9)-(2.11). Результаты показаны на рис. 2.2 для двух геометрий анизотропного 

АО-взаимодействия типа 𝑒 → 𝑜 при длине волны излучения 𝜆𝑠 = 600 нм: 

коллинеарной дифракции в молибдате кальция CaMoO4 (𝜑𝑖 = 𝜃𝑖 = 𝛾 = 0° , 𝜑𝑞 =

180°, 𝛽 = 0°, 𝐿 = 4 см), рис. 2а, и широкоапертурная неколлинеарная дифракция в 

парателлурите TeO2 (𝜑𝑖 = 0° , 𝜃𝑖 = 73,85°, 𝜑𝑞 = 180°, 𝛾 = 7°, 𝛽 = 3.5°, 𝐿 = 1 см) 

рис. 2б. Для таких тетрагональных одноосных кристаллов, оси 𝑥, 𝑦 и 𝑧 на рис.2.1 

обозначают оси [110], [-110] и [001] соответственно. 

Для демонстрации разнообразия угловых функций пропускания, возможных 

в двулучепреломляющем одноосном кристалле, были построены соответствующие 

распределения 𝑇(𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2), в зависимости от направления волнового вектора 

падающего света 𝜃𝑖 и ультразвука 𝛾 для АО-взаимодействия типа 𝑒 → 𝑜 в 

плоскости 𝑥 − 𝑧 (𝜑𝑖 = 0°, 𝜑𝑞 = 180°) для парателлурита TeO2 без учета 

эффективных фотоупругих постоянных, т.е. в случае 100% эффективности 

дифракции (рис.2.3). При этом, правый нижний угол карты пуст, поскольку для 

данных геометрий взаимодействия 𝜃𝑖 и 𝛾 нет направлений волнового вектора 𝐞kds, 

удовлетворяющих условиям фазового сихнронизма. 

Два зеленых квадрата указывают на геометрии взаимодействия, показанные 

на рис. 2.2, поскольку направление волнового вектора дифрагированного света 
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строго определено уравнением (2.10), все результаты могут быть также 

представлены в трехмерном пространстве (𝜆0, 𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2). 

Как видно из распределений на рисунке 2.3, угловая апертура АО-

взаимодействия сильно меняется. Широкоапертурные геометрии АО-

взаимодействия с наиболее широкой полосой фазового синхронизма [24], 

использующиеся для изображающих систем, выделены на рисунке 2.3 циановой 

дугой. Представленный набор форм монохроматических угловых апертур - 

сечений поверхностей фазового синхронизма – иллюстрируют все формы, 

возможные в одноосных кристаллах (крест, кольцо, овал, полоса, дуга, Y-образная 

форма, и т.д.) и совпадают с другими работами [69,121]. Такие формы возникают 

вследствие неоднородного пропускания света при АО-взаимодействии. Таким 

образом, важно согласовывать форму и размеры МПИ и функцию пропускания. В 

общем случае, выбор геометрии АО-взаимодействия зависит от совокупности 

факторов, определяемых областью применения, включая спектр освещения, 

диапазон перестройки, требования к угловой апертуре, пространственному 

разрешению, хроматическим аберрациям и т.д. 
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(а) 

 

 

(б) 

Рис. 2.2. Поверхности фазового синхронизма |Δ𝐤m(𝜆0, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2)| = 0 и сечения 

функции пропускания 𝑇(𝜆0, 𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2)/(Γ𝐿)2 для коллинеарной (а) и 

неколлинеарной (б) геометрий взаимодействия [73]. 
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Рис. 2.3. Монохроматические угловые апертуры 𝑇(𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2)/(Γ𝐿)2 в одноосном 

кристалле при 𝜆0 = 𝜆𝑠 = 600 нм для разных геометрий АО-взаимодействия. 

Диапазон углов (𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2) составляет ±10° в каждом изображении. Циановой 

линией обозначены широкоапертурные геометрии. Зеленые квадраты обозначают 

коллинеарную и неколлинеарную геометрии, подробно проиллюстрированные на 

рисунке 2.2 [73]. 

2.3 Экспериментальные исследования пространственно-спектральной 

неоднородности функций пропускания АО-фильтров 

Для демонстрации специфики структуры дифрагирующего пучка при АО-

взаимодействии, были измерены двумерные функции пропускания 

широкоапертурного неколлинеарного АО-фильтра, путем съемки рассеивателя, 

подсвечиваемого перестраиваемым узкополосным монохроматическим 

источником света при неизменной фиксированной частоте ультразвука 

управляющего сигнала АО-фильтра. В экспериментах использовался 

неколлинеарный широкоапертурный АО-фильтр на сдвиговой акустической волне 

(TeO2, 𝑉 = 6,52 × 104  см с⁄ , 𝜃𝑖  =  73,85°, 𝛾 = 7°, 𝛽 = 2°, угол сноса 40°, 

световой диаметр 9 мм) [124]. Для перестройки АО-фильтра в диапазоне длин волн 

450–900 нм применялся ВЧ-сигнал частотой от 130 до 65 МГц и средней 
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мощностью 1 Вт. Экспериментальная установка (рис. 2.4) состояла из 

монохроматора MC (Ломо СФ-46) с галогеновой лампой (ОП 33-0,3), 

подсвечивающего однородный рассеиватель D. Для заполнения всей угловой 

апертуры АО-фильтра была использована 4f-система, состоящая из линз L1 (𝑓1 =

18 мм) и L2 (𝑓2 = 30 мм). 

Для измерения угловых функций пропускания, соответствующих АО-

взаимодействию со сменой поляризации типа 𝑒 → 𝑜 АО-фильтр помещался между 

пары скрещенных поляризаторов P1 и P2. При этом, для обеспечения измерений в 

широком поле зрения ±5° применялись пленочные поляризаторы (XP42-200, 

Edmund Optics) вместо традиционно используемых призм Глана. Выделенный 

дифрагированный пучок фокусировался объективом L3 (TBL25, The Imaging 

Source) на приемнике C. В ходе экспериментов применялись как монохромная 

камера (DMK 37BUX178, The Imaging Source), так и цветная камера (DFK AFU420-

CCS, The Imaging Source) для наглядного иллюстрирования пространственно-

спектральной неоднородности. Для визуализации пространственно-спектральной 

структуры дифрагированного пучка, центральная длина волны 𝜆𝑀𝐶  окна 

пропускания монохроматора изменялась с шагом 1 нм при неизменной частоте 

ультразвука внутри АО-фильтра. 

Снятые изображения преобразовывались в угловые координаты (𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2) 

в соответствии с фокусным расстоянием объектива L3 и расстоянием между 

пикселями используемых камер C. Таким образом, яркость пикселя изображения 

пропорциональна коэффициенту пропускания АО-фильтра в определенном 

направлении. Для сравнения результатов эксперимента с модельными расчетами, 

моделирование АО-взаимодействия проводилось с учетом конечной ширины окна 

пропускания монохроматора. Модельные изображения 𝐼(𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2, 𝜆𝑀𝐶) были 

получены путем сложения рассчетных функций пропускания 𝑇(𝜆0, 𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2): 

 
𝐼(𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2, 𝜆𝑀𝐶) = ∫ 𝑇(𝜆0, 𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2)

+∞

−∞

𝐿(𝜆0, 𝜆𝑀𝐶)𝑆(𝜆0)𝑑𝜆0, (2.13) 
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где 𝐿(𝜆0, 𝜆𝑀𝐶) - спектральная интенсивность падающего света, измеренная 

спектрометром (Flame, Ocean Insight), когда центральная длина волны 

монохроматора установлена на 𝜆𝑀𝐶 и 𝑆(𝜆0) – нормированная чувствительность 

матричного применика. 

(а)  

(б)  

Рис. 2.4. Экспериментальная установка для измерения двумерных функций 

пропускания АО--фильтров. а) Схема установки MC – монохроматор; D – 

рассеиватель; L1, L2 – сопрягающая оптическая система; P1, P2 – поляризаторы, 

AOTF – АО-фильтр, L3 – объектив, C – матричный приемник излучения [73]. б) 

Фотография экспериментального стенда . 

Первая серия измерений с узкой щелью монохроматора (шириной 1 нм) 

показывает пространственно-спектральную структуру функции пропускания. В 

ходе измерений управляющий сигнал АО-фильтра не изменялся, подобранная 

частота ультразвука 𝑓𝑠 = 85,5 МГц соответствовала центральной длине волны 

пропускания 𝜆𝑠 = 600 нм, при этом осуществлялась перестройка центральной 

длины волны пропускания 𝜆𝑀𝐶 с шагом 1 нм (рис. 2.5а). Смоделированные 

(верхний ряд) и экспериментально измереннные (нижний ряд) изображения были 

нормированы, чтобы их уровни черного и средние значения совпадали. 
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Полученные экспериментальные изображения (нижний ряд на рис. 2.5а) 

соответствуют сечениям функции пропускания в трехмерном пространстве: от 

круглого пятна при 𝜆𝑀𝐶 = 𝜆𝑠 = 600 нм, до расширяющихся кругов при 𝜆𝑀𝐶 в 

диапазоне от 602 до 606 нм. Когда 𝜆𝑀𝐶 уменьшается, условие фазового 

синхронизма (2.1.1) не может быть выполнено, что приводит к наличию 

существенной волновой расстройки в (2.11) и (2.12). Это проявляется в 

исчезновении центрального пятна на изображениях, вызванным снижением 

дифракционной эффективности. Следует отметить, что для других геометрий АО-

взаимодействия условие фазового синхронизма также может точно выполняться 

для длин волн короче 𝜆𝑠, поэтому периферийные области отфильтрованного 

изображения могут смещаться как в ультрафиолетовую, так и в инфракрасную 

области (например, в случае седловидной поверхности фазового синхронизма в 

коллинеарной геометрии, как показано на рис. 2.2а). 

 Чтобы подчеркнуть значение этих особенностей АО-взаимодействия для 

спектрального анализа и наглядно продемонстрировать спектральные свойства 

отфильтрованного пучка путем визуализации распределения цветовых оттенков, 

мы провели тот же эксперимент с цветной RGB-камерой. Эксперимент с узкой 

щелью (1 нм, что в 3 раза меньше полуширины АО-фильтра) позволяет 

визуализировать отдельные спектральные компоненты с изменением цвета от 

зеленого до оранжевого (рис. 2.5в).  

Для уширенной щели (6,5 нм, в 2 раза шире FWHM функции пропускания 

АО-фильтра, рис. 2.5г) монохроматические функции пропускания накладываются, 

и получаемое изображение выглядит иначе. Хотя интенсивность на изображении 

кажется однородной, на самом деле она спектрально неоднородна, что можно 

увидеть по зеленому оттенку кругов, переходящему в оранжевый на краях 

изображения. Сравнение верхнего и нижнего рядов на рис. 2.5 показывает точное 

совпадение форм функций пропускания. Это означает, что теоретическая модель и 

моделирование адекватны и верны. 
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Рис. 2.5. Функции пропускания АО-фильтров. (а) Расчетные (верхний ряд) и 

экспериментально измеренные (нижний ряд), снятые монохромной камерой при 

фиксированной частоте управляющего сигнала АО-фильтра 𝑓𝑠 = 85,5 МГц 

(соответствует 𝜆𝑠 = 600 нм) при сканировании длины волны монохроматора MC 

при ширине щели 1 нм. Диапазон углов (𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2) составляет ±5° в каждом 

изображении. (б) Спектры пропускания АО-фильтров в точках 1 (0°, 0°) и 2 (3°, 0°), 

показанных на рис. 2.5a справа. Расчетные и экспериментально измеренные 

функции пропускания, снятые цветной камерой при фиксированной частоте 

управляющего сигнала АО--фильтра 𝑓𝑠 = 89,2 МГц (соответствует 𝜆𝑠 = 580 нм) 

для ширины щели 1 нм (в) и 6,5 нм (г) [73]. 

2.4 Выводы к главе 2 

В главе теоретически и экспериментально исследована функция пропускания 

АО-взаимодействия в одноосных двулучепреломляющих кристаллах, показано 

многообразие ее форм и наглядно показано, что ее спектральные и угловые 
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характеристики нельзя рассматривать отдельно. Этот эффект неизбежен и вносит 

существенные особенности в работу АО-устройств, что особенно критично для 

создания изображающих систем, устройств формирования профиля интенсивности 

лазерных пучков и других применений АО-фильтров, связанных с использованием 

значительной части угловой апертуры. 

Так, в коллимирующей схеме [78] спектральные изображения, полученные с 

помощью АО-фильтров, демонстрируют спектральную неоднородность по полю 

зрения и пропускание света за пределы выделенной полосы. Таким образом, для 

получения монохроматических изображений в этой схеме необходимо уменьшить 

угловую апертуру. В конфокальной телецентрической схеме [77] описанный 

эффект расширяет окно пропускания АО-фильтра во всех точках изображения. Это 

означает, что числовая апертура должна быть уменьшена, если необходима 

узкополосная фильтрация. 

 Проанализированная зависимость угловой структуры дифрагированного 

пучка от длины волны падающего света при фиксированной частоте звука 

приводит к тем же закономерностям, что и ее зависимость от частоты ультразвука 

при фиксированной длине волны света, о которой сообщалось в работах [10,125].  

Предложенный подход к анализу АО-фильтров, а также использование 

поверхности фазового синхронизма и функции передачи 𝑇(𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2, 𝜆) 

необходимы для точной оценки ключевых спектрально-угловых особенностей 

передачи изображения относительно сложной трехмерной формы поверхности 

фазового синхронизма.  

Описанная методика позволяет подобрать оптимальную геометрию  

АО-взаимодействия и форму кристалла АО-ячейки для конкретного применения с 

учетом требований к угловой апертуре, спектральному разрешению, качеству 

спектрального изображения и других факторов. Полученные результаты важны для 

оценки АО-устройств на этапе их проектирования, а также для анализа 

преобразований светового пучка в существующих устройствах, использующих 

АО-ячейки. 



68 

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-

СПЕКТРАЛЬНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ В АО-

ГИПЕРСПЕКТРОМЕТРАХ 

3.1 Влияние пространственно-спектральной неоднородности функций 

передачи АО-фильтров на спектральные изображения 

 Как было показано в главе 2, АО-фильтры обладают рядом особенностей 

фильтрации неколлимированных световых пучков, что сказывается на 

характеристиках АО-гиперспектрометров как таковых, а также на качестве 

изображения, передаваемого через АО-фильтр. Так как взаимодействие света и 

звука подчиняется условиям фазового синхронизма, следующим из законов 

сохранения энергии и импульса, очевидным неотъемлемым свойством  

АО-фильтров является пространственно-угловая зависимость центральной длины 

волны спектрального окна пропускания от направления распространения света. 

Таким образом, функция пропускания АО-фильтра зависит от частоты ультразвука 

𝑓, длины волны падающего излучения 𝜆𝑖 и отклонения угла падения 𝛿𝜃𝑥 , 𝛿𝜃𝑦 от 

нормали. Важно заметить, что при изменении частоты ультразвука некоторая 

монохроматическая компонента 𝜆0 будет отфильтрована в разных участках поля 

зрения. В более сложном случае фильтрации белого света, при фильтрации даже на 

наведенной одной частотой 𝑓0 решетке, в разных участках поля зрения будут 

фильтроваться разные спектральные компоненты. Проще говоря, пучок после 

фильтрации в АО-фильтре в общем случае является спектрально неоднородным по 

пространству. 

 Как было продемонстрировано в п. 2.3, типовые неколлинеарные  

АО-фильтры на парателлурите, используемые в гиперспектральных системах, 

позволяют фильтровать свет за пределами монохроматической угловой апертуры, 

при этом на краях поля зрения наблюдается существенная отстройка центральной 

длины волны окна пропускания, равная нескольким ширинам полосы пропускания 

АО-фильтра на краях поля зрения (рис. 2.5). Очевидно, что такая существенная 

пространственно-спектральная неоднородность функции пропускания должна 
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обязательно учитываться при проектировании гиперспектрометров на основе  

АО-фильтров. При этом, ход лучей через АО-фильтр, обусловленный выбором 

типа ОС прибора, напрямую влияет на характер вносимых искажений [72]. 

3.2 Влияние типа оптической схемы гиперспектральной системы на основе 

АО-фильтра на качество передаваемого изображения 

Существует два основных типа оптических систем, применяемых в 

спектральных изображающих системах на основе АО-фильтра: коллимирующая 

[78] и конфокальная телецентрическая [77], рассмотренные ранее в главе 1. Так как 

применение этих двух схем изначально было вызвано необходимостью подавлять 

геометрические аберрации, влияние пространственно-спектральных функций 

передачи в каждой схеме не рассматривалось в полной мере. 

В коллимирующей схеме (рис. 3.1а) через АО-фильтр проходят 

параллельные (коллимированные) пучки света. Апертурная диафрагма входной 

линзы CL проецируется на центр ультразвукового пучка внутри АО ячейки  

4f-системой, состоящей из линз L1 и L2. Полевая диафрагма S, расположенная в 

плоскости промежуточного изображения, может использоваться для управления 

используемым угловым полем зрения АО-фильтра. 

Пара скрещенных поляризаторов P1 и P2 обеспечивает режим 

взаимодействия e→o и может отсутствовать, если поле зрения достаточно мало, 

чтобы избежать перекрытия дифрагированных и недифрагированных световых 

лучей для реализации бесполяризаторной схемы [71,126]. Подобно схеме для 

измерения двумерных функций пропускания АО-фильтра, каждому 

параллельному пучку лучей соответствует определенная точка объекта, и каждая 

точка результирующего спектрального изображения будет иметь различную 

центральную длину волны спектрального окна пропускания, строго повторяя 

пространственно-спектральную функцию пропускания АО-фильтра. 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 3.1 Коллимирующая (а) и телецентрическая конфокальная (б) схемы 

гиперспектральных систем на основе АО-фильтров. O – объект; CL – 

коллимирующий объектив;  S – диафрагма; L1, L2, L3 – линзы; P1,P2 – 

поляризаторы; AOTF – АО-фильтр; С – камера [72]. 

В конфокальной телецентрической схеме (рис. 3.1б) АО-фильтр 

устанавливается в промежуточной плоскости изображения 4f-системы и все точки 

изображения формируются пучками лучей с конечной угловой апертурой, 

входящими в АО-фильтр одинаковым образом. Таким образом, спектральная 

селективность для каждой точки изображения определяется пространственно-

спектральной функцией пропускания, усредненной по всем лучам внутри угловой 

апертуры оптической системы. Применение конфокальной телецентрической 

схемы позволяет избежать значительных вариаций центральной длины волны по 

полю зрения, но также делает видимой структуру акустического поля на 

изображении в виде модуляции интенсивности. Апертурная диафрагма S позволяет 

уменьшить угловую апертуру и избежать перекрытия дифрагированных и 

недифрагированных световых пучков аналогично коллимирующей схеме. 
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3.3 Оценка пространственно-спектральной неоднородности в 

коллимирующей схеме 

Для оценки пространственно-спектральной неоднородности были сняты 

наборы изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) однородного монохроматического светового поля 

при сканировании акустической частоты в диапазоне от 60 до 115 МГц с шагом 0,1 

МГц для нескольких центральных длин волн λMC монохроматора (λMC = 525...700 

нм, шаг 25 нм) с шириной щели 1 нм. Примеры спектральных изображений для  

λMC = 650 нм показаны на рис. 3.3а. Несмотря на маленькое анализируемое поле 

зрения (±2,4◦), ограничиваемое в АО-гиперспектрометрах до пределов угловой 

апертуры АО-фильтра, неоднородность интенсивности изображения отчетливо 

видна в виде яркого круга на частоте 78 МГц и кольцеобразных узоров на более 

высоких частотах. 

(а) (б)  (в)  

Рис. 3.3 Пространственно-спектральная неоднородность в коллимирующей схеме 

АО-гиперспектрометра. Примеры снятых изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) (a). 

Экспериментальные (цветная) и модельные (серая) зависимости от частоты 

ультразвука 𝑓 от угла падения для длины волны 𝜆𝑀𝐶 = 650 нм (б). 

Экспериментальная зависимость ширины полосы пропускания Δ𝑓 (FWHM) по 

всему полю зрения (в) [72]. 

Наборы спектральных снимков для каждой длины волны 

λMC обрабатывались для получения перестроечной характеристики 𝑓(𝑢, 𝑣), 

соответствующей максимальным значениям 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) в каждом пикселе. 

Экспериментально полученные распределения были сопоставлены с рассчетными 

функциями пропускания в выходных координатах 𝑓(𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2). Результат 
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показан на рис. 3.3б (экспериментально измеренная поверхность закрашена 

цветом, смоделированная поверхность окрашена в серый цвет). 

Среднеквадратическая ошибка (RMSE) для всего поля зрения составляет около 

0,01 МГц, поэтому экспериментальные данные очень хорошо согласуются с 

результатами численного моделирования. Разница между экспериментальными и 

расчетными значениями минимальной частоты 𝑓𝑠 составляет около 1%, что может 

быть вызвано зависимостью показателей преломления и фазовых скоростей звука 

от температуры, неопределенностью угла среза кристалла и другими параметрами. 

Стеки изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) также использовались для оценки 

распределения ширины полосы частот Δ𝑓 (FWHM). Экспериментально полученная 

поверхность, представленная на рис. 3.3в, имеет ту же форму, что и расчетная, но 

абсолютные значения экспериментальных данных выше примерно на 10...15 %. 

Это можно объяснить многими факторами, не учтенными при численном 

моделировании и приводящими к отклонению функции пропускания от 

аппроксимации sinc2-функцией, такими как спектральная ширина полосы света от 

монохроматора и расходимость акустического пучка. 

3.4 Оценка пространственно-спектральной неоднородности в конфокальной 

схеме 

В экспериментах с конфокальной телецентрической схемой набор 

изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) однородного монохроматического светового поля 

регистрировался при λMC = 650 нм при той же ширине щели 1 нм и том же 

диапазоне частот ультразвука. Примеры зарегистированных изображений, 

показанные на рис. 3.4а, демонстрируют возникающую модуляцию яркости, 

обсуловенную неравномерной структурой акустического поля внутри АО-ячейки, 

влияющей на эффективность дифракции. На рис. 3.4б и 3.4в представлены 

результаты измерений пространственно-спектральной неоднородности и вариации 

ширины спектрального окна пропускания. Результаты эксперимента показывают, 

что и 𝑓, и ∆𝑓 остаются примерно постоянными по всему полю зрения со 

стандартными отклонениями около 0,02 МГц и 0,01 МГц соответственно. Средняя 
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ширина спектра ∆𝜆 составляет 4,1 нм, что практически совпадает с ∆𝜆 в центре поля 

зрения коллимирующей схемы. 

 

(а)  (б)  (в)  

Рис. 3.4 Пространственно-спектральная функция пропускания в конфокальной 

схеме АО-гиперспектрометра. Примеры снятых изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) (a). 

Экспериментальные (цветная) зависимости от частоты ультразвука 𝑓 от угла 

падения для длины волны 𝜆𝑀𝐶 = 650 нм (б). Экспериментальная зависимость 

ширины полосы пропускания Δ𝑓 (FWHM) по всему полю зрения (в) [72]. 

3.5  Корректировка пространственно-спектральной неоднородности в 

гиперспектральных системах, построенных по коллимирующей схеме 

Как было показано в п. 3.2, гиперспектрометры, построенные по 

коллимирующей схеме, регистируют изображения с существенной 

пространственно-спектральной неоднородностью, которая играет роль даже при 

ограничении поля зрения до пределов угловой апертуры АО-фильтра. При этом, 

методы моделирования и измерения пространственно-спектральных функций 

пропускания АО-фильтров дает возможность корректировать пространственно-

спектральные искажения изображений. 

Обычно, при восстановлении спектральных данных из изображений, в 

качестве основной характеристики гиперспектральных систем на основе  

АО-фильтров обычно используют спектрально-частотную (называемую иногда 

перестроечной) характеристику 𝑓(𝜆), при измерении которой центральная длина 

волны 𝜆 спектрального интервала прошедшего света определяется для 
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параксиальных лучей. Такая характеристика используется для того, чтобы 

сопоставить каждому изображению из набора 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) (рис. 3.3б) центральную 

длину волны 𝜆 и получить набор спектральных изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝜆) (рис. 3.5). В 

то же время, при заданной частоте ультразвука 𝑓 условие дифракции Брэгга 

выполняется для разных длин волн в зависимости от угла падения луча света на 

решетку. В гиперспектральных изображающих системах на основе АО-фильтров, 

построенных по коллимирующей схеме, это явление приводит к изменению 𝜆 в 

пределах используемого углового поля, поэтому использование перестроечной 

характеристики, измеренной только для центрального пикселя снижает точность 

спектральных измерений. Предлагаемый метод корректировки (рис. 3.5) позволяет 

снять это ограничение при помощи измерения спектрально-частотной 

характеристики АО-фильтра 𝑓(𝑢, 𝑣, 𝜆) в каждой точке изображения (𝑢, 𝑣) 

(пространственно-спектральной калибровки) и использовании ее для 

преобразования набора полученных изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) в скорректированный 

трехмерный массив данных 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝜆). 
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Рис. 3.5 Схема предлагаемого метода коррекции пространственно-

спектральной неоднородности пропускания АО-фильтра. Пространственно-

спектральная калибровка: полученные наборы (стеки) изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) 

для нескольких длин волн монохроматора 𝜆MC = 525, 550, ..., 700 нм (a); 

вычисленные зависимости 𝑓(𝑢, 𝑣), соответствующие максимальной 

величине 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) в каждом пикселе, и согласованные с ними 

математические модели (б); объединенные модели для всех 𝜆MC (в) и 

полученные характеристики 𝑓(𝑢, 𝑣, 𝜆) в каждом пикселе (г). Набор требуемых 

частот 𝑓 вычисляется для заданного набора длин волн 𝜆 с использованием 

этих характеристик для каждого пикселя (ж). Коррекция набора 

изображений: полученный набор (стек) 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) (д) и значения сигнала в 

каждом пикселе (е); интерполяция значений сигнала для набора требуемых 

частот 𝑓 (з); вычисленные значения сигнала в каждом пикселе (и) и 

скорректированный набор (стек) изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝜆) (к) [127]. 
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Рис. 3.6 Спектральные изображения цветного отпечатка, подсвеченного лампой с 

линейчатым спектром. (a) Спектр люминесцентной лампы; (б) отсканированное 

изображение цветного отпечатка; спектральные снимки, снятые при частоте 

управляющего ВЧ-сигнала 84 МГц (в), 84,5 МГц (г) и 84,8 МГц (д). 

Монохроматическое изображение на длине волны 611,5 нм, полученное с 

помощью пост-обработки стека изображений, зарегистрированным  

АО-гиперспектрометром, построенным по коллимирующей схеме (е). 

Изображение, снятое АО-гиперспектрометром, построенным по конфокальной 

схеме при частоте ВЧ-сигнала 84 МГц (ж). [64] 

 Для проверки предложенного метода была проведена съемка цветного 

отпечатка (рис. 3.6б), подсвеченного лампой с линейчатым спектром (рис. 3.6а) с 

двумя характерными пиками в зеленой и красной области. Как показано на 

рисунках 3.6в-д, снимки отпечатка в красной области около 611,5 нм,  

полученные с помощью коллимирующей схемы, демонстрируют  

пространственно-спектральную неоднородность. При этом снимок, полученный с 

помощью конфокальной схемы (рис. 3.6ж) является однородным, как и 

монохроматизированное изображение (рис. 3.6е), полученное с помощью 

предложенного метода. 
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3.6 Выводы к главе 3 

Таким образом, в коллимирующей схеме, в которой осуществляется 

фильтрация параллельных пучков в АО-фильтрах, неоднородность в изображении 

полностью определена формой поверхности фазового синхронизма, так как каждая 

точка изображения формируется пучком, проходящим через АО-фильтр под 

определенным углом. В конфокальной схеме, в которой АО-фильтр установлен в 

промежуточной плоскости изображения, каждая точка изображения фильтруется 

одинаковым образом, что приводит к устранению спектральной неоднородности 

по полю зрения, так как происходит интегрирование пространственно-

спектральных функций передачи по углу. При этом в конфокальной схеме 

происходит визуализация распределения акустического поля внутри ячейки, 

выражающаяся в пространственной модуляции яркости итогового изображения, 

что негативно сказывается на его качестве. 

При этом, пространственно-спектральную неоднородность 

гиперспектральных систем на основе АО-фильтров, построенных по 

коллимирующей схеме можно измерить, а затем получить монохроматические 

изображения методом цифровой обработки [72,128]. Таким образом, коррекция 

пространственно-спектральной неоднородности позволяет гораздо эффективнее 

использовать поле зрения гиперспектральных систем, построенных по 

коллимирующей схеме. Описанные методики монохроматизации изображений 

[72,73,128] по сути не ограничены по полю зрения и создают предпосылки к 

созданию гиперспектральных систем, построенных использующих все доступное 

поле зрения АО-фильтров, превышающее используемую в обычных случаях 

монохроматическую угловую апертуру. 
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ГЛАВА 4. АО-ГИПЕРСПЕКТРОМЕТРИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 

4.1 Концепция АО-гиперспектрометра без ограничения поля зрения 

Сложный характер пространственно-спектральной неоднородности функции 

пропускания АО-фильтров, а также необходимость создания АО спектральных 

устройств, обладающих высокой спектральной селективностью, являются 

причинами ограничения поля зрения АО-фильтров до пределов 

монохроматической апертуры. Сформулированные в главах 2 и 3 методики расчета 

функций пропускания АО-фильтров, калибровки и устранения пространственно-

спектральной неоднородности, позволяют преодолеть использовать АО-фильтры 

без ограничения их поля зрения и без потери спектрального разрешения. 

Предлагаемый метод актуален для АО-фильтров в АО-гиперспектрометрах, 

построенных по коллимирующей схеме и основан на примененении метода 

корректировки пространственно-спектральной неоднородности путем 

установления перестроечной характеристики 𝑓(𝑢, 𝑣, 𝜆) для каждого пикселя 

изображения (рис. 4.1). 

При этом, предлагаемый метод устраняет обязательное требование 

применения широкоапертурной геометрии, позволяя использовать АО-фильтры с 

такой геометрией взаимодействия, в которой угловая апертура произвольна. 
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Рис. 4.1. Принцип формирования спектрально-пространственного массива данных. 

а – трансформация спектра источника света при распространении светового пучка 

через АО фильтр; б – коррекция спектрально-пространственного массива; 1 – 

источник анализируемого светового потока, 2 – входной объектив, 3 – входной 

поляризатор, 4 – АО ячейка, 5 – выходной поляризатор (ортогональный входному), 

6 – АО фильтр (состоит из поляризаторов 3,5 и АО ячейки 4), 7 – выходной 

объектив, 8 – МПИ, 9 – спектр анализируемого излучения, 10 – частотный спектр 

подаваемого на АО фильтр управляющего высокочастотного сигнала, 11 – спектр 

отфильтрованного излучения, 12 – массив пространственно-спектральных данных 

(интенсивностей), образованный зарегистрированной стопкой снимков, 13 – 

скорректированный массив пространственно-спектральных данных, 14 – 

извлеченный из этого массива спектр одной из точек изображения. 

4.2 Экспериментальная реализация АО-гиперспектрометра без ограничения 

поля зрения 

Для реализации АО-гиперспектрометра без ограничения поля зрения была 

использована коллимирующая схема ОС (рис. 4.2). В состав экспериментальной 

установки для калибровки пространственно-спектральной неоднородности были 

включены перестраиваемый источник монохроматического излучения 

(монохроматор) МС (СФ-46, ЛОМО) на основе галогенной лампы и 

дифракционной решетки, диффузно рассеивающее стекло D для создания 

равномерного светового поля, две пары ахроматизированных склеенных 

объективов L1 (фокусное расстояние 𝑓1 =  18 мм) и L2 (𝑓2  =  30 мм), а также пара 

скрещенных пленочных поляризаторов P1 и P2 (XP42-200, Edmund Optics). 
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Эксперименты проводились с АО-ячейкой из парателлурита со следующими 

параметрами: 𝛾 =  7°; 𝜃𝑖  =  73,85°; 𝛽 =  2,3°; 𝐿 =  10 мм; линейная апертура 

10 мм; диапазон частот ультразвука от 60 МГц до 130 МГц, что позволяет работать 

в диапазоне длин волн света от 450 нм до 800 нм; средняя мощность около 1 Вт. 

Изображение, построенное объективом L3 (𝑓3 = 25 мм, TBL 25, 

The Imaging Source), регистрировалось МПИ монохромной камеры С (DMK 

37BUX178, The Imaging Source). 

 

Рис. 4.2. Схема экспериментальной установки для пространственно-

спектральной калибровки АО-гиперспектрометров. MC – перестраиваемый 

источник монохроматического излучения (монохроматор); D – рассеиватель; 

L1–L3 - объективы; P1, P2 – скрещенные поляризаторы; AOC – АО-ячейка; 

C – камера с МПИ [127]. 

В результате эксперимента были получены наборы изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) 

(при изменении частоты 𝑓 в диапазоне от 60 МГц до 110 МГц с шагом 0,1 МГц) 

для нескольких центральных длин волн монохроматора  𝜆MC: от 525 нм до 700 нм 

с шагом 25 нм, ширина щели монохроматора 1 нм. На рисунках 4.3а-4.3б показаны 

примеры полученных изображений, на которых отчетливо видно светлые кольца, 

соответствующие сечениям поверхности 𝑓(𝛿𝜃𝑖1, 𝛿𝜃𝑖2) для некоторой 𝑓. Красный 

прямоугольник на рисунке 4.3б соответствует обычно используемому угловому 

полю 4°, в пределах которого отклонение частоты (или длины волны) достаточно 

мало. При каждой длине волны настройки монохроматора  𝜆MC для каждого 

пикселя полученного набора изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) была найдена частота 𝑓(𝑢, 𝑣), 

соответствующая максимальной величине сигнала. Полученная 
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экспериментальная зависимость 𝑓(𝑢, 𝑣) была совмещена с 

зависимостью 𝑓(𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2), построенной в результате моделирования, путем 

вычисления параметров проективного преобразования камеры 

(𝑢, 𝑣) →  (𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2) [129] и частоты ультразвука 𝑓𝑠 для осевого луча при помощи 

метода наименьших квадратов. Пример совмещения показан на рисунке 4.3в: 

цветная поверхность соответствует экспериментальным данным, а серая — 

данным моделирования. Результаты демонстрируют хорошее совпадение 

экспериментальных данных с моделированием: среднеквадратическая ошибка 

(RMSE) не превышает 0,03 МГц для всех 𝜆MC. Экспериментально измеренная 

зависимость ширины полосы частот 𝛥𝑓 (FWHM), которая приведена на 

рисунке 4.3г, имеет такой же вид, как и вычисленная в результате моделирования 

рисунок 4.3в, но экспериментальные значения на 10-20 % выше. 

Набор таких совмещенных зависимостей 𝑓(𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2), полученный для 

всех 𝜆MC, был далее использован, чтобы интерполировать спектрально-частотные 

(перестроечные) характеристики 𝑓(𝑢, 𝑣, 𝜆) для каждого пикселя в пределах 

рабочего диапазона длин волн 𝜆MC, как показано на рисунке 4.3д. При помощи этих 

характеристик для каждого пикселя можно вычислить набор требуемых частот 𝑓, 

соответствующий заданному набору длин волн 𝜆, как было показано в главе 3. 

Значения сигнала в каждом пикселе для этого набора частот интерполируются из 

набора (стека) изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝑓) и формируют скорректированный набор 

(стек) спектральных изображений 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝜆). Как видно из примера на рисунке 4.3е, 

спектральные сечения скорректированного массива 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝜆) содержат прямую 

светлую линию, что показывает неизменность длины волны 𝜆 в пределах 

используемого углового поля. Интенсивность скорректированного 

изображения 𝐼(𝑢, 𝑣, 𝜆 =  𝜆MC), соответствующего центральной длине волны 

настройки монохроматора, даже после коррекции остается неоднородной по 

угловому полю. Это вызвано в основном виньетированием светового пучка 

объективами и гранями АО-ячейки и отчасти изменениями эффективности  

АО-дифракции при изменении угла падения света [116]. В дальнейшем это может 
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быть также исправлено известными методами коррекции неоднородности 

освещенности изображения. 

Если геометрия АО взаимодействия отличается от широкоапертурной, 

изохроматические (𝜆 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) линии являются фрагментами колец большого 

размера и видны на изображениях полученного набора как светлые дуги (в 

соответствии с рисунком 4.4). В таком случае вычисленная 

зависимость 𝑓(𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2) является монотонной по оси 𝛿𝜃𝑑2. Результаты 

эксперимента согласуются с моделированием, среднеквадратическая ошибка 

(RMSE) не превышает 0,02 МГц. Полученные в результате эксперимента значения 

ширины полосы частот Δf для наклонной геометрии меньше, чем для 

широкоапертурной, при этом изменения Δf в пределах анализируемого углового 

поля для наклонной геометрии также меньше в абсолютных значениях 

(рисунок 4.4е). 

Для обеих геометрий после проведения пространственно-спектральной 

калибровки монохроматор МС и рассеиватель D были заменены объективом (MD 

135 мм f/2,8, Minolta), чтобы зарегистрировать изображения различных объектов. 

В качестве тестового образца было использовано цветное отпечатанное на 

фотобумаге изображение (показано на рисунке 4.5б), поочередно освещенное 

двумя источниками света: галогенной лампой со светофильтром, не 

пропускающим излучение с длиной волны более 650 нм, и люминесцентной 

лампой, спектр которой показан на рисунке 4.5а. Примеры полученных 

изображений и результаты коррекции показаны на рисунках 4.6–4.8. Спектр 

люминесцентной лампы имеет две явно различимые узкие линии (546,5 нм и 

611,5 нм), которые хорошо заметны как на сечениях полученного набора 

изображений (рисунки 4.6а и 4.6г), так и на сечениях скорректированного массива 

данных (Рисунки 4.6б и 4.6д). 



83 

 

Рис. 4.3. Широкоапертурная геометрия АО взаимодействия. Примеры 

изображений, полученных при разных частотах ультразвука 𝑓 (а); сечения 

полученного набора (стека) изображений (б); измеренные (цветные 

поверхности) и промоделированные (серые поверхности) зависимости 

частоты 𝑓 (в) и ширины полосы пропускания (FWHM) 𝛥𝑓 (г) от углов 

(𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2) на выходе из ячейки. Все примеры приведены для длины волны 

монохроматора 𝜆MC =  600 нм с шириной щели (полосы пропускания) 1 нм. 

Вычисленные зависимости 𝑓(𝜆) для разных точек изображения (д) и сечения 

преобразованного набора (стека) монохроматических изображений 

для  𝜆𝑀𝐶 = 600 нм (е). Маркеры, обозначающие разные точки изображения, 

одинаковы на рисунках (в), (д) и (е) [127]. 
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Рис. 4.4. Наклонная геометрия АО взаимодействия. Относительное 

расположение угловых полей на входе в АО ячейку (а) и диаграмма функции 

пропускания (б) для широкоапертурной (синий цвет) и наклонной (желтый 

цвет) геометрии. Примеры изображений, полученных при разных частотах 

ультразвука f (в); сечения полученного набора (стека) изображений (г); 

полученные экспериментально (цветные поверхности) и в результате 

моделирования (серые поверхности) зависимости частоты 𝑓 (д) и ширины 

полосы пропускания (FWHM) 𝛥𝑓 (е) от углов (𝛿𝜃𝑑1, 𝛿𝜃𝑑2) на выходе из 

ячейки. Все примеры приведены для длины волны монохроматора 

 𝜆MC =  600 нм с шириной щели (полосы пропускания) 1 нм [127]. 
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Рис. 4.5. Спектр люминесцентной лампы (а), измеренный при помощи 

спектрометра, и отпечатанное на принтере цветное изображение (б), которые 

были использованы в экспериментах. Значения сигнала (а) приведены в 

произвольных единицах [127]. 

На рисунках 4.6в и 4.6е показаны примеры извлеченных из 

скорректированных массивов данных спектров в четырех точках 

изображения, соответствующих чернилам различных цветов, которые 

демонстрируют, что спектральные линии не смещаются по длине волны при 

изменении положения точки на изображении. Изменения центральной длины 

волны прошедшего излучения в пределах анализируемого углового поля при 

использовании широкополосного источника излучения (галогенной лампы) 

не столь явно заметны при широкоапертурной геометрии АО-взаимодействия 

(рис. 4.7а), но отчетливо видны для наклонной геометрии (рис. 4.7г). Как 

видно в верхнем ряду изображений на рисунке 4.5б, а также на рисунке 4.7г, 

пятна фиолетовых чернил выглядят светлыми в левой части изображения и 

темными — в правой. Это вызвано заметным изменением спектрального 

коэффициента отражения фиолетовых чернил в диапазоне 600–650 нм, 

которое хорошо видно на измеренных спектрах (рис. 4.7в и 4.7е). На 

преобразованных изображениях (рис. 4.7б и 4.7д) такие вариации 

интенсивности фиолетовых чернил в пределах углового поля практически 
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отсутствуют. Несмотря на разницу в спектрально-частотных зависимостях, 

результаты для обеих геометрий достаточно близки и подтверждают, что 

предложенный метод позволяет эффективно скорректировать 

пространственно-спектральную неоднородность пропускания АО-фильтров 

в обоих случаях. 

 

Рис. 4.6. Примеры полученных (верхний ряд) и скорректированных (нижний 

ряд) спектральных изображений цветного отпечатка для наклонной 

геометрии АО взаимодействия при освещении люминесцентной лампой с 

узкими линиями в спектре (a) и широкополосным источником света 

(галогенной лампой) с отрезающим фильтром на 650 нм (б) [127]. 
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Рис. 4.7. Результаты экспериментов для люминесцентной лампы с узкими 

линиями в спектре. Исходные (а, г) и преобразованные (б, д) наборы (стеки) 

изображений; извлеченные из преобразованных стеков спектры (в, е) в 

нескольких точках изображения, соответствующих чернилам разных цветов; 

(а–в) соответствуют широкоапертурной геометрии, (г–е) — наклонной 

геометрии. Значения сигналов (в, е) приведены в произвольных единицах. 

Красный квадрат на рисунке (а) соответствует обычно используемому 

угловому полю ±2° по обеим осям [127]. 
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Рис. 4.8. Результаты экспериментов для галогенной лампы с отрезающим 

фильтром на 650 нм. Исходные (а, г) и преобразованные (б, д) наборы (стеки) 

изображений; извлеченные из преобразованных стеков спектры (в, е) в 

нескольких точках изображения, соответствующих чернилам разных цветов; 

(а–в) соответствуют широкоапертурной геометрии, (г–е) — наклонной 

геометрии. Значения сигналов (в, е) приведены в произвольных единицах 

[127]. 

4.3 Выводы к главе 4 

В главе было экспериментально показано, что для АО-фильтров с угловым 

полем 12°×11,2° (в воздухе) отклонения центральной длины волны спектрального 

окна пропускания могут быть практически полностью исправлены при помощи 

пространственно-спектральной калибровки АО-фильтров и цифровой обработки 

полученных наборов (стеков) изображений. Таким образом, угловое поле, обычно 

ограниченное размерами 4°×4° даже при использовании широкоапертурной 

геометрии, может быть увеличено в несколько раз. Предложенный метод 

эффективен для любой геометрии АО-взаимодействия, следовательно, 

использование специфических геометрий для проектирования изображающих 

систем на основе АО-фильтров становится необязательным. Смещение от 

широкоапертурной геометрии приводит к увеличению требуемого диапазона 
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частот ультразвука, но также позволяет уменьшить ширину спектральной полосы 

пропускания и ее вариации в пределах углового поля (при смещении в полярной 

плоскости в сторону от оптической оси кристалла). Предложенный метод особенно 

важен для работы с объектами, имеющими узкие линии в спектре, и может быть 

дополнен методами коррекции неравномерности распределения освещенности по 

изображению и спектрометрической калибровкой для проведения точных 

спектральных измерений в любой точке изображения. Рассмотренный подход 

вносит значительный вклад в развитие методов проектирования АО-

гиперспектрометров и может быть полезен в различных случаях, требующих 

увеличенного поля зрения и высокой точности спектральных измерений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В работе было проведено исследование особенностей пространственно-

спектральных функций передачи АО-фильтров в задачах АО-гиперспектрометрии. 

Показано их прямое влияние на качество спектральных изображений, 

регистрируемых АО-гиперспектрометрами, а также разработаны методики  

АО-гиперспектрометрии с учетом пространственно-спектральных функций 

пропускания АО-фильтров. 

 Наиболее важные результаты работы: 

1. Развита модель, описывающая пространственно-спектральное 

преобразование излучения при акустооптической дифракции, и проведен 

расчет пространственно-спектральных функций пропускания АО-фильтров 

для случая фильтрации широкополосного излучения. 

2. Сформулирован подход к построению АО спектральных устройств с 

величиной поля зрения, превышающей классическое 

(«квазимонохроматическое») значение. 

3. Проведена оценка влияния пространственно-спектральной неоднородности 

функций передачи АО-фильтров на качество изображения в АО-

гиперспектрометрах. 

4. Разработан метод коррекции пространственно-спектральной 

неоднородности изображений, получаемых с помощью АО-

гиперспектрометров, построенных по коллимирующей схеме. 

5. Показана возможность создания АО спектральных устройств с полем зрения, 

превышающим величину его классической («квазимонохроматической») 

угловой апертуры. 

6. Показано, что разработанный подход позволяет использовать произвольную 

(не только «широкоапертурную») геометрию дифракции света на звуке для 

построения АО изображающих спектральных устройств. 
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