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Введение в акустооптику 
 

 

История вопроса 
 

Акустооптические устройства используются в 

лазерном оборудовании для управления 

интенсивностью и положением лазерного луча. В 

настоящем документе рассматривается теория и 

применение акустооптических модуляторов. 

Акустооптическое взаимодействие происходит во 

всех оптических средах, в которых присутствует 

акустическая волна и луч лазера. Когда 

акустическая волна вводится в оптическую среду, 

она создает волну с некоторым преломлением, 

которая ведет себя как синусоидальная 

дифракционная решетка. Лазерный луч, 

проходящий через эту решетку, дифрагируется на 

несколько порядков. При правильно подобранной 

конструкции устройства луч первого порядка 

имеет наибольшую эффективность. Его наклон 

линейно пропорционален акустической частоте, 

так что чем выше частота, тем больше угол 

отклонения. 

 

a

a

V

f  

акустооптическом взаимодействии частота 

лазерного луча смещается на величину, равную 

акустической частоте. Этот частотный сдвиг может 

использоваться для гетеродинного детектирования, 

когда требуется точная фазовая информация. 
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Где λ – длина оптической волны в воздухе, fa – 

акустическая частота, Va – акустическая скорость, 

Θ – угол между падающим лазерным лучом и 

дифрагированным лазерным лучом, причем 

акустическая волна проходит по основанию 

треугольника, образованного этими тремя 

векторами. 

 
Схема углового взаимодействия между 

акустической волной и лазерными лучами 

изображена на Рис. 1. Интенсивность 

дифрагируемого (отклоняемого) света прямо 

пропорциональна акустической мощности (Pac), 

добротности материала (M2), геометрических 

факторов (L/H) и обратно пропорциональна 

квадрату длины волны. 

 
Это видно из формулы: 
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Входной сигнал 
 

 

 
Генератор 

 
В акустооптике возможны как отклонение, так 

и модуляция амплитуды луча. Кроме того, при 
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Выбор акустооптического материала 
 

Применяются различные акустооптические материалы, в зависимости от таких параметров лазера, как длина 

волны (диапазон оптического пропускания), поляризация и плотность энергии. В таблице 1 собраны наиболее 

употребительные материалы, используемые в акустооптических модуляторах Brimrose. Модуляторы для 

лучей видимой и ближней инфракрасной области спектра обычно изготовляются из фосфида галлия 

(разработка Brimrose), двуокиси теллура, фосфида индия (разработка Brimrose), из плавленого кварца. В 

инфракрасной зоне единственным доступным на рынке материалом для модуляторов с относительно высокой 

добротностью является германий. В устройствах высокочастотной (ГГц) обработки сигналов применяется 

ниобат лития, фосфид индия и фосфид галлия. 
 

 
 

МАТЕРИАЛ 
 

ОПТИЧЕС
КИЙ ДИА-
ПАЗОН 
(микрон) 

 

ОПТИЧЕСКАЯ 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ 

 

МАКС. МОЩ-

НОСТЬ ЛАЗЕРА 

В НЕПРЕРЫВ-

НОМ РЕЖИМЕ 

(Вт/мм2) 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПРЕЛОМЛЕ-

НИЯ 

 

АКУСТИ-

ЧЕСКАЯ 

МОДА 

 

АКУСТИ-

ЧЕСКАЯ 

СКОРОСТЬ 

(км/с) 

 

ДОБРОТ

НОСТЬ 

x10-15
 

мм2/Вт 

 

СЕРИЯ 

МОДУЛЯТО-

РОВ 

 

Халькогени
дное стекло 

 

1,0 - 2,2 
 

Хаотическая 
 

0,5 
 

2,7 
 

П 
 

2,52 
 

164 
 

AMM-0-0 

 

Флинтглас 

SF6 

 

0,45 - 2,0 
 

Хаотическая 
 

0,7 
 

1,8 
 

П 
 

3,51 
 

8 
 

FGM-0-0 

 

Плавленый 
кварц 

 

0,2 - 4,5 
 

Линейная 
 

> 100 
 

1,46 
 

П 
 

5,96 
 

1,56 
 

FQM-0-0 

 

Галлия 

фосфид 

 

0,59 - 10,0 
 

Линейная 
 

5 
 

3,3 
 

П 
 

6,3 
 

44 
 

GPM-0-0 

 

Германий 
 

2,0 - 12,0 
 

Линейная 
 

2,5 
 

4,0 
 

П 
 

5,5 
 

180 
 

GEM-0-0 

 

Индия 

фосфид 

 

1,0 - 1,6 
 

Линейная 
 

5 
 

3,3 
 

П 
 

5,1 
 

80 
 

IPM-0-0 

 

Лития 

ниобат 

 

0,6 - 4,5 
 

Линейная 
 

0,5 
 

2,2 
 

П 
 

6,6 
 

7 
 

LNM-0-0 

 

Лития 
ниобат 

 

0,6 - 4,5 
 

Линейная 
 

0,5 
 

2,2 
 

С 
 

3,6 
 

15 
 

LNM-0-0 

 

Окись 

теллура 

 

0,4 - 5,0 
 

Хаотическая 
 

5 
 

2,25 
 

П 
 

0,62 
 

34 
 

TEM-0-0 

 

Окись 
теллура 

 

0,4 - 5,0 
 

Круговая 
 

5 
 

2,25 
 

С 
 

5,5 
 

1000 
 

TEM-0-0 

 

Таблица 1.  Характеристики акустооптических материалов. 

 
Строение акустооптического устройства 

 
Выбранный акустооптический материал оптически полируют, преобразователь из ниобата лития 

напрессовывается на вещество модулятора с помощью передовой технологии Brimrose, которая 

обеспечивает более эффективную акустическую связь, чем эпоксидная смола. Применяются только 

высококачественные металлические связки. Затем преобразователь притирается до основной частоты 

резонанса – например, 1 ГГц. 
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Изготовление акустооптического 

устройства 
 

Выбранный акустооптический материал 

оптически полируют, преобразователь из ниобата 

лития напрессовывается на вещество модулятора 

с помощью передовой технологии Brimrose, 

которая обеспечивает более эффективную 

акустическую связь, чем эпоксидная смола. 

Применяются только высококачественные 

металлические связки. Затем преобразователь 

притирается до основной частоты резонанса – 

например, 1 ГГц. 
 

 

Антибликовое покрытие оптики 
 

Brimrose применяет многослойное диэлектри-

ческое широкополосное или “V” противоотража-

тельное покрытие для своих А/О модуляторов. 

Типичные потери составляют от нескольких 

процентов у внешних резонаторов до 0,2 

процента у внутрирезонаторных устройств. 

 

нарастания и размера пятна для трех обще-

принятых материалов А/О модуляторов 

представлены на Рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
РЧ сигнал 

 
 
 
 
 
Рисунок 2. Фокусировка А/О модулятора 
 
 
 
 
 

Цифровая модуляция 
 

Для А/О модуляторов главным показателем 

является скорость модуляции, которая прежде 

всего определяется временем пробега, t. Время 

пробега t и время нарастания tr определяются 

формулами: 

 

 

 
 

 

 
tr = 0,85 τ 

 
Для получения высокой скорости модуляции t 

должно быть как можно меньше. На практике 

фронт опорной оптической волны обычно 

сводится в фокус в области взаимодействия А/О 

модулятора. Угол расхождения акустической 

волны ∆0 должен быть максимально приближен к 

углу расхождения оптической волны ∆Φ, чтобы 

весь падающий свет дифрагировал так, как 

показано на Рис. 2. Акустооптический модулятор 

может использоваться для открытия и закрытия 

лазерного луча внешним цифровым TTL-

сигналом. 

 

TTL-сигнал обеспечивает простую интеграцию 

с компьютером. Для поддержки сигнала «вкл./ 

откл.» время нарастания системы модулятора 

должно соответствовать цифровому переходу 

формы волны. Графики функции времени 
d

V
t  
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Аналоговая модуляция 
 
Акустооптический модулятор имеет нелинейную 

передаточную характеристику, поэтому при его 

использовании в качестве аналоговой системы 

модуляции следует соблюдать осторожность. 

Лучший подход к контролю уровня серого – 

охарактеризовать функцию перехода и подать 

соответствующие уровни напряжения на входной 

порт привода с импедансом 50 Ом. При 

синусоидальной модуляции требуется сместить 

рабочую точку к линейной области функции 

перехода, а также может потребоваться 

фокусировка для обеспечения адекватности 

времени нарастания. 
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Модель функции передачи модуляции 

представлена следующей формулой: 

Динамический коэффициент контрастности 

определяется формулой: 

   

r

m

t
f

f

f
ФПМ

35,0
;

2,1
exp 0

2

0
 

 
Где fm – частота модуляции. Типичная функция 

ФПМ показана на Рис. 4. Ширина полосы частот 

видеосигнала определяется диапазоном частоты 

fm, при которой ФПМ снижается до 0,5. 

Коэффициент модуляционного контраста при 

любой fm можно получить как: 

min

max

I

I
CR  

Где Imax = максимальная измеренная 

интенсивность лазера, Imin = максимальная 

интенсивность лазера, измеренная для луча 

первого порядка. В случае динамического 

коэффициента контрастности Imin составляется 

модуляцией рассеянного света и света от 

утечки РЧ мощности, приводящей в действие 

модулятор. Для получения оптимального 

коэффициента контрастности необходимо 

оптимизировать Imax. Динамический 

коэффициент контрастности составляет от 500 

до 1000. 

m

m
m

fФПМ

fФПМ
fCR

1

1
)(  

 

Динамический коэффициент 

контрастности 
 

Динамический коэффициент контрастности 

понижается по мере роста частоты модуляции, 

что сопровождается ухудшением качества 

ответной частоты модулятора. 
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Строение акустооптического привода 
 
 

РЧ привод обычно состоит из РЧ генератора и 

амплитудного модулятора с интерфейсом, 

принимающим модуляцию входного сигнала, и 

РЧ усилителя, включает А/О модулятор. 

Спецификации в каталоге подробно отражают 

характеристики системы модулятора/привода. 

 
 
 
 

Глоссарий 

 
AOBD….  Акустооптическое устройство отклонения лазерного луча 

D….  Оптическая апертура (в метрах) 

∆Φ….  Натуральная дивергенция коллимированного лазерного луча с шириной апертуры D 

λ….  Длина оптической волны в свободном пространстве (в метрах) 

∆Fa….  Полная ширина полосы пропускания (МГц) 

∆T….   Время открытия (в секундах) 

p….  Коэффициент усечения лазерного луча 

W….  Диаметр сфокусированного луча при 1/e баллов интенсивности 

a….  предварительно определенный параметр луча 

FL….  Фокусное расстояние линзы (в метрах) 

Dfa/dt….   Скорость ЧМ 

M2….  Акустическая добротность 

Pac….  Акустическая мощность (в ваттах) 
t….  Время нарастания модулированного лазерного луча (в секундах) 

DIA….  Диаметр лазерного луча 

ФПМ….  Функция передачи модуляции 

fm….  Частота модуляции 

fo….  Характеристическая частота 

Imax….  Максимальная интенсивность 

Imin….  Минимальная интенсивность 
CR….  Коэффициент контрастности 

V Coat….  Противоотражательное покрытие узкого диапазона 

θb….  Угол Брэгга 

θ….  2φb = Угол отклонения 

fa….  Акустическая частота (МГц) 

η….  Дифракционная эффективность модулятора 

L….  Длина взаимодействия 

H….  Высота преобразователя 
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СПЕКТРОСКОПИЯ С 

АОНФ 
 

НОВЫЙ МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

СПЕКТРОСКОПИИ В БЛИЖНЕЙ 

ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной прикладной записке рассматриваются 

специальные свойства акустооптического 

настраиваемого фильтра (АОНФ), которые можно 

использовать для решения многих практических 

проблем, связанных со спектроскопией в ближней 

инфракрасной области при применении в 

промышленности или для контроля процессов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Спектроскопия в ближней инфракрасной 

области – это технология, которая получила широ-

кое распространение за последние годы как мощ-

ное диагностическое средство, особенно для целей 

обеспечения качества и контроля технологических 

процессов. Она уже зарекомендовала себя в самых 

разных применениях: количественный анализ 

лекарственных препаратов, косметики и бензина 

(включая октановое число), производство и 

контроль качества безалкогольных напитков и пива, 

проверка спелости фруктов, спектрографическая 

визуализация биологических и медицинских 

материалов. 

Для успешной реализации спектроскопии 

в БИК области в большинстве реальных 

применений требуется регистрация данных при 

нескольких разных длинах волн. Поэтому важным 

компонентом любого спектрометра БИК области 

является монохроматор – устройство того или 

иного типа для выделения узких интервалов длин 

волн. К сожалению, традиционные монохроматоры 

(в которых используются дифракционные решетки) 

требуют осторожного обращения и частой 

калибровки. Кроме того, их эффективность легко 

ухудшается в промышленной среде, что делает их 

не самым лучшим выбором для решения задач 

оперативного контроля процессов. К тому же 

сканирование такого устройства между разными 

длинами волн с приемлемой воспроизводимостью 

занимает довольно длительное время. 

Акустооптический настраиваемый фильтр 

(АОНФ), с другой стороны, обладает почти идеаль-

ными свойствами с точки зрения спектроскопии в 

БИК области. Это полностью твердотельный 

настраиваемый фильтр, не имеющий подвижных 

частей, что делает его защищенным от изменения 

ориентации в пространстве и даже от сильных 

механических ударов и вибраций. 

 

Эта сравнительно новая технология обеспечивает 

отличное разрешение и легко интегрируется в 

замкнутые системы с помощью волоконной оптики 

для дистанционного контроля проб или для работы 

в крайне неблагоприятных условиях среды. АОНФ 

не только лишен подвижных частей, которые 

требовали бы калибровки – он также представляет 

собой высокоскоростное программируемое 

устройство, способное произвольно обращаться к 

тысячам точных длин волн менее чем за секунду, 

что делает его идеальным инструментом для 

спектроскопии в БИК области. Следовательно, 

спектрометры на базе АОНФ могут вывести 

спектроскопию в БИК области на такой уровень, 

который буквально совершит революцию в этой 

сфере, открыв множество новых возможностей, 

включая спектроскопическую визуализацию*, а 

также повысит эффективность существующих 

применений. 

 

* См., например: П.Дж. Треадо, И.В. Левин, Э.Н. 

Льюис. Прикладная спектроскопия. Т. 46, вып. 4, 1992 

 

СПЕКТРОСКОПИЯ В БЛИЖНЕЙ 

ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ближнюю инфракрасную (БИК) область 

спектра можно определить как область длин волн от 

700 нм до 2-3 мкм. Многие молекулы имеют 

характерные колебательные обертоны (∆ν>1), 

которые образуют полосы поглощения в этой части 

электромагнитного спектра. Следовательно, спектры 

поглощения БИК зоны можно использовать для 

идентификации молекулярных частиц и оценки 

концентраций или молярных долей сложных смесей 

– например, напитков и косметических средств. 

 

Перекрытие колебательных полос 
 

Наиболее сильные полосы поглощения 

БИК зоны обычно ассоциируются с первым и 

вторым обертонами (составные полосы) валентных 

колебаний высокой частоты. Длины волн, при 

которых в том или ином веществе происходят эти 

колебания, зависят от его структуры и состава: 

первый обертон валентных колебаний O-H обычно 

находится в области 1350-1450 нм, тогда как второй 

обертон валентных колебаний C-H может 

варьироваться приблизительно от 1070 нм в 

винильной группе до 2500 нм в некоторых 

алифатических молекулах. 

К сожалению, интерпретация ближней 

инфракрасной (БИК) зоны спектра для определения 

состава или концентрации ингредиентов довольно 

сложна, по сравнению со многими другими 

спектроскопическими методами. Концентрации и 

другие важные параметры невозможно измерять 

только по значениям поглощения или отражения на 

одной длине волны БИК зоны. Причинами этих 

сложностей являются сильная перегруженность 

диапазона частот и перекрытие полос (см. Рис. 1). 

Так как полосы поглощения БИК области широки, и 

так как в одной зоне спектра может находиться 

несколько колебательных полос (даже в рамках 
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одной молекулярной частицы), при анализе обычно 

возникают существенные проблемы. 

Например, молекула сахара может иметь 

несколько немного смещенных, но пересекающихся 

полос, не говоря уж о множестве более слабых со-

ставных полос, что делает практически невозмож-

ным выделение и идентификацию отдельных коле-

бательных полос. Эта проблема может усугубляться 

непредсказуемостью рассеяния света и изменения-

ми коэффициента рефракции проб, создающими 

наклонные или изменчивые базовые линии. 

Очевидно, эта ситуация еще более усложняется при 

анализе БИК зоны спектра смесей из двух и более 

составляющих. Такие спектры редко имеют зоны 

нулевого поглощения или базовых линий, что ме-

шает даже просто оценить абсолютную интенсив-

ность (Рис. 1). Например, поглощение на данной 

длине волны может быть результатом колебаний 

нескольких молекулярных частиц или веществ. 

Поэтому одноточечный анализ таких спектров не 

оптимален для количественного анализа. 

 

Спектральный анализ 
 

 
Рисунок 1. БИК зоны спектра двух обычных 

органических материалов – глюкозы и гликоля. 

 
Ключ к интерпретации БИК зоны спектра – 

оперативная обработка данных и хемометрия, кото-

рая стала возможной после появления интеллекту-

альных спектроскопических систем на базе специа-

лизированных или, в некоторых случаях, встроен-

ных микропроцессоров или ПК. 

Как правило, анализ проходит до четырех 

отдельных фаз: сбор данных, обработка данных, 

затем калибровка и прогнозирование (хемометрия). 

Фаза сбора данных подразумевает выбор соответ-

ствующих экспериментальных/инструментальных 

условий для сбора данных. Сюда может входить 

определение оптимального диапазона длин волн, 

степени усреднения сигнала, или же выбор между 

режимами пропускания, отражения или смешанным 

режимом. Фаза обработки или подготовки данных 

включает в себя обработку данных с помощью раз-

личных цифровых технологий, которые позволяют 

представлять информационное содержание спектра 

в форме, лучше согласующейся с последующим 

хемометрическим анализом. К ним относятся: 

усреднение сигнала, спектральное вычитание или 

нормализация, поправка реакции прибора или 

вычисление производных, а также более сложные 

методы, в том числе спектральная деконволюция 

или даже расчет по методу максимальной энтропии. 

Хемометрия подразумевает применение ряда 

математических методов, включая многомерную 

статистику, для проведения или уточнения анализа 

химических данных. Данные методы позволяют, в 

частности, эмпирическую интерпретацию БИК зоны 

спектра для получения высокоточных и достоверных 

данных о составе, молярной концентрации и даже 

таких сложных параметрах, как октановое число 

бензина. Существует множество многомерных 

статистических подходов, целесообразных для 

спектрального анализа в БИК области: метод 

классических наименьших квадратов (CLS), 

обратных наименьших квадратов (ILS), частных 

наименьших квадратов (PLS), регрессии основных 

компонентов (PCR). 

Базовые принципы для всех этих методов 

одинаковы. Центральный процессор спектрометра 

записывает спектры от нескольких калиброванных 

проб. Затем программа пытается подобрать 

выражения, которые соотносят спектральную 

интенсивность с известными концентрациями или 

другими изучаемыми параметрами в пределах 

допустимой погрешности, определяемой качеством 

данных. Эти выражения могут включать в себя 

несколько конкретных длин волн из того или иного 

спектра либо весь спектр целиком, в зависимости от 

применяемого аналитического метода. Когда прибор 

выведет эти выражения, он сможет одновременно 

анализировать и составлять прогноз концентрации 

на неизвестных пробах, содержащих один или более 

компонентов. В качестве примера на Рис. 2 показана 

корреляция между октановым числом без присадок, 

определенным по моторному методу, и прогнозом, 

полученным с помощью спектроскопии БИК зоны и 

многомерного спектрального анализа на различных 

марках бензина. 

 
Ограничения существующей технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2. Корреляция октанового числа без присадок 

для различных бензинов. Прогноз на основе 

многомерного корреляционного анализа. Дж.Дж. 

Келли и др., Analytical Chemistry, 1989, 61, 31. 

 
Независимо от типа монохроматора или 

волнового фильтра, применяемого в БИК спектро-

метре, желательно, чтобы он был программируе-

мым, с быстрым и точным произвольным доступом. 

Для применения в промышленности спектрометр 

также должен иметь прочную конструкцию, не тре-

бовать частого обслуживания или калибровки. В 
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БИК спектрометрах применяются различные техно-

логии, но у каждой из них есть серьезные ограниче-

ния, особенно в части оперативности в промышлен-

ных условиях. Сканирующий спектрометр с дифра-

кционной решеткой хорошо зарекомендовал себя во 

многих отношениях. Однако он требует частой 

калибровки, восприимчив к ошибкам при обраще-

нии и к повреждениям в агрессивной среде, требует 

времени для сканирования между длинами волн. 

Более современные дифракционные спектрометры, 

в которых используется неподвижная решетка и 

детекторная матрица, работают быстрее и лучше 

приспособлены к промышленной среде, требуют 

меньше обслуживания и (или) калибровок. Однако 

выбранная длина волны по-прежнему зависит от 

точности геометрического расположения между 

решеткой и детектором. Вибрация или небрежное 

обращение могут приводить к появлению «смазан-

ных» изображений на матрице, то есть снижать его 

качественные характеристики. Еще один недостаток 

приборов этого класса состоит в том, что они могут 

использоваться только в одном из двух режимов, 

регистрировать спектральные данные с большим 

разбросом либо в узком диапазоне спектра с более 

высоким разрешением. 

Полосовые фильтры просто неспособны 

проявлять достаточную маневренность при боль-

шинстве реальных применений. Требуется отдель-

ный фильтр на каждую длину волны. Для БИК об-

ласти спектра существуют спектрометры с преобра-

зованием Фурье (FT), обладающие отличным разре-

шением и чувствительностью. К сожалению, для их 

работы необходимо прецизионное перемещение 

зеркал, поэтому их эффективность сильно страдает 

от условий среды – вибрации, пыли. Кроме того, 

они сравнительно медленны, так как могут собирать 

и вычислять спектральные данные только на всей 

объединенной полосе пропускания прибора. Оче-

видно, ни одна из этих технологий не дает требуе-

мого сочетания скорости, прочности, гибкости, 

надежности и автоматизации, требующихся в пода-

вляющем большинстве промышленных примене-

ний, поэтому интерес вызывают такие альтернатив-

ные технологии, как АОНФ. 

 

ЧТО ТАКОЕ АОНФ? 

АОНФ действует по принципу спектраль-

ного полосного фильтра с электронной перестрой-

кой. Это твердотельное электрооптическое устрой-

ство без подвижных частей. В его конструкцию 

входит кристалл, в котором используются акусти-

ческие (колебательные) волны с радиочастотами 

(РЧ) для выделения единичной длины волны света 

от широкополосного или многоцветного источника. 

Длина волны выбранного света зависит от частоты 

РЧ, подаваемой на кристалл. Таким образом, 

изменяя частоту РЧ сигнала, можно изменять длину 

волны выделяемого или фильтруемого света, 

причем эта длина волны не зависит от геометрии 

устройства. 

 
Технические подробности 

 
Самые распространенные типы АОНФ, 

работающие в БИК области, используют кристалл 

из двуокиси теллура (TeO2) в так называемой 

неколлинеарной конфигурации: акустические и 

оптические волны проходят через кристалл под 

совершенно разными углами. Схематичное 

устройство АОНФ с кристаллом из TeO2 изображено 

на Рис. 3. С одной стороны к кристаллу 

присоединен преобразователь, который при подаче 

на него РЧ испускает колебания (акустические 

волны). Частота колебаний равна частоте 

подаваемого РЧ сигнала. Проходя через кристалл, 

акустические волны вызывают попеременное 

сжатие и расслабление кристаллической решетки. 

Получаемые при этом изменения рефракционного 

индекса действуют подобно прозрачной 

дифракционной решетке или дифрактору Брэгга. В 

отличие от классической дифракционной решетки, 

АОНФ отклоняет лучи только с конкретной длиной 

волны, поэтому он работает скорее как фильтр, чем 

как дифракционная решетка. Это связано с тем, что 

дифракция происходит на продленном объеме, а не 

только на поверхности или плоскости, и что 

дифракционная модель движется в реальном 

времени. Длина волны отклоняемого света 

определяется условием «фазового сопряжения»: 

 

Краткое описание 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. Схема неколлинеарного ОАНФ. 

 

где ∆n – двупреломление кристалла TeO2, νa и fa – 

скорость и частота акустической волны, α – ком-

плексный параметр, зависящий от конструкции 

АОНФ. Длину волны света, отбираемого дифрак-

цией, можно изменять, просто изменяя частоту РЧ 

сигнала. Как показано на рисунке, отклоняемый 

пучок света разделяется на два луча первого поряд-

ка, обозначенных как лучи (+) и (-). Эти лучи орто-

гонально поляризованы, что используется в некото-

рых применениях. Для использования АОНФ в каче-

стве настраиваемого фильтра применяется поглоти-

тель пучка, который блокирует недифрагированный 

широкополосный свет, а монохроматический свет 

направляется на контроль. Угол между лучами зави-

a

a

f
n  
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сит от конструкции прибора, но обычно составляет 

несколько градусов. Ширина полосы выбираемого 

света зависит от прибора и рабочей длины волны и 

может составлять всего 1 нм (на полувысоте макси-

мума). При этом наблюдаются высокие кпд пропус-

кания (до 98%) с разделением интенсивности на 

лучи (+) и (-). Другая полезная и уникальная черта 

АОНФ – его способность точно и быстро настраи-

вать интенсивность отклоненного (отфильтрованно-

го) света путем изменения мощности РЧ сигнала. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА АОНФ В БИК 

СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Так как АОНФ действует в качестве настраиваемого 

фильтра, он может работать как монохроматор в 

составе БИК спектрометра. Ниже мы рассмотрим 

преимущества АОНФ, которые делают его не про-

сто одной из применимых технологий, но и, несо-

мненно, идеальным средством БИК спектроскопии. 

 
Повторяемость/Калибровка 

 

АОНФ – твердотельное устройство без 

подвижных частей, и длина пропускаемых волн не 

зависит от его геометрии. Фактически длина 

пропускаемой волны определяется только частотой 

подаваемого РЧ сигнала, который может 

генерироваться с цифровой точностью. Значит, 

после того, как АОНФ или спектрометр с АОНФ 

откалиброван на заводе-изготовителе, он не требует 

повторных калибровок. 

Так как измерения в БИК области спектра 

обычно проводятся по нескольким длинам волн, 

большое значение имеет кратковременная и 

долговременная повторяемость настройки длин 

волн. К примеру, типовой АОНФ с TeO2 имеет 

гарантированную погрешность по повторяемости 

длины волны менее ±0,05 нм. 

 

Чистота длины волны 
 

При спектроскопических измерениях в БИК зоне 

внеполосное пропускание должно быть сведено к 

минимуму, предпочтительно – к нулю. Под 

внеполосным пропусканием понимается 

пропускаемый свет с длиной волны, отличающейся 

от теоретической узкой полосы, заданной 

фильтрующим устройством, в данном случае 

АОНФ. Понятно, что внеполосное пропускание 

может создавать серьезные проблемы в БИК 

спектроскопии, делая практически невозможным 

получение достоверных выводов из искаженных 

экспериментальных данных. К счастью, АОНФ 

прекрасно справляется и с этой проблемой, сводя 

внеполосные пропускания до 10
-5

 (см. Рис. 4). 

 
Рисунок 4. График выходного спектра АОНФ 

Brimrose модели TEAF-.8-1.8S, настроенного на 

1450 нм. Отметьте отсутствие внеполосных 

пропусканий 

 

Скорость/Произвольный доступ 
 

При изменении частоты РЧ сигнала 

скорость изменения длины волны лимитируется 

временем, которое требуется измененной РЧ для 

заполнения кристалла АОНФ – обычно 20 

микросекунд. Это значит, что все спектры 

полностью могут сканироваться с очень высокой 

скоростью, или же дискретные длины волн могут 

оцениваться с периодичностью 10 кГц или выше, 

даже когда их разделяют сотни нанометров. 

 

Компьютерное управление 
 

Одна из наиболее полезных характеристик 

АОНФ – высокая степень управляемости или про-

граммируемости. В промышленных АОНФ генера-

тор РЧ напрямую сопряжен с микропроцессором 

или компьютером. Это позволяет программировать 

спектрометр на базе АОНФ для сканирования или 

выборки различных длин волн с очень высокой 

скоростью и даже изменять интенсивность выхода 

на этих длинах волн. Поэтому он легко интегриру-

ется почти в любой тест или эксперимент с компью-

терным управлением. 

 
Управление процессом с обратной связью 

 

Компьютерное управление и (или) встроен-

ные вычислительные средства делают спектрометр с 

АОНФ идеальным инструментом для управления 

процессом с обратной связью. Например, прибор 

такого типа может быстро и надежно измерять 

концентрацию аспартама в газированной воде, 

позволяя оперативно контролировать процесс 

смешивания. 
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Прочность конструкции/Отсутствие подвижных 

частей 
 

АОНФ имеет компактную и прочную 

конструкцию. Очевидно, что устройство без 

подвижных частей гораздо более устойчиво к 

повреждениям в промышленных условиях. Не менее 

важно и то, что удары и вибрации, если они не 

разбивают прибор вообще, не влияют на калибровку 

по длинам волн. 

 

Закрытая система/Волоконно-

оптическая связь 
 

К числу опасных факторов, существующих 

в промышленной среде, относится также пыль и 

агрессивные испарения. АОНФ может легко 

встраиваться в двунаправленную (разветвленную) 

волоконно-оптическую систему, как показано на 

Рис. 5. При такой конфигурации волокно плотно 

соединяется с АОНФ и детектором, образуя 

полностью герметичную закрытую систему. Это 

дает возможность дистанционных наблюдений и 

при этом обеспечивает защиту всех оптических и 

электрооптических компонентов от повреждения 

пылью или химикатами. 

 
Эффективность/Чувствительность 

 
АОНФ – высокоэффективный прибор с кпд 

пропускания волн избранной длины 98%. При этом 

на выходе АОНФ формируется круглый коллимиро-

ванный луч, который идеально подходит для опти-

ческого волокна, в отличие от щели монохроматора. 

Высокая эффективность гарантирует более высокую 

чувствительность и более быстрый сбор данных. 

 
Работа в автоматическом режиме 

 
После программирования АОНФ или 

спектрометра с АОНФ на регистрацию того или 

иного набора данных для вычисления показателя 

качества или контроля процесса он больше не 

требует к себе внимания. Он может быть 

запрограммирован инженером или техником и после 

этого работать в автоматическом режиме или 

управляться неквалифицированным работником. 

 

Эксплуатация с синхронизирующими 

усилителями 
 

Длина волны и интенсивность избранного 

света контролируются с помощью электронных 

средств и могут быстро модулироваться. Это делает 

АОНФ идеальным фильтром для работы с синхро-

низирующим (фазочувствительным) усилителем. 

 

ПРАКТИЧНЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ С АОНФ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Схематичное изображение элементов 

спектрометра с АОНФ (Brimrose Luminar) 

 
Применение технологии АОНФ для БИК 

спектроскопии аналогично многим другим сферам 

прикладной технологии; для одних применений 

нужны специализированные приборы, тогда как 

другие прекрасно реализуются с помощью 

стандартной аппаратуры. Компания Brimrose имеет 

уже более восьми лет опыта работы с технологией 

АОНФ и теперь предлагает как стандартные, так и 

специализированные автономные спектрометры 

(для видимой и БИК частей спектра) на базе своих 

собственных устройств АОНФ, а также отдельные 

АОНФ, которые можно использовать для 

построения специализированных спектрометров. 

Основные элементы спектрометра с АОНФ 

показаны на Рис. 5, схематично представляющем 

АОНФ Brimrose Luminar 2000. Этот спектрометр 

был спроектирован в первую очередь для 

управления производственными процессами с 

обратной связью, включая волоконно-оптические 

связи для дистанционного управления. Однако этот 

прибор может функционировать и в качестве 

универсального лабораторного инструмента. 

В данном спектрометре выходящий пучок 

белого света от источника (кварцево-галогенной 

лампы) коллимируется и направляется в АОНФ с 

TeO2. Монохроматический пучок на выходе из 

АОНФ попадает в волоконно-оптический жгут с 

разветвлением, который выходит из спектрометра и 

оканчивается зондом, предназначенным для 

измерения отражательной способности или 

поглощения в цепи конечной длины. Свет от 

образца проходит по жгуту и фокусируется на 

фотодетектор. Интенсивность сигнала при каждой 

длине волны оцифровывается высокоскоростным 

16-битовым аналого-цифровым преобразователем и 

затем сохраняется и (или) анализируется ЦПУ. 

 

 

 

 

Источник 

света 
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Наличие внутреннего или специализированного 

ЦПУ крайне важно как для промышленных, так и 

для лабораторных применений, так как анализ БИК 

части спектра всегда требует того или иного уровня 

численных расчетов. В части управления процессом 

встроенный компьютер с соответствующим ПО 

хорошо походит для управления с обратной связью, 

так как может программироваться не только на 

измерение параметров, но и на контроль процесса в 

соответствии с получаемыми данными об ингреди-

ентах. Контроль может осуществляться посредством 

самых разнообразных цифровых или аналоговых 

входных и выходных сигналов для управления регу-

ляторами расхода, сигналов аварийного отключения, 

передачи данных по сети на центральный компью-

тер для хранения или интеграции в более масштаб-

ный процесс. 

На Рис. 6 показан спектр пропускания 

нескольких алкогольных напитков, записанный с 

помощью данного прибора. Отметьте возрастание 

интенсивности полос метила и метилена прибл. при 

1700 нм по мере возрастания содержания спирта. 

 

 

затормозили распространение технологии спек-

троскопии БИК зоны в промышленных и коммер-

ческих применениях. С появлением прочных 

компактных спектрометров на базе технологии 

АОНФ спектроскопия БИК зоны теперь может во 

всей полноте проявить свои преимущества как 

быстродействующие средство диагностики. В 

самом деле, хотя сегодня успешно применяются и 

другие технологические решения, технология на 

основе АОНФ уникальна благодаря своей 

способности удовлетворять всем критериям 

автоматизированной спектроскопии БИК зоны в 

промышленных условиях. 

 

Рисунок 1. Спектры пропускания трех напитков, 

полученные с помощью спектрометра Brimrose 

Luminar 2000, показывающие рост поглощения 

при длине волны около 1700 нм при увеличении 

содержания спирта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Спектроскопия БИК зоны может быть 

мощным диагностическим средством в большом 

количестве оперативных или лабораторных 

применений. Однако для получения точных 

сведений о составе или качестве вещества 

необходимо, чтобы запись данных велась по 

нескольким длинам волн в реальном времени. 

Спектрометр должен быть способен многократно 

настраиваться на эти волны с высокой точностью, 

надежностью и на продолжительные промежутки 

времени. 

Спектрометр, применяемый в промы-

шленной среде, также должен быть прочным, 

маневренным и простым в управлении. Кроме 

того, весьма желательно, чтобы он был компактен 

и работал с высокой скоростью. Трудности с 

выполнением этих требований в «классических» 

спектроскопах, таких, например, как спектроско-

пы с дифракционными решетками, несомненно, 
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Если вас интересует более подробная информация по темам, рассмотренным в настоящем документе, 

или по другим аспектам технологии АОНФ, обратитесь к нашим техническим специалистам. Они будут 

рады ответить на ваши вопросы и снабдить вас сведениями и литературой о тех или иных продуктах 

BRIMROSE. 
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