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расчет интерференционной картины, формируеВ соответствии с поставленной в названии цемой двумя световыми пучками…», не соответствует
лью, статья посвящена «расчету интерференциондействительности. Так же не соответствует дейстной картины… световыми пучками…» и, как утвервительности утверждение о том, что акустооптичеждается во введении (и повторяется в заключении
ский фильтр имеет какие-то принципиальные осостатьи): «В настоящей работе впервые проведен
бенности в задаче построения интерференционной
теоретический расчет интерференционной картикартины, см., например, анализ кривых видности,
ны, формируемой двумя световыми пучками, переприведенных в указанной книге на стр. 352, гл. 7,
носящими изображение, после их дифракции на оддля различных спектральных распределений светоной акустической волне в одноосном кристалле».
вых пучков. Более того, приведенная в статье на
Необходимо отметить, что задача расчета интерференционной картины и получения соответствуюрис. 4 так называемая «Теоретическая зависимость
видности V интерференционной картины от опщих формул в достаточно общем случае для некогетической разности хода Δ при настойке фильтра
рентных световых пучков описана и исследована во
на длину волны 450 нм (1), 550 нм (2), 650 нм (3),
многих книгах и курсах по оптике, смотрите, на750 нм (4)», «…вычисленная по формуле (9)…», явпример, известную книгу: Борн М., Вольф Э. Осноляется неверной. В действительности кривая видвы оптики. М.: «Наука», 1970 (Главы 7, 10). А приности интерференционной картины для акустоопведенная в статье формула (2) полностью совпадает
тического фильтра имеет точное аналитическое
(с точностью до обозначений) с формулой (11) и далее в гл.10, параграфе 10.3 указанной книги. В этом
выражение, которое не соответствует приведенным
в статье на рис. 4 зависимостям. Это нетрудно поиздании анализируется интерференция световых
казать, используя явные выражения для спектральпучков, имеющих достаточно узкую спектральную
ной области пропускания акустооптического
полосу (т.е. Δk / k << 1), и совершенно неважно, кафильтра (АО) и осуществляя интегрирование по
ким фильтром (акустооптическим, интерференционволновому вектору светового излучения, считая
ным или каким-либо другим) произведено выделеспектральную полосу источника излучения много
ние спектральной полосы. Основная формула (9)
больше полосы пропускания АО-фильтра. В итоге
указанной статьи полностью аналогична формулам
для интерференционной картины, из которой легко
(6), (11) параграфа 10.3 книги М. Борна, и утверждевыделить
кривую видности, получим:
ние о том, что «…впервые проведен теоретический
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Δn – разность показателей преломления, ko – волновое число, удовлетворяющее условиям синхронизма,
L – длина взаимодействия в АО-фильтре, Г – величина, характеризующая эффективность АО-фильтра.
Эта формула не получена в статье А.С. Мачихина и
др., но если бы авторы ее получили, то увидели бы, что
волновое число ko определяет период интерференци-
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онной картины, а не ее огибающую (кривую видности). Из (1), в частности, следует, что видность интерференционной картины существенно зависит от эффективности АО-фильтра Г. Поэтому вывод о том, что
картина видности зависит от центральной частоты или
настойки АО-фильтра, не является правильным. Тот
факт, что видность интерференционной картины не зависит от центральной частоты пропускания фильтра,
сформулирован еще в книге М. Борна на стр. 539 для
достаточно общего случая. Физически этот вывод совершенно понятен, и есть математическое следствие
определения кривой видности, которая записана как
отношение интегралов по бесконечной области. Зависимость кривой видности от величины расстройки ∆, в
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соответствии с формулой (1), показана на рис. 1, из которого видно, что зависимость от положения окна
пропускания АО-фильтра отсутствует.

Пустовойт В.И.

В статье имеются также спорные и недоказанные
утверждения, основанные на неверных теоретических
и физических выводах, указанных выше.

Рис. 1. Зависимость кривой видности от величины расстройки ∆ при разных значениях мощности звуковой волны
для любого положения окна прозрачности АОФ, при условии, что в пределах основного спектрального диапазона АОФ
изменение спектрального распределения светового пучка незначительно
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