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)['ченого совета физинеокого факультета й[9 имени й.Б..1|омоносова на доктороку1о диссертаци]о

доктора физико-йа'"*а.".'"". х нащ' доцента кафедрь1 физики колебаний физияеокого факультета
мгу

1!1апцевипа €ергея 1{иколаевипа
(Акустооптическ:ш спекщ{)'ль}{ая фильщация в (!низощопньп( ореда()'

вьцвигае!!1у|о на ооискание премии имени 1'1.[.111ува:това за202| год

Физический факултьтет й11/ тлтлени й.Б..)]омоносова вь1двитает ка']д.{датуру доцонп|
1!1днцевича €ергея Ёиколаевича (дата рох(цония 22 азчста 1986 г.) на приоуждение премии имени

!1.1,1.11|ралова за его докгорск},1о д{ооещаци1о на тему к&устооптическа'! опокщальная фильтрат]ия
в анизотропньп( средах) (датазыл*ттът'27 ычеля202| г.).

,{иосортациоттная работа €.Ё. йанцевича вьтполнена в р;|мках од1{ого из вФкцьтх направлении

опт""еокой_ электроники и посвящена иоследов.!нито .!куотооптической (А9) дифракции, при

вз;1имодействии ощаттиненньп< световь1х и у'[ьщазв}ковьп( пг{ков в средах, обладатощих

раз'1и!{ньтми типами анизощопии. Б ней такжо рассмощоны возможнооти упр[шлени'|

*'р*.ер*"''.а'и АФ дифракции' появ.]1я}опц{еся при введении оптоэлектронной обратной связи,

ооёдтняощей оптичес*'й выход АФ усщойства и его пьезоэлектричео1йй прообразователь.

|{оказа:то, что измонение пар:|метров цепи обратной овязи позво.]1яет управ,]тять ог1ектальнь|ми

разре1]{ением и кот'ц)астом АФ приборов' Бпорвьте в АФ оистемах обнарухен и изу{сн эффект

захватьтваяия частоть1. 14сследованы АФ системьт о оптичеокой обратной связь]о, применяемьте для
генерации оптичеоких щебенок (Ф[). Бпервьте предложено в качестве элемента' осущеотв.,1я1ощого

сдвиг частоть] овета' использовать ш]ирокогольнь]е и кол'!инеарнь!е АФ фильщьт, что позволяет

у|тр!в',1ять воеми ооновнь!]\{и характериотиками Ф[.
Б дисоертации теоретичоски предок&}ано появление [{овьтх эффоктов' чаоть из которь1х

иоследов!1на экспериментально €.Ё' йа.ттцевичом. Разработан ряд математических моделей.

|[рактияоская значи}{ость работьт для (1кустооптики в целом опроде]1яетоя тем' что проведоннь1е в

ней иооледовшли'{ да]от более ясное продотавле11ие о том какие физинеские механизмь1 и к1|ким

образом в,,1ия1от т{а хар{|ктериотики АФ взаимодейотвия огр€!ниченньтх волновьп( пг{ков в

ш'йзощо.'"",< оредах. Результать1 указьтва[от на вФкнооть точного унота дейотвия воех типов

анизотопии среды взаимод ейотв!4я. 1аклсе в работе продложен новый эффективньй споооб

управления характериотиками АФ дифракции, реализованньй за счет введения цепи
оптоэлектронной обратной связи. |[рактичеокая значимооть подтверждаетоя налит{ием двух
патентов' оформленньтх по результат€1м иооледовш:ий'

Фсновйые результатьт дисоертации изложень] в 110 печатньп< работах, в том чиоло в 52 статьях
в рецонзируемь!х научнь]х }$Фналах' 2 латентах и 56 публикациях в сборниках щудов и тезисов
конференций. |[о;тгтенньте результать1 исоледований бььпи предотавленьт на 43 ме>кдународньтх и
воерсоийоких научньп( конференциях. Ряд результатов дисоертации вк.т1|очен в к}рсь] лекций'
читаемь|х д;т;{ м!гисщов и аспир!1нтов физивеокого факультета й[9. Результаты диосертации
получены в рамках вь]полнения инициативнь1х проектов РФФ1,1 и РЁФ в которьгх €.Ё. йштцевич
яв]ш!лся р)ководителем или отв9тотвеннь1м иополнителом.

&тивная научно-педагогическаш деятельнооть €.Ё. йшдцевича неод1{ократно отмечалась на

раз]ти!|ньп( конкурс11х. 1ак €.Ё. йанцевин явля]|ся обладателем отипендии |[резидепта Роосийокой
бедерац"" для молод"' ученьтх и аопирантов в 20|8-2020 тт' отипе11диатом фонда <<!инаотия>> ртя

"цд""''. 
в 2009 г. и аспирантов в 20|0-201'2 гг.. €.Ё. [4аяцевич бьтл нооднократньтм побо,щттелем

конкуроа отипендий йооковского государотвенного уяиверситета имони й.Б' .}]омоносова для
молодьп( преподазателей и научньп( сощудников' добивтпихоя зна!{ительньо( результатов в

педагогинеской и научно-исследовательской деятельности и пободителем конкшса молодьтх

щепьтх физитеского ф.|культета московокого государотвенного упивероитота имени й.Б.
ломо"осо1а, его наут{н'ш работа бьшла неоднократно отмечена на 1(онкурсе работ, способотву1ощих

ро1ценито задач |[рощаммы развития й[}.
!читьтвая вьт|песказ(|нное, фчзитеокий факультет й[} имени й'3..}1омонооова считает

доцента Р1анцевина €ергея Ёиколаевича при сух(д ения пр емии имени А.А.\11ув аг1о ва.

|1редседатель }ченого совета

физинеского факультета й[}
д.ф.-м.н. профессор

}ченьтй секретарь }ченого совета

физинеского факультета Р1[}
д.ф.-м.н. профессор

Ё.Ё.€ьтсоев

Б.А.(араваев



московскии
госудАРстввннь! й унив вРситвт

имени м.в. ломоносовА
Р- .\!г},
чцяи Физи1{вский ФАкультшт\ --,/
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вь1пискА из пРотоколА ]\ъ 5

заоедания }ченого совета физического факультета мгу
от 30 сентя6р" 2021- г.

всвго члвнов учвного €ФББ[А: 100.
пРисутствовАли: 73.

слу1п А!|А: о вь1дви)кении на соискание премии им. А.А. 11]у"алова за
научнуто работу 2021 года доцента кафедрьт физики колебаний, доктора
физико- математических наук мАгг{]вв и!{А € ергея Ёикол аевича за

д октор ску}о д и с сертаци}о кАкусто о птич е ская спекщ альная ф ильтр ация в
анизощопнь1х средах).

постАнов|1!*|: Бьтдвинуть на соискание г]ремии им. А.А. 11]у"а''ова за
научнуто 2021 года доцента кафедрьт физику| колебаний, доктора физико-
математических наук йАЁ11_РвичА €ергея Ёиколаевича за докторску}о
диссертацито кАкустооптическая спектр а]1ьная фильтр ация в
анизощопнь1х средах).

Результать1 тайного голосования :

вь1дано бтоллетеней _ 7з' ок€шапось в урне - 72;
за _ 72, лротив - 0, недействительнь!х бголлетеней - 0.

[{редседатель }ченого совета

профессор 
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}ченьтй секретарь )/ченого.'90

физииеского факультета мдт*

4*'
1

..!,
, 
'*]профессор

8'осквд
в.А. кАРАвАвв
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Аннотация работы: 

В настоящее время акустооптика (АО) является обширным разделом физики, тесно свя-

занным с акустикой, лазерной физикой, оптикой, радиофизикой и физикой кристаллов. Большой 

интерес к эффекту дифракции света на ультразвуке объясняется его сложностью и разнообрази-

ем проявлений в различных средах, а также высокой эффективностью и широкими функцио-

нальными возможностями АО методов управления оптическим излучением.  

Изучение характеристик АО устройств показало, что решение задачи АО взаимодействия 

в простейшей постановке, как дифракции плоской световой волны на монохроматическом од-

нородном акустическом столбе, не всегда является удовлетворительным, поскольку реальные 

волновые пучки всегда обладают некоторой расходимостью. По этой причине условие АО фа-

зового синхронизма не может быть одновременно удовлетворено для всех компонент угловых 

спектров взаимодействующих световых и ультразвуковых пучков.  

Еще большее влияние на характеристики АО дифракции оказывает амплитудная и фазовая 

неоднородность акустического поля. Амплитудная неоднородность приводит к увеличению 

акустической мощности, необходимой для получения заданной эффективности дифракции. Фа-

зовая неоднородность сказывается иначе - в акустическом поле с искривленными волновыми 

фронтами теряет смысл одна из основных характеристик АО взаимодействия – угол Брэгга, от-

считываемый от фронта акустической волны. Можно говорить лишь об эффективном угле Брэг-

га, определяемом по максимуму интенсивности дифрагированного света. 

Одной из актуальных проблем современной акустооптики является повышение спектраль-

ных характеристик АО устройств. Еще одним требующим решения вопросом является проблема 

наличия боковых максимумов аппаратной функции АО фильтра, являющихся, по сути, его па-

разитными окнами пропускания, отрицательно влияющими на спектральные характеристики 

АО устройств.  

Одним из вариантов решения всех перечисленных проблем, детально рассмотренном в 

диссертационной работе впервые, является введение в АО систему цепи обратной связи. Из-

вестно, что появление обратной связи значительно усложняет и качественно меняет поведение 
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АО систем, существенным образом расширяет возможности управления, позволяет реализовы-

вать качественно новые режимы работы, создавать новые оптоэлектронные устройства. Обрат-

ная связь в таких системах реализуется по следующей схеме: оптический сигнал в одном из ди-

фракционных максимумов преобразуется с помощью фотоприемника в электрический, управ-

ляющий амплитудой или частотой акустической волны, возбуждаемой в АО ячейке. 

Цель диссертационной работы состоит в исследовании особенностей, появляющихся при 

взаимодействии ограниченных световых и акустических пучков в средах с оптической, акусто-

оптической и акустической анизотропией, изучение влияния этих особенностей на характери-

стики АО взаимодействия, в частности на аппаратную функцию АО дифракции, и рассмотрение 

возможностей управления характеристиками АО взаимодействия, появляющихся при введении 

оптоэлектронной обратной связи.  

В диссертации представлены результаты исследования АО дифракции, при взаимодей-

ствии ограниченных световых и ультразвуковых пучков в средах, обладающих различными ти-

пами анизотропией. Основное внимание уделено изучению влияния акустической анизотропии. 

Рассмотрены возможности управления характеристиками АО дифракции, появляющиеся при 

введении оптоэлектронной обратной связи, соединяющей оптический выход АО ячейки и ее 

пьезоэлектрический преобразователь. Показано, что изменение параметров цепи обратной связи 

позволяет управлять спектральными разрешением и контрастом АО приборов. Впервые в АО 

системах обнаружен и изучен эффект захватывания частоты. Исследованы АО системы с опти-

ческой обратной связью, применяемые для генерации оптических гребенок (ОГ). Впервые пред-

ложено в качестве элемента, осуществляющего сдвиг частоты света, использовать широко-

угольные и коллинеарные АО фильтры. Показано, что изменение частоты ультразвука в АО 

ячейке позволяет управлять не только величиной спектрального интервала между компонента-

ми ОГ, но и их количеством и формой огибающей. 

Практическая значимость работы определяется тем, что проведенные в ней исследования 

дают более ясное представление о том какие физические механизмы и каким образом влияют на 

характеристики АО взаимодействия ограниченных волновых пучков в анизотропных средах. 

Результаты указывают на важность точного учета действия всех типов анизотропии среды вза-

имодействия. Также в работе предложен новый эффективный способ управления характеристи-

ками АО дифракции, реализованный за счет введения цепи оптоэлектронной обратной связи. 

Практическая значимость подтверждается наличием двух патентов, оформленных по результа-

там исследований. 

Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения и списка литературы. 

Объем работы составляет 366 страниц, 160 рисунков и 11 таблиц. Основные результаты диссер-

тации изложены в 110 печатных работах, в том числе в 52 статьях в рецензируемых научных 

журналах, удовлетворяющих Положению о присуждении учёных степеней в МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2 патентах и 56 публикаций в сборниках трудов и тезисов конференций. 

Ряд результатов диссертации включен в курсы лекций, читаемых для магистров и аспи-

рантов физического факультета МГУ. Результаты диссертации получены в рамках выполнения 
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инициативных проектов РФФИ и РНФ, в которых С.Н. Манцевич являлся руководителем или 

ответственным исполнителем. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться по ссылке:  

https://istina.msu.ru/dissertations/336057093/  
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