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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Акустооптическое (АО) взаимодействие является одним из 

основных эффектов, применяемых для управления параметрами оптического излучения, 
обработки информации и неразрушающих измерений различных характеристик объектов. 
К настоящему времени предложено и исследовано более десятка различных типов АО уст-
ройств, отличающихся назначением и принципом действия. Многие из них, такие как мо-
дуляторы света, дефлекторы и фильтры выпускаются серийно промышленностью. 

Первые работы по АО системам с обратной связью (ОС) появились в середине  
1980-х годов. Практически во всех работах авторов интересовала именно АО бистабиль-
ность. Однако бистабильная система является лишь частным случаем системы с ОС. Вве-
дение ОС является стандартным приемом, существенно расширяющим возможности 
управления поведением системы и нередко позволяющим реализовать качественно новые 
режимы работы, недостижимые без ОС. В системах с ОС наблюдается большое разнообра-
зие режимов работы: от статических с единственным устойчивым состоянием до мульти-
стабильных, от одночастотных колебаний до стохастических, имеющих сплошной спектр. 
При проектировании на базе системы с ОС функциональных узлов принципиально важно 
иметь четкое представление обо всех режимах, возможных в системе, и точно установить 
границы допустимых изменений параметров. 

Но, несмотря на то, что исследование отдельных аспектов явления АО бистабильно-
сти начаты достаточно давно и получены оригинальные результаты, необходимо отметить 
следующее. К моменту начала исследований автором диссертационной работы насчитыва-
лось не более 10 публикаций по АО бистабильности. Авторы, изучавшие явление оптиче-
ской бистабильности в АО системах, ограничивались вариантом амплитудной ОС, рас-
сматривали АО ячейку как амплитудный модулятор света, применяя при теоретическом 
анализе простейшие математические модели АО взаимодействия и канала ОС. Не рассмат-
ривались эффекты, связанные с изменением частоты ультразвука, распределенным харак-
тером АО взаимодействия, наличием поперечной структуры светового поля. Практически 
полностью остались за рамками исследований режимы работы АО систем с ОС, не связан-
ные с бистабильностью. Не исследовался вариант системы, в котором сигнал ОС управляет 
частотой акустической волны, а, следовательно, и направлением распространения дифра-
гированного света. Однако именно в таком варианте АО взаимодействие позволяет созда-
вать устройства, которые принципиально не возможны в системах других типов. 

Таким образом, очевидной потребностью являлась систематизация имеющихся ре-
зультатов исследований АО систем с ОС, проведение более глубокого, комплексного ана-
лиза различных вариантов систем с учетом основных закономерностей АО взаимодействия 
и вариантов формирования сигнала ОС, выделение общих и частных особенностей пове-
дения систем. 

Цель работы состояла в теоретическом и экспериментальном исследовании двух ва-
риантов АО систем с ОС по амплитуде и частоте акустической волны в случае дифракции 
монохроматического оптического излучения в широкоапертурной АО ячейке, с учётом ос-
новных закономерностей и особенностей АО взаимодействия в кристаллических средах 
(режима дифракции, геометрии АО взаимодействия, селективных свойств, распределенно-
го характера АО взаимодействия). В связи с этим в диссертации решались следующие ос-
новные задачи: 

1. Исследование АО системы с амплитудной ОС. Определение основных параметров 
системы с учётом реальной характеристики АО ячейки; определение различных режимов 
работы системы и граничных параметров, соответствующих переходу от одного режима к 
другому; исследование особенностей различных бистабильных режимов; проверка воз-
можности реализации мультистабильного режима; изучение возможности использования 
различных дифракционных максимумов для получения сигнала ОС. 
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2. Исследование АО системы с частотной ОС. Определение основных параметров 
системы; изучение влияния селективных свойств и геометрии АО взаимодействия на ха-
рактеристики системы; исследование режима угловой стабилизации светового пучка. 

3. Исследование динамических эффектов в АО системах с ОС с учетом инерционно-
сти оптоэлектронного канала ОС и распределенного характера АО взаимодействия; опре-
деление области устойчивости равновесных состояний. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 
1. Впервые проведено детальное исследование АО системы с оптоэлектронной ОС 

через дифракционные максимумы разных порядков, в которых сигнал ОС управляет ам-
плитудой или частотой ультразвуковых волн в АО ячейке. Получены уравнения, описы-
вающие поведение таких систем при произвольных видах амплитудных и частотных ха-
рактеристик АО взаимодействия и произвольной структуре падающего на ячейку светово-
го пучка. Показано, что в АО системе с амплитудной ОС достижение бистабильного ре-
жима возможно лишь в режиме высокой эффективности дифракции. Исследованы особен-
ности оптического, электрического и расстроечного механизмов переключения системы из 
одного состояния в другое. Установлено, что в определенном диапазоне параметров сис-
темы электрическое и расстроечное переключение становится необратимым. 

2. Впервые исследованы динамические процессы в АО системах с ОС с учетом конеч-
ного времени распространения ультразвука в ячейке и инерционности цепи обратной свя-
зи. Показано, что характеристики динамической устойчивости существенно зависят от со-
отношения параметров инерционности электронной части цепи ОС и АО ячейки. Установ-
лено, что в случае широкого светового пучка система имеет бόльшую динамическую ус-
тойчивость, когда постоянная цепи ОС значительно больше или значительно меньше по-
стоянной АО ячейки. 

3. Экспериментально реализована бистабильная АО система на основе ячейки из пара-
теллурита с амплитудной ОС через брэгговские максимумы нулевого, первого и второго 
порядков. Исследованы режимы переключения системы оптическим и электрическим сиг-
налами, а также путем изменения частоты ультразвука. Впервые реализован мультиста-
бильный режим с тремя устойчивыми состояниями. 

4. Предложена и исследована система с ОС по частоте, содержащая амплитудный 
транспарант, расположенный перед фотоприемником. Показано, что в такой системе даже 
в режиме малой эффективности дифракции можно получить мультистабильность высокого 
порядка с устойчивыми состояниями, отличающимися амплитудой, частотой и направле-
нием распространения дифрагированного пучка. Максимальное число состояний ограни-
чено разрешением АО ячейки в дефлекторном режиме работы. Подбором функции про-
пускания транспаранта можно легко синтезировать наперед заданную характеристику 
мультистабильности. В брэгговском режиме дифракции роль транспаранта может выпол-
нить передаточная функция АО ячейки. 

5. Экспериментально реализована мультистабильная система с транспарантом, имею-
щим периодическую функцию пропускания. Число устойчивых состояний в режиме элек-
трической мультистабильности, равное восьми, ограничивалось количеством периодов 
транспаранта. Исследовано влияние селективности АО взаимодействия на характеристики 
мультистабильности. 

6. Впервые рассмотрены возможности применения АО систем с ОС для улучшения ха-
рактеристик дефлекторов, стабилизации параметров оптического излучения, переключе-
ния оптических каналов в системах связи. Экспериментально исследована система стаби-
лизации направления лазерного пучка с коэффициентом стабилизации, равным 150, в уг-
ловом диапазоне 4.5 мрад. 

4 

Научная и практическая ценность диссертационной работы определяется тем, что 
полученные в ней результаты дают более ясное понимание особенностей поведения АО 
системы с ОС при разных значения входных параметров, указывают на важность учёта за-



кономерностей АО взаимодействия (режима дифракции, геометрии АО взаимодействия, 
селективных свойств, наличия поперечной структуры светового поля, распределенного ха-
рактер АО взаимодействия), что в целом позволяет определять пути совершенствования 
известных АО устройств и разрабатывать на их основе новые. Предложенные методы ис-
следования и результаты анализа АО системы актуальны и для оптических систем с ОС на 
основе модуляторов других типов. Ряд результатов актуален для систем с ОС в целом. 
• В диссертационной работе выработан единый подход к анализу АО системы с ОС 
амплитудного и частотного типа как в статическом приближении, так и с учётом её дина-
мических свойств, различных режимов бистабильности и стабилизации параметров. Это 
позволяет систематизировать основные режимы, характеристики и свойства разных вари-
антов системы. 
• Предложенные в работе методы анализа систем с ОС на основе амплитудной харак-
теристики произвольного вида пригодны для определения основных параметров систем 
различных типов. Найдены уравнения, определяющие условия существования области 
бистабильности и её границы. 
• Исследование динамических эффектов в АО системе с ОС показало важность учёта 
распределённого запаздывания сигнала в АО ячейке. Определены условия динамической 
устойчивости стационарных состояний. 
• Предложено использовать амплитудную отрицательную ОС в АО системе для ста-
билизации мощности оптического излучения и для уменьшения неравномерности АЧХ 
дифракционного дефлектора. 
• Предложена и исследована эффективная система стабилизации направления распро-
странения лазерного пучка на основе АО дефлектора с частотной ОС. 

Защищаемые положения. В качестве основных результатов на защиту выносятся 
следующие положения: 

1. Для возникновения в системе с амплитудной ОС бистабильного режима надо вы-
полнить два условия. Одно определяет необходимую глубину ОС, а другое задает положе-
ние рабочей точки на амплитудной характеристике АО взаимодействия. Достижение бис-
табильного режима возможно лишь в режиме высокой эффективности дифракции. Пере-
ключать систему из одного равновесного состояния в другое можно, изменяя один из па-
раметров системы (оптический, электрический и расстроечный механизмы переключения). 
В определенном диапазоне параметров электрическое и расстроечное переключение ста-
новятся необратимыми. 

2. Характеристики динамической устойчивости равновесных состояний существенно 
зависят от эффекта усреднения сигнала в АО ячейке, связанного с распределенным харак-
тером АО взаимодействия. В случае широкого светового пучка существуют две области 
высокой динамической устойчивости системы, когда инерционность оптоэлектронного ка-
нала ОС значительно больше или значительно меньше постоянной АО ячейки.  

3. В АО системе с ОС по частоте бистабильность достижима даже в режиме малой эф-
фективности дифракции. Располагая перед фотоприёмником амплитудный транспарант, 
можно получить мультистабильность высокого порядка с состояниями, отличающимися 
амплитудой, частотой и направлением распространения дифрагированного пучка. Подбо-
ром функции пропускания транспаранта можно получить наперёд заданную характеристи-
ку системы. 

4. Применение ОС амплитудного или частотного типа в АО системе позволяет полу-
чить эффекты снижения неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) 
дифракционного дефлектора, стабилизации оптической мощности, а также стабилизации 
направления распространения светового пучка. 

Апробация диссертационной работы. Основные результаты диссертации 
обсуждались на научных семинарах кафедры физики колебаний физического факультета 

5 



МГУ и были представлены на 6 научных конференциях, в том числе 4 международных: 4-й 
Всесоюзной конференции «Проблемы оптической памяти». - Телави, 1990 г.; Совместном 
советско-китайском семинаре «Holography and Optical Information Processing». - Бишкек, 
1991 г.; 7-й конференции «Оптика лазеров». - Санкт-Петербург, 1993 г.; 6-й 
Международной конференции «Лазерные технологии». - Шатура, 1998 г.; 7-й 
Международной конференции «Авиация и космонавтика – 2008». - Москва, 2008 г.; 
International Congress on Ultrasonics. - Santiago (Chile), 2009 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, из которых 5 
тезисов докладов на конференциях, 6 статей в трудах конференций, 7 статей в ведущих 
российских и зарубежных журналах: Радиотехника и электроника; Квантовая электроника; 
Optical Memory and Neural Networks; Optical Engineering; Нано- и микросистемная техника; 
Мехатроника, Автоматизация, Управление. Список публикаций приведен в конце авторе-
ферата. 

Достоверность полученных результатов определяется использованием апробиро-
ванных методов теоретического анализа и эксперимента, тщательностью проведения рас-
чётов и измерений, согласием теоретических расчётов с результатами экспериментов, ра-
ботоспособностью созданных устройств, а также результатами других исследователей, 
проводивших аналогичные расчёты и эксперименты. 

Личный вклад автора заключается в проведении теоретических исследований, раз-
работке и изготовлении экспериментальных установок, разработке методик измерения, 
проведении экспериментов, в обработке и интерпретации полученных результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, со-
стоящих из нескольких разделов, заключения и списка цитируемой литературы из 104 на-
именований и содержит 148 страниц текста, 45 рисунков. В конце глав перечислены новые 
результаты, полученные по данному разделу исследований, и основные выводы. В конце 
работы, в заключении, сформулированы основные результаты и выводы. 

 
Содержание работы 

Во введении изложены цели и задачи диссертационной работы, обоснована актуаль-
ность выбранной темы диссертации, показана научная и практическая ценность, а также 
научная новизна работы, сформулированы положения, выносимые на защиту. Также во 
введении изложено основное содержание разделов диссертации. 

 
Бистабильность в оптических системах 

Глава 1, в основном, носит обзорный характер. Первый раздел главы посвящён во-
просам оптической бистабильности и мультистабильности. В нём приводятся основные 
термины и определения, даётся классификация оптических бистабильных систем, прово-
дится обзор публикаций по оптической бистабильности. 

Следующий раздел первой главы освещает основные вопросы теории АО взаимо-
действия. В нём излагается постановка дифракционной задачи и методы её решения. Далее 
приводятся основные формулы, необходимые для математически корректного описания 
АО системы с ОС и кратко формулируются вытекающие из них закономерности АО взаи-
модействия. Особое внимание уделено АО дифракционным дефлекторам, поскольку в ка-
честве основы АО системы с ОС была выбрана АО ячейка именно такого типа.  

В заключительном разделе первой главы, с учетом изложенного в предыдущих раз-
делах, разработана функциональная схема АО системы с ОС, сформулирована задача ис-
следования системы в общем виде и поставлены частные задачи.  

В качестве объекта исследования выбрана АО система с ОС гибридного типа. В её 
основе предложено использовать широкоапертурную АО ячейку, поскольку именно в этом 
случае можно реализовать систему с большой линейной и угловой апертурой. Цепь опто-
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электронной ОС содержит фотоприёмник, регистрирующий часть оптической мощности 
одного из дифракционных максимумов, усиленный сигнал которого вместе с опорным на-
пряжением поступает на вход амплитудной (АМ) либо частотной (ЧМ) модуляции генера-
тора высокой частоты (ГВЧ), который в свою очередь используется для возбуждения пье-
зопреобразователя ячейки. В случае ОС по частоте на входе фотоприемника помещается 
амплитудный транспарант. Предполагается, что все звенья оптоэлектронной цепи ОС ра-
ботают в линейном режиме. 

 
АО система с амплитудной ОС 

Вторая глава посвящена исследованию системы с ОС амплитудного типа, в которой 
напряжение ОС подается на вход АМ ГВЧ, управляя, таким образом, амплитудой акусти-
ческой волны в ячейке. Основное внимание уделено тем особенностям системы, которые 
являются следствием специфики АО взаимодействия. Анализ системы, в основном, прове-
дён для амплитудной характеристики, заданной в общем виде, а конкретные числовые зна-
чения параметров и графики рассчитаны для реальной характеристики АО ячейки, исполь-
зованной в экспериментах. В тех случаях, когда необходимо иметь амплитудную характе-
ристику в виде аналитической функции, использовано приближение дифракции Брэгга. 

В главе определены условия существования в системе бистабильных состояний, 
изучены особенности различных механизмов переключения [A1-A5,A15], рассмотрены 
вопросы динамической устойчивости [A16-A18], исследованы некоторые режимы автома-
тического регулирования [A15]. 

 
Теоретическое исследование. Квазистатическое приближение 

Функциональная схема системы показана на Рис. 1 Входное оптическое излучение 1 
(монохроматический пучок прямоугольного сечения), проходя через АО ячейку 2, дифра-
гирует на неоднородностях показателя преломления, индуцированных бегущей акустиче-
ской волной 3, возбуждаемой пьезопреобразователем 4. Часть дифрагированного излуче-
ния 5, отраженная полупрозрачным зеркалом 6, детектируется фотоприемником 7, сигнал с 
которого усиливается усилителем 8 и вместе с опорным напряжением V  подается на вход 
амплитудной модуляции генератора электрических колебаний 9. Сигнал с генератора  
 

0

 
Рис. 1. Функциональная схема АО системы с амплитудной ОС 
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подается на пьезопреобразователь, и таким образом замыкается цепь ОС, благодаря кото-
рой выходной сигнал фотоприемника управляет амплитудой акустической волны. 

В квазистатическом приближении мощность дифрагированного света определяется 
интегральной эффективностью дифракции ( )lql ηξξ ,= : 

( )[ ]lfqlPPd ,, 00 ϑηξ= , (1)
где - мощность падающего света, q – коэффициент АО связи, пропорциональный ам-
плитуде акустической волны, 

0P
η  - параметр расстройки, l - длина области взаимодействия в 

направлении распространения света. Параметр расстройки η , в свою очередь, является 
функцией угла падения света на ячейку 0ϑ  и частоты ультразвука f. 

Для линейной цепи ОС в квазистатическом приближении параметр q зависит от 
мощности дифрагированного света следующим образом: 

( )[ ]ydT RkSrPiVq ++= 0β . (2)
Здесь iT и S - темновой ток и токовая чувствительность фотоприемника, r – коэффициент 
отражения зеркала, R - сопротивление нагрузки приемника,  - коэффициент усиления 
усилителя, 

yk
 β  - коэффициент, учитывающий чувствительность модуляционного входа ге-

нератора, коэффициент преобразования амплитуды электрического напряжения на пьезо-
преобразователе в амплитуду акустической волны и фотоупругий эффект в АО ячейке. 

Подставив (2) в (1), получим основное уравнение системы, корни которого опреде-
ляют равновесные состояния системы: 

( )[ ]lRkSrPRkiVlPP ydyТd ηβξ ,00 ++= . (3)
Таким образом, если известна функция ( )lql ηξ , , то уравнение (3) позволяет опреде-

лить состояние системы (мощность , а следовательно и ) по заданным параметрам 
. 

dP выхP
ηVP   , ,  0 0

Для дальнейшего анализа вводятся безразмерные переменные  

, 1~       ,1~
0max

max
0   

max

RSrPk
q

PPRSrk
q

P уdyd βξβ ==  (4)

 1~     ,  ~     , 1~
maxmax

0
max

0 q
qlq

qlq lRkiV
q

V yT ===+= 





 ηηβ  (5)

и функция 

( ) ( )
max

max
~,~~,~~

ξ
ηξηξ lqqq = , (6)

где maxξ - максимальное значение интегральной эффективности дифракции, а  - точка 
максимума. Тогда уравнение (3) можно преобразовать к следующему виду: 

maxq

( )( )fPVPP dd ,~,~~~~~
000 ϑηξ += . (7)

~Безразмерные переменные dP~ , 0
~P  и 0V  по своему физическому смыслу являются глубиной 

модуляции фазы световой волны при прохождении АО ячейки за счет действия цепи ОС, 
пронормированной на значение , обеспечивающее максимальную эффективность ди-
фракции. 

lqmax

Наличие параболического участка при малых значениях  и осциллирующий вид 
функции 

q~

( )q~~ξ , характерные для АО взаимодействия, позволяют реализовать в системе 
бистабильные состояния, соответствующие случаю существования трех решений уравне-
ния (6). Из них только два крайних с высокой и низкой эффективностью дифракции могут 
быть устойчивыми. При этом переключение системы из одного состояния в другое может 
быть реализовано изменением различных параметров: опорного напряжения V  (электри-0
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ческая бистабильность), мощности падающего излучения  (оптическая бистабиль-
ность) и расстройки 

0P
η  

(

 (расстроечная бистабильность). 

~
0 0
∗P

(~∗q −
ξ

( )q~

Для существования в системе бистабильных состояний необходимо выполнение 
двух условий. Первое определяет необходимую глубину ОС: 

) ( )( )
( )( ) ~,~~~
1   или   ,  ~,~~~/1~~

~max

max
~0 ηηξ

β
ξ

ηηξη
∗

∗

′
>′=>

q
RSrPk

q
qP

q
yq , (8)

~ ~где ∗q~  - точка перегиба функции ( )η~,~ qξ :  ( ) .qqq  0~,~~~ =′′ ∗ ηξ  
Втрое условие накладывает ограничения на возможные значения V : 0

( ) ) ( )( )
( )( )ηηξ

ηηξηη ~,~~~
~,~~~

~ ~~
~

00 ∗

∗
∗

′
−=<

q
qVV

q

, или  ( ) ( )( )
( )( ) yT

q

Rki
q
qqq  -~,~~~

~,~~
V

~
~~

~

max
0













′
<

∗

∗
∗

ηη
ηηξη

β
(9)

Критические параметры, при которых число решений становится равным двум оп-
ределяются следующей системой уравнений:  

( ) ( )
( )





′=

=−

ηξ

ηξ
~,~~~1

~,~~~~~

~0

00

qP

qPVq

q

 (10)

Система уравнений (10) задает поверхность, которая делит пространство параметров 
( η~,~,~

00 PV ) на две области, в одной из которых система имеет два устойчивых состояния, а в 
другой – одно. 

На Рис. 2 приведены результаты расчета области бистабильности на плоскости па-
раметров 00

~~  PV −  для случая 0~  =η  (свет падает на АО ячейку под углом Брэгга). В расче-
те использована экспериментально полученная зависимость ~ξ , показанная на Рис. 6а. 

 

 

Рис. 2. Области бистабильности на плоскости параметров 0
~V - 0

~P  
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Осциллирующий характер функции ( )q~~ξ  позволяет получать бистабильные состоя-
ния, соответствующие второму участку возрастания функции, а также соответствующие 
участку убывания функции ( )q~~ξ  (такой режим возникает при изменении знака обратной 
связи; в этом случае значение параметра 0~

0 <P ). Условия существования бистабильных 
состояний будут иметь прежний вид, однако значения параметров ∗

0
~  V  и ∗

0
~  P  будут дру-

гими. Если же условия существования бистабильных состояний удовлетворены одновре-
менно для двух участков функции ( )q~~ξ , то в этом случае система при фиксированных па-
раметрах может находиться в одном из трех устойчивых состояний, то есть проявлять 
свойства мультистабильности. На Рис. 2 серым цветом показана вторая область биста-
бильности. А там, где эта область накладывается на первую область бистабильности, воз-
никают мультистабильные состояния. 

На Рис. 3-5 показаны семейства кривых электрической, оптической и расстроечной 
бистабильности. Анализ расчетных зависимостей показывает, что в системе возможны мо-
ностабильные режимы (кривые 1, 2 на Рис. 3, кривая 1 на Рис. 4, кривая А на Рис. 5), вклю-
чая режимы стабилизации (пологий участок кривой 1 на Рис. 4), бистабильность (кривые 3, 
6 на Рис. 3, кривая 2 на Рис. 4, кривая В на Рис. 5), в том числе с неуправляемым переклю-
чением (кривые 4, 5 на Рис. 3, кривая D на Рис. 5), мультистабильность с тремя устойчи-
выми состояниями (кривая 3 на Рис. 4).  

 

Рис. 3. Электрическая бистабильность  
при 0~ =η  

~ ~~ ~1 - 5.0 0 =P ,2 - ∗==  0 0 61.0 PP ,3 - 8.0 0 =P , 
~ ~~ ~4 - 1 0 =P ,5 - ∗==  02 0 36.3 PP ,6 - 4.4 0 =P

 

0~ =η
∗==  0 0

~23.0~ V 1.0~
 0 = 02.0~

 0 =

 
Рис. 4. Оптическая бистабильность  

при  
1 -V ,2 -V ,3 -V  
 

 
В работе также определены основные характеристики режимов стабилизации опти-

ческой мощности и снижения неравномерности АЧХ АО дефлектора. Показано, что для 
получения эффекта стабилизации оптической мощности оптимальным является выбор ра-
бочей точки на участке возрастания амплитудной характеристики АО взаимодействия с 
эффективностью дифракции около 80%.  
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Найдено соотношение параметров, определяющих рабочую точку и глубину ОС, 
при которых в системе наблюдается эффект уменьшения неравномерности АЧХ АО де-
флектора. Например, при значении интегрального коэффициента обратной связи  5  обес-
печивается снижение неравномерности АЧХ с  3  до  0.7 дБ.  

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Расстроечная  
бистабильность 

 

A 161.0~
 0 =V  2~

 0 =P  

B 08.0~
 0 =V  2~

 0 =P  

C 08.0~
 0 =V  29.1~

 0 =P  

D 08.0~
 0 =V  1~

 0 =P  

E 08.0~
 0 =V  75.0~

 0 =P  

 
 
 
 
 

 
Результаты эксперимента 

Основу экспериментального макета бистабильной системы составляла АО ячейка, 
изготовленная из кристалла парателлурита (TeO ) так называемого -го среза: сдвиговая 
акустическая волна возбуждалась по направлению [110], а свет проходил через ячейку 
вблизи оптической оси [001]. Акустическая волна в ячейке возбуждалась с помощью пье-
зопреобразователя, изготовленного из кристалла ниобата лития (  ), имевшего раз-
меры 3.8 мм по оси [001] и 2 мм по оси [

2
o0 

LiNbO3

0

.0

11 ] и согласованного с ВЧ генератором в диапа-
зоне частот от 25 до 55 МГц. Использовался режим анизотропной дифракции, при котором 
могли наблюдаться брэгговские максимумы до второго порядка включительно. В качестве 
источника света применялся гелий–неоновый лазер, который работал в режиме непрерыв-
ной генерации излучения с длиной волны мкм  63=λ . Таким образом, эксперименталь-
ный макет обеспечивал следующие параметры АО взаимодействия: длина области АО 
взаимодействия  l = 4 мм, апертура светового пучка  d = 28 мм, волновой параметр 

6.22 22
== ∗ nvlfQ πλ , постоянная времени ячейки мкс 5.4== vdτ , кГц 2001 == τгрf , 

параметр Гордона  . 4105 −⋅=G
Оптоэлектронная цепь ОС была построена на основе стандартных радиоэлектрон-

ных приборов. Для исследования электрической бистабильности в качестве источника 
опорного напряжения использовался генератор сигналов специальной формы, работавший 
в режиме генерации пилообразного напряжения. Одновременно сигнал с другого генера-
тора, синхронизированного с первым, подавался на вход X осциллографа, что позволяло 
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наблюдать на экране осциллографа кривые зависимости интенсивности дифрагированного 
излучения от опорного напряжения. 

На Рис. 6 представлены осциллограммы электрической бистабильности. Осцилло-
грамма (а) получена при разомкнутой цепи ОС и представляет собой характеристику АО 
взаимодействия ( 0, ql )ξ . Полученная таким образом характеристика использовалась для 
нахождения областей существования бистабильных состояний (Рис. 2) и расчета кривых, 
представленных на Рис. 3-5. Осциллограммы (б), (в) демонстрируют бистабильные состоя-
ния, соответствующие первой и второй области бистабильности. 

 
Рис. 6. Осциллограммы электрической бистабильности в +1-м порядке дифракции 

 
Впервые были реализованы варианты бистабильных систем, в которых для получе-

ния сигнала обратной связи использовались максимумы -1-го, 0-го и 2-го порядков ди-
фракции. 

Для наблюдения кривых оптической бистабильности световой поток, падающий на 
АО ячейку, предварительно пропускался через электрооптический модулятор, который за-
питывался напряжением звукового генератора. Часть промодулированного по интенсивно-
сти излучения детектировалась и использовалась для развертки луча осциллографа. Изме-
рения проводились в +1-м порядке дифракции. 

На Рис. 7а видны бистабильные состояния во второй области возрастания ампли-
тудной характеристики, где они возникали раньше, чем в первой области. На осцилло-
грамме (б) появляется петля бистабильности в первой области. Рис. 7в соответствует си-
туации, когда петля бистабильности во второй области оказывается внутри первой петли 
бистабильности. Таким образом, в последнем случае система имеет область мультиста-
бильности с тремя разными значениями интенсивности дифрагированного света. 

 
Рис. 7. Осциллограммы оптической бистабильности 

 
Впервые реализован режим расстроечной бистабильности. Для наблюдения осцил-

лограмм расстроечной бистабильности частота сигнала, возбуждавшего пьезопреобразова-
тель ячейки, перестраивалась синхронно с разверткой луча осциллографа. При разомкну-
той цепи ОС на экране осциллографа наблюдалась АЧХ системы (Рис. 8а). Введение об-
ратной связи приводило к искажению АЧХ и появлению областей бистабильности на ее 
склонах (Рис. 8б,в). 
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Рис. 8. Осциллограммы расстроечной бистабильности 

 
Динамические эффекты 

Построенная в работе математическая модель учитывает два принципиальных эф-
фекта: нагрузка фотоприемника имеет емкостную составляющую, дифракция происходит 
на бегущей амплитудно-модулированной акустической волне. Предложен метод решения 
задачи дифракции света в ячейке дефлекторного типа на акустической волне сложного 
спектрального состава при большой эффективности АО взаимодействия. В результате ус-
тановлено, что распределенный характер АО взаимодействия сводится к эффекту усредне-
ния интегральной эффективности дифракции по ширине светового пучка (Рис. 1): 

( ) tltlqPtP
t

t
d ′′= ∫

+−

−−

d),(    1)( 0

2

2
0

3

3

ηξ
τ

ττ

ττ

, (11)  

где vd03 =τ - время распространения акустической волны от пьезопреобразователя до се-
редины светового пучка, vd=τ - время, за которое ультразвук пересекает световой пучок, 

- функция, задающая параметр q  в плоскости пьезопреобразователя. ( )tq0

С учетом полученного соотношения (11), а также наличия емкостной составляющей 
нагрузки фотоприемника получено уравнение динамики системы: 

( ) ( ) ( )[ ] t,flηtVVlβ
τ

RSrPkRik
t
tVRCtV

τ/τt

τ/τt
yTy ′′++=+ ∫

+−

−−

d )(,)(1
d

d 2

2
000

3

3

ϑξ . (12) 

Здесь V - напряжение на выходе усилителя. ( )t
Линеаризация уравнения в окрестности равновесного состояния системы позво-

ляет найти условия динамической устойчивости системы: определить спектр собственных 
частот системы 

nV

mω  и пороговое значение дифференциального коэффициента усиления це-
пи ОС  ( )nVq VР ~~~~

0~0 ′ξ + = , при котором в системе возбуждаются колебания на частоте mВ mω . 
Проведенный анализ показал, что свойства динамической стабильности системы за-

висят от соотношений параметров инерционности: 3τα RC =  и 3ττγ = . Спектр безраз-
мерных собственных частот Зmm τωω =~  зависит только от параметра α , то есть от соотно-
шения быстродействия цепи ОС и среднего времени задержки сигнала в АО ячейке (Рис. 
9). Таким образом, эффект усреднения интегральной эффективности дифракции по ширине 
светового пучка не влияет на спектр частот линеаризованной системы. В то же время по-
роговые значения дифференциального коэффициента усиления цепи ОС существенно за-
висят от эффекта усреднения. 

На Рис. 10 показаны зависимости порога возбуждения  от величины mВ α  для 
m = 1, 2, 3 при 0=γ  (пунктирные линии) и 9.1=γ  (сплошные линии). Область динамиче-
ской устойчивости равновесного состояния системы показана на Рис. 10 – штриховкой для 
случая 0=γ  (узкий световой пучок) и серым цветом для 9.1=γ  (широкий световой пучок, 
практически полностью перекрывающий апертуру АО ячейки). В случае 0=γ  максималь-
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но допустимая глубина ОС имеет минимальное значение при 0=α  и определяется из ус-
ловия ( ) .1~~~~

0~0 −=+′ nq VVP ξ  С ростом α , то есть с увеличением инерционности цепи ОС и 
системы в целом, допустимая глубина ОС возрастает. 

9.1=γ
48.0= τ48.0= )~ =+ nV

α 19−=









лF
v
fλsin 2

 

 
Рис. 9. Спектр частот  

линеаризованной системы  
Рис. 10. Область динамической  

устойчивости системы. 
 
В случае  максимально допустимая глубина ОС имеет наименьшее значение 

при  ( RC ) и определяется условием α a ( 4~~~
0~0 −′q VP ξ . С увеличением α  

допустимая глубина ОС возрастает и может быть сколь угодно большой, но вместе с α  
растет инерционность всей системы. С уменьшением α  допустимая глубина ОС также 
возрастает и при  << 1 определяется условием ( )~~~~

0 + nVV~0 ′qP ξ , причем в этом случае 
быстродействие системы остается ограниченным временем τ. Увеличение α  дает такое же 
значение допустимой глубины ОС в системе при α  = 7.5, а в случае γ = 0  –  при α  = 12.  

 
Акустооптическая система с частотной обратной связью 

Третья глава посвящена исследованию системы с ОС частотного типа. Формально 
система с частотной ОС отличается от варианта амплитудной ОС тем, что сигнал ОС 
управляет не амплитудой, а частотой ультразвуковой волны. В силу селективных свойств 
АО взаимодействия интенсивность дифрагированного излучения, а, следовательно, и сиг-
нал ОС зависит от частоты ультразвука. Но основные особенности такого варианта систе-
мы связаны с тем, что частота ультразвука определяет угол дифракции и направление рас-
пространения дифрагированного излучения. В данной работе предложен способ формиро-
вания требуемой зависимости сигнала ОС от частоты ультразвука заключающийся в сле-
дующем: перед фотоприемником помещается амплитудный транспарант с заданной функ-
цией пропускания. Впервые предложена и исследована мультистабильная АО система с 
ОС частотного типа [A6-A11], а также система стабилизации направления распростране-
ния лазерного пучка [A12-A15]. 

 
Основное уравнение системы в квазистатическом приближении 

В случае упругой гармонической волны AO взаимодействие остается линейным по 
свету и при большой эффективности дифракции. Поэтому можно использовать спектраль-
ный метод анализа AO взаимодействия. Тогда для транспаранта с функцией пропускания 

, расположенного перед фотоприемником в фокальной плоскости линзы, мощность 
света в канале ОС определяется следующим выражением: 
( )zW ′

( )( ) 





= Boc WlfqlqlrPP ϑηξ ~ ,,~

2 00 , (13) 
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где  - фокусное расстояние линзы, функция лF ( ) ( ) 





 +






= − 2222 ~~

2
1sinc

2

~
sinc~,~~ ηπ

π
ηξ qqqВ

( )

 

описывает уменьшение эффективности дифракции при нарушении условия фазового син-
хронизма взаимодействующих волн в приближении дифракции Брэгга, а трансформиро-

ванная функция пропускания транспаранта ( ) ( ) zzWzz
F
d

F
dz п

лл
п ′′′−′=′ ∫

∞

∞−

dsinc2

λλ
W~  опре-

деляет зависимость доли световой мощности, падающей на фотоприемник, от координаты 
центра светового пятна nz′  в плоскости транспаранта. 

Для линейного канала ОС основное уравнение системы имеет вид 

( )( ) 













 ++++= лyyT Fn

v
fWfqrPSRkRkiVff 000

2
000

~ , ~~
2

~
sin ϑλϑηξβββ , (14) 

где 0f  – частота на выходе генератора при отсутствии модулирующего сигнала, β  - чувст-
вительность модуляционного входа. 

Используя безразмерные переменные и параметры, уравнение (14) можно привести 
к следующему виду: 

( )( ) 













 Θ

+Θ+= nFDLWFPFF n 2
~,~~~ 0

0000 ηξ . (15) 

Здесь ∗=
f
fF , ∗

++
=

f
RkiVf

F yTββ 00
0 , 

v
fddD
∗

=
Λ

= , 
d

FL лn
λ

= ,  
2

  00 vn
f ∗

=Θ
λϑ ,  

 - некоторое значение частоты из диапазона . ∗f ∆f
 

Динамическая устойчивость стационарных состояний 
В работе предложен метод исследования условий динамической устойчивости сис-

темы с частотной ОС. Решена задача дифракции светового пучка прямоугольного сечения 
на частотно-модулированной звуковой волне в режиме слабого АО взаимодействия. На 
основе найденного решения определен спектр собственных частот линеаризованной сис-
темы и порог возбуждения для каждой из них. Основные закономерности оказались анало-
гичными случаю амплитудной ОС, но эффект повышения порога устойчивости системы в 
случае широкого светового пучка при постоянной времени цепи ОС меньшей постоянной 
АО ячейки выражен слабее. 

 
Мультистабильность в АО системе с частотной ОС 

Периодический характер функции ( )zW ′  позволяет реализовать мультистабильный 
режим работы, когда при одних и тех же параметрах система может находиться, в зависи-
мости от предыстории, в разных состояниях, отличающихся амплитудой, частотой и на-
правлением распространения дифрагированной волны. Для достаточно гладкого транспа-

ранта, имеющего синусоидальную функцию пропускания ( )  , 2cos1
2
1







 ′+=′ z

L
mzW π где m 

- глубина модуляции, а L  - пространственный период, порядок мультистабильности N для 
больших N определяется следующим соотношением: LmDPN ~~

0= . Здесь nLLL =~ . С 
учетом конечной апертуры светового пучка и селективных свойств АО взаимодействия 
максимальный порядок мультистабильности ограничен величиной, совпадающей с числом 
разрешимых положений АО дефлектора τ∆fvd∆fN ==max , и может достигать несколь-
ких сотен. 

Различные варианты реализации переключения мультистабильных состояний можно 
свести к трем основным режимам: электрической, оптической и угловой мультистабильно-

15 



сти, когда изменяется величина 000   или  ~ , ΘPF  соответственно. На Рис. 11,12 показаны ре-
зультаты расчета мультистабильных зависимостей для конкретного примера. Значения па-
раметров 00 ,~,~,, ΘLPDm  выбраны исходя из следующих соображений: величина 5000=D  
соответствует параметру экспериментального макета, угол 20 −=Θ  обеспечивает положе-
ние рабочей точки в максимуме функции ( )fВΘ . В качестве функции W~  выбрана функ-
ция, близкая к функции пропускания транспаранта, использованного в эксперименте - си-
нусоидальная, с глубиной модуляции 9.0=m . Значение периода транспаранта 1000~ =L  
выбрано таким, чтобы в системе наблюдалась мультистабильность достаточно малого по-
рядка. Это сделано из соображений удобства одновременного наблюдения деталей муль-
тистабильных зависимостей, связанных как с функцией пропускания транспаранта, так и с 
селективными свойствами АО взаимодействия. 

 
Рис. 11. Характеристики электрической мультистабильности 

 
Рис. 12. Оптическая мультистабильность 
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На Рис. 13 показаны экспериментальные осциллограммы электрической мультиста-
бильности. На вход Y подавался сигнал с фотоприемника, развертка луча осуществлялась 
синхронно с изменением опорного напряжения. Здесь большому делению по горизонтали 
соответствует изменение частоты ультразвука на 1.5 МГц. Осциллограмма (а) получена 
при разомкнутой цепи ОС, она показывает вид функции пропускания транспаранта. Вве-
дение положительной ОС приводит к искажению характеристики: она наклоняется влево, 
появляются области мультистабильности (осциллограмма (б)). Осциллограмма (в) соот-
ветствует мультистабильному режиму с 8-ю устойчивыми состояниями. 

 

 
Рис. 13. Осциллограммы электрической мультистабильности 

 
Стабилизация направления распространения светового пучка 

При исследовании режима угловой мультистабильности было замечено, что при пе-
ресечении дифрагированным пучком участков транспаранта с производной 0d/d <′zW  
наблюдается эффект стабилизации направления распространения дифрагированного све-
тового пучка (Рис. 11в). В заключительном разделе третьей главы АО система с ОС час-
тотного типа исследована в случае, когда функция пропускания транспаранта специально 
подобрана для того, чтобы обеспечить работу системы в режиме стабилизации направле-
ния распространения светового пучка. Идея применения АО системы с ОС по частоте для 
стабилизации направления лазерного пучка была впервые высказана в работе [A7], а реа-
лизована - в [A8]. Детальные результаты теоретического и экспериментального исследова-
ния системы стабилизации представлены в статьях [A13-А15]. 

Для гауссового светового пучка с эффективной апертурой в перетяжке  bd ×   (d - в 
плоскости АО взаимодействия) выражение для трансформированной функции пропуска-

ния транспаранта имеет вид ( ) ( ) ( zzWzzdn
F
dzW п
л

п ′







′−′−=′ ∫

∞

∞−

d
2

exp
2

~ 2
2

222

λ
π

λ
π ) ′ , а уравне-

ние, определяющее состояние системы, записывается следующим образом: 

( )( ) ( лOCd nFWPK
nv 11000001

~ , ~~ ϑϑϑηξ )λϑϑϑ ++= . (16) 

Здесь f
nv
λϑϑ += 01  - угол дифракции света, ( )yTd RkiVf

nv
ββλϑ ++= 000  - полный угол 

дифракции в случае, когда дифрагированное излучение не поступает в канал ОС, а 

2

~
sin 2 qrSRkK yOC β=

0PKOC

 - интегральный коэффициент ОС. По физическому смыслу произве-

дение  представляет собой максимальную добавку к частоте f, обусловленную дей-
ствием обратной связи. 

Уравнение (16) дает следующее выражение для коэффициента стабилизации угла: 
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( )( ) ( )( )

( )( ) ( )лOC
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nvS
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Функция (( 100  , ))~~ ϑϑηξ  описывает селективные свойства брэгговского рассеяния све-
та и зависит главным образом от выбранной геометрии взаимодействия света и звука. Для 
случая изотропной дифракции она имеет следующий вид: 

( )( ) ( )






 −= 2

0
2

1
2

100 2
1sinc , ~~ ϑϑ

λ
ϑϑηξ nl . (18) 

Рис. 14а иллюстрирует работу системы стабилизации угла на конкретном примере, 
когда d = 2 см, , пропускание транспаранта линейно изменяется от единицы до 
нуля на длине L, а АО ячейка имеет следующие параметры:  см/с,  l = 3.8 мм,  
n = 2.26  на длине волны света 

см 35=лF
510616.0 ⋅=v

λ  = 0.63 мкм, полоса частот ультразвука от 23 до 55 МГц. 
Расчет выполнен для такого положения транспаранта, при котором на частоте  f = 40 МГц 
световое пятно находится в середине транспаранта, а угол падения 0ϑ  равен углу Брэгга 

nvfB 2λϑ −=   (вариант изотропной дифракции). Влияние селективности АО взаимодейст-
вия сказывается в появлении зависимости эффективности дифракции ξ~  от угла 0ϑ  (пунк-
тирная кривая с). Поэтому сужается диапазон углов падения, в котором наблюдается эф-
фект стабилизации, и увеличивается неравномерность коэффициента . ϑS

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 14. Характеристики системы угловой стабилизации при а) изотропной и б) анизотроп-
ной дифракции: зависимости ( 01 )ϑϑ  (штриховые кривые a), ( )0ϑϑS  (сплошные кривые b) и  

( 00 )~ ϑξ  (пунктирная кривая с).  1 - L = 30 мкм, 2 - L = 10 мкм, 3 - L = 0 

Особенности анизотропной дифракции позволяют существенно расширить рабочий 
диапазон. Для этого, как и в случае АО дефлекторов, необходимо использовать область 
частот ультразвука вблизи частоты , на которой угол Брэгга достигает максимального 
значения 

mf
nvfmλϑ −=max

max

. Однако, в отличие от дефлекторов, поляризация падающего све-
та и геометрия взаимодействия должны быть выбраны так, чтобы угол дифракции был 
близок к ϑ . В этом случае функция ( )( )100  , ~~ ϑϑηξ  будет иметь следующий вид:  
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Использование указанной геометрии позволяет расширить полосу АО взаимодейст-
вия в несколько раз, в зависимости от длины взаимодействия  l. Характеристики системы, 
показанные на Рис. 14б, рассчитаны для следующих значений параметров: 

 МГц,   = 38 МГц. 23  ,c 103 0
-17

0 =⋅= fPΚOC mf
Экспериментально был исследован вариант системы угловой стабилизации со сту-

пенчатым транспарантом. Использовалась АО ячейка, изготовленная из кристалла пара-
теллурита так называемого -го среза: сдвиговая акустическая волна возбуждалась по 
направлению [110], а свет проходил через ячейку вблизи оптической оси [001]. АО взаи-
модействие в кристалле имело характер анизотропной дифракции. Полоса пропускания 
канала обратной связи была ограничена сверху частотой 39.5 МГц, поэтому использова-
лась лишь половина полосы пьезопреобразователя ячейки:  

o0 

16=∆f  МГц. Исходя из этого, 
транспарант был помещен в точку с координатой  z′= 1.36 см, которая соответствовала 
распространению света в кристалле под углом  161 .17=ϑ  мрад к оси [001]. 

Экспериментально полученные характеристики системы угловой стабилизации по-
казаны на Рис. 15. Кривыми  a, b  и  с изображены соответственно зависимости  
( ) ( 001   , )ϑϑϑ ϑS  и ( 00 )~ ϑξ . Отметим, что на форме кривой ( )00

~ ϑξ  сказалась не только селек-
тивность АО взаимодействия, но также и неравномерность частотной характеристики пре-
образователя. В конечном итоге это определило и форму кривой ( 0 )ϑϑS . Из графиков сле-
дует, что при изменении угла падения в диапазоне 0ϑ∆ = 4.5 мрад изменение угла дифрак-
ции составило всего лишь 1ϑ∆

maxϑ

= 0.03 мрад, что соответствует среднему значению коэффи-
циента стабилизации 150. Его максимальное значение оказалось равным 590, что близко к 
теоретической величине = 650. Расхождение теории и эксперимента можно объяс-
нить отличием структуры светового пучка в эксперименте от гауссовой. 

S

 
  
 
 

Рис. 15. Экспериментальные зависимости   
             ( )01 ϑϑ  (штриховая кривая  a),  
             ( )0ϑϑS  (сплошная кривая b) и  
            ( )00

~ ϑξ  (пунктирная кривая  с) 

 
 
 
 

 
Заключение 

В диссертационной работе проведено теоретическое и экспериментальное исследо-
вание двух вариантов АО систем с ОС, когда сигнал ОС управляет амплитудой или часто-
той акустической волны в АО ячейке. Основные результаты работы сводятся к следующе-
му. 
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1. Разработан общий подход к анализу системы с ОС по амплитуде в квазистатиче-
ском приближении, позволяющий учесть реальный вид амплитудной характеристики АО 



взаимодействия. Установлено, что для существования в системе бистабильных состояний 
необходимо выполнение двух условий, одно из которых определяет глубину ОС, а другое 
накладывает ограничения на диапазон значений опорного напряжения, задающего рабо-
чую точку на амплитудной характеристике АО взаимодействия. Найдены условия, при ко-
торых, благодаря осциллирующему виду амплитудной характеристики, в системе появля-
ется мультистабильность. Показано, что переключение системы из одного состояния в 
другое можно осуществлять изменением одного из внешних параметров – электрического 
напряжения, интенсивности падающего света, а также частоты ультразвука или угла паде-
ния света на АО ячейку. Рассчитаны характеристики режимов электрической, оптической 
и расстроечной бистабильности.  

Установлено, что в определенной области внешних параметров в системе реализу-
ются режимы автоматического регулирования: стабилизации оптической мощности и сни-
жения неравномерности АЧХ АО дефлектора. Определены основные характеристики ука-
занных режимов. 

Экспериментально реализованы режимы электрической, оптической и расстроечной 
бистабильности в системе с ОС амплитудного типа на основе АО ячейки из парателлурита 
00-го среза с диапазоном рабочих частот 25-55 МГц. Впервые экспериментально доказана 
возможность получения бистабильности через 0-й и 2-й порядки дифракции, а также муль-
тистабильности с тремя устойчивыми состояниями.  

2. Исследованы динамические эффекты, обусловленные инерционностью электрон-
ной части цепи ОС, и распределённым запаздыванием в АО ячейке, связанным с конечной 
скоростью распространения ультразвука. Показано, что эффект усреднения приводит не 
только к запаздыванию сигнала ОС «в среднем», но также существенно влияет на динами-
ческие характеристики системы. В зависимости от соотношения между средним временем 
запаздывания и временем усреднения сигнала качественно меняется спектр собственных 
частот линеаризованной системы и границы области динамической устойчивости. 

Показано, что эффект усреднения в целом приводит к повышению динамической ус-
тойчивости системы. Установлено, что в случае широкого светового пучка, полностью пе-
рекрывающего апертуру АО ячейки, максимально допустимая глубина ОС, ограниченная 
условием динамической устойчивости, имеет наименьшее значение при постоянной вре-
мени RC, близкой к постоянной времени АО ячейки. Соответствующее значение диффе-
ренциального коэффициента ОС составляет минус 4.8. С увеличением инерционности це-
пи ОС допустимая глубина ОС возрастает, но одновременно растет инерционность всей 
системы. С уменьшением постоянной времени RC допустимое значение дифференциаль-
ного коэффициента ОС также возрастает и в пределе достигает значения минус 19. При 
этом быстродействие системы остается ограниченным постоянной времени АО ячейки. 

3. Впервые исследована АО система с ОС по частоте. Предложен способ формиро-
вания системы с требуемыми свойствами с помощью амплитудного транспаранта с задан-
ной функцией пропускания. Построена математическая модель, описывающая систему в 
статическом приближении и учитывающая селективность АО взаимодействия и конечную 
ширину оптического пучка. Определены условия динамической устойчивости системы с 
учетом инерционности цепи ОС и распределенного характера АО взаимодействия. 

4. Впервые теоретически и экспериментально исследована мультистабильная систе-
ма с транспарантом в виде амплитудной дифракционной решетки с чередующимися свет-
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лыми и темными полосами. Показано, что даже в режиме слабого АО взаимодействия дос-
тижима мультистабильность высокого порядка. Установлено, что максимальное число 
стабильных состояний системы ограничено селективными свойствами АО взаимодействия 
и совпадает с числом разрешимых положений АО дефлектора с аналогичной ячейкой. При 
этом соседние состояния отличаются по направлению распространения света на величину 
угловой ширины пучка. Реализована мультистабильная система с ОС по частоте ультра-
звука на основе АО ячейки из парателлурита с 8-ю устойчивыми состояниями. 

5. Впервые предложена и исследована система стабилизации направления распро-
странения лазерного пучка на основе АО системы с ОС по частоте. Установлено, что се-
лективные свойства АО взаимодействия ограничивают коэффициент стабилизации и 
влияют на его неравномерность в рабочем диапазоне углов падения. Максимальное значе-
ние коэффициента стабилизации совпадает с числом разрешимых положений АО дефлек-
тора. Показано, что наибольшее значение коэффициента стабилизации и меньшую его не-
равномерность можно получить в случае анизотропной дифракции. Экспериментально 
реализована система угловой стабилизации на основе анизотропной дифракции в АО 
ячейке из парателлурита. В диапазоне углов падения 4.5 мрад получено среднее значение 
коэффициента стабилизации 150. Его максимальное значение оказалось равным 590, что 
близко к теоретической величине, равной 650. 
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