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Исходные данные: 

Схема голографического модулятора светового потока с повышенным коэффициентом 

глубины модуляции. Оптическая схема голографического интерферометра. Эталонная Фурье-

голограмма. 

- моделирование характеристик голографического чувствительного элемента:  

х = 0,03 м; β1 = 0°; Δr= 10
-3

 м; R0 = 0,1 м; α
/
= 0°;  

- исследование ширины интерференционных полос в плоскости интерферограммы: 

 zk = 0,07м; xk = 0,031 м; м; z1 = 0,01м ; x1 = 0,01м; λ = 0,63 мкм; θ = 3°; 

 

 

 

    

  
  

     



 

 

Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть рассмотрены в диссертации 

Разработка оптической схемы голографического модулятора оптического излучения. Построе-

ние и анализ математической модели оптической схемы голографического модулятора оптиче-

ского излучения. Математическое моделирование и разработка научно-обоснованных рекомен-

даций по построению голографического модулятора оптического излучения. 

ВВЕДЕНИЕ: 

Наименование и содержание разделов: 

1 Аналитический обзор принципов построения и характеристик модуляторов оптического из-

лучения 

Классификация и область применения модуляторов оптического излучения 

Обзор принципов построения внешних оптических модуляторов 

Обоснование возможности разработки голографического модулятора оптического излучения 

Выводы по разделу 

2 Построение и анализ математической модели оптической схемы голографического модулято-

ра оптического излучения 

Построение структурной схемы голографического модулятора оптического излучения 

Построение и анализ математической модели отражательно-пропускающей голограммы в схе-

ме голографического модулятора оптического излучения 

Построение математической модели усилительного эффекта тонкой собирающей линзы в оп-

тической схеме голографического модулятора 

Исследование возможности использования в схеме голографического модулятора линейного 

электрооптического эффекта 

Выводы по разделу 

3 Математическое моделирование и разработка научно-обоснованных рекомендаций по по-

строению голографического модулятора оптического излучения 

Исследование математической модели Фурье-голограммы в оптической схеме голографическо-

го модулятора оптического излучения 

Исследование математической модели усилительного эффекта тонкой собирающей линзы в оп-

тической схеме голографического модулятора 

Разработка рекомендаций по конструкции и параметрам голографического модулятора оптиче-

ского излучения 

Выводы по разделу 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Основные выводы и рекомендации по работе 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Перечень (примерный) графического и иллюстративного материала: 

1. Гипотеза, цель, задачи, объект и предмет исследования (1 слайд). 

2.  Актуальность темы исследований (1 слайд). 

3.  Сравнение систем с прямой и внешней модуляцией (1 слайд). 

4. Структурная схема голографического модулятора светового потока с повышенным коэффи-

циентом глубины модуляции(1 слайд). 

5.  Структурная  схема голографического интерферометра (1 слайд). 

6.  Математическое моделирование (3 слайда). 

7. Рекомендации по конструкции и параметрам голографического модулятора оптического 

излучения (1 слайд). 

8. Научная новизна и практическая значимость полученных результатов (1 слайд). 

9. Положения, выдвигаемые для защиты и сведения об апробации и публикации основных 

материалов диссертации (1 слайд). 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Объект разработки – оптическая схема голографического модулятора 

оптического излучения. 

 Цель работы – разработка научно-обоснованных рекомендаций для 

построения конструкции голографического модулятора светового потока с 

повышенным коэффициентом глубины модуляции, модулированного по 

пространственному спектру частот формируемой им интерферограммы. 

 Научная задача исследования - повышение коэффициента глубины 

модуляции и снижение уровня модулирующего напряжения в 

голографическом формирователе светового потока, модулированного по 

пространственному спектру частот формируемой им интерферограммы, 

возможно при использовании в схеме оптического модулятора 

голографического интерферометра в сочетании с оптическими элементами, 

реализующими усилительный эффект тонкой собирающей линзы. 

 Основные конструктивные и технико-экономические характеристики 

– анализируется оптическая схема голографического интерферометра. 

Приведены расчётные соотношения для определения фазы и интенсивности 

результирующего светового потока в плоскости главного изображения. 

Представлен возможный вариант структурной схемы голографического 

модулятора светового потока. В оптической схеме голографического 

модулятора исследовались математические модели Фурье-голограммы и 

усилительного эффекта тонкой собирающей линзы. Разработаны 

рекомендации по построению схемы и практическому использованию 

голографического модулятора оптического излучения. 

 Пояснительная записка изложена на 96 листах, содержит 64 формулы, 

24 иллюстраций, 2 таблицы, 42 использованных источников, 1 приложение. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 Development object – optical scheme of a holographic optical radiation 

modulator. 

 Objective – development of scientifically based recommendations for 

constructing the design of a holographic light flux modulator with an increased 

modulation depth coefficient, modulated by the spatial frequency spectrum of the 

interferogram formed by it. 

 Scientific research task – An increase in the modulation depth coefficient 

and a decrease in the level of modulating voltage in the holographic light flux 

shaper, modulated by the spatial frequency spectrum of the interferogram 

generated by it, is possible when a holographic interferometer is used in the optical 

modulator circuit in combination with optical elements that realize the amplifying 

effect of a thin collecting lens. 

 Basic design and performance characteristics – The optical scheme of a 

holographic interferometer is analyzed. Calculation relations are given for 

determining the phase and intensity of the resulting light flux in the plane of the 

main image. A possible variant of the structural diagram of a holographic light flux 

modulator is presented. In the optical scheme of the holographic modulator, 

mathematical models of the Fourier hologram and amplifying effect of a thin 

collecting lens were studied. Recommendations on the construction of the circuit 

and the practical use of the holographic optical radiation modulator are developed. 

Explanatory note consists of 96 pages, 64 formulae, 24 figures, 2 tables, 

42 reference links, 1 appendix. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. В настоящее время для передачи 

потоков информации широко используются волоконно-оптические каналы 

связи. Находят своё применение и открытые (атмосферные) каналы оптиче-

ской связи. Анализ конструктивного исполнения аппаратуры волоконно-

оптических систем передачи (ВОСП) показывает, что одним из наиболее 

важных элементов этой аппаратуры являются модуляторы оптического излу-

чения, которые обеспечивают изменение параметров оптического несущего 

колебания по закону передаваемого информационного сообщения. В анало-

говых модуляционных системах амплитуда, частота, фаза, интенсивность или 

поляризация колебания ненесущей частоты непрерывно изменяются в соот-

ветствии с аналоговым сигналом М(t). В импульсных модуляционных систе-

мах длительность сигнала несущей, момент его появления, его частота или 

фаза изменяются в соответствии с дискретными символами передаваемой 

информации. В большинстве импульсных модуляционных систем информа-

ционный сигнал квантуется по времени и сохраняется однозначное соответ-

ствие между отсчетами информационного сигнала и импульсами колебания 

несущей частоты. В настоящее время в основном используется модуляция 

интенсивности оптического несущего колебания. Принято различать следу-

ющие виды оптической модуляции: непосредственной модуляцией оптиче-

ской несущей линейной кодовой последовательностью (ЛКП); модуляцией 

несущей с использованием специального модулятора, сигнал которого видо-

изменяется с помощью ЛКП; модуляцией с использованием промежуточной 

несущей, которая затем непосредственно модулирует оптическую несущую; 

модуляцией с использованием поднесущей и модулятора. 

По месту модуляции оптического колебания относительно источника 

этого колебания можно выделить внутреннюю и внешнюю модуляцию опти-
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ческого излучения. Для модуляции светового потока широко используются 

системы с его внешней модуляцией. В системах с внешней модуляцией для 

модуляции оптического излучения наиболее часто используют линейный 

электрооптический эффект, который позволяет осуществлять различные ви-

ды модуляции оптического излучения (фазовую, частотную, поляризацион-

ную, амплитудную и модуляцию интенсивности света). Большой интерес для 

исследования представляют устройства модуляции и демодуляции оптиче-

ского излучения с угловой модуляцией (манипуляцией), имеющего наиболь-

шую помехоустойчивость и защищённость от несанкционированного пере-

хвата информации на линии связи. 

При угловой модуляции светового потока во внешнем модуляторе мо-

гут быть использованы электрооптические кристаллы. Одним из серьёзных 

недостатков такого модулятора является необходимость использования вы-

соких электрических напряжений на электродах электрооптического кри-

сталла. В связи с этим, является актуальной задача снижения электрических 

напряжений на электродах электрооптического кристалла без уменьшения 

глубины модуляции оптического излучения с угловой модуляцией на выходе 

оптического модулятора. 

Для решения задачи снижения электрических напряжений на электро-

дах электрооптического кристалла внешнего модулятора без уменьшения 

глубины модуляции оптического излучения с угловой модуляцией на выходе 

оптического модулятора необходимы построение и анализ математической 

модели оптических элементов схемы модулятора в виде эталонной фурье-

голограммы и тонких собирающих линз. 

Выдвигаемая гипотеза – повышение коэффициента глубины модуля-

ции и снижение уровня модулирующего напряжения в голографическом 

формирователе светового потока, модулированного по пространственному 

спектру частот формируемой им интерферограммы, возможно при использо-

вании в схеме оптического модулятора голографического интерферометра в 
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сочетании с оптическими элементами, реализующими усилительный эффект 

тонкой собирающей линзы. 

Цель магистерской диссертации - рассматривается разработка науч-

но-обоснованных рекомендаций для построения конструкции голографиче-

ского модулятора светового потока с повышенным коэффициентом глубины 

модуляции, модулированного по пространственному спектру частот форми-

руемой им интерферограммы.  

Для её реализации сформулирована научная задача исследования: 

разработка и анализ математической модели усилительного эффекта тонких 

собирающих линз в голографических модуляторах и демодуляторах оптиче-

ского излучения с угловой модуляцией.  

Для её решения сформулированы частные научные задачи исследо-

ваний: 

1. Разработка оптической схемы голографического модулятора оптиче-

ского излучения. 

2. Построение и анализ математической модели оптической схемы го-

лографического модулятора оптического излучения. 

3. Математическое моделирование и разработка научно-обоснованных 

рекомендаций по построению голографического модулятора оптического из-

лучения. 

Объект исследований – оптические поля в голографических модуля-

торах оптического излучения. 

Предмет исследований – закономерности изменений параметров оп-

тических полей в голографическом модуляторе светового потока с модуля-

цией пространственного спектра частот формируемой им интерферограммы  

при использовании в конструкции модулятора Фурье-голограммы и оптиче-

ских элементов, реализующих усилительный эффект тонкой собирающей 

линзы. 
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Методы исследования. Разработанные в диссертации научные поло-

жения основываются на применении внешнего высокочастотного модулятора 

с использованием в его конструкции голографического интерферометра на 

основе пространственно-спектрального метода голографической интерферо-

метрии. 

Новизна научных и практических результатов заключается в том, 

что: 

1. Предложен голографический модулятор оптического излучения, по-

строена и исследована математическая модель конструктивных элементов 

оптической схемы этого модулятора, отличающегося от известных понижен-

ным значением модулирующего напряжения и повышенным коэффициентом 

глубины модуляции пространственного спектра частот интерферограммы, 

формируемой голографическим интерферометром в составе схемы модуля-

тора, что обеспечивается за счёт использования в схеме модулятора оптиче-

ских элементов, реализующих усилительный эффект тонкой собирающей 

линзы. 

 2. Сформулированы и научно обоснованы рекомендации технической 

реализации оптической схемы голографического модулятора оптического 

излучения. 

Практическая значимость заключается 

- в обеспечении высокого коэффициента глубины модуляции; 

- в обеспечении высокой контрастности формируемой интерферограм-

мы; 

- в снижении величины модулирующего напряжения.  

Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается 

использованием общеизвестного математического аппарата, физических мо-

делей и строгих математических методов решения поставленных задач, а 

также сравнением отдельных полученных результатов с расчётными и экспе-

риментальными данными, приведёнными в научной литературе. 
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Положения, выдвигаемые для защиты: 

1. Схема голографического модулятора оптического излучения 

 2. Математическая модель оптических элементов схемы голографиче-

ского модулятора оптического излучения 

3. Научно-обоснованные рекомендации по конструкции схемы голо-

графического модулятора оптического излучения. 

Апробация и публикации. Апробация и публикации. По материалам 

диссертационной работы опубликовано, 5 научных статей, в том числе 2 ста-

тьи в журналах, входящих в перечень, рекомендуемый ВАК, получено свиде-

тельство о регистрации в ФИПС программы для ЭВМ. 

 Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трёх 

разделов, заключения и одного приложения. Она содержит 96 страниц маши-

нописного текста, 24 рисунка, 2 таблицы, 64 формулы и список использован-

ных источников, включающий 42 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро-

ваны её цель и задачи, научная новизна и практическая значимость получен-

ных результатов, сформулированы основные положения, выносимые на за-

щиту, а также представлено краткое содержание работы. 

 В первом разделе проведен обзор технических характеристик и кон-

структивного построения современных модуляторов оптического излучения 

для высокоскоростных ВОСП позволяет сделать обоснованный вывод о пре-

имуществах использования в этих системах внешних модуляторов на основе 

линейного электрооптического эффекта Поккельса. Основным преимуще-

ством таких модуляторов является реализуемый ими безынерционный элек-

трооптический механизм модуляции оптического излучения, обеспечиваю-

щий высокоскоростную работу ВОСП [4]. 

 Анализ конструктивного построения современных ВОСП показывает, 

что самое широкое применение в этих оптических системах нашли электро-

оптические модуляторы с использованием ниобата лития, принцип действия 
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которых основан на электрооптическом эффекте в кристаллах. Показатель 

преломления (ПП) таких кристаллов изменяется под воздействием прило-

женного к ним электрического поля. Широкое использование оптических 

модуляторов на основе ниобата лития обусловлено уникальными техниче-

скими характеристиками данного материала - низкими потерями энергии оп-

тического излучения, высокой стойкостью к случайным изменениям внеш-

них факторов и отработанными технологиями изготовления. 

 На практике электрооптические модуляторы могут быть реализованы 

путём использования ячейки Поккельса с линейным электрооптическим эф-

фектом в сочетании с элементами дискретной оптики в виде линейных поля-

ризатора и анализатора. Схема модулятора на основе ячейки Поккельса обес-

печивает модуляцию интенсивности светового потока. Модулятор такого ти-

па является высокочастотным (частота модуляции может достигать 10 ГГц и 

даже выше), а глубина такой модуляции может доходить до 99,9% [2]. В 

настоящее время наибольшее применение находят внешние электрооптиче-

ские модуляторы на основе интерферометра Маха-Цендера (МЦ) и элементах 

интегральной оптики, построенных с использованием ниобата лития и ли-

нейного электрооптического эффекта. Именно модуляторы такого типа, как 

правило, используются в оптических системах синхронной цифровой иерар-

хии и спектрального разделения каналов. 

 Во втором разделе анализируется оптическая схема голографического 

интерферометра. Приведены расчётные соотношения для определения фазы 

и интенсивности результирующего светового потока в плоскости главного 

изображения. 

 Данные соотношения используются для оценки зависимости характе-

ристик распределения интенсивности оптического поля от параметров опти-

ческой схемы измерений. 
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 Представлен возможный вариант схемной реализации голографическо-

го интерферометра, а так же тонкой собирающей линзы для повышения чув-

ствительности голографического интерферометра. 

 Исследования свидетельствуют о возможности использования в работе 

модулирующего блока как акустооптического, так и электрооптического эф-

фектов. В обоих случаях есть возможность модуляции падающего света им-

пульсами различной амплитуды. Целесообразным представляется использо-

вание акустооптического эффекта. Существенным недостатком электроопти-

ческого эффекта является необходимость использования электрических по-

лей большой напряженности [26,27], однако, данная проблема успешно ре-

шена путем использования встречно-штыревой системы электродов. Так 

Дентоном [29], разработан модулятор со встречно-штыревой системой на 

LiNbO3 размером 00.1025.0025.0   см, работающий на частоте 224 МГц, с 

полуволновым напряжением 30В и потребляемой мощностью 10 мВт, что 

свидетельствует о возможности использования электрооптического эффекта, 

наряду с акустооптическим эффектом, в работе модулирующего блока без 

высоких управляющих напряжений. 

 В третьем разделе исследуются математические модели Фурье-

голограммы и усилительного эффекта тонкой собирающей линзы в оптиче-

ской схеме голографического модулятора оптического излучения, разрабаты-

ваются рекомендации по построению схемы и использованию голографиче-

ского модулятора оптического излучения. 

 На первом этапе исследования выявлялась зависимость фазы и интен-

сивности светового потока от параметров оптической схемы. Результаты ис-

следования показали, что интенсивность распределения светового потока в 

плоскости интерференции от координаты х симметрично относительно нуле-

вой координаты, ширина интерференционных полос убывает с ростом номе-

ра интерференционного порядка. Для достоверного такого оптического сиг-

нала достаточно иметь на приёмной стороне модулированный оптический 
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световой пучок, содержащий три интерференционных полосы кольцевого 

типа.  

 На втором этапе исследований проводился анализ зависимости ширины 

интерференционных полос (ШИП) в плоскости, формируемой голографиче-

ским интерферометром в схеме оптического модулятора светового потока от 

расстояния между точечным источником света и голограммой. 

 Выявленная в работе зависимость ширины интерференционных полос 

от расстояния между точечным источником света и голограммой позволяет 

сделать вывод о том, что ширина интерференционных полос формируемых 

стратами эмульсии голограммы для исходных данных, использованных при 

построении графика, составляет единицы миллиметров и убывает с ростом 

номера порядка интерференционной полосы. 

 На третьем этапе исследований проводился анализ математической мо-

дели усилительного эффекта тонкой собирающей линзы в оптической схеме 

голографического модулятора.  

 Установлено, что ограничивается область допустимых значений пара-

метра, при которых набег фазы светового потока, падающего на тонкую со-

бирающую линзу, приводит к значительно большему набегу фазы и измене-

нию кривизны волнового фронта светового потока на выходе этой линзы в 

плоскости изображения.  

 В заключении сформулированы основные результаты работы и выво-

ды диссертации. 
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1 Аналитический обзор принципов построения и характеристик   

     модуляторов оптического излучения 

1.1 Классификация и область применения модуляторов оптического  

        излучения 

 

Процесс модуляции оптического излучения состоит в изменении одно-

го из параметров амплитуды, интенсивности, частоты, фазы или поляризации 

колебания несущей частоты в зависимости от управляющего сигнала. Суще-

ствуют прямая и внешняя модуляция оптического излучения. Технически 

прямая модуляции реализуется так, что выходное излучение полупроводни-

кового светодиода или лазера модулируется путём изменения характеристик 

активного слоя (тока накачки, объёма резонатора лазера) так, чтобы получить 

модуляцию частоты оптической несущей, мощности излучения или импуль-

сную модуляцию. Иногда прямая или внутренняя модуляции сопровождается 

нежелательными явлениями: изменяется выходная мощность или излучение 

формируется в импульсном виде за счет перепадов величины силы тока, про-

текающего через полупроводниковый прибор. Изменение мощности излуче-

ния может происходить импульсно или по закону сигнала с непрерывным во 

времени изменением. Данный метод имеет ряд существенных недостатков, 

таких как: 

- невозможность использования более прогрессивных методов кодиро-

вания, основанных на модуляции амплитуды и фазы, которые применяются в 

специальных модуляторах; 

- имеет место нелинейность зависимости мощности излучения от тока, 

обусловленная нелинейностью ватт-амперной характеристики излучателя; 

- в процессе внутренней модуляции имеет место искажающее влияние 

на амплитуды спектральных составляющих лазерного излучения; 
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- сложность технической реализации волнового оптического мульти-

плексирования. 

Сравнивая технические характеристики систем с прямой и внешней 

модуляцией оптического излучения можно отметить значительные преиму-

щества систем с внешней модуляцией оптического излучения. Данные си-

стемы позволяют значительно увеличить скорость модуляции оптической 

несущей, повысить дальность передачи импульсов цифрового оптического 

сигнала[1], более практичны в технической реализации и обладают рядом 

других преимуществ.  

Основным видом оптической модуляции по уровню несущего колеба-

ния является модуляция интенсивности светового потока. Скорость колеба-

ний амплитуды оптической несущей очень высока и не существует элемент-

ной базы для её непосредственного детектирования. Именно поэтому исполь-

зуют модуляцию интенсивности светового потока, которая пропорциональна 

квадрату амплитуды несущего колебания. Помимо этого находит примене-

ние поляризационная модуляция несущего колебания. 

В таблице 1.1 представлена классификация методов модуляции оптиче-

ского излучения. 

 

Таблица 1.1 – Методы модуляции оптического излучения 

Типы 

модуляции 

Аналоговая Импульсная Цифровая 

Информационный 

сигнал 

Непрерывный    

во 

времени 

Непрерывный 

или дискретный 

во времени 

Дискретный 

во 

времени 

Параметр колеба-

ния несущей ча-

стоты 

Непрерывный Непрерывный 

или квантован-

ный 

Квантованный 

или кодирован-

ный 

 

В зависимости от вида формируемых оптических сигналов используют 

либо аналоговую, либо дискретную модуляцию параметров оптического из-

лучения. Для передачи по оптическому волокну могут использоваться циф-
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ровые оптические сигналы, формируемые на основе кодовых комбинаций 

дискретно изменяющихся параметров несущего оптического колебания. Ос-

новой для формирования цифровых оптических сигналов является широко 

известная теорема отсчётов [4]. При формировании оптического цифрового 

сигнала стремятся осуществлять квантование информационного сообщения, 

используя максимально возможное число отсчётов, что обеспечивает работу 

с источниками сигналов, имеющих различные по ширине спектры амплитуд. 

Такой подход к формированию цифровых оптических сигналов обеспечивает 

высокую помехоустойчивость и минимально возможную вероятность оши-

бочного приёма символов цифровой информации. Группировка символов ко-

довых комбинаций в группы одинаковой разрядности даёт возможность эф-

фективно использовать цифровые электронные элементы, используемые для 

хранения и обработки кодовых комбинаций. Кодовые комбинации цифровых 

импульсов, сформированных таким образом, называют сигналами кодово-

импульсной модуляции. 

При использовании аналоговой модуляции оптического несущего ко-

лебания его амплитуда изменяется в соответствии с информационным сигна-

лом. При использовании аналоговой частотной модуляции несущего оптиче-

ского колебания по закону изменения амплитуды модулирующего колебания 

изменяется частота оптической несущей, а при аналоговой фазовой модуля-

ции – фаза оптической несущей. Находит достаточно широкое применение 

аналоговая модуляция интенсивности светового потока, когда значение его 

интенсивности изменяется пропорционально амплитуде информационного 

сигнала. При аналоговой модуляции поляризации светового потока возмож-

ны два варианта технической реализации: первый – когда угол вектора поля-

ризации линейно-поляризованного колебания по отношению к опорному 

направлению пропорционален амплитуде информационного сигнала, и вто-

рой – когда отношение интенсивностей колебания «правого» и «левого» по-

ляризованных состояний пропорционально амплитуде информационного 
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сигнала. Отдельную группу оптических модулированных сигналов состав-

ляют сигналы с импульсными видами модуляции. При амплитудно-

импульсной модуляции (АИМ) пропорционально отсчёту амплитуды инфор-

мационного сигнала изменяется амплитуда импульса оптического излучения. 

При частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) частота оптической несущей 

изменяется пропорционально амплитудам импульсов информационного со-

общения. При фазово-импульсной модуляции (ФИМ) фаза оптической несу-

щей изменяется пропорционально амплитудам импульсов информационного 

сообщения. При импульсной модуляции интенсивности (ИМИ) светового 

потока изменяется значение его интенсивности. При широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ) по закону информационного сообщения, в соответствии 

со значениями амплитуд его символов, изменяется длительность импульсов 

оптического излучения. При позиционно-импульсной модуляции оптическо-

го излучения пропорционально значениям амплитуды импульсов информа-

ционного сообщения изменяется величина временной задержки импульсов 

оптического излучения. Счётно-импульсная модуляция (СИМ) оптического 

несущего колебания характеризуется тем, что пропорционально амплитуде 

импульсов информационного сообщения изменяется число коротких оптиче-

ских импульсов, заполняющих единичный временной интервал. 

При передаче оптических сигналов с кодово-импульсной амплитудной 

модуляцией используют следующее правило: 

- при передаче единичного символа используют максимум амплитуды 

или интенсивности светового потока; 

- при передаче символа, соответствующего нулю цифровой информа-

ции, в соответствие этому символу ставят минимум амплитуды или интен-

сивности светового потока.  

При передаче оптических сигналов с кодово-импульсной фазовой мо-

дуляцией используют следующее правило: 
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-при передаче единичного символа фаза несущего оптического колеба-

ния изменяется на π радиан; 

- при передаче нулевого символа сообщения фаза несущего оптическо-

го колебания не изменяется по отношению к опорному колебанию. 

При передаче оптических сигналов с кодово-импульсной поляризаци-

онной модуляцией используют два варианта: 

- при передаче единичного символа используют вертикальную поляри-

зацию оптической несущей; 

- при передаче нулевого символа сообщения используют горизонталь-

ную поляризацию оптической несущей. 

Можно отметить, что цифровые и импульсные методы модуляции оп-

тической несущей обеспечивают наиболее высокую помехоустойчивость. 

 

 

 1.2 Обзор принципов построения внешних оптических модуляторов 

1.2.1 Электрооптические модуляторы 

 

В настоящее время акустооптический, электрооптический и магнито-

оптические методы модуляции являются наиболее перспективными. Такие 

модуляторы быть основаны на различных физических законах и использо-

вать методы воздействия на оптическую или радионесущие частоты. 

Электрооптические модуляторы нашли широкое применение в оптиче-

ских системах передачи, их принцип заключается в электрооптическом эф-

фекте в кристаллах, под действием приложенного электрического поля пока-

затель преломления (ПП) может изменяться.  

Эффектом Поккельса называется электрооптическое явление, при ко-

тором ПП кристалла изменяется пропорционально приложенному электриче-

скому полю. Эффектом Керра называется Явление, при котором коэффици-

ент преломления кристалла изменяется пропорционально квадрату прило-



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 11.04.02.630000.000 ПЗ 

женного электрического поля. Эти два электрооптических эффекта могут 

быть использованы при построении электрооптических модуляторов. 

Электрооптическими называют оптически прозрачные кристаллы, в ко-

торых имеют место либо линейный эффект Поккельса, либо квадратичный 

эффект Керра, проявляющиеся при воздействии на эти кристаллы внешнего 

электрического поля. К электрооптическим относят следующие типы кри-

сталлов: фосфорнокислый калий КН2РО4, LiNbO3 (ниобат лития), LiTaO3 

(танталат лития) или соединения вида GaAs и CdTe. 

Основу электрооптических модуляторов составляют оптические ячейки 

Поккельса и Керра. 

На рисунке 1.1 приведена функциональная схема электрооптического 

модулятора на эффекте Поккельса или Керра.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Электрооптический модулятор 

 

На рисунке 1.1 использованы следующие обозначения: П – поляриза-

тор скрещённого типа; Я – электрооптическая ячейка (выполненная на элек-

трооптическом кристалле); линиями с символами «+» и «-» показаны элек-

троды, нанесённые на боковые грани электрооптических кристаллов; К – 

компенсатор (предназначен для устранения светового излучения в плоскости, 

которая расположена параллельно плоскости приложения электрического 

поля); А – анализатор скрещённого типа (обеспечивает выделение оптиче-

ского излучения определённой частоты и поляризации). 
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Поляризатор П преобразует в свет линейной поляризации оптическое 

излучение, поступающее на его вход. В отсутствии управляющего (модули-

рующего) электрического поля Я прозрачна для этого светового луча, он 

полностью подавляется в А, так как последний расположен под углом 
090  к 

поляризованному входному излучению. При подключении электрического 

поля (управляющего или модулирующего электрического сигнала) линейно 

поляризованная световая волна в ячейке распадается на два поляризованных 

луча: обыкновенные лучи (перпендикулярные к нему) и необыкновенные.   

Таким образом, реализуется явление двойного лучепреломления. В Я обык-

новенные и необыкновенные лучи имеют различные скорости распростране-

ния, из-за чего свет выходящий из кристалла оказывается эллиптически по-

ляризованным вследствие чего частично проходит через А.   

Увеличение напряжения на электродах электрооптического модулятора 

изменяется поляризация входного луча до такого уровня, когда анализатор 

для этого луча становится абсолютно прозрачным и модулированный свето-

вой поток полностью проходит на выход электрооптического модулятора. 

Для управления интенсивностью выходного оптического излучения 

можно изменять величину напряжения приложенного к ячейке Я. Следова-

тельно напряжение, приложенное к ячейке, определяет мощность оптическо-

го сигнала на выходе модулятора, а его изменение приводит к модуляции ам-

плитуды световой волны. 

Положительной особенностью электрооптических ячеек является их 

малая инерционность, что позволяет осуществлять высокочастотную моду-

ляцию светового потока (до частот 10
13

 Гц). Другой особенностью этих ячеек 

является возможность достижения высокой глубины модуляции (более 

99,9%). При использовании в модуляторе линейного электрооптического эф-

фекта Поккельса благодаря линейной зависимости между коэффициентом 

преломления и напряжённостью электрического поля, имеют место лишь не-

значительные искажения сигналов  в процессе модуляции светового потока. 
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Удвоение частоты и возникновение постоянной составляющей проис-

ходит из-за квадратичности эффекта Керра. 

Соответствующими изменениями геометрии кристаллов ячеек Пок-

кельса и Керра можно осуществлять фазовую модуляцию оптической несу-

щей. 

К недостаткам электрооптических модуляторов следует отнести: 

большие потери мощности оптического излучения и  модулирующего 

сигнала, так как для достижения значительной глубины модуляции, необхо-

димо иметь большое напряжение на ячейке (кристалле); 

 большая подводимая мощность; 

 наличие собственных резонансных частот; 

 эффективно используется лишь половина энергии модулированного 

светового потока;  

- ширина полосы модуляции электрооптического модулятора ограни-

чивается большим значением его межэлектродной ёмкости. 

 

 

1.2.2 Акустооптические модуляторы 

 

 Сущность акустооптического эффекта заключается в явлении дифрак-

ции света на ультразвуковой волне, распространяющейся в акустооптической 

среде.  

Модуляция оптической несущей может быть осуществлена с помощью 

акустооптических модуляторов, принцип действия которых основан на явле-

нии дифракции света на ультразвуке, приводящей к изменению показателя 

преломления ряда оптически прозрачных материалов при изменении внеш-

него давления. Такими материалами, нашедшими широкое применение в 

технике оптических систем передачи, являются кристаллы диоксида тел-

лура – ТеО2, ниобата лития – LiNbO3 и молибдата свинца – PbMoO4 и др. 
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При распространении  света в среде, где присутствуют акустические 

(ультразвуковые) упругие волны, происходит дифракция света. Упругие вол-

ны представляют возмущения, распространяющиеся в твердых (жидких и 

газообразных) средах. При распространении ультразвуковых (упругих – аку-

стических) волн в среде возникают механические деформации сжатия  (под 

давлением акустического поля), которые переносятся из одной точки среды в 

другую, меняя ее структуру. При распространении упругих волн в кристал-

лах может возникнуть ряд специфических эффектов, например, различия в 

направлениях распространения света, его интенсивности и поляризации, фа-

зовой и групповой скоростей распространения. Диапазон частот упругих аку-

стических волн простирается от долей Гц до 1013 Гц.  

Обобщенная схема акустооптического модулятора на основе Берегов-

ской дифракции представлена на рисунке 1.2, где приняты следующие обо-

значения: L – длина пути взаимодействия оптического излучения и акустиче-

ской волны в кристалле; Б – угол Брэгга; Л1, Л2 и Д линзы и диафрагмы в 

модуляторе, предназначенные для выделения необходимого дифракционного 

максимума. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Схема прохождения пучка света в АОМ 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 11.04.02.630000.000 ПЗ 

Акустические волны создают давление на оптически прозрачный мате-

риал, приводящее к периодическому изменению его показателя преломления. 

В результате этого в кристаллах возникает структура, аналогичная дифрак-

ционной решетке, период которой равен длине акустической волны  (рас-

стоянию между максимумами дифракционной решетки).  

Если в такой структуре распространяется луч света, то в кристалле  по-

мимо основного возникают дифракционные пучки света положительных и 

отрицательных порядков (порядки дифракции), характеристики которых (по-

ляризация, интенсивность и направления в пространстве) зависят от пара-

метров акустического поля (частоты, интенсивности, толщины пучка акусти-

ческих волн), а также от угла , под которым падает свет на пучок акустиче-

ских (упругих) волн. 

Лишь при определенном значении угла  эффективность дифракции 

света на ультразвуке оказывается максимальной и зависит от длины L пути, 

пройденного светом в области акустооптического взаимодействия (объеме 

кристалла, находящегося под воздействием акустического поля). 

При достаточно большой длине L интенсивность дифрагированного 

света становится сравнимой с интенсивностью входного (падающего) света. 

Дифракция света на ультразвуке для диапазона частот (гиперзвука) от 

109 до 1013 Гц при выполнении условий L/  1 , где  - длина волны опти-

ческого излучения; L – длина  пути, проходимого светом в области акустооп-

тического взаимодействия;  - длина акустической волны, приводит, к так 

называемой, Береговской  дифракции. Она возникает в изотропной среде, ес-

ли световой луч падает на звуковой пучок под углом Брэгга 

)/(2arcsinБ  . Изменение структуры кристалла приводит к появлению 

дифракционной решетки. В этом случае отклонение света происходит только 

в 1-й порядок дифракции: в +1-й для света, падающего в сторону, противопо-

ложную распространению звука, или – 1- й, если свет падает в сторону рас-

пространения звука. Падающая под углом Брэгга к дифракционной решетке 
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световая волна частично отражается от нее и интерференция отраженных лу-

чей определяет интенсивность дифрагированного света. Она максимальна, 

если разность оптического хода световых волн, отраженных от соседних 

максимумов деформации кристалла, рисунок 1.2, равна . Таким образом, 

описанный эффект можно использовать в качестве оптического модулятора 

интенсивности оптического излучения. Для фиксированной  существует 

предельная звуковая частота fмакс = 2v/ (v – скорость звука), выше которой 

Береговская дифракция невозможна. 

Пьезоизлучатель акустических волн предназначен для формирования 

упругих волн с заданными параметрами, а поглотитель акустических волн 

служит для образования бегущей ультразвуковой волны, на которой и проис-

ходит дифракция света. 

Принцип действия акустооптического модулятора заключается в сле-

дующем: под воздействием управляющего или модулирующего сигнала из-

меняются параметры пьезоизлучателя акустических волн и, следовательно, 

изменяются параметры Береговской дифракционной решетки, образованной 

бегущей ультразвуковой волной. 

При прохождении световой волны по кристаллу, происходит измене-

ние ее амплитуды или интенсивности. Отметим, что имеет место только пер-

вый порядок дифракции, определяемый соотношениями между длиной вол-

ны входного оптического излучения , значением L и длиной акустической 

волны . 

В результате акустооптического взаимодействия частота оптического 

излучения  смещается на величину, равную  акустической частоте 

масма , ffff  – частота модулирующего или управляющего сигнала и fас – 

частота генератора акустической волны – пьезоизлучателя, что связано с пе-

ремещениями дифракционной решетки. При этом, если луч направлен про-

тив направления акустической волны, выходная частота выше входной, в 

противном случае - наоборот. Это явление может быть использовано для ге-
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теродинного приёма при частотной, фазовой и амплитудной модуляции оп-

тической несущей.  

Акустооптические модуляторы являются достаточно простыми и 

надежными устройствами, хотя и  имеют ряд недостатков: 

 нелинейность функции преобразования; 

 снижение реализуемой глубины модуляции с ростом частоты моду-

ляции, что ограничивает их применение в высокоскоростных ВОСП; 

 смещение частоты модулированного лазерного излучения на величи-

ну акустической модулирующей частоты; 

 невысокая величина дифракции, определяемая отношением интен-

сивностей дифрагированного и падающего лучей (ее увеличение достигается 

увеличением мощности акустического сигнала). 

В случае использования АОЭ, для снижения сложности и затрат произ-

водства при сохранении качества работы модулятора целесообразно исполь-

зовать, на частотах порядка 500 МГц аподизированные электроды с различ-

ной формой их сегментов. Емкость управляющих электродов в таком случае 

составляете  не более 1300 пФ. Современные технологии позволяют получать 

преобразователи, способные обеспечить эффективное возбуждение акустиче-

ских волн с центральной частотой 400-600 МГц, с шириной полосы частот 

300 МГц [3].  

 

 

1.2.3 Магнитооптические модуляторы 

 

Суть магнитооптического эффекта это - изменение оптических свойств 

вещества в зависимости от силы приложенного к нему магнитного поля или 

от намагниченности. Под оптическими свойствами понимается отражение, 

поляризация света, пропускание и другие явления. 

В оптических системах передачи применяются оптические модулято-

ры, использующие одну из разновидностей магнитооптического эффекта. 
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Этот эффект получил название магнитооптического эффекта Фарадея. Про-

пуская свет через вещество (кристалл), которое находится в магнитном поле, 

то в результате эффекта Фарадея возникает вращение плоскости поляризации 

света. Показатель преломления при распространении света зависит как от 

направления магнитного поля, так и от знака круговой поляризации, так в 

направлении магнитного поля плоскость его поляризации будет поворачи-

ваться вправо на соответствующий угол. Периодически меняющееся магнит-

ное поле приводит к периодическому изменению угла вращения плоскости 

поляризации света, прошедшего через магнитооптический элемент – ячейку 

Фарадея. Угол поворота плоскости поляризации равен: 

 

1 ,V H        (1.1) 

 

где  V – постоянная величина вращения плоскости поляризации света, отне-

сенная к единице напряженности приложенного магнитного поля (модули-

рующего или управляющего сигнала), приходящееся на единицу длины кри-

сталла. Она называется постоянной Верде, удельное магнитное вращение за-

висит от температуры, длины волны оптического излучения и то типа веще-

ства; 

Н – напряженность приложенного магнитного поля;  

l – длина кристалла в направлении магнитного поля.  

При достаточно прозрачной среде угол поворота может быть сделан 

сколь угодно большой и пропорционален длине пути света в кристалле. 

На рисунке 1.3 представлен магнитооптический амплитудный модуля-

тор, он реализован благодаря тому, что при поперечном относительно маг-

нитного поля распространении света различие показателей преломления для 

линейно поляризованного света приводит к линейному магнитному двойно-

му лучепреломлению.  

Перемагничивание, производимое переменным полем модуляционной 

ячейки Фарадея (ЯФ), вызывает соответствующее изменение плоскости по-
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ляризации проходящего через ЯФ света, поступающего с выхода поляриза-

тора П. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Магнитооптический амплитудный модулятор 

 

Проходя через скрещенный с поляризатором П анализатор А, оптиче-

ское излучение становится модулированным по амплитуде. 

Эффект Фарадея ярко выражается в редкоземельных гранатах типа 

R3Fe5O12, обладающих высоким удельным магнитным вращением плоско-

сти поляризации. Здесь R – редкоземельные элементы: гольдмий – Но, дис-

прозий – Dу, Gd – гадолиний, Tb – тербий, Y – иттрий.  Широкое применение 

получили железо-иттериевый гранат (ЖИГ) Y3Fe5O12 и железо-тербиевый 

гранат и легированные алюминием или висмутом их соединения, например, 

Y3Fe5-xAlxO12 или Tb3-xBixFe5O12.  

Важной особенностью магнитооптических модуляторов является по-

стоянство коэффициента удельного вращения плоскости поляризации в ин-

фракрасном диапазоне длин волн (1…5 мкм). Это обстоятельство повышает 

конкурентоспособность таких модуляторов при построении волоконно-

оптических систем передачи, работающих во втором и третьем окнах про-

зрачности оптического волокна. 

Отметим, что в отличие от электрооптического эффекта, который явля-

ется взаимным, эффект Фарадея является невзаимным, поэтому он может 
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быть использован при создании различных невзаимных оптических 

устройств: оптических изоляторов, развязывающих устройств, пропускаю-

щих свет только в одном направлении. 

 

 

1.2.4 Модуляторы на основе интерферометра Маха – Цендера 

 

Особую разновидность электрооптических модуляторов представляют 

модуляторы на основе интерферометра Маха-Цендера (ИМЦ), реализуемые 

на элементах интегральной оптики, например, управляемых ответвителях.  

В схеме электрооптического модулятора на основе интерферометра 

Маха-Цендера используются электроды, обеспечивающие создание модули-

рующего электрического поля, и электроды, задающие исходную рабочую 

точку на передаточной характеристике модулятора. 

Изменение показателя преломления электрооптического кристалла за-

висит от полярности приложенного электрического напряжения. Это обеспе-

чивает возможность изменять в каждом плече модулятора скорость прохож-

дения оптического сигнала, т.е. в одном плече сигнал может ускоряться, а в 

другом – замедляться.  

Для того чтобы обеспечить эффективное взаимодействие полей опти-

ческой и электрической волн, модулирующие электроды выполняют доста-

точно протяжёнными. 

Соотношение, определяющее сдвиг фазы оптических волн в плечах ин-

терферометра, имеет вид: 

 

kmΔnэффL, 

 

где Δnэфф=nэффrE/2 – амплитуда изменения эффективного показателя пре-

ломления моды;  

nэфф – эффективный показатель преломления моды; 

r – электрооптичекий коэффициент рабочей оптической среды; 
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Е – напряженность электрического поля, создаваемая напряжением U; 

km – волновой вектор моды. 

Модулятор на основе интерферометра Маха-Цендера реализуют на 

практике в виде двух одинаковых оптических плеч рисунок 1.4. 

 

 
 

Рисунок 1.4 - Схема электрооптического модулятора типа интерферометра Маха-Цендера 

 

Модулятор МЦ представлен на рисунке 1.5. Модулятор МЦ представ-

ляет собой два встречно включенных Y  разветвителя, соединенных отрез-

ками дифференциально-управляемых световодов, распределенная связь меж-

ду которыми отсутствует. Эти световоды играют роль фазового модулятора 

(ФМ). Модулирующее напряжение приложено так, чтобы замедлить движе-

ние оптической несущей в одном плече и ускорить его в другом на одну и ту 

же величину. 

Оптические сигналы половинной амплитуды, поступающие на плечи а  

и б ФМ длиной L со входного Y – разветвителя, приобретают в нем измене-

ния фаз, пропорциональные амплитуде изменения эффективного показателя 

преломления моды, ее волнового вектора о, величине , являющейся ли-

нейной функцией модулирующего напряжения Uм  и длине L световода, т. е. 

изменения фаз для плеч а и б, как показано на рисунке 1.5 будут равны 

0( )aL L     и 0( )aL L     соответственно. Далее эти сигналы сум-
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мируются в выходном Y – разветвителе, выходной сигнал которого может 

быть записан в следующем виде: 

( ) 0,5 (0) ( ),oj L j L j LE t E e e e
        

 

где    Е(0) амплитуда немодулированной световой волны. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Модулятор Маха-Цендера 

 

Последний сомножитель в этом выражении путём использования фор-

мулы Эйлера может быть преобразован к виду: 

 

( ) 2cos( ).j L j Le e L       

 

Из последнего выражения следует, что амплитуда световой волны на 

выходе модулятора изменяется по закону косинуса. 

Современные достижения в области технологий интегральной оптики 

сделали модуляторы такого типа наиболее используемыми в оптических си-

стемах синхронной цифровой иерархии и спектрального разделения каналов. 

На выходе ИМЦ происходит модуляция входного светового потока по 

интенсивности в результате интерференции достигших его световых мод.  

При фазовом сдвиге до Δφ = π и более произойдёт ослабление сигнала 

на выходе модулятора на величину порядка 20 дБ. 

Передаточная характеристика ИМЦ рисунок 1.6 представляет собой 

отрезок синусоиды, из которой для управления процессом модуляции выби-
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рают одну из полуволн, задавая на ней определённое напряжение смещения 

Uсм с помощью системы электродов напряжения смещения. Это напряжение 

может быть выбрано как для работы в линейной, так и в квадратичной обла-

сти передаточной характеристики. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Передаточная характеристика модулятора типа ИМЦ 

 

Для практического использования модуляторов на электрооптическом 

эффекте наиболее удобны материалы, обладающие высокими значениями 

электрооптических коэффициентов и низким значением полуволнового 

напряжения. В тоже время, выбор материала существенно зависит от рабоче-

го интервала температур, частот и величины диэлектрической проницаемо-

сти материала. Так, у модуляторов с сосредоточенными параметрами, рабо-

чие частоты составляют лишь единицы гигагерц. Модуляторы с бегущей 

волной способны модулировать оптическое излучение на частотах - до 

40 ГГц. При этом у интегрально-оптических модуляторов с бегущей волной 

на основе ниобата лития, полоса частот может достигать 300 ГГц [2]. 

При использовании модулирующего блока важным вопросом является 

исследование возможности работы модулятора в высокочастотных импульс-

ных полях порядка 200-500 МГц. В случае использования ЭОЭ для снижения 

ёмкости управляющих электродов модулятора целесообразно использовать 

встречно-штыревую систему их нанесения на грани электрооптического кри-

сталла, благодаря которой управляющие напряжения можно снизить в сотни 
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раз, а ёмкость модулятора падает до десятков пикофарад. Ёмкость модулято-

ров такого типа составляет величину порядка 25-40 пФ. Встречно-штыревая 

система (ВШС) электродов состоит из нескольких одинаковых пар штырей 

рисунок 1.7, ширина которых, как и промежуток между ними составляет ве-

личину порядка 0,1-10 мкм.  

 

 
 

Рисунок 1.7 - Встречно-штыревая системы электродов на гранях электрооптического 

кристалла 

 

Однако такая система нанесения электродов накладывает ограничения 

на предельную рабочую частоту ЭОМ. Так, если рабочая частота модулятора 

составляет 110 МГц, то ширина штырей должна быть равна 8 мкм, а для ча-

стот возбуждения порядка 1 ГГц расстояние между электродами должно со-

ставлять 0,8 мкм [3]. При увеличении частоты размеры штырей необходимо 

уменьшать, что является сложным технологически. Помимо этого, модулято-

рам на электрооптическом эффекте присущи и другие серьёзные недостатки, 

которые затрудняют техническую реализацию ОМ на этом эффекте. Основ-

ными из этих недостатков являются: 

– необходимость использования высокого модулирующего напряже-

ния; 

– сложность изготовления электрооптических кристаллов, адаптиро-

ванных по техническим характеристикам к рабочим параметрам информаци-

онного светового потока. 

 Таким образом, актуальным является вопрос снижения величины мо-

дулирующего напряжения в оптических модуляторах на основе линейного 
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электрооптического эффекта Поккельса при сохранении высокого коэффици-

ента глубины модуляции светового потока. Актуальной же является задача 

поиска новых подходов и технических решений к построению таких модуля-

торов. Возможным решением этой задачи является использование достиже-

ний современной голографии в модуляторах оптического излучения на осно-

ве линейного электрооптического эффекта Поккельса. 

 

 

1.3 Обоснование возможности разработки голографического  

      модулятора оптического излучения 

 

Рассмотрим возможность использования голографических конструк-

тивных элементов в конструкциях оптических модуляторов с учётом того [2], 

что задача модуляции света в оптических информационных системах была и 

остаётся одной из наиболее важных. Важность оптических модуляторов в 

современных волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) и открытых 

оптических каналах связи (ООКС) обусловлена тем, что именно система мо-

дуляции играет основную роль в обеспечении эффективности оптической 

телекоммуникационной системы, определяя её пропускную способность, 

обеспечивая верность и скрытность передаваемой информации. Именно оп-

тический модулятор в составе аппаратуры ВОСП или ООКС обеспечивает 

формирование информационного оптического сигнала для его передачи в 

линию связи. Обзор технических характеристик современных модуляторов 

оптического излучения для высокоскоростных оптических каналов связи 

[2,4] позволяет сделать обоснованный вывод о преимуществах использова-

ния внешних интегрально-оптических модуляторов на основе линейного 

электрооптического эффекта Поккельса. Основным преимуществом таких 

модуляторов является реализуемый ими безынерционный электрооптический 

механизм модуляции оптического излучения, обеспечивающий высокоско-

ростную работу аппаратуры ВОСП и ООКС. В настоящее время основным 

электрооптическим материалом в таких модуляторах является ниобат лития. 
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Это обусловлено уникальными техническими характеристиками данного ма-

териала - низкими потерями энергии оптического излучения, высокой стой-

костью к случайным изменениям внешних факторов и отработанными техно-

логиями изготовления. Разработчиками современных оптических систем пе-

редачи (ОСП) ведётся постоянный поиск возможностей улучшения техниче-

ских характеристик конструктивных элементов этих систем, в том числе и 

электрооптических модуляторов [2,6]. Анализ конструктивного построения 

современных ОСП показывает, что самое широкое применение в этих опти-

ческих системах нашли электрооптические модуляторы на основе ниобата 

лития, принцип действия которых основан на линейном электрооптическом 

эффекте в кристаллах, показатель преломления (ПП) которых изменяется под 

воздействием приложенного электрического поля. В настоящее время имен-

но модуляторы такого типа на основе интерферометра Маха-Цандера (МЦ) и 

элементах интегральной оптики наиболее широко используются в волокон-

но-оптических системах синхронной цифровой иерархии [5]. 

Сущность линейного электрооптического эффекта Поккельса проявля-

ется во вращения плоскости поляризации входной световой волны при при-

ложении к электрооптическому материалу электрического поля, вызывающе-

го изменения показателей преломления по направлениям осей х и у кристал-

ла (т.е. изменения эллипсоида показателей преломления). Для некоторых 

кристаллов (например, ниобата лития) этот поворот может достигать величи-

ны 90° в зависимости от приложенного напряжения. Одной из технических 

реализаций ЭОМ на основе эффекта Поккельса с использованием электрооп-

тических кристаллов является оптический модулятор на основе интегральной 

электрооптической ячейки Поккельса. При технической реализации этого 

модулятора электрооптический кристалл, который называют ячейкой Пок-

кельса, помещают между двумя пластинами линейного поляризатора и ана-

лизатора. Особенностью конструкции такой оптической схемы является от-

личие на 90
о 

плоскостей поляризации поляризатора и анализатора. Изменяя 
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напряжение на управляющих электродах ячейки Поккельса, изменяют уро-

вень интенсивности оптического излучения на выходе модулятора. Таким 

образом, схема модулятора на основе ячейки Поккельса обеспечивает моду-

ляцию интенсивности светового потока. Модулятор такого типа является вы-

сокочастотным, а глубина такой модуляции может доходить до 99,9% 

[2].Модуляторы такого типа реализуют с использованием элементов дис-

кретной оптики. В оптических модуляторах, реализуемых на основе инте-

гральной оптики (модуляторах Маха-Цендера), используют интегрально-

оптические разветвители из электрооптического материала. Световые пото-

ки, проходящие по каждому из двух волноводов разветвителя, под действием 

управляющего напряжения получают различные фазовые задержки, опреде-

ляемые величиной управляющего напряжения. При когерентном сложении 

оптических сигналов на выходе разветвителя получают различные по интен-

сивности уровни суммарного светового потока. Серьёзными недостатками 

таких модуляторов является необходимость использования высоких модули-

рующих напряжений и выходной оптический сигнал, модулированный по его 

интенсивности. К сожалению, сигналы с таким видом модуляции сильно 

подвержены влиянию дисперсии при передаче их по оптическому волокну, 

затуханию и амплитудным искажениям в ООКС при их передаче в атмосфе-

ре. Возможно несанкционированное считывание сигналов с оптического во-

локна при использовании такого вида их модуляции, т.е. не обеспечивается 

высокая скрытность процесса телекоммуникации.  

С целью минимизации влияния дисперсии на оптические сигналы, пе-

редаваемые по волокну, повышения их верности и скрытности, а также по-

вышения устойчивости оптических сигналов в случае их передачи через ат-

мосферу представляется целесообразным использовать модуляторы, обеспе-

чивающие формирование модулированных оптических сигналов при сохра-

нении постоянства уровня интенсивности передаваемого модулированного 

оптического излучения. Возможным решением этой задачи является постро-
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ение схемы оптического модулятора на основе голографического интерфе-

рометра, реализующего пространственно-спектральный метод голографиче-

ской интерферометрии [8,40]. Голографическая интерферометрия, а именно – 

её пространственно-спектральный метод [3], позволяет сформировать свето-

вой пучок, состоящий из двух световых потоков и модулированный по про-

странственному спектру частот интерферограммы, формируемой голографи-

ческим интерферометром в плоскости приёмного устройства. При этом со-

храняется примерное постоянство уровня интенсивности суммарного свето-

вого потока и постоянство фазовой разности световых потоков в любом се-

чении суммарного светового потока в линии связи при его передаче. Моду-

ляция по пространственному спектру частот может осуществляться путём 

модуляции или манипуляции фазы первичного светового потока, падающего 

на эталонную голограмму. Результирующий световой поток, сформирован-

ный с использованием голографического интерферометра, состоит из двух 

световых потоков, формирующих на препятствии (например, в плоскости 

фотоприёмных устройств) интерференционную картину, характер распреде-

ления пространственных частот которой соответствует передаваемой инфор-

мации. Наиболее предпочтительными для передачи в системе оптической 

связи с использованием такого вида модуляции являются цифровые сигналы. 

В этом случае информация о значении символа может быть заложена в изме-

нение параметров интерференционной картины (в изменение значений про-

странственных частот интерференционных полос различных порядков или в 

динамику процесса сбегания и разбегания интерференционных полос, обу-

словленные изменениями кривизны волнового фронта модулируемого свето-

вого потока). После модуляции, суммарный световой поток, модулирован-

ный по пространственному спектру частот формируемой им интерферограм-

мы, перед передачей в линию связи коллимируется. Сформированный таким 

образом световой пучок обладает повышенной устойчивостью к влиянию 

различных видов дисперсии при его передаче по одномодовому оптическому 
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волокну. Это объясняется тем, что дисперсия в одномодовом оптическом во-

локне одновременно влияет на оба световых потока, образующих единый 

информационный световой пучок, и поэтому разность фаз между световыми 

пучками, которые изначально являются когерентными, сохраняется. Для оп-

тического сигнала, модулированного таким образом и передаваемого в 

ООКС, также сохраняется разность фаз световых потоков, интерферирующих 

во входной плоскости фотоприёмного устройства. Разность фаз световых по-

токов, формирующих интерферограмму, будет однозначно определяться па-

раметрами кривизны волновых фронтов световых потоков в голографиче-

ском модуляторе [9,7]. Таким образом, передаваемая информация при таком 

виде модуляции оптического излучения будет содержаться в параметрах 

пространственного спектра частот интерферограммы, формируемой модули-

рованным оптическим излучением на приёмной стороне в плоскости фото-

приёмного устройства. При этом имеется возможность съёма выходной ин-

формации непосредственно в цифровом виде, что очень удобно для ввода её 

непосредственно в ЭВМ, и обеспечивается возможность бесконтактного 

съёма информации [38]. Высокие быстродействие и пропускная способность 

каналов связи с таким видом модуляции оптического излучения обеспечива-

ются за счёт использования лазера в сочетании с электронно-оптическими 

устройствами обработки информации. Особенностью оптического пучка, мо-

дулированного по пространственному спектру частот формируемой им ин-

терферограммы, является концентрация основной части его энергии (до 90%) 

в центральной части (вблизи оптической оси) этого пучка. Фотоприёмные 

устройства на приёмной стороне линии связи могут размещаться непосред-

ственно в плоскости исследуемого интерферограммы, что обеспечивает воз-

можность автоматизации процесса приёма информации. Обеспечивается од-

нозначное определение направления перемещений интерференционных по-

лос относительно их центра. Для этого в плоскости интерферограммы доста-

точно разместить два дискретных фотоприемника, фиксирующих процесс 
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сбегания или разбегания интерференционных полос и обеспечивающих рабо-

ту логического устройства по определению направления их перемещения. 

Необходимо отметить, что голографическим интерферометром обеспечива-

ется высокая контрастность формируемой интерферограммы. При этом обес-

печивается достаточно высокая устойчивость к паразитным вибрациям и 

ударным нагрузкам на корпус голографического модулятора. Таким образом, 

оптическая схема голографического модулятора оптического излучения и 

формируемая им интерферограмма имеют ряд положительных особенностей, 

облегчающих практическую реализацию этого модулятора. 

Всё сказанное обусловливает актуальность и обосновывает возмож-

ность использования голографического интерферометра в схеме модулятора 

оптического излучения, обеспечивающего модуляцию пространственного 

спектра частот интерферограммы, формируемой голографическим интерфе-

рометром, являющимся конструктивным элементом схемы этого модулятора. 

С учётом этого представляет интерес вопрос построения математической мо-

дели оптической схемы такого модулятора и исследования параметров этой 

схемы. Другим существенно важным вопросом, требующим исследования, 

является вопрос разработки практических рекомендаций по построению кон-

струкции оптической схемы голографического модулятора светового потока 

с модуляцией пространственного спектра частот интерферограммы, форми-

руемой голографическим интерферометром, являющимся конструктивным 

элементом схемы этого модулятора. Эти вопросы являются целью исследо-

ваний, выполненных в магистерской диссертации. 

 

 

1.4 Выводы по разделу 

 

1.4.1 Сравнительный анализ технических характеристик систем с пря-

мой и внешней модуляцией оптического излучения показывает несомненные 

преимущества систем с внешней модуляцией. Эти системы обеспечивают 
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многократно большую скорость модуляции оптической несущей, повышен-

ную дальность непосредственной передачи информационного светового по-

тока без его преобразования (усиления, коррекции или регенерации) [10], бо-

лее удобны в технической реализации и имеют ряд других преимуществ.  

1.4.2 Наибольшее применение в оптических системах передачи находят 

способы модуляции, которые базируются на модуляции интенсивности опти-

ческого излучения. 

1.4.3 Ни один из используемых в настоящее время типов внешних мо-

дуляторов оптического излучения не обладает по своим техническим харак-

теристикам значительными преимуществами перед другими типами этих мо-

дуляторов. 

1.4.4 Используемые в настоящее время внешние модуляторы оптиче-

ского излучения обеспечивают изменение либо интенсивности светового по-

тока, либо обеспечивают его угловую модуляцию. 

1.4.5 Детектирование оптических сигналов с угловой модуляцией оп-

тической несущей является достаточно сложной задачей и приводит к необ-

ходимости использования сложного специального оборудования, работоспо-

собность которого является критичной к внешним воздействиям. 

1.4.6 Возможным направлением разработки более совершенных внеш-

них оптических модуляторов является использование в их конструкции до-

стижений голографической интерферометрии [1]. 

1.4.7 Возможно построение схемы внешнего модулятора оптического 

излучения путём использования в его конструкции голографического интер-

ферометра на основе пространственно-спектрального метода голографиче-

ской интерферометрии. 

1.4.8 В качестве информативного параметра информационного свето-

вого потока может быть использован пространственный спектр частот ин-

терферограммы, формируемой голографическим интерферометром, являю-

щимся конструктивным элементом схемы оптического модулятора.  
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2 Построение структурной схемы и анализ математической модели  

   оптической схемы голографического модулятора оптического  

   излучения 

2.1 Построение структурной схемы голографического модулятора  

      оптического излучения 

 

Возможности современной голографии открывают путь к построению 

принципиально новых оптических компонентов для аппаратуры телекомму-

никационных систем. Используя голографический интерферометр на основе 

пространственно-спектрального метода голографической интерферометрии 

[1,12], имеется возможность построения схемы голографического модулято-

ра оптического излучения с пространственной модуляцией светового потока. 

Модулятор такого типа формирует суммарный световой поток, состоящий из 

двух световых потоков и формирующий в плоскости экрана, независимо от 

расстояния между модулятором и экраном, интерференционную картину, 

пространственный спектр частот которой содержит информацию передавае-

мого сообщения.  

Модуляция по пространственному спектру частот, в таком модуляторе, 

осуществляется путём модуляции или манипуляции фазы исходного светово-

го потока, имеющего сферический волновой фронт и падающего на отража-

тельно-пропускающую голограмму голографического интерферометра. Го-

лографический интерферометр, в зависимости от кривизны волнового фронта 

светового потока, падающего на его голограмму, формирует результирую-

щий световой поток с пространственной модуляцией его интенсивности. При 

падении такого светового потока в плоскость экрана будет наблюдаться ин-

терференционная картина в виде темных и светлых полос света кольцевой 

формы. После формирования светового потока с пространственной модуля-

цией его интенсивности этот световой поток коллимируется и направляется в 

оптическую линию связи. В качестве такой линии связи могут быть исполь-
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зованы атмосфера, космическое пространство или направляющая среда в ви-

де волновода ли оптического волокна. 

При передаче светового потока с пространственной модуляцией через 

направляющую оптическую среду целесообразно использовать манипуляцию 

пространственных частот передаваемого оптического сигнала. Это обеспечит 

сохранение различий в передаваемом световом потоке, соответствующих ну-

лям и единицам передаваемой информации. При формировании светового 

потока с пространственной модуляцией модулируется или манипулируется 

фазовая разность двух световых потоков, формирующих результирующий 

световой поток с пространственной модуляцией, т.е. с модуляцией (манипу-

ляцией) распределения интенсивности оптического поля по сечению переда-

ваемого светового потока. В качестве исполнительного элемента, обеспечи-

вающего модуляцию (манипуляцию) фазы через модуляцию кривизны вол-

нового фронта светового потока в схеме голографического модулятора, обес-

печивающего формирование оптического сигнала с пространственной моду-

ляцией его интенсивности, могут быть использованы либо электрооптиче-

ский кристалл с линейным электрооптическим эффектом Поккельса, либо 

пьезоэлемент, обеспечивающий линейные перемещения плоского зеркала, 

размещённого в голографическом интерферометре непосредственно за отра-

жательно-пропускающей объёмной голограммой, при подаче электрического 

напряжения, изменяющегося в соответствии с передаваемым сообщением, на 

электроды, нанесённые на боковые грани пьезоэлемента. 

Наиболее предпочтительными для передачи в системе оптической свя-

зи с использованием такого вида модуляции являются цифровые сигналы. В 

этом случае информация о значении единичного символа сообщения может 

быть заложена в изменение параметров интерференционной картины (в из-

менение значений пространственных частот интерференционных полос раз-

личных порядков или в динамику процесса сбегания и разбегания интерфе-

ренционных полос). Сформированный таким образом световой пучок обла-
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дает повышенной устойчивостью к влиянию различных видов дисперсии при 

его передаче в направляющей оптической среде, хотя и подвержен её влия-

нию. Это объясняется тем, что дисперсия одновременно влияет на оба свето-

вых потока, образующих информационный световой пучок, и поэтому раз-

ность фаз между световыми пучками, которые изначально являются коге-

рентными, сохраняется, а значит, сохраняются параметры формируемой ими 

интерферограммы в плоскости фотоприёмников на выходе линии оптической 

связи. 

На рисунок 2.1 представлен вариант структурной схемы голографиче-

ского модулятора светового потока с повышенным коэффициентом глубины 

модуляции, модулирующего световой поток по пространственному спектру 

частот интерферограммы, формируемой голографическим интерферометром 

в составе схемы этого модулятора. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема голографического модулятора светового потока с повышенным  

коэффициентом глубины модуляции 

 

В качестве модулирующего элемента в схеме использован электрооп-

тический кристалл 1 с линейным эффектом Поккельса. На верхнюю и ниж-

нюю грани электрооптического кристалла 1 нанесены электроды 2 и /2 . На 

боковую грань электрооптического кристалла 1 вдоль его оптической оси па-

дает модулируемый световой поток со сферическим волновым фронтом. На 

выходе электрооптического кристалла 1 также формируется световой поток 

со сферическим волновым фронтом, который падает на тонкую собирающую 
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линзу Л1. Точка А фокусировки светового потока внутри электрооптическо-

го кристалла 1, независимо от величины электрического напряжения, прило-

женного к его электродам, всегда будет находится между одинарным и двой-

ным передним фокусным расстоянием линзы Л1 ближе к одинарному фокус-

ному расстоянию. Оптическая схема формирователя пространственно-

модулированного светового потока с повышенным коэффициентом глубины 

модуляции выполнена так, что точка фокусировки светового потока линзы 

Л1 всегда будет находиться между одинарным и двойным передним фокус-

ным расстоянием линзы Л2 ближе к одинарному фокусному расстоянию этой 

линзы. Сходящийся световой поток с выхода линзы Л2 падает на отража-

тельно-пропускающую голограмму 3. Этот световой поток частично дифра-

гирует от голограммы, а, частично, проходит сквозь эту голограмму, отража-

ется плоским зеркалом 4 и повторно проходит через отражательно-

пропускающую голограмму 3, но в обратном направлении. Световой поток, 

дифрагировавший от голограммы 3, и световой поток, отражённый плоским 

зеркалом 4 и повторно прошедший сквозь голограмму 3, падают на вход 

направляющей оптической системы 5, которая направляет суммарный свето-

вой поток в оптическую линию связи. Световые потоки, падающие на вход-

ную плоскость направляющей оптической системы, в области их простран-

ственного перекрытия формируют интерференционную картину, распреде-

ление пространственных частот в которой будет однозначно зависеть от ам-

плитуды и фазы электрического напряжения, подаваемого на электроды 2, /2  

электрооптического кристалла 1 с линейным электрооптическим эффектом 

Поккельса. 

В электрооптическом кристалле 1 осуществляется модуляция кривизны 

волнового фронта светового потока, падающего на боковую грань этого кри-

сталла. Для получения большого коэффициента глубины модуляции оптиче-

ского излучения на электроды 2 и /2  необходимо подавать достаточно боль-

шое электрическое напряжение, значение которого может достигать единиц 
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киловольт. Однако, при уменьшении толщины кристалла и использовании 

электродов, выполненных по встречно-штыревой системе, модулирующее 

напряжение может быть уменьшено до единиц вольт, а, в схеме электроопти-

ческого модулятора из ниобата лития в виде интегрально-оптической ячейки 

Поккельса, оно будет ещё меньше. В качестве электрооптического кристалла 

представляется целесообразным использовать электрооптический кристалл 

из ниобата лития. В настоящее время среди оптических модуляторов с пря-

мой модуляцией светового потока наибольшее применение находят электро-

оптические модуляторы на основе ниобата лития [2,11]. Наиболее широко 

модуляторы такого типа используются в цифровых волоконно-оптических 

системах телекоммуникаций.  

Для модуляторов интенсивности светового потока на основе электро-

оптического кристалла из ниобата лития уровень половинной мощности 

определяют на частотах менее 1,5 ГГц, т.е. на малых частотах модуляции. В 

настоящее время кроме модуляторов интенсивности светового потока на ос-

нове ниобата лития разработаны модуляторы, обеспечивающие эффективную 

модуляцию фазы [14], частоты [16, 17] и поляризации [16] оптической волны. 

Разработка таких модуляторов позволила использовать в волоконно-

оптических системах передачи цифровых форматов модуляции с использо-

ванием многопозиционных сигналов с квадратурной модуляцией [15,13] и 

обеспечить формирование синфазной и квадратурной составляющих этих 

сигналов. 

Интенсивность светового потока на выходе электрооптического моду-

лятора зависит от электрического напряжения, подаваемого на его электро-

ды, и определяется соотношением:  

 

2cos ( ),
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m i

V
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где Ii – интенсивность светового потока на входе модулятора;  
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 Im – интенсивность светового потока на выходе модулятора; 

V – электрическое напряжение на электродах модулятора;  

Vπ - полуволновое электрическое напряжение. 

Зависимость интенсивности светового потока (при модуляции его ин-

тенсивности) на выходе такого модулятора от электрического напряжения на 

его электродах в относительных единицах представлена на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2. Зависимость выходной интенсивности светового потока от электрического 

напряжения на электродах модулятора 

 

В зависимости от вида модулирующего электрического сигнала моду-

ляторы на основе ниобата лития принято подразделять на отдельные типы. 

Разработаны электрооптические модуляторы с сосредоточенными парамет-

рами [18,19], модуляторы бегущей волны [20] и узкополосные модуляторы с 

резонансными электродами [23]. Каждый из указанных типов модуляторов 

имеет различные ограничения по диапазону рабочих частот. Так электрооп-

тические модуляторы с сосредоточенными параметрами работают на часто-

тах до единиц гигагерц [18,21,22], а модуляторы бегущей волны – до 300 ГГц 

[23]. При использовании в конструкции электрооптических модуляторов с 

резонансными электродами, включенными по встречно-штыревой системе 
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рабочая область частот таких модуляторов будет находится в узкой полосе на 

частотах порядка десятков ГГц [24, 23]. Параметры электрооптических моду-

ляторов на основе ниобата лития определяются свойствами этого электрооп-

тического материала. Электрооптический материал ниобат лития относится к 

сегнетоэлектрикам к кристаллографической группе 3m и имеет большую 

собственную поляризацию вдоль оси z. Важной особенностью ниобата лития 

является стабильность его параметров при комнатной температуре. Кристал-

лы ниобата лития прозрачны в диапазоне длин волн от 0,33 мкм до 4,5 мкм, 

то есть, в диапазоне от видимого света до инфракрасного. Показатель пре-

ломления в этом диапазоне длин волн практически постоянен и меняется в 

диапазоне от 2,1 до 2,2. Таким образом, в рабочем диапазоне частот совре-

менных волоконно-оптических систем передачи, в которых используется 

разделение сигналов по длинам волн, в ниобате лития наблюдается слабая 

зависимость его оптических свойств от частоты оптического излучения. 

Необходимо отметить, что электрические свойства ниобата лития зависят от 

механической нагрузки на его материал. Диэлектрические постоянные и 

электрооптические коэффициенты для ниобата лития сильно зависят от ме-

ханической нагрузки на его кристалл, что необходимо учитывать при постро-

ении оптического модулятора с использованием этого электрооптического 

материала [25]. В настоящее время ниобат лития является третьим по объё-

мам производства в мире кристаллическим материалом, после кремния и ар-

сенида галлия. Технологии роста кристаллов ниобата лития достигли высо-

кого уровня и высококачественные подложки из этого материала диаметром 

до 6 дюймов являются коммерчески доступными. 

На приёмной стороне на выходе из оптического волокна эти две свето-

вых волны, падая на входную плоскость фотоприёмного устройства, форми-

руют интерференционную картину, изменения пространственно-

спектрального распределения интенсивности оптического поля в плоскости 

которой однозначно определяются изменениями амплитуды модулирующего 
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напряжения на электродах прозрачного кристалла с линейным электроопти-

ческим эффектом Поккельса в конструкции голографического модулятора.  

 

 

2.2 Построение математической модели отражательно-пропускающей  

      голограммы в схеме голографического модулятора оптического  

      излучения 

 

В голографическом пространственно-спектральном модуляторе свето-

вого потока при формировании интерференционной картины с конкретными 

пространственными частотами существенно важным является способ экспо-

нирования эталонной голограммы и параметры кривизны волновых фронтов 

оптических полей, используемых при экспонировании голограммы и рекон-

струкции изображения [26,27]. 

 Рассмотрим рисунок 2.3, представляющий собой оптическую схему го-

лографического интерферометра и иллюстрирующий процесс экспонирова-

ния голограммы для схемы голографического модулятора и процесс переме-

щений точки фокусировки светового потока при модуляции кривизны его 

волнового фронта. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Оптическая схема голографического интерферометра 
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На рисунке 2.3 введены следующие обозначения: 

– 1 – голограмма; 

– х, у – оси координат; 

– О – точка начала координат (лежит в плоскости голограммы и на оп-

тической оси светового потока, падающего на голографическую фотопла-

стинку при записи голограммы); 

– 2 – плоское зеркало; 

– 2/ - плоское зеркало после перемещения; 

–   – угол между голографической фотопластинкой и плоским зерка-

лом на этапе записи голограммы; 

– 
/  - угол между голограммой и плоским зеркалом на этапе проведе-

ния измерений; 

– S0 – положение точечного источника света (точки фокусировки све-

тового потока на этапе экспонирования голограммы); 

– S0
/ - зеркальное отражение точечного источника света S0 относитель-

но плоскости зеркала 2; 

– 
/
1d  - расстояние между голограммой 1 и плоским зеркалом 2/ вдоль 

оптической оси светового потока от точечного источника света, находящего-

ся в точке S1; 

– S1 – положение точечного источника S0 после его перемещения; 

– S1
/ - зеркальное отражение относительно плоского зеркала 2 положе-

ния точечного источника света S0 после его перемещения в точку S1; 

– S2 – зеркальное отражение, относительно плоского зеркала 2/, поло-

жения точечного источника света S0 после его перемещения в точку S1; 

– ∆r – модуль вектора перемещения точечного источника света из точ-

ки S0 в точку S1; 

– ∆r/ - модуль вектора перемещения зеркального отражения точечного 

источника света S0 из точки 
/
0S   в точку S2; 
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– β – угол относительно оптической оси МО, под которым точечный 

источник света перемещается из точки S0 в точку S1; 

– d – расстояние между голограммой 1 и плоским зеркалом 2 вдоль оп-

тической оси светового потока от точечного источника S0; 

– d1 – расстояние между голограммой 1 и плоским зеркалом 2/ вдоль 

оптической оси светового потока от точечного источника S0; 

– R0 – расстояние по нормали от точечного источника S0 до плоскости 

голографической фотопластинки при экспонировании голограммы; 

– r0 – расстояние от точки S0 до произвольной точки х в плоскости го-

лограммы; 

– r0
/ - расстояние от точки

/
0S  до произвольной точки х в плоскости го-

лограммы; 

– r1 – расстояние от точки S1 до произвольной точки х в плоскости голо-

граммы; 

– r2 – расстояние от точки S2 до произвольной точки х в плоскости голо-

граммы. 

Используя рисунок 2.3, запишем координаты точек S0, S1, S0
/ и S2: 
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 В соответствии с рисунком 2.3 можно записать: 
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1 ;d d d       (2.5) 

/ /
1 1 sin tg ;d d r a        (2.6) 

/ /
1 1 sin tg .d d r a       (2.7) 

 

 Фаза результирующего светового потока в плоскости интерференции 

определяется выражением [28]: 

 
/

0 0 1 2[( ) ( )],k r r r r        (2.8) 

 

где r0 – расстояние от точки S0 до произвольной точки х в плоскости голо-

граммы; 

r0
/ - расстояние от точки 

/
0S  до произвольной точки х в плоскости голо-

граммы; 

r1 – расстояние от точки S1 до произвольной точки х в плоскости голо-

граммы; 

r2 – расстояние от точки S2 до произвольной точки х в плоскости голо-

граммы. 

Пусть голограмма экспонируется (записывается) при угле α между го-

лографической фотопластинкой и плоским зеркалом и при нахождении то-

чечного источника света (точки фокусировки когерентного светового потока) 

в точке S0. Голограмма экспонируется в линейном режиме и является отража-

тельно-пропускающей. Уравнение голограммы, экспонированной таким об-

разом, можно записать в виде [29]: 

 
/

0 1 0 02 cos( ( )),T T T k r r       (2.9) 

 

где 𝑇0 – коэффициент пропускания прямой волны;  

12T – коэффициент пропускания дифрагированной волны;  
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r0 – расстояние от точки S0 до произвольной точки х в плоскости голо-

граммы; 

r0
/ - расстояние от точки 

/
0S  до произвольной точки х в плоскости голо-

граммы. 

При нахождении плоского зеркала в положении 2 мнимое изображение 

точечного источника света S0, формируемое плоским зеркалом, находится в 

точке 
/
0S . Пусть под воздействием модулирующего сигнала точечный источ-

ник когерентного светового потока перемещается из точки S0 в точку S1. 

Мнимое изображение точечного источника света, находящегося в точке S1, 

будет находиться в точке 
/
1S . 

 Пусть в оптической схеме голографического модулятора плоское зер-

кало находится в положении 2
/
. При этом положении плоского зеркала мни-

мый точечный источник света 
/
0S  окажется не в точке 

/
1S , а в точке S2. При 

освещении голограммы 1 когерентным точечным источником света, находя-

щимся в точке S1 и, при нахождении плоского зеркала в положении 2
/
, в 

плоскости эмульсии голограммы будет наблюдаться интерференционная 

картина, формируемая световым потоком, дифрагировавшим от отражатель-

но-пропускающей голограммы 1, и световым потоком от точечного источни-

ка света в точке S2, прошедшим через голограмму 1, отражённым плоским 

зеркалом, находящимся в положении /2 , и повторно прошедшим через голо-

грамму 1. Интенсивность светового потока в плоскости интерферограммы, 

сформированной таким образом, будет определяться выражением [27,37]: 

 

0 1 cos( ),I I I        (2.10) 

 

где 0I  – постоянный световой фон; 

1I – амплитуда интерференционного члена светового потока в плоско-

сти интерференции; 
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φ – фазовая разность световых потоков, формирующих интерферо-

грамму. 

Исследуем параметры интерферограммы, формируемой голографиче-

ским интерферометром, представленным на рисунке 2.3. В соответствии с 

этим рисунком запишем соотношения для переменных 𝑟0, 𝑟0
/
, 𝑟1 и 𝑟2: 

 

2 2
0 0( ) ,r x R x   

/ 2 2
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2 2
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/ / / 2
1 0 1

2 / / 2
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( ( cos )cos2 )
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(( cos )sin2 sin )

d r R d a
r x

r R d a r x

    


      
 

 

где 
/ /
1 1sin tg .d d d r a d      

Для оценки характера пространственно-спектрального распределения 

интенсивности оптического поля, формируемого голографическим интерфе-

рометром оптического модулятора выведем соотношение для зависимости 

параметра φ от геометрических параметров оптической схемы голографиче-

ского интерферометра. При этом будем учитывать, что световые потоки, 

формирующие интерферограмму, имеют волновые фронты сферической 

формы. Рассмотрим процесс экспонирования голограммы интерферометра 

при использовании опорного и сигнального световых потоков со сфериче-

скими волновыми фронтами и реконструкции экспонированного изображе-

ния световым пучком со сферическим волновым фронтом. Процесс экспони-

рования такой голограммы иллюстрируется на рисунке 2.4. 

Пусть задан точечный источник , в качестве которого мо-

жет выступать точка фокусировки сферической волны. Тогда соотношение 

 1111 ,, zyxS
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для напряжённости электрического поля в точке M(x,y,z) может быть записа-

но в виде [32]: 

 

01
1 0

0

exp( ),
E

E ikr
r

        (2.11) 

 

где 
2 2 2

0 1 1 1( ) ( ) ( ) .r x x y y z z       

 

 
 

Рисунок 2.4 Схема экспонирования эталонной голограммы во встречных световых пучках 

 

Рассмотрим случай, когда выполняется условие оптического прибли-

жения, но при этом сохраняется ярко выраженная сферичность волнового 

фронта [15]: 

 

1
.k

r
        (2.12) 

 

Тогда, для упрощения записи выражения (2.11), можно использовать 

стандартное разложение в ряд Маклорена: 
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                              (2.13) 

 

Расположив отражатель F, аналогично представленному в оптической 

схеме на рисунке 2.4, сформируем тем самым точечный источник 

 со сферическим ВФ. В этом случае напряженность электриче-

ского поля, формируемого этим источником в точке М(x,y,z0), можно запи-

сать: 

 

02
2 2

2
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E

E ikr
r

       (2.14) 

 

где r2- расстояние между точкой М(x,y,z) и источником S2(x2,y2,z2) определяе-

мое, с учетом условия (2.12) и разложением в ряд Маклорена, выражением: 
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                                  (2.15) 

 

После проведения геометрических преобразований координаты источ-

ника  примут вид: 
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  (2.16) 

 

где (xk, yk, zk,)- координаты края голограммы (точки Р). 

Учитывая, что световые потоки от источников S1 и S2 когерентны, и 

поместив в плоскость их интерференции голографическую фотопластинку, 

экспонируем тем самым, в линейном режиме, эталонную голограмму с коэф-

фициентом пропускания в виде: 

 2222 ,, zyxS

 2222 ,, zyxS
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Для реконструкции поля, экспонированного на эталонной голограмме, 

воспользуемся восстанавливающим точечным источником  со 

сферическим ВФ. Напряженность электрического поля от точечного источ-

ника S3  когерентного светового потока в точке M(x,y,z) имеет вид: 
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       (2.18) 

 

где r3- расстояние между  3333 ,, zyxS  и точкой M(x,y,z), которое при выпол-

нении условия (2.12) определяется: 
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    (2.19) 

 

Так как рассматриваемая голограмма, экспонированная в линейном 

режиме во встречных световых пучках, является отражательно-

пропускающей, то, в результате дифракции на ней восстанавливающего све-

тового потока, будет восстановлено поле: 
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  (2.20) 

 

где первое, второе и третье слагаемые представляют собой световые потоки 

«0»-, «-1»- и «+1»- порядков дифракции соответственно. При этом световой 

поток «0»-порядка, прошедший через голограмму без изменения направления 

 3333 ,, zyxS
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распространения, падая на отражатель, размещенный непосредственно за го-

лограммой, сформирует мнимый источник  4444 ,, zyxS , создающий поле E4 
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   (2.21) 

 

где r4- расстояние от источника S4 до произвольной точки в плоскости ин-

терференции, определяемое при выполнении условия (2.12) и определяемое 

соотношением: 
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Координаты мнимого источника  4444 ,, zyxS , после геометрических 

преобразований, можно записать следующим образом: 

 

   

     

4 3 3 3

4 3

4 3 3 3

tg sin2 ,

,

tg tg cos2 .

k k

k k k k

x x z z x x

y y

z z x x z z x x

         





               

 (2.23) 

 

Интерферограмма в плоскости главного изображения будет образована 

световыми потоками «0»- и «-1»-порядка дифракции. Таким образом, с уче-

том  (2.17), (2.20), (2.21), выражение для распределение интенсивности опти-

ческого поля в плоскости главного изображения примет вид: 
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  (2.24) 
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Координаты максимумов и минимумов интенсивности оптического по-

ля на интерферограмме находятся из соотношений: 

 

 
1,2

2

max

4 λ
,

2

b b a c m
x

a

   


  
1,2

2

min

4 0,5
,

2

b b a c m
x
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   (2.25) 

 

где 
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m – номер порядка интерференционной полосы, а ширина её интерфе-

ренционных полос (ШИП) определяется из уравнений: 

 

1 11 max min ,X x x    
2 22 max min .X x x      (2.26) 

 

Координаты максимумов и минимумов интенсивности будут удовле-

творять выражениям: 
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.(2.27) 

 

Таким образом, получены математические соотношения, позволяющие 

провести математическое моделирование и исследовать зависимость пара-

метров амплитудно-фазового распределения интенсивности оптического по-
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ля в плоскости интерферограммы, формируемой голографическим интерфе-

рометром в схеме оптического модулятора. 

 

 

2.3 Построение математической модели усилительного эффекта тонкой  

      собирающей линзы в оптической схеме голографического  

      модулятора 

 

 Одним из возможных путей повышения чувствительности голографи-

ческого интерферометра является использование тонкой собирающей линзы 

в оптической схеме измерителя такого типа [8,30]. Использование такой лин-

зы в оптической схеме голографического измерителя может обеспечить из-

менение кривизны волнового фронта светового потока на её выходе при зна-

чительно меньших изменениях кривизны волнового фронта, падающего на 

неё светового потока, что позволяет, соответственно, повысить чувствитель-

ность устройства измерений. Для иллюстрации этого процесса рассмотрим 

рисунок 2.5 [8,36].  

 На рисунке 2.5 представлена собирающая тонкая линза, которая ис-

пользуется в преобразователе для повышения его точности, обеспечивая зна-

чительное изменение кривизны волнового фронта светового потока на ее вы-

ходе при незначительных изменениях кривизны фронта, падающего на нее 

светового потока.[39] 

Тонкая собирающая линза обозначена на рисунке 2.5 буквой Л, а лини-

ями со стрелками обозначены лучи светового потока. В точке О находится 

оптический центр линзы. Главная оптическая ось линзы Л проходит через 

точки В, F, О, F и В1. АВ = h – это линейный размер объекта измерений, рас-

положенного на таком расстоянии от линзы Л, что луч АС параллелен её 

главной оптической оси. А1В1 = H – это линейный размер изображения объ-

екта измерений. ОС – это радиус линзы Л. 
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Рисунок 2.5 – Тонкая собирающая линза 

 

Из подобия треугольников A1B1O и ABO следуют соотношения: 

 

1 1A B f

AB d
  или ,

H f
Y

h d
      (2.28) 

 

где Y – линейное увеличение линзы Л. 

Т.е., линейное увеличение, даваемое линзой, равно  отношению рассто-

яния от оптического центра линзы до изображения к расстоянию от того же 

центра до предмета. Выведем формулу линзы. Для этого построим изображе-

ние предмета. На рисунке 2.5 АВ и  A1B1 – предмет и его изображение соот-

ветственно. Из подобия треугольников, COF и FB1A1 с учётом (2.28) можно 

записать: 

 

1 1 1A B B F

OC OF
  или 1 1A B f F

OC F


 .   (2.29) 

 

Так как луч АС параллелен главной оптической оси (по построению), 

то АВ=ОС=h, поэтому последнюю пропорцию в (2.29) можно представить в 

таком виде: 

 

1 1A B f f F

AB d F


   .    (2.30) 
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Из выражения (2.30) вытекает равенство  

 

fF dF df  .     (2.31) 

 

При делении всех членов этого равенства на произведение трёх вели-

чин fdF, получается известная формула тонкой линзы (2.31): 

 

1 1 1

d f F
  .      (2.32) 

 

Из формулы тонкой линзы (2.32) выразим расстояние f: 

 

.
dF

f
d F




.      (2.33) 

 

В таблице 2.1 представлены результаты вычислений значений величи-

ны f  от значений величины d . при заданных начальных условиях. 

 

Таблица 2.1 – Зависимости величины f  от d  значений величины 

Началь-

ные 

условия 

𝑑=0,03 м 𝑑=0,031 м 𝑑=0,033 м 𝑑=0,035 м 𝑑=0,04 м 𝑑=0,06 м 

d , 

м 
f , 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d
,м 

f

,м 

d , 

м 
f , 

м 

F = 0,03 

м 

0 ∞ 0,01 0,9 0,003 0,3 0,005 0,18 0,01 0,12 0,03 0,06 

Началь-

ные 

условия 

𝑑=0,05 м 𝑑=0,051 м 𝑑=0,053 м 𝑑=0,055 м 𝑑=0,08 м 𝑑=0,1 м 

d , 

м 
f , 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d
,м 

f

,м 

d , 

м 
f , 

м 

F = 0,05 

м 

0 ∞ 0,01 2,55 0,003 0,88 0,005 0,55 0,03 0,13 0,05 0,1 

Началь-

ные 

условия 

𝑑=0,07 м 𝑑=0,071 м 𝑑=0,073 м 𝑑=0,075 м 𝑑=0,09 м 𝑑=0,12 м 

d , 

м 
f , 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d , 

м 
f

, 

м 

d
,м 

f

,м 

d , 

м 
f , 

м 

F = 0,07 

м 

0 ∞ 0,01 4,97 0,003 1,73 0,005 1,05 0,02 0,32 0,05 0,168 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 11.04.02.630000.000 ПЗ 

Зададимся значениями величин d и F, которые могли бы быть исполь-

зованы в предполагаемом голографическом измерителе. Возьмём, для при-

мера, F=3 мм; 5мм; 7мм. Будем задаваться приращениями расстояния d при 

условии, что  

Его начального значения, совпадающего с точкой F заднего фокуса 

линзы Л, а через  обозначим приращение расстояния f, относительно 

начального значения, соответствующего конкретному . 

 Вертикальными пунктирными линиями на рисунке 2.6 для трёх вариан-

тов начальных условий, соответствующих различным фокусным расстояни-

ям, ограничивается область допустимых значений параметра d , при кото-

рых набег фазы светового потока, падающего на тонкую собирающую линзу, 

приводит к значительно большему набегу фазы и изменению кривизны вол-

нового фронта светового потока на выходе этой линзы в плоскости изобра-

жения.  

 

 
 

Рисунок 2.6 - Зависимости величины f  от значений величины d  при заданных 

начальных условиях 

 

При практической реализации голографического интерферометра на 

основе пространственно-спектрального метода голографической интерферо-

.2 FdF 

f

d
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метрии на эталонную Фурье-голограмму должен падать световой поток, 

имеющий сферический или близкий к сферическому волновой фронт, что 

необходимо учитывать при использовании тонкой собирающей линзы в оп-

тической схеме голографического измерителя перемещений. 

Исходя, из проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

– анализ графических зависимостей, представленных на рисунке 2.6, 

позволяет сделать несколько вывод, который необходимо учитывать при 

практическом использовании тонкой собирающей линзы в оптической схеме 

голографического интерферометра; 

– возможна разработка высокоточного преобразователя, в котором точ-

ку 0 можно практически совместить с точкой заднего фокуса линзы, при 

условии, что измеряемые напряжения будут приводить к уменьшению зара-

нее установленного порогового напряжения на волноводе, соответствующего 

совмещению точки 0 и точки фокуса. При этом обеспечивается максимально 

возможная чувствительность. 

 

 

2.4 Исследование возможности использования в схеме  

       голографического модулятора линейного электрооптического  

       эффекта 

 

Для практической реализации процесса пространственно-спектральной 

модуляции результирующего светового потока с помощью голографического 

интерферометра необходимо обеспечить модуляцию разности фаз световых 

потоков, формирующих результирующий световой поток. Исследуем воз-

можность решения этой задачи путём использования в схеме голографиче-

ского модулятора линейного электрооптического эффекта. 

Согласно [31], электрическая поляризация дипольных моментов сегне-

тоэлектрических материалов, индуцированная электромагнитной волной, ме-

няется линейно с электрическим вектором. Однако, амплитуда электрическо-
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го поля излучения мощных лазеров достаточна, для того, чтобы привести к 

возникновению оптических явлений связанных с нелинейностью соотноше-

ния Р и Е. Если принять поляризацию и электрическое поле скалярными ве-

личинами, то нелинейные свойства среды описываются поляризацией разло-

женной в ряд по степеням поля [32]: 

 

 (1) (2) 2 (3) 3
0ε χ χ χ ...P E E E    ,   (2.34) 

 

где 0ε - диэлектрическая проницаемость вакуума; 

(1)χ - обычная линейная восприимчивость;  

(2)χ , 
(3)χ - нелинейные восприимчивости среды.  

Из симметрии кристаллов следует, что вещество, обладающее центром 

симметрии характеризуется 
(2)χ 0 , в такой среде для изменения знака Р 

требуется изменить знак Е. Для нецентросимметричных кристаллов 
(2)χ 0 . 

В центросимметричных кристаллах, мы имеем дело с эффектом Керра - 

квадратичным электрооптическим эффектом (кубическим поляризационным 

эффектом). В нецентросимметричных кристаллах, мы имеем дело с эффек-

том Поккельса - линейным электрооптическим эффектом (квадратичным по-

ляризационным эффектом). Запишем соотношения, которые удобны при ана-

лизе влияния анизотропии на фазовую задержку света в оптически активной 

среде. 

Рассмотрим распространение света в анизотропной среде. В одном 

направлении в анизотропной среде могут распространяться две линейно-

поляризованные волны, имеющие различные фазовые скорости и взаимно-

ортогональные поляризации. В плоскости волнового фронта лежат вектора 

D


 и H


. Вектор H


 совпадает по направлению с индукцией B


, а вектор E


 в 

анизотропной среде не совпадает с D


, образуя некоторый угол  . Такая си-

туация иллюстрируется на рисунке 2.7: 
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Рисунок 2.7 - Расположение векторов D


 и E


 в анизотропной среде 
 

где 
4

c
S E H   

- вектор, определяющий направление распространения 

потока энергии; 

 1k


- единичный вектор нормали к волновому фронту. 

Особенностью анизотропных кристаллов является различия в величи-

нах диэлектрической проницаемости ε  в главной системе координат описы-

вается матрицей [33]: 

 







  

    

  

,    (2.35) 

 

где εij - диэлектрическая проницаемость вдоль соответствующей оси главной 

системы координат. 

Матрица (2.34) представляет собой эллипсоид вида: 

 
2 2 2

11 33

1
x y z



  
  

.    (2.36) 

 

 Связь между тремя основными величинами кристаллической среды 

выражаются: 

 

2 1
ij

ij

n
a

   , 
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где n - показатель преломления; 

ija - диэлектрическая непроницаемость среды или поляризационная 

константа.  

Тогда уравнение (2.35) примет вид: 

 
22 2

0 2 0 2 0 2
11 22 33 1,

x y z

x y z
a x a y a z

n n n

    
          

    

  (2.37) 

 

где индекс «0» показывает на отсутствие внешнего воздействия. 

Эллипсоид, описываемый (2.36), называется оптической индикатрисой 

рисунок 2.8, у которой каждый радиус-вектор равен показателю преломления 

для лучей, распространяющихся в направлении данного радиус-вектора. 

Наибольшее число круговых сечений эллипсоида равно двум, следовательно, 

кристалл может иметь 2 оптические оси и носит название двуосного.  

 

        
 

а)      б) 

 

Рисунок 2.8 - Оптическая индикатриса анизотропных кристаллов a) в отсутствии  

электрического поля б) при воздействии электрического поля 

 

У двуосного кристалла для главных показателей преломления справед-

ливо равенство zyx nnn   и они соответствуют величина главных скоро-

стей распространения излучения в данных направлениях- 
*
xv , *

yv , 
*
zv . 

Тогда выражение (2.136) можно записать: 

 

     
2 2 2

* 2 * 2 * 2 1.x y zv x v y v z      (2.38) 
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Если оси оптической индикатрисы сместились, вследствие воздействия 

электрического поля (см. рисунок 2.8), то уравнение (2.37) примет вид: 

 
0 2 0 2 0 2 0 0 0
11 22 33 23 31 122 2 2 1,a x a y a z a yz a zx a xy       (2.39) 

 

где 0
ija - поляризационные константы в данной системе координат, связы-

вающие главные оси распространения излучения в кристалле 
*
xv , *

yv , 
*
zv  с 

осями новой координатной системы.  

При замене системы координат справедливо: 

 
0 0 ,ij ik jk kka c c a       (2.40) 

 

где ikc , jkc - направляющие косинусы углов между осями старой и новой 

системы координат: 

 

 

 

 

 

 

 

   11 33cos ^ , , cos ^ .с x x с z z       (2.41) 

 

 Тогда, для 0
ija  справедливо: 

     

     

     

     

     

   

2 2 2
0 2 * 2 * 2 *
11 11 21 31

2 2 2
0 2 * 2 * 2 *
22 12 22 32

2 2 2
0 2 * 2 * 2 *
33 13 23 33

2 2 2
0 * * *
23 12 13 22 23 32 33

2 2 2
0 * * *
31 13 11 23 21 33 31

2 2
0 * *
12 11 12 21 22

,

,

,

,

,

x y z

x y z

x y z

x y z

x y z

x y

a c v c v c v

a c v c v c v

a c v c v c v

a c c v c c v c c v

a c c v c c v c c v

a c c v c c v c

  

  

  

  

  

    
2

*
31 32 .zc v

  (2.42) 

 x y z 

x 11c  12c  13c  

y 21c  22c  23c  

z 31c  32c  33c  
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При воздействии на кристаллическую среду электрического поля эл-

липсоид показателей преломления кристалла определяется через изменение 

поляризационных констант [42]: 

 
0

11 11 11,a a a    
0

22 22 22 ,a a a    
0

33 33 33,a a a   ,      (2.43) 

0
23 23 23,a a a    

0
31 31 31,a a a    

0
12 12 12.a a a    

 

С учетом (2.43) выражение (2.39) принимает вид: 

 

     

     

0 2 0 2 0 2
11 11 22 22 33 33

0 0 0
23 23 31 31 12 122 2 2 1.

a a x a a y a a z

a a yz a a zx a a xy

        

         
 (2.44) 

 

При линейном ЭОЭ изменение поляризационных констант пропорцио-

нально первой степени напряженности воздействующего электрического по-

ля: 

 

jijij Era  , (i=1,2,...,6, j=1,2,3),    (2.45) 

 

где Ej- напряженность электрического поля;  

rij- электрооптический модуль.  

Связь между ija  и компонентами внешнего электрического поля для 

линейного ЭОЭ задается в виде матричной таблицы: 

 

 

 

 

 

                                                    (2.46) 

 

 

 

 

 

 Ex Ey Ez 

11a  11r  12r  13r  

22a  21r  22r  23r  

33a  31r  32r  33r  

23a  41r  42r  43r  

31a  51r  52r  53r  

12a  61r  62r  62r  
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Число отличных от нуля ijr  зависит от индивидуальных свойств кри-

сталла. Классическим на практике считается случай, когда оптическая волна 

распространяется вдоль оси z  кристалла и линейно-поляризована под углом 

45
0
 относительно оси x  [41]. При этом имеет место изменение фазы (фазовая 

задержка) между x  и y  компонентами проходящей волны, которая ведет к 

изменению фазы выходного луча: 

 

 
0

2
,c

x y

H
n n 


  


    (2.47) 

 

где cH - длина кристалла вдоль распространения света;  

0 - длина волны света. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

группы кристаллов [20,34]: 

– класс симметрии m24 : KDP (KH2PO4), ADP (NH4H2PO4) и др.; 

– класс симметрии m34 : ZnS, ZnTe, CuCl, GaAs и др.; 

– класс симметрии m3 : LiNbO3, LiTaO2 и др. 

Рассмотрим последовательно указанные выше классы. Матричная таб-

лица (2.46) для кристаллов класса m24  имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ex Ey Ez 

11a  0 0 0 

22a  0 0 0 

33a  0 0 0 

23a  41r  0 0 

31a  0 52r  0 

12a  0 0 62r  
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Причем 5241 rr  , тогда уравнение оптической индикатрисы (2.39) пре-

образуется к виду: 

  

 
2 2 2

41 632 2 2
2 2 1.x y z

x y z

x y z
r E yz E zx r E xy

n n n
        (2.48) 

 

Условимся, что в дальнейшем распространение электрического поля 

происходит вдоль оси z, тогда 0x yE E   и (2.48) принимает вид: 

 
2 2 2

632 2 2
2 1.z

x y z

x y z
r E xy

n n n
        (2.49) 

 

После приведения уравнения (2.49) к главным осям с учетом (2.47) по-

лучаем следующие выражения для вычисления фазовой задержки: 

 
3

0 0 630,5 ,x zn n n r E    3
0 0 630,5 .y zn n n r E      (2.50) 

 
3
0 63

0

2
.z cn r E H

 


    (2.51) 

 

Для кристаллов класса m34  матричная таблица (2.46) имеет вид анало-

гичный представленному в (2.48). Однако, кристаллы класса m34  имеют ку-

бическую форму, в результате чего для электрооптических модулей ijr  спра-

ведливо 635241 rrr   и в отсутствии поля оптическая индикатриса имеет 

форму шара. Под действием электрического поля вдоль оси z выражение 

(2.39) принимает вид: 

 
2 2 2

412
0

2 1.z

x y z
r E xy
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      (2.52) 

 

Фазовая задержка при это определяется выражение: 
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3 2
0 41

0

,z с

c

n r E H

D


 


    (2.53) 

 

где Dc- толщина кристалла в направлении распространения света.  

 Следовательно,   может быть увеличена отношением длины кристал-

ла к его толщине. Часто используемым материалом для изготовления элек-

трооптических элементов являются кристаллы симметрии m3 . Матричная 

таблица (2.45) для таких кристаллов имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Под действием электрического поля уравнение оптической индикатри-

сы (2.39) имеет вид: 

 

 2 2 2
13 132 2

0

1 1
1,z z

e

r E x y r E z
n n

   
          

   
  (2.54) 

 

 В тригональных кристаллах, в частности LiNbO3 и LiTaO3, знаки вели-

чин 0n  и en  одинаковы и oe nn  , поэтому в этих кристаллах существу-

ет только поперечный ЭОЭ и свет должен быть поляризован в направлении 

электрического поля. Тогда фазовая задержка света равна: 
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33

0
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c

n r E H
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     (2.55) 

 Ex Ey Ez 

11a  0 
12r  13r  

22a  0 
22r  23r  

33a  0 0 
33r  

23a  0 
42r  0 

31a  51r  0 0 

12a  61r  0 0 
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 Для практического использования наиболее удобны материалы, обла-

дающие высокими значениями коэффициентов ijr  и низким значением полу-

волнового напряжения. В тоже время выбор материала существенно зависит 

от рабочего интервала температур, частот и величины диэлектрической про-

ницаемости материала. Поэтому, для разрабатываемого метода аналого-

цифрового преобразования целесообразно использовать кристаллы класса 

m3 , которые отличаются устойчивой работой в широком диапазоне темпера-

тур и хорошими кристаллическими характеристиками. 

 Таким образом, исследования свидетельствуют о возможности исполь-

зования в работе модулирующего блока как акустооптического, так и элек-

трооптического эффектов. В обоих случаях есть возможность модуляции па-

дающего света импульсами различной амплитуды. Целесообразным пред-

ставляется использование акустооптического эффекта. Существенным недо-

статком электрооптического эффекта является необходимость использования 

электрических полей большой напряженности [26,27], однако, данная про-

блема успешно решена путем использования встречно-штыревой системы 

электродов. Так Дентоном [29], разработан модулятор со встречно-штыревой 

системой на LiNbO3 размером 0,025 0,025 1,00   см, работающий на частоте 

224 МГц, с полуволновым напряжением 30 В и потребляемой мощностью 

10 мВт, что свидетельствует о возможности использования электрооптиче-

ского эффекта, наряду с акустооптическим эффектом, в работе модулирую-

щего блока без высоких управляющих напряжений. 

 

 

 2.5 Выводы по разделу 

 

 2.5.1 В зависимости от вида модулирующего электрического сигнала 

модуляторы на основе ниобата лития принято подразделять на отдельные ти-

пы. Разработаны электрооптические модуляторы с сосредоточенными пара-

метрами [18,19], модуляторы бегущей волны [20] и узкополосные модулято-
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ры с резонансными электродами [23]. Каждый из указанных типов модулято-

ров имеет различные ограничения по диапазону рабочих частот. Так элек-

трооптические модуляторы с сосредоточенными параметрами работают на 

частотах до единиц гигагерц [18,21,22], а модуляторы бегущей волны – до 

300 ГГц [23]. 

 2.5.2 Получены математические соотношения, позволяющие провести 

математическое моделирование и исследовать зависимость параметров ам-

плитудно-фазового распределения интенсивности оптического поля в плос-

кости интерферограммы, формируемой голографическим интерферометром в 

схеме оптического модулятора.  

 2.5.3 Возбуждение пьезопреобразователя импульсными полями высо-

кой частоты, при отсутствие дополнительных дифракционных максимумы 

высших порядков осуществимо путём использования акустооптической 

ячейки на бегущей АВ с Береговским характером дифракции.  
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3 Математическое моделирование и разработка научно  

   обоснованных рекомендаций по построению голографического  

   модулятора оптического излучения 

3.1 Исследование математической модели Фурье-голограммы в  

     оптической схеме голографического модулятора оптического    

     излучения 

 

Исследуем характер распределения фазы результирующего светового 

потока в плоскости голограммы в зависимости от координаты x = 0,01 м. А 

расстояние между голограммой 1 и плоским зеркалом 2
/
 вдоль оптической 

оси светового потока от точечного источника S0 будем изменять в пределах 

от 0,001 м. до 0,005 м. Результат моделирования представлен на рисунке 3.1.  

 

 
 

Рисунок 3.1 – График зависимости фазы результирующего светового потока от 

координаты x 

 

Исходные данные для моделирования: 

 = 10
-3

 м; R0 = 0,1 м; β1 = 0°; = 0°; = 0,005м, d=0,001м. 

 Из рисунка 3.1 видно, что распределение фазы светового потока сим-

метрично относительно нулевой координаты, а значение фазы нелинейно и 

плавно уменьшается относительно этой координаты.  

 Исследуем график зависимости распределения интенсивности светово-

го потока в плоскости интерференции от параметра х. График этой зависимо-

сти представлен на рисунке 3.2. 

r /α d
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Рисунок 3.2 – График зависимости распределения интенсивности светового потока от 

параметра x 

 

Исходные данные для моделирования: 

 = 10
-3

 м; R0 = 0,1 м; β1 = 0°; = 0°; = 0,005м; d=0,001м. 

 На рисунке 3.2 представлен график зависимости распределения свето-

вого потока в плоскости интерференции от координаты х. Так же, как и гра-

фик фазы результирующего светового потока, распределение его интенсив-

ности симметрично относительно нулевой координаты, ширина интерферен-

ционных полос убывает с ростом номера интерференционного порядка. Это 

необходимо учитывать при определении диаметра модулированного светово-

го пучка (см. рисунок 2.1), передаваемого в линию связи. Для достоверного 

такого оптического сигнала достаточно иметь на приёмной стороне модули-

рованный оптический световой пучок, содержащий три интерференционных 

полосы кольцевого типа. 

 Исследуем зависимость результирующей фазы светового потока в кон-

кретной точке x плоскости интерференции от угла падения этого светового 

потока β на эталонную Фурье-голограмму. Построим эту зависимость, для 

угла β = 3°. График этой зависимости представлен на рисунке 3.3. 

Графическая зависимость распределения интенсивности светового по-

тока в конкретной точке x плоскости интерференции от угла β показывает, 

что с ростом угла β фаза результирующего светового потока в плоскости ин-

терференции плавно возрастает. 

r /α d
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Рисунок 3.3 – График зависимости фазы результирующего светового потока в конкретной 

точке x плоскости интерференции от угла β 

 

Исходные данные для моделирования: 

 = 10
-3

 м; R0 = 0,1 м; β1 = 3°; = 0°; d=0,001м. 

 При этом нарушается симметрия распределения фазы этого светового 

потока в плоскости интерференции, т.е. центр интерференционной картины 

смещается по оси х в сторону, что затруднит формирование модулированно-

го светового пучка для его передачи в линию связи. Это позволяет сделать 

вывод о необходимости точной центровки оптической оси в схеме гологра-

фического модулятора относительно положения эталонной Фурье-

голограммы при первоначальной калибровке этой схемы. 

 Исследуем зависимость распределения интенсивности светового пото-

ка в конкретной точке x плоскости интерференции от значения угла β. Гра-

фик этой зависимости представлен на рисунке 3.4. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – График зависимости распределения интенсивности светового потока в 

конкретной точке x плоскости интерференции от угла β 

r /α
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Исходные данные для построения графика: 

 = 10
-3

 м; R0 = 0,1 м; β = 3°; = 0°; d=0,001м. 

 График зависимости, представленный на рисунке 3.4, позволяет сде-

лать вывод о том, что при полной соосности светового потока проходящего 

через электрооптический кристалл с линейным электрооптическим эффектом 

Поккельса 1 (см. рисунок 2.1) в схеме голографического модулятора оптиче-

ские оси линз Л1 и Л2 этой схемы, полностью исключается влияние угла β на 

интенсивность модулированного светового потока. При углах β отличных от 

0 имеет место нелинейная зависимость уровня интенсивности модулирующе-

го светового потока от этого угла. При этом для отрицательных значений уг-

ла β это влияние сильнее, чем при положительных углах β. С ростом значе-

нии угла β, независимо от его знака влияние этого угла на интенсивность мо-

дулирующего светового потока возрастает. 

 Важным параметром, определяющим ширину и положение интерфе-

ренционных полос в плоскости интерференции, является угол /α  (угол меж-

ду голограммой и плоским зеркалом, расположенным непосредственно за 

голограммой под малым углом к ней). График зависимости фазы результи-

рующего светового потока от угла /α  представлен на рисунке 3.5. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – График зависимости фазы результирующего светового потока в конкретной 

точке x плоскости интерференции от угла 
/α  

 

Исходные данные для построения графика: 

r /α
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х = 0,03 м; R0 = 0,1 м;  = 10
-3

 м; β1 = 15°; , . 

 Анализ графика зависимости фазы результирующего светового потока 

в конкретной точке x плоскости интерференции от угла /  показывает, что с 

ростом этого угла между эталонной Фурье голограммой и плоским зеркалом 

диапазон изменений фазы результирующего светового пучка уменьшается 

так же, как и скорость этих изменений. Это необходимо учитывать при ка-

либровке динамического диапазона, глубины модуляции и чувствительности 

голографического модулятора при его первоначальной настройке. 

 Исследуем зависимость распределения интенсивности светового пото-

ка в плоскости интерференции от значения угла /α . График этой зависимости 

представлен на рисунке 3.6. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – График зависимости распределения интенсивности светового потока в  

конкретной точке x плоскости интерференции от угла 
/α  

 

Исходные данные для построения графика: 

х = 0,03 м; R0 = 0,1 м;  = 10
-3

 м; β1 = 15°. 

 График зависимости распределения интенсивности светового потока в 

конкретной точке x плоскости интерференции от угла /  позволяет сделать 

вывод об эффекте перемещения максимумов и минимумов интерференцион-

ных полос в плоскости интерференции в зависимости от параметров модули-

рующего сигнала и оптической схемы голографического модулятора. 

 Для проведения математического моделирования обратимся к рисунку 

2.4 и зададим конкретные параметры положения точечного источника света 

r 1a  / 2a 

r
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S1. Пусть S1 имеет следующие координаты: z1 = 0,01 м; x1 = 0,01м. Координа-

ту Y при расчётах не используем, поэтому её значения при моделировании не 

учитывается. Для нахождения координат точечного источника S2, сформиро-

ванного отражателем, размещённым за голограммой, необходимо обратится 

к формуле (2.16). 

 Исследуем зависимость ширины интерференционных полос от поло-

жения голограммы на оси Z в интервале 8 до 12 см. Исследование проведём 

для интерференционных полос первого и второго порядков. Результат моде-

лирование в виде графиков представлен на рисунке 3.7 (1 – первый порядок 

интерференции; 2 – второй порядок интерференции). 

 

 
 

Рисунок 3.7 Графики зависимости ширины интерференционных полос от положения  

голограммы на оси Z  

 

 Исходные данные для моделирования:  

zk = 0,07 м; xk = 0,031 м; z1 = 0,01 м; x1 = 0,01м; λ = 0,63 мкм; θ = 3°. 

 Анализ графической зависимости, представленный на рисунке 3.7, поз-

воляет сделать вывод о том, что ширина интерференционных полос форми-

руемых стратами эмульсии голограммы для исходных данных, использован-

ных при построении графика, составляет единицы миллиметров и убывает с 

ростом номера порядка интерференционной полосы. 

 Графические зависимости ширины интерференционных полос первого 

(1 – первый порядок интерференции) и второго (2 – второй порядок интерфе-



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 11.04.02.630000.000 ПЗ 

ренции) порядков от координаты x точечного источника света S1 на оси Х в 

интервале 25 см представлены на рисунке 3.8. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Графики зависимости ширины интерференционных полос ΔХ от положения 

точечного источника света S1 

 

 Исходные данные для моделирования:  

zk = 0,07 м; xk = 0,031 м; z = 0,11 м; z1 = 0,01м; λ = 0,63 мкм; θ = 3°. 

 При тангенциальном перемещении местоположения голографической 

фотопластинки относительно точечного источника света S1 (см. рисунок 2.4) 

и при экспонировании голограммы, ширина интерференционных полос экс-

понируемых в эмульсии голограммы незначительно уменьшается. 

 

 

3.2 Исследование математической модели усилительного эффекта  

      тонкой собирающей линзы в оптической схеме голографического 

      модулятора 

 

 Для повышения чувствительность голографического интерферометра 

имеет смысл использовать тонкую собирающую линзу в оптической схеме 

измерителя такого типа [8,31]. На рисунке 2.5 представлена тонкая собираю-

щая линза, которая используется в преобразователе для повышения его точ-

ности, обеспечивая значительное изменение кривизны волнового фронта све-
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тового потока на ее выходе при незначительных изменениях кривизны фрон-

та, падающего на нее светового потока. 

 Для получения графических зависимостей величин будем использовать 

расчётные соотношения (2.28) – (2.32). Из формулы тонкой линзы (2.32) вы-

разим расстояние (2.33). 

Зададимся значениями величин d и F, которые могли бы быть исполь-

зованы в предполагаемом голографическом измерителе. Возьмём, для при-

мера, F=3 мм; 5мм; 7мм. Будем задаваться приращениями расстояния d при 

условии, что 2 .F d F   

В таблице 2.1 представлены результаты математического моделирова-

ния значений величины Δf от значений величины d . при заданных началь-

ных условиях. 

 Графики зависимости значений величины ΔF1, ΔF2, ΔF3 от величины 

Δd1, Δd2, Δd3 для заданных начальных условий согласно таблице 2.1 пред-

ставлены на рисунке 3.9. 

 

 
 

Рисунок 3.9 - Зависимости величины  от значений величины  

при заданных начальных условиях 
 

F d
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 Вертикальными пунктирными линиями на рисунке 3.16 для трёх вари-

антов начальных условий, соответствующих различным фокусным расстоя-

ниям, ограничивается область допустимых значений параметров Δd1, Δd2, 

Δd3, при которых набег фазы светового потока, падающего на тонкую соби-

рающую линзу, приводит к значительно большему набегу фазы и изменению 

кривизны волнового фронта светового потока на выходе этой линзы в плос-

кости изображения. 

 Зависимости  от  являются нелинейными, поэтому, при прове-

дении высокоточных измерений, целесообразно проводить тщательную ка-

либровку голографического измерителя, а для обработки результатов изме-

рений использовать микропроцессор, встроенный в этот устройство. 

 Исходя из полученных графиков на рисунке рисунка 3.9 полученного с 

помощью математического моделирования можно сделать следующие выво-

ды: 

– точку фокуса 0 светового потока внутри кристаллического волновода 

необходимо разместить между двойным и одинарным задним фокусным рас-

стоянием собирающей линзы; 

– зависимости F  от d  являются нелинейными, поэтому, при прове-

дении высокоточных измерений, целесообразно проводить тщательную ка-

либровку голографического измерителя, а для обработки результатов изме-

рений использовать микропроцессор, встроенный в этот устройство. 

– для получения большей чувствительности устройства объект измере-

ний целесообразно размещать между двойным и одинарным задним фокус-

ным расстоянием тонкой собирающей линзы ближе к заднему фокусу F этой 

линзы; 

 

 

 

 

F d
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3.3 Разработка рекомендаций по конструкции и параметрам  

      голографического модулятора оптического излучения 

 

Проведенное исследование позволяет делать следующие рекомендации 

по построению голографического модулятора оптического излучения. 

 3.3.1 Используя технические характеристики систем с внешней моду-

ляцией оптического излучения можно отметить значительные преимущества. 

Данные системы позволяют значительно увеличить скорость модуляции оп-

тической несущей, повысить дальность передачи импульсов цифрового оп-

тического сигнала. 

 3.3.2 В зависимости от вида формируемых оптических сигналов ис-

пользуют либо аналоговую, либо дискретную модуляцию параметров опти-

ческого излучения. 

 3.3.3 Для передачи по оптическому волокну могут использоваться циф-

ровые оптические сигналы, формируемые на основе кодовых комбинаций 

дискретно изменяющихся параметров несущего оптического колебания. Ос-

новой для формирования цифровых оптических сигналов является широко 

известная теорема отсчётов. 

 3.3.4 Основным электрооптическим материалом во внешних инте-

грально-оптических модуляторах на основе линейного электрооптического 

эффекта Поккельса является ниобат лития. Это обусловлено уникальными 

техническими характеристиками данного материала - низкими потерями 

энергии оптического излучения, высокой стойкостью к случайным измене-

ниям внешних факторов и отработанными технологиями изготовления. 

 3.3.5 Модуляция по пространственному спектру частот, в таком моду-

ляторе, осуществляется путём модуляции или манипуляции фазы исходного 

светового потока, имеющего сферический волновой фронт и падающего на 
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отражательно-пропускающую голограмму голографического интерферомет-

ра. 

 3.3.6 При передаче светового потока с пространственной модуляцией 

через направляющую оптическую среду целесообразно использовать мани-

пуляцию пространственных частот передаваемого оптического сигнала. Это 

обеспечит сохранение различий в передаваемом световом потоке, соответ-

ствующих нулям и единицам передаваемой информации. 

 3.3.7 В качестве исполнительного элемента, обеспечивающего модуля-

цию (манипуляцию) фазы, могут быть использованы либо электрооптиче-

ский кристалл с линейным электрооптическим эффектом Поккельса, либо 

пьезоэлемент. 

 3.3.8 Для получения большого коэффициента глубины модуляции оп-

тического излучения на электроды необходимо подавать достаточно большое 

электрическое напряжение, значение которого может достигать единиц кило-

вольт. 

 3.3.9 При уменьшении толщины кристалла и использовании электро-

дов, выполненных по встречно-штыревой системе, модулирующее напряже-

ние может быть уменьшено до единиц вольт, а в схеме электрооптического 

модулятора из ниобата лития в виде интегрально-оптической ячейки Пок-

кельса, оно будет ещё меньше.  

 3.3.10 Разработанные рекомендации не противоречат физике явлений в 

оптических элементах голографического модулятора светового потока с по-

вышенным коэффициентом глубины модуляции и являются актуальными к 

использованию при построении данной схемы. 

 

 

3.4 Выводы по разделу 

 

 3.4.1 Распределение фазы светового потока в плоскости голограммы 

симметрично относительно нулевой координаты, а значение фазы нелинейно 
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и плавно уменьшается относительно этой координаты. Распределения интен-

сивности светового потока от параметра x так же симметрично относительно 

нулевой координаты, ширина интерференционных полос убывает с ростом 

номера интерференционного порядка. 

 3.4.2 С ростом угла β фаза результирующего светового потока в плос-

кости интерференции плавно возрастает, центр интерференционной картины 

смещается по оси х в сторону. Анализируя график, можно сделать вывод о 

том, что необходима точная центровка оптической оси в схеме голографиче-

ского модулятора относительно положения эталонной Фурье-голограммы 

при первоначальной калибровке этой схемы. 

 3.4.3 Зависимости распределения интенсивности светового потока в 

конкретной точке x плоскости интерференции от угла β позволяет сделать 

вывод о том, что при полной соосности светового потока проходящего через 

электрооптический кристалл с линейным электрооптическим эффектом Пок-

кельса (см. рисунок 2.1) в схеме голографического модулятора оптические 

оси линз Л1 и Л2 этой схемы, полностью исключается влияние угла β на ин-

тенсивность модулированного светового потока. 

 3.4.4 4 С ростом угла α
/
 между эталонной Фурье голограммой и плос-

ким зеркалом, диапазон изменений фазы результирующего светового потока 

уменьшается так же, как и скорость этих изменений. График зависимости 

распределения интенсивности светового потока от угла  показывает нали-

чие эффекта перемещения максимумов и минимумов интерференционных 

полос в плоскости интерференции.  

 3.4.5 При тангенциальном перемещении местоположения голографиче-

ской фотопластинки относительно точечного источника света S1 ( см. рису-

нок 2.4) при экспонировании голограммы, ширина интерференционных по-

лос экспонируемых в эмульсии голограммы незначительно уменьшается. 

3.4.6 При практической реализации голографического интерферометра 

на основе пространственно-спектрального метода голографической интерфе-

/
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рометрии на эталонную Фурье-голограмму должен падать световой поток, 

имеющий сферический или близкий к сферическому волновой фронт, что 

необходимо учитывать при использовании тонкой собирающей линзы в оп-

тической схеме голографического измерителя перемещений. 

3.4.7 Для повышения чувствительности голографического модулятора 

и получения большего коэффициента глубины модуляции в оптической схе-

ме этого модулятора необходимо использовать усилительный эффект тонкой 

собирающей линзы. 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 11.04.02.630000.000 ПЗ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приведенные в магистерской диссертации исследования позволили 

сделать следующие выводы: 

 1. Сравнительный анализ технических характеристик систем с прямой 

и внешней модуляцией оптического излучения показывает несомненные 

преимущества систем с внешней модуляцией. Эти системы обеспечивают 

многократно большую скорость модуляции оптической несущей, повышен-

ную дальность непосредственной передачи информационного светового по-

тока без его преобразования (усиления, коррекции или регенерации) [10], бо-

лее удобны в технической реализации и имеют ряд других преимуществ. 

2. Наибольшее применение в оптических системах передачи находят 

способы модуляции, которые базируются на модуляции интенсивности опти-

ческого излучения. 

3. Ни один из используемых в настоящее время типов внешних моду-

ляторов оптического излучения не обладает по своим техническим характе-

ристикам значительными преимуществами перед другими типами этих мо-

дуляторов. 

4. Используемые в настоящее время внешние модуляторы оптического 

излучения обеспечивают изменение либо интенсивности светового потока, 

либо обеспечивают его угловую модуляцию. 

5. Детектирование оптических сигналов с угловой модуляцией оптиче-

ской несущей является достаточно сложной задачей и приводит к необходи-

мости использования сложного специального оборудования, работоспособ-

ность которого является критичной к внешним воздействиям. 

6. Возможным направлением разработки более совершенных внешних 

оптических модуляторов является использование в их конструкции достиже-

ний голографической интерферометрии [1]. 
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7. Возможно построение схемы внешнего модулятора оптического из-

лучения путём использования в его конструкции голографического интерфе-

рометра на основе пространственно-спектрального метода голографической 

интерферометрии. 

8. В качестве информативного параметра информационного светового 

потока может быть использован пространственный спектр частот интерферо-

граммы, формируемой голографическим интерферометром, являющимся 

конструктивным элементом схемы оптического модулятора. 

9. Оптическая схема голографического модулятора с голографическим 

интерферометром в её конструкции обеспечивает формирование интерферо-

граммы, пространственно-спектральное распределение интенсивности опти-

ческого поля в плоскости которой имеет ряд положительных особенностей, 

облегчающих практическую реализацию голографического модулятора. 

 10. В зависимости от вида модулирующего электрического сигнала мо-

дуляторы на основе ниобата лития принято подразделять на отдельные типы. 

Разработаны электрооптические модуляторы с сосредоточенными парамет-

рами, модуляторы бегущей волны и узкополосные модуляторы с резонанс-

ными электродами. Каждый из указанных типов модуляторов имеет различ-

ные ограничения по диапазону рабочих частот. Так электрооптические моду-

ляторы с сосредоточенными параметрами работают на частотах до единиц 

гигагерц, а модуляторы бегущей волны – до 300 ГГц. 

 11. Получены математические соотношения, позволяющие провести 

математическое моделирование и исследовать зависимость параметров ам-

плитудно-фазового распределения интенсивности оптического поля в плос-

кости интерферограммы, формируемой голографическим интерферометром в 

схеме оптического модулятора.  

 12. Возбуждение пьезопреобразователя импульсными полями высокой 

частоты, при отсутствие дополнительных дифракционных максимумы выс-
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ших порядков осуществимо путём использования акустооптической ячейки 

на бегущей АВ с Береговским характером дифракции.  

 13. Импульсная модуляция  оптического излучения  может быть реали-

зована путём фазовой задержкой оптического излучения при прохождении 

его через электрооптический кристалл. 

 14. Для значений параметра x фаза результирующего светового потока 

в плоскости интерференции симметрично относительно нулевой координаты, 

а значение фазы нелинейно и плавно уменьшается относительно этой коор-

динаты. Распределения интенсивности светового потока от параметра x так 

же симметрично относительно нулевой координаты, ширина интерференци-

онных полос убывает с ростом номером интерференционного порядка. 

 15. С ростом угла β фаза результирующего светового потока в плоско-

сти интерференции плавно возрастает, центр интерференционной картины 

смещается по оси х в сторону. Анализируя график, можно сделать вывод о 

том, что необходима точная центровка оптической оси в схеме голографиче-

ского модулятора относительно положения эталонной Фурье-голограммы 

при первоначальной калибровке этой схемы. 

 16. зависимости распределения интенсивности светового потока в кон-

кретной точке x плоскости интерференции от угла β позволяет сделать вывод 

о том, что при полной соосности светового потока проходящего через элек-

трооптический кристалл с линейным электрооптическим эффектом Пок-

кельса (см. рисунок 2.1) в схеме голографического модулятора оптические 

оси линз Л1 и Л2 этой схемы, полностью исключается влияние угла β на ин-

тенсивность модулированного светового потока. 

 17. С ростом угла α
/
 между эталонной Фурье голограммой и плоским 

зеркалом, диапазон изменений фазы результирующего светового потока 

уменьшается так же, как и скорость этих изменений. График зависимости 

распределения интенсивности светового потока от угла  показывает эф-

фекте перемещения максимумов и минимумов интерференционных полос в 

/
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плоскости интерференции в зависимости от параметров модулирующего 

сигнала. 

 18. При исходных данных, использованных в процессе математическо-

го моделирования, ширина интерференционных полос использованных при 

построении графика, составляет единицы миллиметров и убывает с ростом 

номера порядка интерференционной полосы. 

19. При практической реализации голографического интерферометра 

на основе пространственно-спектрального метода голографической интерфе-

рометрии на эталонную Фурье-голограмму должен падать световой поток, 

имеющий сферический или близкий к сферическому волновой фронт, что 

необходимо учитывать при использовании тонкой собирающей линзы в оп-

тической схеме голографического измерителя перемещений. 

20. Для повышения чувствительности голографического модулятора и 

получения большего коэффициента глубины модуляции в оптической схеме 

этого модулятора необходимо использовать усилительный эффект тонкой 

собирающей линзы. 
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Расчет математической модели усилительного эффекта тонкой 

собирающей линзы 
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