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КАНАЛ СВЯЗИ С АКУСТООПТИЧЕСКИМ МОДУЛЯТОРОМ

Исследован оптический канал связи, использующий лазер ЛГ-38,
акустооптический модулятор (АОМ) и быстродействующий фотоприемНик (ФЭУ).
На ФЭУ попадают два коллинеарных световых луча: дифраги
ровавший на акустической волне в АОМ с интенсивностью / 4 и не
дифрагировавший с интенсивностью / 0. В результате смешения этих
лучей на фотокатоде ФЭУ его выходной сигнал содержит перемен
ную составляющую с частотой упругой волны (модуляции) ю, ко
торая описывается выражением.
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где Е0 и Ei — амплитуды недифрагировавшей и дифрагировавшей
световых волн; t — время; Ч*— начальная фаза, определяемая раз
ностью хода недифрагировавшего и дифрагировавшего лучей. Для
передачи информации по данному каналу необходимо соответствую
щим образом промодулировать сигнал, поступающий на АОМ. Воз50

Рис. 1. Структурная схема установки для иссле
дований АХ и АЧХ:
/ —лазер ЛГ-38; 2 — АОМ; З и 4 — зеркала; 5 — измери
тель мощности МЗ-ЗА; 6 — развязка 10 дБ; 7 — высоко
вольтный источник питания Б5-24А; 8 — фотоприемник
ФЭУ-30; 9— волноводный тройник; 10— генератор Г4-119А;
11 — измерительный приемник П5-1

Рис. 2. АХ и АЧХ канала связи:
зависимость выходного сигнала от интенсивности
недифрагировавшего света; 2 — зависимость выход
ного сигнала от интенсивности дифрагировавшего
света; 3 — АЧХ исследуемого канала связи
1

можна работа в режиме амплитудной, частотной (в ограниченных
пределах девиации частоты), фазовой модуляции.
Продольное ультразвуковые волны в АОМ возбуждались пьезо
преобразователем в виде пластины ниобата лития среза YZ — 36°.
Ширина акустического столба I составляла 5 мм, а высота b 2 мм,
скорость ультразвуковых волн в пьезопреобразователе 7,4 • 103 м/с
[2]. Звукопроводом АОМ служило стекло ТФ-5.
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Расчетное значение полосы пропускания Д/ канала связи опреде
лялось из выражения (2), полученного из условия соблюдения кол
линеарности между смешиваемыми лучами [1], и составляло
18 МГц
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где П л — диаметр луча лазера; а — расстояние между АОМ и зер
калом; v — скорость ультразвуковой волны в звукопроводе АОМ;
— длина волны лазерного излучения.
Экспериментально исследовались амплитудные (АХ) и амплитуд
но-частотные (АЧХ) характеристики канала связи на установке,
структурная схема которой приведена на рис. 1. Сигнал 1 на на
грузочном сопротивлении ФЭУ регистрировался измерительным
приемником П5-1. Зависимость уровня сигнала на нагрузочном со
противлении ФЭУ от относительной интенсивности каждого луча
снималась прй помощи набора цветных оптических стекол с кали
брованными значениями коэффициента пропускания. Также снима
лись и АЧХ канала связи. На рис. 2 представлены АХ и АЧХ ис
следуемого канала связи. Полоса пропускания канала связи, как
видно из рисунка, составляет около 17 МГц, что хорошо согласуется
с расчетным значением полосы пропускания.
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COMMUNICATION CANAL WITH ACOUSTOOPT1CAL MODULATOR
t

Optical communication canal is described. Its characteristics are given.
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