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POLARIZE-OPTICAL LIGHT MODULATION

В статье проводится анализ поляризационно-оптической модуляции (ПОМ) светового потока 
электрооптическими (ЭО) средами. Рассмотрены случаи ПОМ без апериодической модуляции и с 
модуляцией спектра. Показано, что электрооптическая модуляция происходит с преобразованием 
спектра. Получены зависимости контрастности ПОМ от ширины спектра излучения в случаях как 
одной ЭО среды, так и пропускания модулируемого излучения ПОМ для двух ЭО сред. 

ПОЛЯРИЗАЦИОНО-ОПтИческАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ЭЛектРООПтИческИе сРеДЫ, 
ПРеОБРАЗОВАНИе сПектРА, кОНтРАстНОстЬ МОДУЛЯЦИИ.

An analysis of polarize-optical modulation (POM) of the light flow by electro-optical (EO) medium 
has been performed. POM without aperiodic transformation and with the transformation of the spectrum 
was reviewed. It was shown that the electro-optical modulation occured with the transformation of the 
spectrum. The dependence of the contrast ratio POM of the width of the emission spectrum in the case of 
one EO medium and the optical transmission of the modulated radiation POM for the two EO mediums 
were obtained.

POlArIzE-OPTICAl MODUlATION, ElECTrO-OPTICAl MEDIUM, SPECTrUM CON-
VErSION, CONTrAST MODUlATION. 

Двулучепреломляющие электрооптиче-
ские (ЭО) материалы широко используются 
для фазовой поляризационной модуляции 
света. Преобразование фазовой поляризаци-
онной модуляции света в амплитудную осу-
ществляется поляризационно-оптическими 
методами (ПОМ) в поляризационно-
оптической схеме (ПОс), в которой ЭО ма-
териал помещается между поляризатором 
и анализатором. ПОс хорошо известна  и 
характеризуется высокой эффективностью 
модуляции [1, 2]. В ПОМ коллимированное 
излучение источника 1 проходит через поля-
ризатор 2, ориентация которого выбирается 
относительно оптической оси ЭО материала 
так, чтобы через ЭО материал распространя-
лись две ортогонально поляризованные све-
товые волны равной интенсивности (рис. 1).  
Эти волны, в силу разных значений показа-
теля преломления no,e для обыкновенной (o) и 
необыкновенной (e) волн, приобретают раз-

ные фазовые задержки, зависящие от рассто-
яния прохождения l в ЭО среде. В результате 
на выходе после ЭО материала свет приобре-
тает эллиптическую поляризацию. Для пре-
образования этой фазовой поляризационной 
модуляции в амплитудную служит анали-
затор 4. Регистрация амплитудной модуля-
ции осуществляется фоторегистрирующим 
устройством 5.  Наиболее простые выраже-
ния преобразования фазовой поляризаци-
онной модуляции в амплитудную модуля-
цию получены для оптимальной ориентации 
оптической оси ЭО материала относительно 
осей поляризатора-анализатора для модуля-
ции излучения одночастотного лазерного ис-
точника с длиной волны λ0 [1–3]. так, мак-
симальное изменение интенсивности света 
I, прошедшего поляризационно-оптическую 
схему со скрещенным положением осей 
анализатор-поляризатор описывается  сле-
дующим выражением:
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где ∆n0 – естественное двулучепреломление; 
δ∆n(E) – величина индуцированного двулу-
чепреломления; ϕ0, ϕ(E) – соответственно, 
естественная и индуцированная фазовые 
задержки; Е – величина управляющего 
электрического поля.

Глубина амплитудной модуляции опре-
деляется при изменении управляющего 
поля от нуля до значения, соответствую-
щего первому экстремуму выходной ин-
тенсивности света. Выражения (1), (2) по-
казывают, что ЭО среды с естественным 
двулучепреломлением имеют меньшую 
глубину модуляции ввиду наличия началь-
ного двулучепреломления. Анализ ЭО мо-
дуляции ПОМ для источников излучения 
с конечным спектром длин волн намного 
сложнее. Настоящая работа посвящена рас-
смотрению ЭО модуляции светового потока 
ЭО средами, не обладающими и обладаю-
щими естественным двулучепреломлением, 
для общего случая излучения с конечным 
непрерывным спектром. 

Будет показано, что в силу конечно-
го частотного спектра реальных источни-
ков излучения экстремумы интенсивности 
ПОс не будут достигать своих максималь-

ных (минимальных) значений. с другой 
стороны, естественное двулучепреломле-
ние может вызвать сильное спектральное 
преобразование модулируемого излучения 
прошедшего ПОс при достаточной толщи-
не ЭО среды. Все это снижает глубину ЭО 
модуляции света и изменяет спектральный 
состав излучения.

Рассмотрим вначале случай отсутствия 
сильного спектрального преобразования, 
вызванного естественным двулучепрелом-
лением ∆n0 ЭО среды, или большим рас-
стоянием l прохождения модулируемым 
излучением. В этом случае максимальная 
глубина модуляции излучения для ПОс 
со скрещенными/параллельными осями 
поляризатор-анализатор определяется из-
менением индуцированного преломления 
электрооптической среды δ∆n(E), соответ-
ствующим изменению фазы ϕ(E) на π/2, но 
это выполняется только для определенной 
длины волны λ0. Для источников света с 
конечным частотным спектром излучения 
или, другими словами, для источников с 
конечным диапазоном излучаемых длин 
волн ∆λ = λ2 – λ1 условие максимальной 
глубины модуляции будет выполнять-
ся только для одной длины волны, а для 
всех остальных спектральных компонент –  
нет, что ведет к снижению максималь-
ной глубины модуляции всего излучения. 
Амплитудный спектральный состав излу-
чения описывается спектральной плотно-

(1)

(2)

Рис. 1. Поляризационно-оптическая схема 
(ПОс) преобразования фазовой поляризацион-

ной модуляции света в амплитудную:  
1 – источник излучения; 2 – поляризатор; 3 – элек-

трооптический (ЭО) материал; 4 – анализатор;  
5 – фоторегистрирующее устройство

Рис. 2. спектры входного  
излучения источника: 1 – прямоугольный  

(λ1 = 0,4 мкм; λ2 = 0,7 мкм); 2 – гауссовский 
(λ0 = 0,55 мкм; λ1 = 0,52 мкм; λ2 = 0,58 мкм).  

Р(λ),G(λ) – соответствующие спектральные  
плотности (1, 2)

,
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стью. Мы будем рассматривать два случая: 
прямоугольный спектр со спектральной 
плотностью Р(λ) и гауссовский спектр со 
спектральной плотностью G(λ). Глубину 
модуляции ПОМ можно оценить по кон-
трастности  K – отношению максималь-
ной к минимальной интенсивности про-
шедшего ПОс излучения (K = Imax/Imin), 
соответствующего ПОс с параллельным и 
скрещенным состоянием осей анализатор-
поляризатор. Начальная интенсивность 
излучения, прошедшего ПОс|| с параллель-
ной ориентацией поляризатор-анализатор, 
имеет максимальное значение Imax. Это зна-
чение определяется интегрированием спек-
тральной плотности излучения Р(λ), G(λ) 
по всей ширине спектра. соответственно, 
начальная минимальная интенсивность 
ПОс× будет достигаться для скрещенного 
положения осей поляризатор-анализатор, 
а ее минимальное значение будет про-
порционально ширине спектра:  Imin ~ ∆λ 
(нулевое значение выходной интенсивно-
сти достигается только для одной длины 
волны λ0).

Рассмотрим прохождение ПОс излуче-
нием белого света с прямоугольной спек-
тральной плотностью Р(λ) с граничными 
длинами волн λ1 = 0,4 мкм, λ2 = 0,7 мкм 
и узкополосным излучением с гауссовским 
спектром  

G(λ) = exp[−(λ − λ0)
2/(2σ2)]

со средней длиной волны λ0 = 0,55 мкм и 
стандартным отклонением σ = 0,01 мкм 
(рис. 2). 

Плотность спектра излучения jP,G(λ) на 
выходе ПОс с параллельной ориентацией 
анализатор-поляризатор для прямоугольно-
го распределения спектра будет выражаться 
следующим образом:

2
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Выходная интенсивность света, соответ-
ствующая индуцированному двулучепре-
ломлению δ∆n(E)  при достижении первого 
экстремума, находится интегрированием по 
всем длинам волн: 

2
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λ

λ
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Граничные значения длин волн λ1, λ2 в 

случае гауссовского спектра определялись 
по уровню 0,01. контрастность K модуля-
ции белого излучения с прямоугольным 
спектром составляла K = 14, а для узко-
полосного излучения с гауссовским спек-
тром − K = 1250. Глубина модуляции белого 

(3)

(4)

Рис. 3. спектры излучения источника на выхо-
де ПОс с параллельной (1,3) и скрещенной (2) 
ориентациями осей анализатора-поляризатора 
для входных прямоугольного (1, 2) и гауссов-

ского (3) спектров;  
jP||(λ), jPx(λ),  jG||(λ) – спектральные плотности,  

соответствующие 1, 2, 3

Рис. 4. Зависимость логарифма контрастности 
ЭО модуляции излучения с гауссовским спек-

тром от ширины спектра

,
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спектра, оцениваемая по видности

V = (Imax – Imin)/(Imax + Imin), 

составляла 87 %.
Из рис. 3 видно, что поляризационно-

оптическая модуляция существенно пре-
образует исходный спектр излучения, (это 
также было показано в работе [4]). Особен-
но такое преобразование заметно для ЭО 
сред с естественным двулучепреломлением 
или с большим расстоянием l прохождения 
модулируемого излучения. Зависимость ло-
гарифма контрастности модуляции от ши-
рины гауссовского спектра излучения по-
казана на рис. 4.

Эффект преобразования спектра мо-
дулируемого излучения в ПОМ ярко про-
является в ЭО средах с естественным 
двулучепреломлением при модуляции ши-

рокополосного излучения. Представим из-
лучение белого света гауссовским спектром 
вида 

Gw(λ) = exp[−(λ − λ0)
2/(2σ2)]Gw(λ)

со средней длиной волны λ0 = 0,55 мкм и 
стандартным отклонением σ = 0,05 мкм. 
спектральная плотность на выходе ПОс 
будет описываться выражением:

0( ) 2
1 cos .

2
w

Gw

G n
j l

 λ π ⋅ ∆ = +  λ  
естественное двулучепреломление ЭО 

среды ∆n0 может вызвать сильную аперио-
дическую модуляцию спектра белого излу-
чения при прохождении ЭО среды длиною 
всего лишь l = 1 мм (∆n0 = 0,01) (рис. 5). За-
метим, что интенсивность прошедшего света 
ПОс, вычисленная по формуле (4), умень-
шается почти в два раза, при этом около  
50 % теряется из-за спектральной модуляции. 
если такое спектрально-модулированное 
широкополосное излучение направить на 
последующую ПОс с анализатором  6 и с 
ЭО материалом 5 (рис. 6), в котором наряду 
с естественным двулучепреломлением ∆n0 
индуцируется двулучепреломление δ∆n(E) и 
суммарное двулучепреломление равно

∆n = ∆n0 + δ∆n(E),

то, изменяя его, можно сдвигать спектраль-
ную плотность (см. рис. 5), и тем самым 
модулировать прошедшее излучение по ам-
плитуде. Глубина амплитудной модуляции 
света, прошедшего такую двойную ПОс, 
рассчитывается из зависимости выходной 
интенсивности от управляемого индуциро-
ванного двулучепреломления. 

(5)

Рис. 5. Изменение спектра излучения белого 
света на выходе ПОс jGw(λ) для входного излуче-
ния белого света с гауссовским распределением 
спектральной плотности после прохождения ЭО  

среды длиной 1 мм с ∆n = ∆n0 = 0,01 (1)  
и с ∆n = ∆n0 + δ∆n(E) (2)

Рис. 6. Двойная поляризационно-оптическая схема с ЭО средами  
с естественным и индуцированным двулучепреломлением: 

1 – источник излучения; 2 – поляризатор; 3 –ЭО материал с ∆n = ∆n0;  
4 – анализатор; 5 – ЭО материал с ∆n = ∆n0 +δ∆n(E); 6 – анализатор;  

7 – фоторегистрирующее устройство
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Интенсивность света после прохожде-
ния двойной ПОс определяется следую-
щим выражением:
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На рис. 7 приведена зависимость ко-
эффициента пропускания анализируемой 

системы от величины индуцированного 
преломления δ∆n(E) во второй ЭО среде, 
которая имеет такую же величину есте-
ственного двулучепреломления ∆n0 и тол-
щину l, что и первая. 

Величина максимальной глубины моду-
ляции V, определяемая величинами двулу-
чепреломления, ближайшими к нулевому 
значению δ∆n экстремумами коэффици-
ента пропускания ПОс, рассчитанная по 
формуле

V = (τmax − τmin)/(τmax + τmin),

составляет 49 % при среднем пропускании 
25 %. 

Подобные модуляторы эксперимен-
тально исследовались в работах [5–7]. 
если во второй ЭО среде отсутствует есте-
ственное двулучепреломление (∆n0 = 0), 
то вторая ПОс ведет себя как обычный 
ЭО модулятор, и расчеты показывают, что 
максимальная глубина модуляции может 
достигать 77 %. 

В заключение отметим, что 
поляризационно-оптическая модуляция 
широкополосного излучения всегда проис-
ходит с изменением спектра модулируемо-
го излучения. Использование нескольких 
последовательно расположенных ПОс для 
амплитудной модуляции света путем управ-
ления спектром излучения снижает эффек-
тивность модуляции.

Рис. 7. Зависимость коэффициента пропуска-
ния двойной ПОс от величины наведенного 

преломления δ∆n; для обеих ЭО сред  
∆n0 = 10–2, l = 1 мм;  

стрелкой показан первый минимум, соответствую-
щий максимальной глубине модуляции

(6)
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