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ВВЕДЕНИЕ 

В большинстве случаев практического использования лазеров необходимы 
устройства управления модуляции светового излучения. 

В оптических системах возможны следующие виды модуляции: фазовая, 
частотная, поляризационная и амплитудная — осуществляются оптическими 
модуляторами. Возможна также и модуляция направления распространения, 
говорят сканирование излучения - осуществляется оптическими дефлекторами. 
Фазовая модуляция является простейшей формой модуляции и представляет 
собой основной эффект, который используется во многих других модуляторах. 
Фазовый модулятор изменяет фазу световой волны в соответствии с 
приложенным к нему сигналом. Фазовая и частотная модуляция связаны друг с 
другом, так как 

со (t) = dу (t) / dt 

Поляризационный модулятор изменяет поляризацию световой волны согласно 
закону модуляции. Поляризационный модулятор совместно с поляризатором 
образует амплитудный модулятор, в котором интенсивность световой волны 
изменяется согласно модулирующему сигналу. 
Для создания оптических модуляторов могут быть использованы различные 
физические явления и эффекты, как например: 
1. Линейный и квадратичный электрооптические эффекты 
2. Явление фото упругости 
3. Явление дифракции света 
4. Магнитооптический эффект 
5. Эффект Змеемана и Штарка 
Однако в настоящее время наибольшее распространение получили оптические 
модуляторы, использующие линейный электрооптический эффект. Это 
объясняется тем, что на его основе молено создать оптические модуляторы и 
дефлекторы, осуществляющие все виды модуляции. Такие модуляторы обладают 
наибольшим быстродействием- и широко поло стностыо и требуют сравнительно 
малых управляющих мощностей. 
Данная лабораторная работа и посвящена изучению линейного 
электрооптического эффекта. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. СВЕДЕНИЯ ИЗ КРИСТАЛЛООПТИКИ 

Световая волна, у которой колебания электрического вектора Есв совершаются 
только в одной определенной плоскости, называется плоскополяризованной. 
Плоскость, в которой расположены электрический вектор Есв и направление 
распространения световой волны, называется плоскостью поляризации. 
Оптические свойства кристаллов, как и другие их физические свойства, 
одинаковы по параллельным направлениям, то есть кристаллы в большинстве 
своем являются оптически анизотропными. 
Пусть через кристалл распространяется плоско поляризованная световая волна. 
Отложим в плоскости поляризации перпендикулярно направлению 
распространения волны величину равную показателю преломления кристалла для 
этой волны. Если такое построение провести для множества лучей, проходящих 
через выбранную точку кристалла во всевозможных направлениях, то для такого 
кристалла молено получить замкнутую геометрическую вспомогательную 
поверхность - оптическую индикатрису. Оптическая индикатриса полностью 
передает особенность оптических свойств данного кристалла. 
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В самом общем случае оптическая индикатриса представляет собой трехосный 
эллипсоид с тремя взаимно перпендикулярными полуосями. У некоторых 
кристаллов оптическая индикатриса представляет собой эллипсоид вращения, 
полученный от вращения эллипса вокруг одной из его осей симметрии ( вокруг 
оси ne ne рис. 1. Две другие полуоси равны и обозначены n0. Для света 
распространяющегося в кристалле, характерным является эллиптическое сечение, 
проходящее через центр индикатрисы перпендикулярно направлению 
распространения света S. При этом две главные оси эллиптического сечения nc ne 
и n0 n0  являются единственными возможными направлениями световых 
колебаний. 
Это значит, что световая волна, падающая на кристалл, разбивается на две плоско 
поляризованные компоненты или две световые волны. Плоскости поляризации 
компонент ориентированы по главным осям эллиптического сечения ne ne и n0 n0 
и перпендикулярны друг другу. Возникает явление двойного лучепреломления. 
Амплитуда каждой из компонент определяется углом, который образует 
плоскость поляризации падающей на кристалл световой волны с главными осями 
эллипса (рис.2). 
Для каждой из компонент кристалл имеет показатель преломления, равный по 
величине соответствующей полуоси эллиптического сечения. Одна из полуосей 
любого эллиптического сечения такого кристалла всегда равна n0, т.к. 
рассматриваемая индикатриса - эллипсоид вращения. Это значит, что одна 
компонента всегда будет иметь один и тот же показатель преломления n0, Эту 
световую волну называют обыкновенной. Показатель преломления дня второй 
световой волны может принимать все значения от n0. до ne в зависимости от 
направления падающей световой волны. Эту компоненту называют 
необыкновенной. 
Направление распространения луча, при котором сечение индикатрисы 
становится круглым, называется оптической осью. У эллипсоида вращения 
только одно круговое сечение, и, следовательно, одна оптическая ось. Такие 
кристаллы называются одноосными. В направлении оптической оси двойного 
лучепреломления не происходит, так как показатель преломления для 
обыкновенной и необыкновенной волны равны между собой и равны п0 Если же 
оптическая индикатриса - трехосный эллипсоид, то кристалл является двухосным 
т.к. индикатриса имеет два круговых сечения. В таком кристалле обе 
плоскополяризованные компоненты являются необыкновенными. 

 



 

4 

РИС.  1. Оптическая  ИНДИКАТРИССА ОДНООСНОГО КРИСТАЛЛА . 

к. 

 

Р и с . 2 .  Эллиптическое  сечение  оптической индикатриссы . 

 
2. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 

Электрооптический эффект заключается в изменении оптических свойств 
вещества под действием электрического поля. 

Различают два типа электрооптических эффектов: квадратичный и 
линейный или эффект Поккельса, наблюдаемый только в пьезокристаллах. 
Последний используется значительно шире. Это связано с наличием большого 
ряда кристаллов, обладающих значительным электрооптическим эффектом, 

Z 

 

ne 
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важным свойством которого является малая инерционность, позволяющая 
осуществлять модуляцию света до частот в десятки гигагерц. . 

Кристалл, помещенный в электрическое поле, вследствие эффекта 
Поккельса, может из оптически изотропного стать одноосным или из одноосного 
- двуосным. 

Уравнение оптической индикатрисы любого кристалла в декоративной 
системе координат может привести к виду: 
 

 
 
 
 
 

 
где a10 ; a20 ; a30 - поляризационные константы, nx; nу; nz- показатель преломления 
по осям X, Y, Z. При наложении электрического поля оптическая индикатриса 
поворачивается и деформируется. В этом случае главные оси индикатрисы не 
будут совпадать с исходной системой координат. Тогда уравнение оптической 
индикатрисы примет вид: 

 
 

 
 

В случае линейного электрооптического эффекта изменение 
поляризационных констант линейно связаны с приложенным полем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

где Ех,Еу,Еz проекция вектора электрического поля на оси координат, rkn- 
линейные оптические коэффициенты, образующие тензор третьего ранга. В 
общем случае тензор имеет 18 независимых компонентов, Симметрия кристаллов 
в каждом отдельном случае накладывает ограничения на компоненты rkn. Часть 
из них обращается в нуль, которые могут оказаться равными между собой. 
В настоящее время для целей оптической модуляции используется значительное 
число кристаллов, относящихся к различным кристаллическим классам. Одними 
из наиболее широко рассматриваемых являются, принадлежащие классам: 42mn 
и 3m. 
 
3. ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛАХ КЛАССА. 

 
К этому классу относятся кристаллы КДР, АДР и ряд других. Эти 

кристаллы являются одноосными. Для них  
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где n0 и ne — показатель преломления. Для обыкновенной и необыкновенной 
волны. 

Из 18 компонентов тензора rkn не равны нулю лишь три: r52 = r42 = 
r63 , r41 = 8,6 *10

-12 
 м/в, причем для КДР r63= 8,8 *10

-12
 м/в 

При наложении электрического поля произойдет изменение поляризационных 
констант и (2) примет вид:  

В этом случае уравнение для индикатрисы можно получить, если подставить (3) в 
(1), тогда: 

Возможны различные варианты ориентации электрического поля, направлений 
распространения света и его поляризации, при которых имеет место фазовая, 
поляризационная и амплитудная модуляции. 

Пусть электрическое поле направлено вдоль оси OZ, являющийся 
оптической осью кристалла, то есть: 

Еx=Еу=0 Еz=Е (5) 

и (4) примет вид  

Если перейти к новой системе координат X, Y ,Z повернутой вокруг оси OZ 
на 45° относительно исходной формулы преобразования осей координат 

то, представляя (7) в  (6) получили  

Итак, уравнение (8) описывает оптическую индикатрису кристалла класса 42т . 
Видно, что когда Е=0 , оптическая индикатриса -эллипсоид вращения с 
оптической осью, направленной по оси OZ. Когда к кристаллу прикладывается 
электрическое поле в направлении оптической оси, индикатриса деформируется и 
поворачивается вокруг оси OZ. При этом кристалл из оптически одноосного 
становиться двуосным, причем главные оси оптической индикатрисы ОХ’ и OY’ 
составляют угол 45° с осями ОХ и OY исходной системы координат. Этот угол не 
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зависит от величины приложенного напряжения и определяется только 
принадлежностью кристалла к классу 42 m. 

4. ПРОДОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 
а) Фазовая модуляция. 

Пусть световая волна: 

Распространяется вдоль оси OZ. Для того, чтобы определить характер 
распространения волны в кристалле, надо найти сечение оптической 
индикатрисы плоскостью перпендикулярной направлению распространения 
световой волны и проходящей через центр индикатрисы. Такой плоскостью 
является плоскость для которой Z = 0. Подставляя в (8) значение Z=0 получим 
искомое сочетание:  

При Е =0 сечение оптической индикатрисы представляет собой окружность 

(рис.3) Наложение элеюрического поля в направлении осы OZ деформирует этот 
круг эллипс с главными осями ОХ и OY, составляющими угол 45° с осями ОХ

’
 и 

OY' . Показатели преломления вдоль новых осей ОХ и OY теперь зависят от 

напряженности электрического поля Е.  
 

 

Здесь использовано разложение и ряд по степеням 
r63 Е - Это возможно в силу того , что  r63 Е=1, а ряд 
имеет вид 

Фазовая скорость 
распространения световой 
волны в среде  c показателем 
преломления n определяется 
выражением V= C\n - скорость 
света в вакууме. Тогда 

скорость световой волны в кристалле поляризованной вдоль ОХ и OY 
соответственно равны  
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Поскольку фазовые скорости света Vx' и V
’
y являются 

функциями напряженности поля Е, то изменения Е 
можно осуществить фазовую модуляцию света 
поляризованного по оси ОХ' и OY' . Это следует из 
того, что 

   (вспомните U=Uo Cos (wt+y) ) Световой сигнал поляризованный по оси ОХ' , 
пройдя путь 1 вдоль оптической оси кристалла, приобретает фазовую задержку б, 
зависящую от напряженности поляризованного поля. Фазовая задержка 

определяется разностью фаз световых волн для случаев, когда к кристаллу 
приложено поле Е и когда Е=0  

Так как поле в кристалле приложено вдоль оси Z и свет проходит путь 1 в 

том же направлении, то произведение Е*1 представляет напряжение U, 

приложенное к кристаллу. Поэтому в данном случае δ не зависит от длины 

кристалла, а лишь от приложенного к нему напряжения. Это является 

особенностью рассматриваемого электрооптического эффекта, называемого 

продольным в силу того, что направление распространения света совпадает с 

направлением приложенного к кристаллу электрического поля,  

б) Поляризационная модуляция 

Когда падающий на кристалл свет поляризован линейно вдоль оси ОХ (рис.3) , в 

кристалле распространяются две ортогонально поляризованные компоненты с 

одинаковыми амплитудами и разными скоростями Vx 'и Vy'. Пройдя путь 1 эти 

компоненты приобретают разность фаз Г, равную разности соответствующих 

фазовых задержек:  

На выходе из кристалла эти плоскополяризованные компоненты 
суммируются и образуют световую волну с эллиптической поляризацией в общем 
случае. Эксцентриситет эллипса, описываемого вектором Есв волны зависит от Г. 
Управление этого эллипса в главных осях ОХ и OY имеет вид:  
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При отсутствии напряжения на кристалле (Г=0) поляризация света на выходе 
из кристалла совпадает с исходной (рис.4). С ростом Г увеличивается 
компоненты Ео,, при Г= к\2 свет обладает круговой поляризацией, а при π = Г  

 

 

Рис. 4 Зависимость характера поляризации света от Г. 

Поляризация света ортогональна исходной. Таким образом при изменении 
напряжения на кристалле осуществляются модуляции поляризации света. Причем 
изменяется лишь соотношение длин осей эллипса описываемого световым 
вектором, без поворота осей. 

в) амплитудная модуляция. 
Если световую волну с модуляцией поляризации пропустить через 

поляризатор, то получим амплитудно-модулированный свет. При этом, если 
плоскость поляризации световой волны ориентирована по оси ОХ кристалла, а 
плоскость поляризаций поляризатора перпендикулярна ей, то есть, параллельна 
оси OY , то интенсивность света на выходе системы согласно (2) определяется 
выражением:  

J = J0 Sin
2
 Г/2 ,    (12) 

Где Jo интенсивность падающего на кристалл света. На рис. 5 приведена 

зависимость относительной интенсивности света на выходе модулятора от 

напряжения, проложенного к кристаллу. Напряжение, соответствующее значению 

Г= π, называется полуволновым напряжением:  

 

 - 
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Название связанно с тем, что геометрическая разность хода светового луча, 
при которой разность фаз Г= π, равна λ / 2 . этой величиной часто пользуются для 
характеристики электрооптических свойств кристаллов.  

 

Рис. 5 Зависимость относительной интенсивности света от напряжения 
(модуляционная характеристика) 

 

 
5.ПОПЕРЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 

а) фазовая скорость 
Электрическое поле, как ранее, направленно по оси OZ .Пусть свет 

распространяется вдоль из наведенных осей, например ОХ . То есть направления 
электрооптического поля и света взаимно перпендикулярны - отсюда название - 
поперечный электрооптический эффект. 

Сечение оптической индикатрисы (8) плоскостью X' =0 дает эллипс (рис.6) 

 
скорость световой волны 

поляризованной вдоль OY и OZ соответственно 

равны  
Рис.6 сечение оптической индикатрисы плоскостью 

 
Следовательно, фазовая модуляция имеет место, когда свет поляризован вдоль 

наведенной оси OY' фазовая задержка в этом случае 
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Напряжение электрического поля определяется отношением напряжения U к 
толщине кристалла в направлении поля а, то есть 
 
 
 
б) Поляризационная и амплитудная модуляция 
 

Свет, поляризованный под углом 45° к оси OY и OZ распадается на два равные по 
амплитуде компоненты, между которыми на выходе из кристалла возникает 
разность фаз 
анизатропией кристалла, второй — присланным электрическим полем. Как видно 
из (13) , напряжение, соответствующее изменению Г на π при поперечном 
эффекте в I \ 2δ раз меньше чем при продольном. Это является достоинством 
поперечного электрооптического эффекта, так как выбор оптимальных 
геометрических размеров кристалла позволяет снизить управляющие 
напряжения. 
Зависимость Г от электрического поля позволяет получить модуляцию 
поляризации и интенсивности света. При этом естественная анизотропия 

приводит к сдвигу модуляционной характеристики (рис. 7) Величина U λ \2 
определяется выражением 
 

6. Линейный электрический эффект в кристаллах класса 3m. 
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К этому классу относят кристаллы Li NBO3, LiTaO3. Эти кристаллы являются 
одноосными. Для них a10=a20=l \ n0

2
 и а30=1 \ nе

2
 .  

 
Возможны различные варианты модуляции света с помощью этих 

кристаллов 
а) Электрооптическое поле направлено по оси OY и световая волна 

распространяется также по оси OY, то есть рассматривается продольный 
электрооптический эффект. Сечение оптической индикатрисы (15) плоскостью 
Y=0 при Ex=Ez=0 и Еy=Е имеет вид:  

Из (16) видно, что в этом случае возможна фазовая модуляция света, плоскость 
поляризации которого ориентирована по оси ОХ. Поляризационная и 
амплитудная модуляция происходит, если плоскость поляризации света 

ориентирована под углом 45 к осям ОХ и OZ, при этом 
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Итак, рассмотрен электрооптический эффект в кристаллах классов 42т и Зт. 

Так как при поперечном электрооптическом эффекте напряжение, необходимое 

для получения, зависит от размеров кристалла, целесообразно сравнить 

различные кристаллы по величине (E*I)λ, \ 2. Эта величина равна полуволновому 

напряжению Uλ. \2 при l = d 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 1,Описание лабораторной установки. 

Лабораторная установка состоит из двух частей: оптической и электрической. 
Схема оптической части лабораторной работы приведена на рис. 8 9 
электрической на рис. 9. 

  

 



 

15 

Излучение He-Ne ОКГ линейно поляризовано, плоскость поляризации 
ориентирована вертикально (совпадает с осью). Излучение поступает на 
модулятор МЛ-4(2), в котором используется поперечный электрооптический 
эффект в кристалле LiNВОз(Ех=Еy=0), EZ=E свет распространяется по оси OY 
кристалла. 

Далее излучение поступает на модулятор МЛ-3 (3), в котором 
используется поперечный электрооптический эффект в кристалле КДР 
Ех=Еу=0,Еz=Е .свет распространяется по наведенной оси ОХ кристалла. Ручка 7 
позволяет установить электрооптический кристалл модулятора МЛ-3 
относительно плоскости поляризации лазерного излучения. Угол между осью OZ 
кристалла и плоскостью поляризации света можно определить по шкале в левой 
части МЛ-3. 

Затем излучение подается на четвертьволновую пластинку (4) и 
поляризатор (5). Четвертьволновая пластинка совместно с поляризатором служит 
для определения характера поляризации излучения. 

Четвертьволновой называется пластинка, изготовленная из 
двулучепреломляющего кристалла, толщина которой выбирается из условия  

 

если эллиптически поляризованный свет пропустить через четверьтволновую 
плостинку, оси которой совпадает с осями эллипса поляризации, то после нее, 
поляризация света будет линейной. Отношение осей эллипса поляризации света 
на входе четвертьволновой пластинки определяется по углу наклона £ плоскости 
поляризации света на выходе, пластинки относительно горизонтальной оси (оси 
ОХ) и выражается формулой 

 

Знак перед тангенсом определяет направление вращения вектора. Если tg l <0 
поляризация света левая, для tgl>0 , то поляризация света правая. Поляризация 
света называется правой, когда наблюдателю, смотревшему навстречу световому 
лучу кажется, что конец эллиптического вектора Есв описывает эллипс, двигаясь 
по часовой стрелке. Если конец вектора Еcn описывает эллипс, двигаясь против 
часовой стрелки, то поляризация левая. 
В лабораторной установке оси четвертьволновой пластинки ориентированы по 
осям ОХ и OY/ 
Угол, который образует плоскость поляризации с осью ОХ , можно определить 
по лимбу на поляризаторе. 
Четвертьволновую пластинку (4) и поляризатор (5) можно вывести из под 
излучения ОКГ нажатием на ручки 8 и 10 до упора. Далее излучение поступает на 
ослабитель, который обеспечивает линейный режим работы фото приемников. 
Регулировка ослабления осуществляется вращением ручки 11. При вращении 
против часовой стрелки ослабление увеличивается.

h 
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После ослабления излучение поступает на блок фотоприемников. Ручка 14 
должна быть вдвинута до упора, а также ручки 8 и 10. 

 
Рис.9. 1- блок питания, 2- осциллограф, 3- низковольтный блок питания, 4- блок 
управления и индикации, 5- блок смещения модуляторов, 6- блок питания 
подмодуляторов, 7- блок подмодуляторов, 8- блок питания ФЭУ. 

Назначение блоков (рис.9) следующие: 
Низковольтный блок питания вырабатывает напряжения, необходимые для 
работы остальных блоков. 
Блок управления и индикации токов ФЭУ и напряжений, вырабатываемых блоков 
подмодуляторов. Исходное положение тумблеров и переключателя: тумблеры 
должны находиться в положении « МЛ-4», «выкл.», «MJl-З», «выкл», «Код 1», 
переключатель в положении « .,.», потенциометр «рег» в крайнем левом 
положении. 
Блок смещения модуляторов вырабатывает постоянное напряжение, которое 
поступает на модулятор МЛ-3 и МЛ-4. Регулировка напряжения осуществляется 
потенциометром 0-400В для МЛ-4 и 0-800В для МЛ-3. В блоке предусмотрена 
переполюсовка напряжения, подаваемого на модулятор. Индикация напряжения 
осуществляется прибором, расположенным в блоке. Переключение измеряемого 
напряжения осуществляется тумблером, расположенным под индикатором. 
Исходное положение тумблеров и переключателей: тумблер переключения 
измеряемого напряжения в положении «800 В», переключатели полярности 
напряжения в положении «-«, потенциометры регулировки напряжения в крайнем 
левом положении. Блок питания ФЭУ вырабатывает напряжение 1200 В для 
питания фотоумножителей. 
Блок питания НЕ ОКГ служит для питания лазера. 

2. Теоретическое задание. 

1. По формулам (12), -(14), (18),(21),и (22) при условии (23) рассчитать VX \2 для 
кристаллов, при различных ориентация электрического поля и световой волны. 
Сделать выводы о преимуществах использования того или иного кристалла. 
Данные для расчета:
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2. По формуле (14) рассчитать Uλ\2 для l -100 мм и d=3 мм, по формуле (22) 
рассчитать Uλ \2 для l = 40 мм и d =2,5 мм. 

Практическое занятие 

1. Ввести в излучение ОКГ четверть волновую пластинку (4), для чего до упора 
втянуть ручку 8. Установить ось OZ электрооптического кристалла 
модулятора МЛ-3 под углом 45° к плоскости поляризации спета. Включить 
тумблер «сеть» на низковольтном блоке питания. Дать прогреться в течении 5 
минуг, Включить HE-NE лазер и установить оптимальный ток питания О КГ 
(10+11 ма). Ослабителем установить ток ФЭУ 130 ма. Ввести в излучение 
ОКГ поляризатор (5). 

2. Определить характер поляризации света на выходе модулятора МЛ-3 дли 
напряжения на модуляторе Ов, 0,25 Uλ\2; 0,5 Uλ\2;

1
. 0,75 Uλ\2 - напряжение, 

рассчитанное в пункте 2. Установить нужное напряжение на МЛ -3, вращая 
поляризатор (ручка9), определить угол установки плоскости поляризации 
поляризатора, при котором ток ФЭУ минимален. По углу рассчитать 
отношение осей эллипса поляризации. Считая, что большая полуось эллипса 
равна I , определить большую полуось. Нарисовать эллипс по найденным 
осям и указать направление вращения вектора Есв. (оси эллипса направлены: 
по оси X, по оси У). Объяснить полученные результаты. 

3. Снять модуляционную характеристику модулятора МЛ-3. Вывести 
четвертьволновую пластинку из под луча ОКГ. Поляризатор установить в 
скрещенное состояние с плоскостью поляризации входного излучения. 
Характеристику снимать в диапазоне под напряжением -800+800, через 50 В. 
считать, что интенсивность света пропорциональна току ФЭУ. Из 
характеристики определить; 

А) Uλ\2 и сравнить с расчетами   Jnmk 
Б) определить контрастность модулятора К=   --------_______ 

Jmin 

4. Снять модуляционную характеристику модулятора МЛ-4. Установить МЛ- 3 
в состоянии полного просветления. Характеристику снимать в диапазоне 
напряжений- 400+400 В через 25 В. Из характеристики определить: 

а) Uλ\2 и сравнить с расчетами 
б) Сопоставить характеристики модуляторов МЛ-3 и МЛ-4. Объяснить 
различие в характеристиках 

5. Качественно определить, как изменится модуляционная МЛ-3 при неточной 
установку кристалла относительно плоскости поляризации падающего на 
него излучения и неточной установке поляризатора. " 

6. Оформить отчет. 

Внимание: модуляционные характеристики МЛ-3 и МЛ-4 сохранить до 
следующей лабораторной работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается электрооптический эффект? 

2. Какие бывают виды электрооптического эффекта? 

3. Что представляет собой оптическая индикатриса кристалла? 
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4. Что такое поляризация оптического излучения? 

5. Какие виды модуляции оптического излучения можно получить, используя 

электрооптический эффект? 

6. Каким образом можно получить фазовую модуляцию оптического 

излучения? 

7. Каким образом можно получить поляризационную модуляцию оптического 

излучения? 

8. Каким образом можно получить амплитудную модуляцию оптического 

излучения? 
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