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Для передачи информации по оптическим каналам широко используются электрооптические модуля-
торы излучения. При прохождении мощного оптического пучка через модулятор происходит повышение 
температуры оптических элементов, что приводит в общем случае к снижению глубины модуляции устрой-
ства и появлению ошибок при передаче информации. В работе рассмотрено влияние изменения темпера-
туры оптических элементов в модуляторе широкополосного излучения. Показано, что спектр пропускания 
устройства имеет форму чередующихся максимумов и минимумов (гребнеподобная форма), не зависит от 
температуры, а глубина модуляции остается высокой в широком диапазоне температур благодаря выбору 
взаимной ориентации элементов и идентичности размеров двулучепреломляющих кристаллических элемен-
тов, изготовленных из ниобата лития.  
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For purpose of optical communications the electrooptical modulators are used very often. The temperature of 
optical elements increases in case of high intensity of bunch which passes through the modulator, and therefore the 
modulation depth decreases in general case. In paper we investigated the infl uence of temperature changes of optical 
broadband modulator elements on modulation depth. It was shown that the transparency spectrum has form of 
maxima and minima (comb-like shape) and does not change with temperature increasing. The depth of modulation 
is stays high in wide range of temperature by means of choosing of orientation of birefringence crystals, which were 
made from lithium niobate crystal.
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Оптика и фотоника в настоящее время 
является наиболее бурно развивающейся 
областью физики [6]. Это обусловлено ши-
роким распространением оптоэлектронных 
устройств передачи информации, имею-
щих низкие энергозатраты (передача ин-
формации практически без потерь) и высо-
кую плотность передаваемой информации 
(определяется высокой несущей частотой 
оптического излучения) [5]. Системы пере-
дачи данных по широкополосным каналам 
считаются наиболее перспективными в 
настоящее время, и скорость передачи до-
стигает десятков Гб в секунду [7]. Однако 
при прохождении мощных пучков излуче-
ния через модулирующие устройства про-
исходит поглощение энергии, вследствие 
чего температура элементов повышается и 
происходит расфазировка устройства, как 
следствие, ухудшаются характеристики мо-
дулятора (например, глубина модуляции). 
В связи с этим актуальным направлением 
является создание температурно-независи-
мых приборов и устройств.

Расчеты и обсуждение результатов
Наиболее удобным по своим характе-

ристикам и распространенным для целей 
модуляции материалом является кристалл 
ниобата лития [3]. Хорошо известно, что 
кристалл ниобата лития обладает двулуче-
преломлением, величина которого довольно 
сильно зависит от температуры. Различное 
изменение показателей преломления обык-
новенной no и необыкновенной ne волны от 
температуры T приводит к следующей зави-
симости естественного двулучепреломле-
ния от температуры [2]:

где δφT – разность фаз между двумя орто-
гонально поляризованными компонентами 
света при изменении температуры на δT; 
λ – длина волны; L – длина кристалла в на-
правлении распространения света.

Для кристалла ниобата лития темпера-
турные колебания показателей преломле-
ния определяются как: dne/dT = 5,4·10–6/ °C, 
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dno/dT = 37,9·10–6/ °C. Так, например, для 
кристалла длиной 10 мм при изменении 
температуры на 0,1 °C изменение разности 
фаз на длине волны 633 нм достигает 0,1π.

В некоторых случаях предпочтительнее 
использовать широкополосное немонохро-
матическое излучение [4]. В работе [1] рас-
смотрен один из таких способов электро-
оптической модуляции широкополосного 
излучения; кристаллы ниобата лития распо-
ложены таким образом, что их оптические 
оси параллельны друг другу и перпендику-
лярны направлению распространения излу-
чения. 

При прохождении мощного оптического 
пучка через модулятор может произойти из-
менение температуры элементов. В работе 
проведен анализ такой ситуации и получен 
ответ на вопрос, приведет ли изменение 

температуры системы к ухудшению работы 
такого модулятора.

В случае изменения температуры воз-
никает одинаковая добавочная разность фаз 
φT в обоих кристаллах, что приводит к тому, 
что максимумы и минимумы в спектре на 
выходе из модулятора изменяют свое поло-
жение. Однако это не приводит к уменьше-
нию глубины модуляции, так как изменение 
происходит совершенно одинаково в обоих 
кристаллах вследствие их идентичности.

На рисунке представлены выходные из-
менения интенсивности излучения без при-
ложения электрического поля (рисунок, а) 
и с приложением электрического поля (ри-
сунок, б) при различной температуре (для 
наглядности графики увеличены, поэтому 
размерность отличается), вычисленные по 
методике, приведенной в работе [1]. 

а

б
Изменения выходной интенсивности излучения без приложения электрического поля (а) и с 

приложением электрического поля (б) при различной температуре: график:
 1  для температуры 20 °C; график 2  для температуры 25 °C
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Из графиков видно, что интенсив-

ность выходного излучения и характер 
чередования минимумов и максимумов 
не изменяется (вид спектра является греб-
неподобным) при повышении температу-
ры, происходит только сдвиг минимумов 
и максимумов по длине волны в сторону 
увеличения длины волны. Такое поведе-
ние спектра определяется идентичностью 
кристаллов,и при повышении температуры 
происходит одинаковое изменение коэффи-
циентов преломления в обоих кристаллах 
для обыкновенной и необыкновенной вол-
ны. Набег фаз в первом и втором кристал-
ле остается неизменным при изменении 
температуры. Таким образом, изменение 
температуры не приводит к уменьшению 
глубины модуляции и к нарушению работы 
модулятора.

Заключение
Таким образом, в работе показано, что 

изменение температуры оптических эле-
ментов не влияет на глубину электроопти-
ческой модуляции в диапазоне комнатных 
температур и нагревание кристаллов вслед-
ствие поглощения оптического излучения 
приводит лишь к спектральному сдвигу из-
лучения, не изменяя общей его интенсив-
ности.
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та Kwangwoon University (республика Ко-
рея) и Государственной федеральной целе-
вой программы «Научные и педагогические 
кадры инновационной России (2009–2013)», 
контракт № 16.740.11.0396.
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