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Аннотация. Приведена физико-математическая интерпретация последовательности формирования от-

клика на выходе акустооптической линии задержки с прямым детектированием при различных формах

подключаемого к клеммам электроакустического преобразователя высокочастотного колебания. Показа-

но, что для выбранной конструкции интенсивность света, падающего на фоточувствительную поверх-

ность фотодетектора, изменяется только в случае изменения акустической мощности в фотоупругой сре-

де. Это исключает возможность использования угловой модуляции для переноса спектра видеосигнала в

область рабочих частот акустооптического модулятора в акустооптической линии задержки с прямым де-

тектированием. Для обеспечения такой возможности предлагается установить на пути распространения

отклоненного света опорный транспарант, который преобразует изменения угла дифракции в соответст-

вующие изменения интенсивности света, падающего на фоточувствительную поверхность фотодетектора.

Предложенная конструкция исследована для квадратной и круглой апертуры светового пучка. Установле-

но, что наилучшие результаты обеспечиваются при световом пучке с квадратной апертурой и с равномер-

ным распределением плотности потока мощности в ней. Приведены основные результаты эксперимен-

тальных исследований, которые подтверждают эффективность действия предложенной конструкции
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧИ И ЕЕ СОСТОЯНИЕ

Свойства акустооптического эффекта ис-

пользуются для построения многочисленных

устройств и систем обработки электрических

сигналов [1]. К таким устройствам относятся

акустооптические линии задержки (АОЛЗ) [2],

которые обеспечивают плавноуправляемую

задержку широкополосных электрических

сигналов и могут быть использованы для кор-

рекции временных искажений сигналов [3],

формирования видео- и радиоимпульсов с па-

раметрами, отличающимися от исходных зна-

чений [4], и т.д.

Различают АОЛЗ с прямым детектирова-

нием и гетеродинного типа [4]. АОЛЗ первого

типа используются для обработки видеосигна-

лов, а АОЛЗ второго типа — для обработки ра-

диосигналов.

Согласно структурно-электрической схе-

ме АОЛЗ с прямым детектированием (рис. 1),

обрабатываемый видеосигнал u tвх ( ) модули-

рует колебание генератора высокой частоты

(ГВЧ). Модулированное высокочастотное ко-

лебание с несущей частотой W подается на

клеммы прикрепленного к торцу фотоупругой

среды (ФУС) электроакустического преобра-

зователя (ЭАП) длиной L и шириной H . Отме-
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