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Акустооптический модулятор добротности 
 

Характеристики, применение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Высокая дифракционная эффективность 

Малый размер 

Угол Брюстера 

Большая ширина полосы модуляции 

Частота до 380 МГц 
Низкая стоимость 

Для данного применения используется пучок +1 порядка из акустооптического прибора. 

Базовое устройство лазерного аппарата с модулятором добротности показано на рисунке ниже. 

Модулятор добротности преследует ту же цель, что и лазерный затвор, но в основу их работы 

заложены разные принципы. При модуляции добротности лазера АОМ обычно находится в 

неактивном состоянии (без подачи электрического питания на преобразователь) между двумя 

зеркалами с очень высоким коэффициентом отражения. При таких условиях значение добротности 

объемного резонатора чрезвычайно высоко, и он начинает активно излучать. При подаче мощного 

электрического импульса на АОМ это излучение отражается от плоского зеркала, как показано на 

рисунке пунктиром. В результате почти вся энергия лазера сбрасывается из резонатора в форме 

разового оптического импульса. 

АОМ, используемый для модуляции резонаторов, должен работать с дифракцией пучка под 

углом Брэгга и высокой дифракционной эффективностью. Скорость реакции АОМ должна быть 

достаточно высокой для того, чтобы оптимизировать ширину импульсов и частоту повторения этих 

импульсов. Объемный резонатор образован тремя сферическими зеркалами, которые служат для 

фокусирования лазерного пучка в плоскости АОМ и, соответственно, максимизации времени 

реакции. Большое значение имеет правильность конструкции АОМ. Модулятор добротности 

обеспечивает высокую пиковую мощность и повышенные частоты повторения за счет сочетания 

модуляции с синхронизацией мод. Субнаносекундные импульсы достигаются при частотах 

повторения 1 МГц без снижения средней мощности лазера. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выходной световой 

импульс 

Модулированные импульсы 

Несущая частота: 450 МГц 
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Модуляторы добротности видимой и ИК части спектра 
 

 
 
Длина волны лазера: 

TECD-380-95-543  

543 нм 

TECD-380-50-780  

780 нм 

TECD-380-95-800  

800 нм 
Субстрат: (TeO2) Двуокись теллура (TeO2) Двуокись теллура (TeO2) Двуокись теллура (TeO2) 

Активная апертура: 0,30 мм 0,30 мм 0,10 мм 
Центральная частота: 380 МГц 380 МГц 380 МГц 
Ширина полосы модуляции (3дБ): 95 МГц 50 МГц 95 МГц 
Оптическое светопропускание: > 95 > 95 > 98 
Максимальная дифракционная 

эффективность: 
70% при 1 Вт 40% при 1 Вт 60% при 2 Вт 

Время нарастания/диаметр 

оптического пучка: 
10/31 20/62 5,8/29 

Коэффициент контрастности: >1000:1 >1000:1 >1000:1 
Искажение волнового фронта: /10 /10 /10 
Качество поверхности: 10-20 10-20 10-20 
Параллельность оптических 

поверхностей: 
30”-60” 30”-60” 30”-60” 

Угол Брэгга: 1,4 мрад 2,0 мрад 36 мрад 
Звуковая скорость: 4.2E+3 4.2E+3 4.2E+3 
Максимальная входная электрическая 
мощность: 

1 Вт 2 Вт 2 Вт 

Входной импеданс: 50 50 50 
Коэффициент стоячей волны по 

напряжению: 
2,1:1 2,1:1 2,1:1 

Оптическая поляризация: Линейная Линейная Линейная 
Тип корпуса: #120 #120 #120 

 

Возбудитель постоянной частоты 
 

FFJ-380-B3-F2 

Частота: 380 

Настройка частоты: Петля фазовой синхронизации с привязкой по кварцевому кристаллу или внешней 

привязкой, выбирается пользователем 

Точность частоты: 0,01% (100 ppm) 

Содержание гармоник: -20 дБн 

Стабильность: 0,0015% минимум после 15 минут прогрева 

Выходная мощность: 1-2 ватт. Мощность оптимизирована для пиковой производительности АОМ 

Защита выхода: Применяемые усилители мощности выдерживают бесконечный КСВН без повреждения. 

Номинальная мощность достижима только при подключении правильной РЧ нагрузки. 

Модуляция: Импульсная модуляция через внутренний генератор импульсов с регулируемой 

задержкой. Генератор импульсов может настраиваться на режим внутреннего или 

внешнего триггера с частотой повторения  от 12 МГц до 50 кГц, ширина импульса 

варьируется от 7 до 150 нс. Задержка импульса регулируется от 0 до 10 нс. 

Время нарастания/ 

затухания: 

3,5 нс 

Динамический диапазон 

импульсов: 

Глубина РЧ модуляции 30 дБ мин. 

Рабочая мощность: 117 VAC ±25% 50-60 Гц; 55 Вт макс. 

Корпус: Прибор помещается в корпус размером 7,5 дюймов в ширину, 3,5 дюйма в высоту и 8,75 

дюймов в глубину. Радиатор на задней панели увеличивает глубину до 10,5 дюймов. 

Размеры указаны без учета разъема. В комплект входит съемный сетевой шнур. 

Условия среды: Номинальные лабораторные условия:  макс. температура +35º C; прибор не защищен от 

проникновения и конденсации влаги. 
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Модуляторы добротности УФ и видимой части спектра 
 
 FSCD-250 -54 -BR-400 FSCD-380 -92 -BR-800 
Длина волны лазера: 250-450 нм 800 нм 

Субстрат: Плавленый кварц (SiO2) Плавленый кварц (SiO2) 

Активная апертура: 0,10 мм 0,10 мм 

Центральная частота: 250 МГц 380 МГц 

Ширина полосы модуляции (3дБ): 54 МГц 92 МГц 

Оптическое светопропускание: >98 % >98% 

Дифракционная эффективность: 70% при 5Вт 30% при 10 Вт 

Время нарастания/диаметр оптического пучка: 10 нс / 72 мкм 6 нс / 42 мкм 

Коэффициент контрастности: >1000:1 >1000:1 

Искажение волнового фронта: /10 /10 

Качество поверхности: 10-20 10-20

Параллельность оптических поверхностей: 30"-60" 30”-60” 

Угол Брэгга: 9 мрад при 450 нм 25 мрад 

Звуковая скорость: 5,96E+3 5,96E+3 

Максимальная входная электрическая 

мощность: 

5 Вт импульс 10 Вт импульс 

Входной импеданс: 50 50 

Коэффициент стоячей волны по напряжению: 2,1:1 2,1:1 
Оптическая поляризация: Линейная (вертикальная) Линейная (вертикальная) 

Тип корпуса: #120 #120 
 

Возбудитель постоянной частоты 
 FFJ-250-B3-F5 FFJ-380-B3-F10 

Частота: 250 МГц 380 МГц 

Настройка частоты: Петля фазовой синхронизации с привязкой по кварцевому кристаллу или внешней 

привязкой, выбирается пользователем 

Точность частоты: 0,1% (100 ppm) 

Содержание гармоник: -20 дБн -20 дБн 

Стабильность: 0,0015%  минимум после 15 минут прогрева 

Выходная мощность: 5 Вт 10 Вт 

Защита выхода: Мощность оптимизирована для пиковой производительности АОМ. Применяемые 

усилители мощности выдерживают бесконечный КСВН без повреждения. Номинальная 

мощность достижима только при подключении правильной РЧ нагрузки. 

Модуляция: Импульсная модуляция через внутренний генератор импульсов с регулируемой 

задержкой. Генератор импульсов может настраиваться на режим внутреннего или 

внешнего триггера с частотой повторения  от 10 кГц до 4 МГц, ширина импульса 

варьируется от 7 до 150 нс. Задержка импульса регулируется от 0 до 10 нс. 

Время нарастания/ 

затухания: 

3,5 нс 

Динамический диапазон 

импульсов: 

Глубина РЧ модуляции 30 дБ мин. 

Рабочая мощность: 117 VAC ± 25% 50-60 Гц; 55 Вт макс. 

Корпус: Прибор помещается в корпус размером 7,5 дюймов в ширину, 3,5 дюйма в высоту и 8,75 

дюймов в глубину. Радиатор на задней панели увеличивает глубину до 10,5 дюймов. 

Размеры указаны без учета разъема. В комплект входит съемный сетевой шнур. 

Условия среды: Номинальные лабораторные условия:  макс. температура +35º C; прибор не защищен от 

проникновения и конденсации влаги. 

  


