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Эффект фотоиндуцированного изменения показателя преломления в 

кубических фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов 

Bi12SiO20 (BSO), Bi12TiO20 (BTO) и Bi12GeO20 (BGO) нашел широкое при-

менение в адаптивной голографической интерферометрии пикометрового 

диапазона, разработках оптических корреляторов, фильтров новизны, 

устройств для выполнения оптических логических операций [1–3] и др. В 

последнее время в ведущих зарубежных изданиях появляются все новые 

работы, демонстрирующие широкий спектр применения кристаллов дан-

ного типа в различных интересных и важных голографических приложе-

ниях (см., например, [4, 5]). 

Однако хорошо известно, что для наиболее эффективного практиче-

ского использования кристаллов силленитов в голографических прило-

жениях необходимо оптимизировать выходные энергетические характе-

ристики записанных в них голограмм. К таким важнейшим характери-

стикам относятся дифракционная эффективность и коэффициент усиле-

ния предметной световой волны. 

До недавнего времени в кристаллах данного типа рассматривались 

преимущественно фазовые голографические решетки. Поэтому теорети-

ческая база, позволяющая оптимизировать указанные выше выходные 

характеристики, была адаптирована под этот тип голограмм. Однако в 

работе [6] экспериментально и теоретически было показано, что в кри-

сталле BTO формируются не только традиционно рассматриваемые фа-

зовые, но и амплитудные голографические решетки, называемые вместе 

смешанной голограммой (см., например, [7]). Также в [6] было установ-

лено, что при определенных пространственных ориентациях BTO отно-

сительно плоскости распространения световых пучков дополнительное 

влияние амплитудной составляющей голографической решетки может 
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существенно увеличивать дифракционную эффективность результирую-

щей амплитудно-фазовой голограммы. 

Принимая во внимание результаты работы [6], было получено анали-

тическое решение системы линейных дифференциальных уравнений, 

описывающей восстановление предметной световой волны на смешанной 

пропускающей голографической решетке, сформированной в кубическом 

фоторефрактивном пьезокристалле класса симметрии 23 семейства сре-

зов {110}, наиболее перспективных для практических приложений. По-

лученное решение исследовано на экстремум относительно азимута ли-

нейной поляризации считывающего голограмму пучка. Также на основа-

нии этого решения проведена интерпретация результатов эксперимен-

тального исследования зависимости дифракционной эффективности 

смешанных голограмм от толщины кристалла BTO при его фиксирован-

ном ориентационном угле и трѐх различных азимутах линейной поляри-

зации считывающего голограмму опорного светового пучка. 

Показано, что лучшее согласие теоретических результатов с экспери-

ментальными данными по формированию смешанных голограмм имеет 

место при учете обратного пъезоэлектрического эффекта и фотоупруго-

сти, в дополнение к традиционному электрооптическому эффекту. 
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