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Голографические расщепители (ГР) световых пучков представляют 
интерес для создания электрооптических лазерных затворов (ЭЛЗ) 
интерференционного типа, вследствие того, что дифракционная 
эффективность трехмерных голограмм может доходить до 100%. В 
подобных лазерных затворах влияние флуктуации температуры на 
эффективность амплитудной модуляции минимально. Это достигается за 
счет организации управляемых фазовых задержек интерферирующих 
световых пучков в идентичных каналах. Кроме того, они должны иметь 
минимальное светорассеяние и высокую лучевую прочность [1].

Принципиальная оптическая схема ЭЛЗ на базе двух лучевой 
интерференции с использованием периодических дифракционных 
структур представлена на рис. 1. В этом затворе первый и второй 
электрооптические элементы повернуты относительно ГР на углы, 
равные углам дифракции падающих на них дифрагировавших световых 
пучков (на углы Брэгга). Разность оптических путей, пройденных 
дифрагировавшими световыми пучками кратна Х/2. Направление вектора 
напряженности управляющего электрического поля в первом 
электрооптическом элементе параллельно, а во втором - противоположно 
оптической оси.

ЭЛЗ на базе двулучевой интерференции работает следующим 
образом. В исходном состоянии на ГР поступает плоско поляризованный 
световой пучок, плоскость поляризации которого ориентирована в 
плоскости перпендикулярной оптическим осям электрооптических 
элементов. В результате дифракции исходного светового пучка на ГР в 
первом и втором электрооптических элементах будут распространяться 
два равных по амплитуде и одинаково поляризованных световых пучка. 
Пройдя первый и второй электрооптические элементы, дифрагировавшие 
световые пучки отражаются от первого и второго отражателей и 
возвращаются в обратном направлении. При этом они приобретают 
оптическую разность хода, равную Х/2. После прохождения ГР в 
обратном направлении дифрагировавшие световые пучки в результате 
интерференции гасят друг друга.

При подаче на первый и второй электрооптические элементы 
управляющего напряжения U  величиной
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где X -  длина волны излучения, с1 и I -  соответственно толщина и длина 
электрооптических элементов, по и пе -  показатель преломления электро- 
оптического кристалла соответственно для обыкновенного и необык
новенного лучей, г13 и г33 -  электрооптические коэффициенты, которая в 
два раза меньше чем у существующих ЭЛЗ, световые пучки, 
возвращающиеся в обратном направлении, и приобретают оптическую 
разность хода, равную нулю. В результате прохождения ГР расщепителя 
они интерферируют, поэтому в направлении, противоположном 
исходному световому пучку, распространяется встречный световой 
пучок максимальной амплитуды.

1 - голографический расщепитель; 2 - первый электрооптический элемент; 3 - второй

Достоинство такого лазерного затвора состоит в том, что, во-первых, 
его управляющее напряжение в 2 раза меньше чем у существующих 
электрооптических затворов с поперечным приложением управляющего 
поля, что весьма важно для модуляции добротности лазерных 
резонаторов генерирующих излучение с длиной волны X равной порядка
1,5 мкм; во-вторых, он обладает высокой стабильностью 
светомодуляционных характеристик, вследствие исключения влияния на 
них естественной анизотропии кристаллов и помещения в 
диэлектрический корпус, материал которого обладает высокой 
теплопроводностью, что позволит стабилизировать разность оптических

Рис. 1. Оптическая схема низковольтного амплитудного модулятора с 
использованием двухлучевой интерференции:

электрооптический элемент; 4 - первый отражатель; 5 - второй отражатель;
6 - диэлектрический корпус.
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путей, пройденных дифрагировавшими световыми волнами, в-третьих, 
возможность выполнить его на одном электрооптическом кристалле [2].

В работе предлагается использовать для создания голографических 
расщепителей регистрирующую среду (РС) на основе комплексного 
неорганического фотоинициатора, диспергированного в матрицу 
водорастворимого синтетического полимера, представляющая собой 
слои, нанесенные на прозрачные подложки [3]. РС использовались как 
модельная среда для отработки технологии получения ГР.

В основе формирования голограмм лежит фотохимическое 
разложение фотоинициатора с последующей модификацией продуктами 
его фотолиза полимерной матрицы, вследствие протекания темновых 
реакций.

Наличие у фотоинициатора узкой полосы переноса заряда с лиганда 
на металл (ППЗМ) в ультрафиолетовой области позволяет использовать 
для записи голограмм импульсный азотный лазер типа ЛГИ-21, 
поскольку его излучение (к= 337,1 нм) приходится на край этой полосы 
ПЗМ (к =328 нм). Интенсивность ППЗМ падает при облучении, а 
темновые процессы ведут к росту интенсивности полос в видимой области 
спектра, за счет структурных изменений в цепях полимерной матрицы.

Запись ГР проводили излучением азотного лазера по двухлучевой 
схеме с ахроматизацией полос в квазинепрерывном режиме (рис. 1). 
Мощность излучения лазера в импульсе составляла 2,5 кВт при 
длительности 10 нс и частоте импульсов 100 Гц. В эксперименте 
использовали кварцевую оптику. Пространственную частоту 
голографического поля варьировали от 500 до 2000 лин/мм. Для 
зондирования использовали неактивное для композиции излучение 
(632,8 нм) гелий-неонового лазера ЛГ-38. Дифракционная эффективность 
(п), сформированного синусоидального интерференционного ГР не 
превышает величину 0,03 % в условиях прямой записи.

Нагревание экспонированной регистрирующей среды ускоряет процесс 
роста величины п, которая зависит как от температуры, так и от 
продолжительности прогрева. После прогрева пленки с записанным ГР 
наблюдается рост оптической плотности в узлах сформированной 
интерференционной картины, величина п вырастает на 1-2 порядка. 
Полученную дифракционную решетку на слоях РС можно 
классифицировать как пропускающую амплитудно-фазовую голограмму.

Амплитудную модуляцию дифрагированной волны определяет 
изменение величины оптической плотности фото- и
термоструктурированных фрагментов полимерной матрицы на длине 
волны восстановления голограммы к = 632,8 нм. Вариации показателя
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преломления могут, на наш взгляд, происходить за счет уменьшения 
концентрации фотоинициатора при фотолизе, а также за счет 
фотодеструкции в цепях полимерной матрицы.

Рис. 2. Схема записи голографических расщепителей азотным лазером: 1- 
дифракционная решетка; 2,3- кварцевые линзы; 4,6,9-диафрагмы; 5-оптический 

столик; 7-образец; 8-светофильтры; 10-фотоумножитель (ФЭУ-27); 11-самопишущий
прибор; 12-вольтметр 

Микроскопическими исследованиями установлено, что при 
экспонировании и последующей обработке РС происходит образование 
рельефа. Наибольшая величина рельефа ф ) достигает до ~ 0,1 мкм) 
Свидетельством этого является также отклонение угла падения 
восстанавливающего луча (Ш-№-лазер) от угла Брэгга при реконструкции 
обработанной голограммы.

Нами предложен способ получения рельефно-фазовых голограмм на 
слоях РС, в результате которого повышается дифракционная 
эффективность ГР. При обработке слоев происходит, с точки зрения 
теории информации, декодирование записанной информации. 
Аналогичный процесс наблюдается на слоях негативных фоторезистов, 
когда при проявлении скрытое изображение, созданное на стадии 
экспонирования, трансформируется в соответствующий градациям 
оптического поглощения рельеф. Рельеф на предлагаемой РС может 
достигать до 1 мкм.
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Рис. 3. Расчетная зависимость максимальной (1) и экспериментально полученной (2) 
дифракционной эффективности голографического расщепителя от величины 

угла отклонения от угла Брэгга (Л9).
Экспериментальные результаты по предложенной технологии 

получения ГР для формирования каналов интерферирующих световых 
пучков в электрооптических лазерных затворах на базе двухлучевой 
интерференции хорошо согласуются с расчетными данными. На рис. 3 
приведена кривая зависимости дифракционной эффективности 
голографического расщепителя от величины угла отклонения от угла 
Брэгга. Голографические расщепители могут работать как на 
пропускание, так и на отражение в световых пучках с угловыми 
апертурами порядка ±4', не внося при этом практически никаких потерь. 
Кроме того, регистрирующая среда обеспечивает возможность 
тиражирования голографических расщепителей.
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