
запись и считывание ФР решёток в гиротропных кубических кристал
лах при брэгговской АО дифракции световых волн.

Исследован фоторефрактивный эффект в гиротропных кубиче
ских кристаллах при брэгговской дифракции света на ультразвуке в 
переменном электрическом поле. Показана возможность записи голо
графических решёток световыми волнами, дифрагированными на бе
гущих ультразвуковых волнах. Исследована зависимость эффектив
ности дифракции света на таких решётках от напряжённости внешне
го переменного электрического поля, интенсивности и частоты запи
сывающего ультразвука.

Показано, что увеличение напряжённости внешнего электриче
ского поля Е0 приводит к росту дифракционной эффективности. Для 
неизменного времени жизни носителей заряда в зоне проводимости 
дифракционная эффективность уменьшается с увеличением частоты 
УЗ / .  Это связано с уменьшением числа носителей заряда, участву
ющих в процессе формирования ФР решётки за период Та = 1/ /  УЗ 
волны. Влияние гиротропии на амплитуду модуляции ФР решётки 
объясняется особенностями АО взаимодействия, при котором для па
дающих световых пучков s- ( p- ) поляризации и малых интенсивно
стей УЗ волн имеет место увеличение (уменьшение) эффективности 
дифракции по сравнению со случаем её отсутствия.
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Акустооптическое (АО) преобразование излучения находит 
широкое применение для управления параметрами лазерного излуче
ния, оптической обработки информации в реальном масштабе време
ни. При конструировании АО устройств более широкое применение
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находят анизотропные среды. Ряд перспективных акустооптических 
материалов обладает гиротропией [1]. В связи с созданием невзаим
ных АО элементов, предназначенных для управления параметрами 
излучения кольцевых лазеров, а также построения мультистабильных 
оптических элементов как основных компонентов для реализации ло
гических переключательных функций, возникла необходимость изу
чения проявления гиротропии.

В настоящей работе установлены закономерности влияния ги- 
ротропии кристаллических элементов АО систем на эффекты невза
имности и мультистабильности. Рассмотрена схема кольцевого лазера 
с расположенным в резонаторе невзаимным акустооптическим эле
ментом на основе кубического гиротропного кристалла. Показано, 
что как для амплитудной так и для фазовой невзаимностей наиболее 
существенным следствием гиротропии среды является наличие не од
ного (как в негиротропной среде), а двух узких максимумов в зависи
мостях невзаимностей от угловой отстройки угла падения света на 
АО ячейку от угла Брэгга. Проведены исследования влияния оптиче
ской гиротропии кубического кристалла на явление мультистабиль
ности в акустооптической системе с обратной связью, посредством 
которой осуществляется управление частотой возбуждаемых в АО 
ячейке ультразвуковых волн. Установлено, что наличие оптической 
гиротропии приводит к появлению двух областей электрической 
мультистабильности.

Удвоение областей невзаимности и мультистабильности объяс
няется различием фазовых скоростей право- и левоциркулярно поля
ризованных составляющих световых волн и, как следствие, различием 
для них условий Брэгговского синхронизма в гиротропном кристалле.
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Применение внутрирезонаторных многоканальных модулято
ров, осуществляющих пространственную модуляцию лазерных резо
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