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Флексоэлектрические эффекты, прямой и обратный, определяют линейную связь в среде электрической поляризации (упругих деформаций)
с градиентами этих величин [1]. Впервые вклад обратного флексоэлектрического эффекта в фоторефрактивный отклик был обнаружен в относящемся к классу силленитов кристалле титаната висмута среза (100) с
использованием интерферометрического метода, основанного на преобразовании фазовой модуляции в амплитудную при встречном взаимодействии световых пучков на отражательной голограмме [2].
В настоящем сообщении представлены результаты теоретического
анализа вклада обратного флексоэлектрического эффекта во встречное
взаимодействие по схеме голографического интерферометра сильной
стационарной опорной волны с фазово-модулированной слабой сигнальной волной на отражательной фоторефрактивной голограмме в кристаллах силленитов среза (111). Эти результаты использованы для оценки эффективного флексоэлектрического коэффициента кристалла
Bi12TiO20:Ca,Ga из данных экспериментального исследования такого
взаимодействия.
Использование методики, развитой в работах [2-4], позволило получить
следующие выражения для глубины модуляции интенсивности в выходном сигнале голографического интерферометра, основанного на встречном взаимодействии волн с циркулярной поляризацией противоположных
знаков на отражательной голограмме в срезе (111) кристалла класса симметрии 23, на нулевой, первой и второй гармониках модулирующего сигнала с амплитудой фазовой модуляции φm:
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где J n  m  – функция Бесселя n-го порядка; d – толщина кристалла;  E
и a – коэффициенты связи, описывающие вклад во встречное взаимодействие фазовой и абсорбционной составляющих голограммы, соответственно [3]. Коэффициент связи  f характеризует вклад в фоторефрак-

тивный отклик обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффектов:
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где  – длина волны света;  и ESC – период и эффективное поле пространственного заряда голограммы; n0 , f eff , cmn и pij – показатель преломления, эффективный флексоэлектрический коэффициент, модули упругости и фотоупругие постоянные кристалла.
Экспериментальное исследование зависимостей M ( n ) (m ) , определяемых соотношениями (1)-(3), проведенное для кристалла
Bi12TiO20:Ca,Ga с толщиной d= 8,74 мм на длине волны  =633 нм по методике, описанной в работах [2, 4], позволило определить значения коэффициентов связи  E  6,95 м-1, a  4,35 м-1 и  f  1,4 м-1 и оценить из формулы (4) с использованием материальных параметров, приведенных авторами [5], значение его эффективного флексоэлектрического коэффициента для среза (111) как feff  2,6 нКл/м.
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