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В последнее время появились работы, в которых наряду с фазовой го-

лографической решеткой, сформированной в фоторефрактивном кри-

сталле, рассматривается возможность одновременного существования 

амплитудной решетки, вклад которой в ряде случаев может оказать су-

щественное влияние на величину дифракционной эффективности ре-

зультирующей смешанной голограммы (см., например, [1, 2]). 

На основании этого проведена попытка оптимизации процесса вос-

становления смешанной голографической решетки в кристалле Bi12TiO20 

(BTO) среза (110) за счет выбора азимута поляризации ψ считывающего 

пучка, при котором для фиксированных значений толщины d и ориента-

ционного угла θ кристалла достигается максимальное значение дифрак-

ционной эффективности голограммы. При проведении теоретического 

расчета были приняты во внимание ранее полученные нами эксперимен-

тальные данные, для удовлетворительной теоретической интерпретации 

которых потребовалось привлекать наряду с моделью чисто фазовых 

решеток модель амплитудных решеток [3]. 

При расчете были использованы следующие параметры кристалла 

BTO: пьезоэлектрический коэффициент e14 = 1.1 Кл/м
2
; электрооптиче-

ский коэффициент r
S

41 = 4.75 пм/В; коэффициенты упругости 

c11 = 12.5·10
10

 Н/м
2
; c12 = 2.75·10

10
 Н/м

2
; c

E
44 = 2.42·10

10 
Н/м

2
; фотоупру-

гие постоянные p11 = – 0.055; p12+p13 = 0.295; p
E

44= 0.0035; показатель 

преломления n = 2.58 [4]; удельное вращение плоскости поляризации 

ρ = 112 рад/м; коэффициент поглощения α = 35 м
-1

; максимальная тол-

щина кристалла d = 20 мм; электрическое поле решетки 

EG = 4.75·10
4
 В/м. В случае чисто фазовой решетки амплитуда простран-

ственной модуляции мнимой части диэлектрической проницаемости ε2 

была равна 0, а в случае учета абсорбционной составляющей ε2 = 2.6 м
-1

 

[3]. 

Полученные результаты теоретического расчета представлены в виде 

графических зависимостей, которые изображены на рисунке. 
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Из рисунка видно, что при «включении» абсорбционной составляю-

щей голограммы, записанной в кристалле BTO среза (110), четырехгор-

бая поверхность зависимости максимальной дифракционной эффектив-

ности пропускающей голограммы от ориентационного угла и толщины 

кристалла качественно преобразуется: дифракционная эффективность в 

двух локальных максимумах под действием фотохромного эффекта 

уменьшается более чем в два раза, при этом в случае чисто фазовой го-

лографической решетки значения дифракционной эффективности во 

всех четырех локальных максимумах приблизительно одинаковы. 

Представленные теоретические результаты использовались при опти-

мизации выходных характеристик голографического интерферометра на 

основе кристалла BTO среза (110) (см. [5]). 

Работа выполнена при поддержке Государственной комплексной про-

граммы научных исследований «Электроника и фотоника», задание 

2.2.09, а также БРФФИ и РФФИ (проекты № Ф12Р-222 и № 12-02-90038-

Бел_а соответственно). 
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a) б) 

Зависимость максимальных значений дифракционной  

эффективности max
ψη (, d) голограмм, сформированных в кристалле BTO, от 

ориентационного угла θ и толщины кристалла d: а) – в случае чисто фазовой  

решетки; б) – в случае смешанной решетки 
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