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1. ВВЕДЕНИЕ
В наши дни акустические Методы исследова

ния твердых сред нашли широкое применение 
как в научных, так и в прикладных целях. Общим 
для всех акустических методов является регист
рация амплитуды или фазы акустических сигна
лов, прошедших через исследуемый объект или 
отраженных от него, а затем последующее вос
становление изображения объекта или его де
фектов. В достижении максимальной чувстви
тельности и разрешающей способности главную 
роль играют частота, когерентность источников 
ультразвука и качество акустических преобразо
вателей. Для решения поставленных задач в ряде 
случаев при визуализации акустических колеба
ний используют разнообразные оптические ме
тоды, например, дифракцию света на ультразвуке.

Один из наиболее перспективных методов де
тектирования, обработки и записи акустических 
сигналов основан на нелинейном акустоэлек- 
тронном взаимодействии, при котором преобра
зование сигналов возникает за счет акустической 
модуляции свободных электронов и последующе
го их захвата какими-либо центрами. Ранее для 
этих целей были предложены системы пьезоэле
ктрик-полупроводник; при этом перераспределе
ние электронов в полупроводнике создавалось 
неоднородным электрическим полем, которое 
сопровождает распространяющуюся в пьезоэлек
трике акустическую волну [1, 2].

Величина нелинейного акустоэлектронного 
взаимодействия в полупроводниках вследствие 
сильной нелинейности между током и напряжен
ностью поля может быть достаточно большой, 
что позволяет использовать такие структуры для 
запоминания сигналов. Наиболее часто использу
ются структуры: LiNb03 -  как пьезоэлектрик и 
полупроводники GaAs, InSb. Однако малая рас
пространенность таких систем связана, по-види
мому, со сложной технологией изготовления 
сендвичевых структур и большими потерями на 
преобразование и затухание ультразвуковых 
волн в полупроводниках.

Наряду с полупроводниками в последние 
15-20 лет широкое применение в разнообразных 
элементах опто- и акустоэлектроники нашли 
нецентросимметричные оксидные сегнетоэлек- 
трики (LiNb03, LiTa03, ВаТЮ3, Ba2NaNb50 15, 
BiI2(Si, Ge)O20 и ряд других). Эти кристаллы прак
тически прозрачны в видимом диапазоне и обла
дают высокими акустическими и пьезоэлектри
ческими характеристиками. При этом наиболь
шее внимание было обращено на ниобат лития и 
как модельный кристалл, и как рабочий элемент 
различных электронных устройств.

Четверть века назад в таких кристаллах было 
обнаружено изменение показателя преломления 
под действием оптического облучения, получившее 
название фоторефрактивный эффект (ФРЭ) [3]. 
ФРЭ вызван возникновением фотоиндуцирован- 
ного электрического поля, которое может дости
гать значения 107 В/м. Одним из важных примене
ний ФРЭ стало создание фотоиндуцированных 
голографических решеток, образующихся двумя 
пересекающимися лазерными пучками, которые 
создают в приповерхностном слое интерферен
ционную структуру.

В связи с этим возник интерес к исследованию 
распространения акустических волн в фоторе- 
фрактивных кристаллах в условиях оптического 
облучения. В первую очередь это касалось воз
можности фотоиндуцированного изменения уп
ругих параметров, генерации ультразвука на ин
дуцированных решетках, записи и преобразова
ния акустических сигналов.

Первое теоретическое рассмотрение акусто- 
электронных свойств фоторефрактивных крис
таллов и возможности генерации акустических 
волн было выполнено Ал игом в 1975 г. [4]. Фото- 
индуцированное изменение скорости ультразву
ковых волн в ниобате лития было обнаружено 
в 1979 г. Ю.В. Владимирцевым и А.В. Голенище
вым-Кутузовым [5]. Почти одновременно П.А. Пя
таковым была осуществлена генерация акустиче
ских волн под действием электрического поля на
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фотоиндуцированную решетку сегнетоэлектри- 
ка [6]. К середине 80-х годов Оутсом, ГотШалком, 
Райтом [7] были сконструированы первые отра
жающие акустические фильтры и резонаторы на 
голографических решетках. Впоследствии иссле
дованию фотоиндуцированных изменений упру
гих параметров и различным способам генерации 
акустических волн на фотоиндуцированных ре
шетках был посвящен ряд теоретических и экспе
риментальных работ [8 -12].

Одновременно с конца 70-х годов начались ис
следования по записи акустической информации 
в фоторефрактивных средах. В первой же работе 
Берга, Удельсона и Ли [13] было обнаружено до
полнительное изменение показателя преломле
ния, пропорциональное амплитуде импульса бе
гущей поверхностной акустической волны в усло
виях оптического облучения кристалла ниобата 
лития.

Поскольку при оптическом облучении возни
кает большое количество свободных электронов 
или дырок, то оказалось возможным модулиро
вать их пространственное распределение с по
мощью объемных или поверхностных акустичес
ких волн. Сама модуляция осуществляется элект
рическим полем акустической волны и картина 
перераспределения заряда соответствует профи
лю волны. Этот эффект получил название акус- 
тофоторефрактивного (АФРЭ).

В последующих работах [14 - 17] эксперимен
тально исследовался режим записи стоячих по
верхностных и объемных акустических волн при 
непрерывном облучении кристаллов лазерным 
пучком, а в работе [16] свободные электроны со
здавались с помощью воздействия на образец 
рентгеновского пучка. Таким образом, перспек
тивы использования акустоэлектронного взаимо
действия в фоторефрактивных кристаллах и 
пленках связаны с двумя возможностями:

1. Создание периодических структур для гене
рации акустических когерентных объемных и по
верхностных волн, резонансных перестраивае
мых фильтров, конвольверов и других устройств 
в широком частотном диапазоне от мегагерц до 
гигагерц.

2. Создание устройств для записи и хранения 
информации, которая содержится в акустических 
сигналах.

Однако для реального осуществления этих воз
можностей необходимо значительное повышение 
фоторефрактивной чувствительности, стойкости 
записанной акустической информации и самих 
решеток к многократному воздействию оптичес
кого облучения. Решение обеих задач состоит в 
более детальном исследовании механизмов ФРЭ
и акустоэлектронного взаимодействия, а также 
преодолении ряда технологических проблем.

2. ФОТОРЕФРАКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

К настоящему времени нет полной ясности в 
понимании микроскопического механизма ФРЭ в 
различных средах. Феменологическая модель 
ФРЭ основана на процессе оптического возбуж
дения электронов с расположенных в запрещен
ной зоне донорных уровней, и последующего пе
рехода в зону проводимости [3]. Далее возникает 
их направленная миграция из области облучения 
под действием фотовольтаического поля или 
приложенного электрического поля, а затем эле
ктроны поглощаются на мелких или глубоких ак
цепторных уровнях.

Модели генерации и записи акустических ко
лебаний за счет ФРЭ в основном основаны на сов
местном решении уравнений упругости с учетом 
пьезоэффекта и уравнений для фотовольтаичес
кого тока [18 - 20]. Однако в них практически не 
рассматривался микроскопический механизм ге
нерации свободных электронов в фоторефрак
тивных средах.

Пространственное распределение свободных 
электронов приводит к образованию областей с 
избытком или недостатком отрицательного 
заряда. Неравномерное распределение заряда с 
общей плотностью Q за период облучения t опти
ческим пучком с интенсивностью /  является при
чиной возникновения в кристалле электрическо
го поля Ei

L 1

Е, = ( 1 / е  ) \Q d z  = (1 / t ) \ j d t ,
о о

где L -  это расстояние, на которое электроны ми
грируют в зоне проводимости, г  -  диэлектричес
кая проницаемость материала, j  -  суммарная 
плотность тока, включающая ток во внешних и 
внутренних электрических полях, фотовольтаи
ческий, пьезоэлектрический и поляризационный 
токи.

Наибольший вклад в ФРЭ вносит фотовольта
ический ток 7ф

;'Ф = aGI{z, t),
где а -  коэффициент поглощения оптического 
пучка, G -  эмпирическая константа (константа 
Гласса), величина которой определяется приро
дой и концентрацией центров поглощения, дли
ной волны излучения и рядом других параметров. 
Фотоиндуцированное поле Е{ является причиной 
локального изменения показателя преломления в 
освещенной области за счет линейного электро- 
оптического эффекта:

dn ~  (1/2 )n erijE iy
где пе -  показатель преломления необыкновенно
го луча, Гу -  электрооптический тензор.
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Процесс нарастания Е) имеет экспоненциаль
ный характер. Максимальное значение поля Е{ 
может достигать 2 х 107 В/м, причем длитель
ность его сохранения, определяемая процессом 
максвелловской релаксации, варьируется от до
лей секунд до многих месяцев. Максимальным 
значениям Е{ соответствуют изменения показате
ля преломления 10-4 - 10_3.

На основе исследований последних лет [21 - 23] 
можно полагать, что фотоиндуцированные эф
фекты обязаны существованию по крайней мере 
четырех типов заряженных центров в кристал
лах. Первый тип -  донорные центры, которые 
способны поглощать фотоны и создавать свобод
ные электроны в зоне проводимости. Второй тип -  
акцепторные центры, которые являются ис
точниками дырок в валентной зоне. Оба эти цен
тра относятся к глубоким ловушкам, которые 
не опустошаются при термическом отжиге при 
Т< 500°С. Акцепторы действуют как ловушки 
для свободных электронов, а доноры -  соответст
венно для мигрирующих дырок. Помимо них суще
ствует два типа мелких ловушек, также располо
женных в запрещенной зоне, одни их них находят
ся вблизи зоны проводимости, а другие -  вблизи 
валентной зоны.

Установлено, что донорно-акцепторными цен
трами являются примесные ионы с переменной 
валентностью, например, Fe2+ и Fe3+; Мп2+ и Мп3+ 
и т.д. Так ионы Fe2+ -  доноры, а ионы Fe3+ -  акцеп
торы. Более сложен вопрос о мелких центрах. 
Большинство исследователей полагает, что ими 
являются структурные центры, например, кисло
родные вакансии, содержащие то или иное коли
чество электронов, или заряженные вакансии ос
новных элементов кристаллической решетки.

Справедливость этой модели подтверждается 
обнаружением двух максимумов в спектральном 
распределении интенсивности ФРЭ (рис. 1) [23]. 
Максимум в длинноволновой области облучения 
(500 нм < Хобл < 800 нм) связан с фотовозбуждени
ем электронов с мелких центров, а коротковол
новый максимум (300 нм < Хобл < 500 нм) -  с глу
бокими центрами. Причем соотношение их ин
тенсивностей зависит как от общего содержания 
примесных парамагнитных центров, так и от 
отношения концентрации ионов с различной 
валентностью (рис. 2). Например, для беспримес
ного ниобата лития оба максимума ФРЭ пример
но одинаковы, однако для легированного ионами 
железа интенсивность пика с центром на 350 нм 
значительно выше, чем для максимума на 550 нм. 
Причем облучение в коротковолновой области 
способно почти полностью “стереть” ранее фото
индуцированные эффекты, созданные длинно
волновым облучением. Однако в этой модели не 
учитывается и ряд других глубоких и мелких цен
тров, природа которых пока не понятна. Однако

\>бЛ> н м

Рис. 1. Зависимость фотоиндуцированного изменения 
показателя преломления от длины волны оптическо
го пучка: 1 -  беспримесный кристалл, 2 -  легирован
ный ионами железа.

Рис. 2. Зависимость фотоиндуцированного изменения 
показателя преломления от относительной концент
рации ионов Fe2+: /  - 4 -  возрастание интенсивности 
оптического пучка от 0.1 до 10 Вт/м.

уже сейчас ясно, что с помощью направленного 
отжига (температура, состав атмосферы) воз
можны не только валентная трансформация при
месных ионов, но и создание различных новых 
структурных центров.

Как следует из приведенных выше результатов, 
создание оптимального соотношения концентра
ций и валентностей примесных иоцов в сочетании 
с выбором спектральной полосы облучения позво
ляет повысить фоторефактивную чувствитель
ность на один - два порядка.
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3. ФОТОИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМ ЕНЕНИЕ 
УПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛОВ 

И ГЕНЕРАЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ
КОЛЕБАНИЙ

Еще в конце 60-х годов было обнаружено из
менение скоростей акустических волн в ниобате 
и танталате лития под действием приложенного 
электрического поля [24]. Поскольку фотоинду- 
цированные поля на порядок превышают исполь
зованные в экспериментах внешние поля, то 
высказанное в работе [4] предположение о фото- 
индуцированном изменении упругих свойств, 
вскоре получило реальное подтверждение.

Н.А. Абрамовым и В.В. Вороновым было об
наружено фотоиндуцированное изменение посто
янной решетки кристалла ниобата лития вдоль 
оси поляризации [25]. Почти одновременно было 
обнаружено изменение скорости акустических 
волн в ниобате* лития в области оптического об
лучения гелий-неоновым лазером (к = 632 нм) [5]. 
Еще более эффективным оказалось воздействие 
аргонового лазера А обл = 465 нм), когда относи
тельные изменения скоростей объемных и по
верхностных волн достигали 4 х 10~3 [26]. Была 
установлена корреляция между изменениями ве
личины скоростей ультразвуковых волн и показа
теля преломления в зависимости от длительности 
и интенсивности оптического облучения (рис. 3). 
Это еще раз подтвердило общность оптических и 
акустических процессов, связанных с возникнове
нием фотоиндуцированного электрического поля.

Фотоиндуцированную решетку в кристалле 
можно рассматривать как пространственно моду
лированное электрическое поле:

В Д  = Eoiexp(—ikpz)i
где кр = 2я А  -  волновой вектор решетки, которое 
за счет пьезоэлектрического эффекта создает в 
кристалле периодические упругие напряжения и 
деформации. Поэтому такая решетка может ис
пользоваться как отражающий элемент или резо
натор для акустических волн. Максимальный

Рис. 3 . В р е м е н н а я  к о р р е л я ц и я  ф о т о и н д у ц и р о в а н н о г о  
и з м е н е н и я  п о к а з а т е л я  п р е л о м л е н и я  ( / )  и  с к о р о с т и  У З  
в о л н  (2 )  [2 6 ] .

эффект достигается на резонансной частоте, ко
торая удовлетворяет условию:

= КЛ -
где Va -  скорость акустической волны в направле
нии вектора решетки.

Коэффициент отражения от одного периода 
структуры, как показано в работе [7], может до
стигать значений 5 х 10"4, а для решетки, состоя
щей из нескольких тысяч периодов, коэффици
ент отражения близок к единице.

Так для ниобата лития достигнутая доброт
ность акустического резонатора, использующего 
фотоиндуцированную решетку, на частоте 1 ГГц 
составила 104 и по расчетам может быть увеличе
на до 105. Уже сейчас воспроизводимость резо
нансной частоты при многократных записях ре
шетки не хуже 10 - 12 кГц [11].

Диапазон перестройки периода фотоиндуци- 
рованной решетки, получаемый за счет измене
ния угла между оптическими пучками, простира
ется от долей мкм до нескольких микрометров, 
что соответствует интервалу частот акустичес
ких колебаний от гигагерц до мегагерц. Поэтому 
подобно встречно-штыревому преобразователю 
ПАВ фотоиндуцированная решетка может слу
жить резонансным элементом для генерации по
верхностных или объемных акустических волн.

Так при воздействии на пьезоэлектрик, с запи
санной в нем фотоиндуцированной решеткой, 
переменного электрического поля с частотой 
со = kpVa> вследствие пьезоэффекта возникают уп
ругие деформации, синхронные с периодом ре
шетки. Такая генерация, наблюдавшаяся в нио
бате лития [6], по эффективности значительно 
превосходит генерацию в отсутствие решетки. 
Однако достижение больших интенсивностей аку
стических волн затруднительно вследствие необ
ходимости использования переменных полей, 
сравнимых по интенсивности с фотоиндуцирован- 
ным полем.

Более привлекательным выглядит предложе
ние [10] о генерации акустических волн при осве
щении кристалла с записанной решеткой прост
ранственно однородным оптическим пучком, ин
тенсивность которого модулирована с частотой 
акустической волны со0:

ОД = /оО  + wcos о у ) .
Основу теоретического анализа процесса ге

нерации акустических волн составляют решения 
системы уравнений для колебаний упругой среды 
с учетом пьезоэффекта и уравнений непрерывно
сти для полного заряда и электронного тока:

pd2U /d t2 = с /  и /d r  -  ed E /d r , 
d Q /d t = -d j /d r ,  
d n /d t -  g -  n / t 0,

где p  -  плотность среды, С -  тензор упругости,
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е -  тензор пьезоэлектрических постоянных, 
U -  механическое смещение, п -  концентрация 
электронов проводимости, g = abl/hv -  скорость 
генерации фотоэлектронов, b -  квантовый 
выход, t0 -  время жизни электронов в зоне прово
димости.

Оценки величины эффекта генерации, выпол
ненные на основе решения этой системы уравне
ний, показывают [10], что максимальная величина 
амплитуды генерируемой волны пропорциональ
на амплитуде деформации, создаваемой фото- 
индуцированной решеткой, а коэффициент про
порциональности определяется соотношением 
проводимостей, создаваемых оптическим облуче
нием и полем фотоиндуцированной решетки. Та
ким образом, амплитуда деформации генерируе
мой акустической волны в принципе может быть 
близка к деформации в решетке.

Однако достигнуть предельных значений для 
амплитуды акустической волны практически не
возможно вследствие “стирания” поля решетки 
пульсирующим оптическим излучением. С увели
чением интенсивности оптического пучка одно
временно возрастает переменная составляющая 
проводимости, что приводит к уменьшению поля 
записанной ранее решетки. Поэтому генерация 
акустических колебаний на фотоиндуцированной 
решетке возможна только в течение времени, за
висящего от скорости релаксации пространствен
ного заряда решетки [27].

В.Н. Деевым и П.А. Пятаковым была экспе
риментально продемонстрирована и теоретичес
ки обоснована возможность генерации акустиче
ских колебаний при импульсной записи и стира
нии фотоиндуцированной решетки. Процесс 
формирования решетки и генерация акустичес
кой волны происходят одновременно во время 
облучения двумя пересекающимися оптическими 
пучками, причем длина акустической волны оп
ределяется периодом записывающейся решетки. 
Генерация наиболее эффективна в том случае, 
когда время нарастания поля £, не более периода 
акустических колебаний.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА 
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Электрическое поле, сопровождающее акус
тическую волну в пьезоэлектрике, может взаимо
действовать с фотоиндуцированными носителя
ми. Поскольку до частот Кг° Гц значение k(lL, <  /, 
где Lc -  длина свободного пробега электронов, то 
поле акустической волны (E J  можно рассматри
вать в классическом пределе как источник возму
щения начальной плотности свободных электро
нов (п0). Плотность тока, возмущенного действи
ем поля Eui можно представить как [ 1 ]

j a =  gino + nJmE^  v

где па -  концентрация электронов, зависящая от

интенсивности акустических колебаний т -  по
движность, g -  заряд, член епатЕа ответственен за 
нелинейное акустоэлектронное взаимодействие.

Принцип записи акустических колебаний наи
более просто выглядит при взаимодействии двух 
встречных акустических волн с частотами со, и со2. 
В результате нелинейного взаимодействия со сре
дой возникает нелинейный ток

jh  = gm{ntl\Ea l+ na2Ea2),

определяемый значениями полей Еа1 и Ео2-
При равенстве полей встречных волн и полей 

Еа1 и Е(12 ток j n создает пространственномодулиро- 
ванный электрический потенциал с нулевой часто
той и волновым вектором Ка = 2co/v. Ранее равно
мерно распределенные фотоиндуцированные ио
ны будут перераспределяться в периодическом 
поле. Такое распределение электронов сохраняет
ся столь же долгое время, как и распределение, об
разованное неоднородным оптическим облучени
ем. Таким образом, возникает акустоиндуцирован- 
ная решетка в фоторефрактивной среде. Именно 
такой процесс образования периодических струк
тур с переменным показателем преломления, 
адекватным структуре стоячей акустической вол
ны, наблюдался в работах [14 -17].

Для записи и обработки сложных акустичес
ких сигналов более перспективен динамический 
метод, описанный в работе [13]. Он состоит в об
лучении фоторефрактивной среды импульсом 
оптического излучения синхронно с распростра
нением импульса акустических колебаний; при 
этом способе длительность оптического импуль
са /0 должна быть короче периода акустических 
колебаний Та. Выполненный позднее теоретичес
кий анализ [20] показал, что величины деформа
ционных и электрических полей записанного аку
стического сигнала определяются значением фо
тоиндуцированной проводимости и максимальны 
при /0 = Та!2. Для ниобата лития скорость нараста
ния потока фотоэлектронов, удовлетворяющая 
выше приведенному условию, ранее наблюдалась 
только при двухквантовом процессе возбуждения, 
который возникал при одновременном облучении 
на двух длинах волн. В последние годы были 
выполнены новые эксперименты по записи акус
тических решеток с помощью достаточно сильных 
акустических полей (du/dz = КГ4 - 10"3) и темпера
туре 120 - 140°С [15, 17]. При этом свободные эле
ктроны создавались либо при длительном, поряд
ка одного часа, освещении маломощным He-Ne 
лазером ниобата лития, в котором была возбужде
на стоячая волна [15], либо короткими лазерными 
импульсами (ги = 90 нс, А = 532 нм (рис. 4) [ 17]. В по
следнем случае при использовании кристаллов 
ниобата лития с оптимальным соотношением 
ионов Fe2+ и Fe3+ акустическая решетка создава
лась при облучении одним импульсом стоячей
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Рис. 4. Блок-схема установки для изучения фотоинду- 
цированных акустических решеток. У -  генератор УЗ 
волн, 2 -  встречно-штыревые преобразователи ПАВ, 
3 -  образец ниобата лития, 4У 5, 6 -  оптическая систе
ма детектирования акустической решетки.

Рис. 5. Распределение изменений показателя прелом
ления от интенсивности УЗ колебаний.

волны с du/dz > 10"4 на частоте 20 МГц. Было ус
тановлено, что при относительной деформации 
10"4 й больше, возникает решетка с dm = 5 х 10-4, 
что соответствует значениям записанного элект
рического поля = 8 х 106 В/м. Причем значения dn 
знакопеременны, что можно считать образовани
ем микродоменов, размеры которых определяют
ся периодом стоячих акустических волн (рис. 5).

Почти двадцать лет назад Стаблером [28] был 
предложен способ фиксации (закрепления) голо- 
графических решеток путем нагревания фоторе- 
фрактивных сред во время или после записи до 
120 - 180°С. После остывания решетки сохраня
ются длительное время (несколько месяцев), хотя 
и с меньшей интенсивностью и не могут быть 
стерты при последующих оптических воздейст
виях. Существуют две альтернативные модели 
закрепления. По первой из них при нагревании 
начинается диффузия каких-либо ионов, содер
жащихся в материале в электрическом поле фо- 
тоиндуцированных электронов. После окончания

фиксации и охлаждения до комнатной темпера
туры последующее оптическое облучение может 
полностью или частично снять распределение 
электронных зарядов, но при этом сохранится 
ионная реплика ранее записанной голограммы. 
Пока остается открытым вопрос о том, какие 
ионы мигрируют по кристаллу. Для ниобата ли
тия предполагается, что ими являются ионы ОН-, 
которые попадают в решетку кристалла в про
цессе выращивания [29].

По второй модели [29] закрепление голограм
мы происходит за счет образования микроскопи
ческих ферроэлектрических доменов во время 
оптического облучения при высокой температу
ре, поскольку при росте температуры значитель
но, более чем на два порядка, снижается величина 
электрического поля, необходимого для образо
вания доменной структуры. Подобные фотоинду- 
цированные микродомены уже наблюдались в 
кристаллах ВаТЮ3 и (Sr, Ва) Nb20 6. Высокая стой
кость акустических решеток к последующему оп
тическому и термическому воздействию была до
стигнута при их записи в высокотемпературном 
диапазоне (120 - 160°С). Как установлено, стой
кость таких решеток связана с образованием ми- 
кродоменной структуры [17].

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Анализ выполненных к настоящему времени 

экспериментальных и теоретических исследова
ний позволяет констатировать, что нелинейный 
акустоэлектронный эффект представляет несо
мненный интерес, особенно для перестраиваемой 
генерации УЗ колебаний в широком частотном 
диапазоне, и как новый способ записи акустичес
ких сигналов. Уже сейчас стал возможным обос
нованный выбор сред и их модификация путем 
легирования и направленного термического от
жига. Полученные первые результаты по взаи
модействию голограммной и акустической ди
фракционных решеток [30] позволяют надеяться 
на возможности построения высокоскоростных 
устройств для обработки сигналов.
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