
mirror with aperture of radius ^ 1max; 3 is a semitransparent plane mirror 
placed at a distance L from the plane mirror 1; 2 and 4 are axicons. In order 
to select a mode which is a superposition of Bessel beams of orders m and 
-m among other resonator modes, the mirror 1 is made with 2 m nonreflect
ing sectors, as it is shown on Fig. 2 for m=1. Fig. 3 shows the intensity dis
tributions of the output field behind the axicon 4 for modes with m = 1, 2, 
3.
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РЕЗОНАТОРЫ ТАЛЬБО-ФУРЬЕ

Н. А. Хило

Отдел оптических проблем информатики НАН Беларуси, г. Минск

Для эффективного использования лазерного излучения в ряде 
случаев важен пространственный профиль светового пучка. В частно
сти, представляют интерес пучки с супергауссовым профилем, коль
цевые пучки, а также многопучковые поля. Для их получения в насто
ящее время используются различные пассивные преобразователи 
профиля, из которых наиболее известны голографические. Достоин
ствами голографических элементов являются их широкие функцио
нальные возможности, простота изготовления, компактность и низкая 
стоимость. Недостатки связаны с относительно невысокой эффектив
ностью преобразования (~ 40 %) и ограниченной лучевой стойкостью. 
Поэтому актуальной является задача формирования световых пучков 
с негауссовым профилем с использованием специальных лазерных 
резонаторов.

В докладе представлены результаты расчета основных характе
ристик резонатора указанного выше типа. Резонатор состоит из по
следовательно соединенных многомодового световода и схемы дву
мерного преобразования Фурье. При этом длина световода равна 
тальботовской длине воспроизведения поперечной структуры много
модового поля. Таким образом, при обходе светом резонатора Тальбо- 
Фурье структура поля воспроизводится как на световодном участке, 
так и в открытом пространстве.
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Рассмотрены два варианта схемы резонатора; с волоконным 
световодом и световодом квадратного сечения. Определены условия и 
точность воспроизведения поля в волоконном световоде.

Найден частотный спектр продольно-поперечных мод резона
тора. Показано, что в данном спектре могут быть выделены частотно 
вырожденные группы мод. Определены условия и точность вырожде
ния для обоих вариантов резонатора в зависимости от их геометриче
ских параметров.

Рассчитана пространственная структура мод резонаторов Таль- 
бо-Фурье. Исследованы ее особенности в пределах световодного 
участка и в открытом пространстве. Обнаружено свойство простран
ственного разделения мод в фурье-плоскости, исследована возмож
ность селекции заданных мод и формирования кольцевых и много
пучковых полей.

Исследована структура линейных суперпозиций частотно - 
вырожденных мод. Рассмотрена их пространственная структура в 
пределах световода и в открытом пространстве. Показана возмож
ность формирования суперпозиций с супергауссовым профилем.

ФОТОРЕФРАКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ БРЭГГОВСКОЙ 
ДИФРАКЦИИ СВЕТА НА УЛЬТРАЗВУКЕ В ГИРОТРОПНЫХ 

КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ В ПЕРЕМЕННОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Г. В. Кулак

Мозырский государственный педагогический институт, г. Мозырь

Исследование акустооптической памяти в фоторефрактивных 
(ФР) кристаллах имеет значительный научный и практический инте
рес для создания устройств записи акустических сигналов оптически
ми методами [1]. Большой интерес вызывают гиротропные ФР кри
сталлы типа силленита ( В112БЮ20,В \2ОеО20,В112ТЮ20 и др. ). Пред
ставляет значительный интерес исследование записи и считывания 
голографических решёток, несущих информацию об акустических 
сигналах, на бегущих ультразвуковых (УЗ) волнах при брэгговской 
акустооптической (АО) дифракции. В настоящей работе рассмотрена
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