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(Обзор)
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В последнее время значительно возрос интерес к исследованию акусти
ческих свойств кристаллов. Это вызвано потребностями электронной тех
ники, использующей ультразвуковые методы преобразования и аналоговой 
обработки радиосигналов. Ряд акустоэлектроиыых устройств обработки ра
диосигналов (фильтры, резонаторы, линии задержки) уже находят широ
кое применение, создаются новые классы таких устройств, а так как в ка
честве звукопроводов в таких устройствах в основном используются моно
кристаллы, то знать анизотропию их акустических свойств при разработке 
акустоэлектронных устройств необходимо.

Еще в 1953 г. высказывалась мысль об аналогии явлений, наблюдаемых 
при распространении ультразвуковых волн в кристаллах, соответственным 
явлениям оптики кристаллов [1 ]. Теория распространения акустических 
волн в кристаллах начала развиваться еще в XVIII в. [2 ], но возможности 
экспериментального исследования акустических явлений в кристаллах 
появились только после второй мировой войны, когда были разработаны 
методы возбуждения и приема высокочастотных ультразвуковых и гипер
звуковых волн {3 ]. После этого вновь возник интерес к решению теорети
ческих задач акустики кристаллов [4—13], при постановке которых в ряде 
случаев использовалась аналогия с кристаллооптикой.

Обычно в кристаллоакустике, как линейной, так и нелинейной, рассея
ние и взаимодействие акустических волн исследуется главным образом по 
изменению фазовой скорости или поглощения волны. Именно эти методы 
акустических измерений в твердых телах в настоящее время хорошо раз
работаны. Однако полезная дополнительная информация о взаимодействи
ях акустических волн содержится и в изменении их поляризации.

Если в кристаллооптике поляризационные методы исследований разра- 
ботапы достаточно хорошо и дают полезные сведения о свойствах твердых 
тел, то в кристаллоакустике поляризационные измерения до настоящего 
времени были почти не разработаны, что связано со значительными труд
ностями осуществления подобпых экспериментов с акустическими волнами. 
В то же время в кристаллоакустике поляризационные эффекты проявля
ются в гораздо большей степени, чем в оптике, более разнообразны и слож
ны и потому могут нести гораздо больше информации о физических свой
ствах кристаллов.
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Изучение поляризационных эффектов при взаимодействии акустиче
ских волн в нелинейной кристаллоакустике требует как разработки соот
ветственных экспериментальных методов, так и предварительного деталь
ного изучения линейных поляризационных эффектов. При этом анизотро
пия физических свойств кристалла сказывается на нелинейных поляриза
ционных эффектах в еще большей степени.

В настоящем обзоре рассматриваются некоторые поляризационные эф
фекты, наблюдаемые как в линейной, так и в нелинейпой кристаллоакусти- 
кс, а также экспериментальные методы исследования поляризации ультра
звуковых и гиперзвуковых волн. При этом изложение ограничивается 
эффектами, связанными непосредственно с упругостью кристаллов, 
поэтому такие явления, как взаимодействие поперечных акустических 
волп со спиповыми волнами, электронами, дислокациями, распростране
ние звука в промежуточном состоянии сверхпроводника и т. п., в обзор не 
включены.

Поляризация акустических волн в кристаллах

Распространение объемных акустических волн в кристаллах описыва
ется уравнением Грина — Кристоффеля [1, 5, 7]
(1) (Г „,-ру2б.*) иь= 0 ,
где Tih= Cijhifijfii — тензор Грина — Кристоффеля, 8ik — символ Кронекера, 
Сцы — линейные модули упругости, fij — направляющие косинусы волнового 
вектора k, v — фазовая скорость, р — плотность кристалла и и — вектор 
смещения в акустической волне. Собственные векторы уравнения (1) оп
ределяют поляризацию объемной волны, а собственные значения — ско
рость. Для каждого собственного значения Am=pi7m2 компоненты собствен
ного вектора можно определить из системы уравнений

(Tih- A m6ik)ukm= О,
(2)

иктикт= 1.
Собственные векторы взаимно ортогональны. Объемные акустические 

волны называются чистыми, если собственные векторы параллельны или 
нормальны к к. Чистая продольная волна удовлетворяет соотношению 
В ц к Щ т п к= 0 , где E ijh —  тензор Леви — Чивита. Данное направление п  назы
вается продольной нормалью. Чистая поперечная волна удовлетворяет ус
ловию: щтП}=0. В остальных случаях волны называются квазипродольны- 
ми или квазипоперечпыми. Угол рм между направлением вектора смеще
ния um и волнового вектора к определяется выражением j5m=arccos {и™п$).

Если для какого-либо направления распространения п  два собственных 
значения совпадают (вырождение), то такое направление называется аку
стической осью. Для акустической оси направление вектора поляризации 
квазипоперечной волны в плоскости, перпендикулярной вектору смещения 
квазипродольной волны, может быть произвольным.

Помимо линейио-поляризованпых волн в кристаллах возможно также 
существование акустических волн с круговой и эллиптической поляриза
цией. Такие волны образуются суперпозицией двух линейно-поляризован
ных поперечных волн с ортогональными поляризациями ихе^' и uYe'^2 с по
стоянным фазовым сдвигом между ними у— 1'ДС ^  — фаза плоской 
волны. Эллиптическая поляризация поперечных акустических волн воз
можна лишь при распространении волн вдоль акустических осей [5 ]. При 
этом при изменении конец вектора поляризации описывает эллипс 
(фиг. 1), параметры которого: азимут проекции ср — угол между главной 
полуосью а и осью X , эллиптичность Ъ/а — отношение полуосей эллипса 
и величины tg R = u 1/ul и tg$=b/a. Если 180°<'у<0°, то направление вра
щения вектора поляризации правое, если —180°<'у<0°, то вращение левое.
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Циркулярная поляризация соответствует условиям их= и 2 или р= л /4  ;т 
|7 |=л /2, линейная 7 = 0  или л. Если направление волновой нормали не 
совпадает с акустической осью, то в этом случае кх=£кг и фазовый сдвиг 7 
будет изменяться с расстоянием. Тогда в различных точках кристалла по 
мере распространения волны параметры эллиптической поляризации будут 
различными.

Эллиптически поляризованные волны образуются, например, в кубиче
ском монокристалле при возбуждении поперечных волн вдоль направле
ний, близких к [001]. Это направление является одновременно акустиче
ской осью и продольной нормалью. Тогда при небольших отклонениях вол
новой нормали от оси [001] (оси Z ), согласно работе [14], скорость волны 
с поляризацией по оси X  будет и0, а с поляризацией по оси Y  — z;o(l+ 6 0 2),

Фиг. 1. Параметры эллиптической поля- Фиг. 2. Векторпая диаграмма сдвиговой 
рпзацпи акустической волны волны, распространяющейся вблизи

акустической осп

где 0 — угол между волновой нормалью и акустической осью кристалла 
(угол разориептации), б — параметр анизотропии [14, 15]. Для рассматри
ваемого случая

8 =  (сц сi2 2с44) (clt+ c 12)/2 c44(си Си),
где cal1 — линейные модули упругости в матричном обозначении. Зависи
мость от азимутального угла разориептации устранена условием, что выби
рается такой азимутальный угол, при котором б максимально. На фиг. 2 
представлена векторная диаграмма, соответствующая данному случаю. 
Вектор смещения возбуждаемой волны составляет угол <р с направлением 
оси Y. При Z = 0  (фиг. 2) возбуждается волна с поляризацией

(3) u,=w0 sirup, u 2 — u Q cos cp,
то при Z = l  получим

Ui=u0 sin cp exp [ —ial/vo],

u2= u 0 cos cp exp { —гсо//[у0(1+ б02) ] } ;

здесь со — круговая частота. Параметры эллиптической поляризации будут 
следующими:

tg /?= ctg  cp, l i =90°—ф, 

7^co/6Bz/k v

Эллиптическая поляризация будет сохраняться при непрерывном режи- 
ме возбуждения акустической волны или для достаточно длинных импуль
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сов, чтобы цуги волн не успели разойтись в пространстве. Критерий суще
ствования эллиптической поляризации для одновременно излученных им
пульсов длительности т можно определить расстоянием U, на котором они- 
еще будут перекрываться в пространстве (фиг. 3 ) ;  Io= v0t /802:

Поскольку сдвиг фаз 7 изменяется с расстоянием (4), волна будет про
ходить также состояния с линейной и круговой поляризациями, являющи
мися частными случаями эллиптической. Так, круговая поляризация будет 
при условии ч=л/2 и ф =я /4 , т. е. на расстоянии от источника 1=А/4602,. 
где Л — длина акустической волны. В этом случае кристалл будет анало
гичен четвертьволновой оптической пластинке [8]. Подобные пластины,.

Фиг. 3. Изменение параметров эллиптической поляри
зации с расстоянием при импульсном возбуждении

звука

вырезанные обычно вдоль чистой невырожденной акустической оси, слу
жат для преобразования линейно-поляризованной поперечной волны в цир
кулярно-поляризованную [16,17]. Поперечная акустическая волна гене
рируется с начальной поляризацией, направленной под углом 45° к собст
венным векторам поперечных волн. Круговая поляризация образуется на 
расстоянии 1 = (Л/4) (v/Av), являющемся границей четвертьволновой аку
стической пластинки. Предложен также другой способ генерации попереч
ной волны с круговой поляризацией [18].

Методы определения и исследования поляризации 
акустических волн в кристаллах

Обычно используется импульсный метод возбуждения и приема ультра
звука, так как он позволяет разделить во времени акустический сигнал и 
электрическую наводку. Для возбуждения импульса сдвиговой акустиче
ской волны используется ньезонреобразователь — пластинка кварца или 
ниобата лития, которая приклеивается к одному из плоскопараллельпых 
торцов образца. При приложении радиоимпульсов к электродам пластинки 
благодаря пьезоэффекту возникают сдвиговые колебания, которые излуча
ются в образец. Ориентация пластинки преобразователя и ее пьезоэлек
трические свойства определяют поляризацию ультразвуковой волны. В ре
зультате обратного пьезоэффекта происходит преобразование акустических 
колебаний пластинки в электрические, регистрируемые приемной аппара
турой. Очевидно, что такое преобразование наиболее эффективно, когда 
поляризация ультразвуковой волны, возбуждающей приемную пластинку- 
преобразователь, совпадает с поляризацией собственных резонансных ко
лебаний этой пластинки.

Таким образом, исследуя зависимость амплитуды принимаемого сигна
ла от ориентации преобразователя на грани кристалла, можно определить 
поляризацию принимаемой ультразвуковой волны. Соединение преобразо
вателя с образцом с помощью вязкой смолы позволяет излучать и прини-
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мать сдвиговые акустические волны на частотах 1—30 Мгц и в то же время 
перемещать преобразователь по поверхности образца [19].

В работе [20] для изучения поляризационных эффектов при распрост
ранении поперечных акустических волн в анизотропных средах применял
ся электродинамический метод приема ультразвука. Этот метод основан на 
эффекте возникновения э.д.с. на концах проводника, движущегося в маг
нитном поле [21]:

<T=J [BXV]dr,

где г — длина проводника, V — скорость его движения, В — величина маг
нитной индукции. Если движение проводника вызвано действием акусти
ческой волны, то по измерению э.д.с. можно легко определить амплитуду 
колебательной скорости и но известной частоте — амплитуду смещения на 
границе образца. Измеряя эти характеристики по различным направлени
ям с помощью соответственной формы электродинамического преобразова
теля, можно измерить параметры эллиптической поляризации акустиче
ской волны [20].

В более высокочастотной области, вплоть до гигагерцевого диапазона, 
возбуждение и прием звука осуществляются нерезонансиым преобразова
телем. Обычно сильное электрическое поле создается с помощью СВЧ-ре- 
зонатора. Направление электрического поля на поверхности образца опре
деляет поляризацию возбуждаемой акустической волны. Изменяя положе
ние образца в резонаторе или изменяя конфигурацию резонатора, можно 
возбуждать и принимать поперечные волны нужной поляризации.

Одним из наиболее успешных методов исследования поляризации 
в прозрачных телах является дифракция света на ультразвуке. Основное 
достоинство этого метода — возможность исследования поляризации волны 
в любой точке вдоль направления распространения путем перемещения 
точки падения света, но при этом боковые грани образца должны быть оп
тически прозрачны. Можно использовать как брэгговский, так и раман-на- 
товский режимы дифракции, но поскольку на высоких частотах большин
ство поляризационных эффектов проявляется сильнее, то чаще всего 
используется брэгговский режим. Критерием служит соотношение kz2)/q>  
» 1 ,  где q — волновой вектор световой волны, 3 )  — ширина акустического 
пучка. В обоих случаях эффективность дифракции однозначно связана 
с поляризацией акустической волны и падающего света. Интенсивность 
дифрагированной волны определяется сверткой следующего вида [22]:
(5) Рт е*е*пкпь

где рт — компоненты тензора упругооптических коэффициентов, е<*, е ” — 
компоненты единичных векторов поляризации дифрагированной и падаю
щей волн соответственно. Анализ (5) для случая распространения сдвиго
вой акустической волны вдоль оптической осц ниобата лития приведен 
в работе [23].

Исследование поляризационных эффектов
при разориентации

Выше было показано, что при возбуждении сдвиговой акустической 
полны с вектором смещения и0, не совпадающим с собственными векторами 
сдвиговых воли, и с волновым вектором к, составляющим малый угол 0 
с акустической осью кристалла, по кристаллу будет распространяться эл
липтически поляризованная акустическая волна. Наблюдение эффекта эл
липтической поляризации вследствие отклонения направления распростра
нения сдвиговой волны от акустической оси проще всего выполнить в мо-
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нокристаллах с хорошим упругооптическим качеством [24]. Для измерений 
в раооте [23] были выбраны несколько монокристаллов LiNb03, у которых 
разориентация акустической оси относительно торцевой нормали состав
ляла различные углы от 17' до 3°. Использовался брэгговский метод рассея
ния света на акустических волнах без поворота плоскости поляризации 
падающего светового луча. При этом для света, падающего вдоль оси X , 
интенсивность дифрагированного света определяется У-проекцией вектора

Id, отн. ед.

Фиг. 4. Пространственное изменение интенсивности 
дифрагированного луча света в монокристалле ниоба- 
та лития: 1 — для начальной поляризации по оси У,

2 — по оси X

смещения эллиптически поляризованной акустической волны, распростра
няющейся вблизи оси Z кристалла [23]. Вследствие периодического изме
нения У-проекции смещения вдоль Z интенсивность дифрагированного све
та также изменяется с периодом L = n v2/2(oAv [23]. Луч имел диаметр 
0,5 мм (длина световой волны 0,633 мкм) и мог перемещаться вдоль оси Z 
кристалла с постоянной индикацией интенсивности дифрагированного

Фиг. 5. Зависимость периода простран
ственного изменения интенсивности ди
фрагированного света от угла разори- 

ентации в LiNbOa

Фиг. б. Параметры конической рефрак
ции сдвиговых акустических волн, рас
пространяющихся вдоль акустических 

осей в кристаллах

света. На фиг. 4 приведена зависимость интенсивности дифрагированного 
света Id в относительных единицах для кристалла с величиной разориеи- 
тации 1 46' при двух случаях начальной поляризации сдвиговой волны, 
отличающихся на 90°. Частота возбуждаемой сдвиговой волны составляла 
470 МГц. Возбуждение осуществлялось с помощью перестраиваемого коак
сиального резонатора, в котором преимущественное направление возбуж
дающего электрического поля создавалось формой центрального стержня, 
касающегося поверхности кристалла.

Наблюдаемая пространственная периодичность интенсивности дифра
гированного света изменялась для различных углов разориентации и раз
ной частоты гиперзвука. Экспериментальные данные сравнивались с рас
считанными но формуле (5) на ЭВМ для разориентаций, соответствующих 
диапазону углов от 15' до 3°. На фиг. 5 сплошной кривой изображена рас-
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считанная зависимость, кружочками — экспериментальные точки. Удовлет
ворительное совпадение расчетных и экспериментальных данных позволи
ло с помощью дифракции спета оценивать угол между нормалью к торце
вой поверхности кристалла и акустической осью третьего порядка моно
кристалла ниобата лития [25]. При аналогичном зондировании продоль
ных акустических волн периодического изменения интенсивности дифра
гированного света нс наблюдалось. Для Z, больших, чем область совмест
ного распространения обоих пучков ортогональных сдвиговых волн, расхо
дящихся вследствие явления конической рефракции, пространственная 
модуляция дифрагированного света также исчезла [26].

Поляризационные эффекты и потоки энергии
При распространении сдвиговых воли вдоль осей симметрии третьего 

порядка вырождение сдвиговых мод и рефракция звука приводят к явле
нию внутренней конической рефракции. Как и в оптике, оно заключается 
в том, что в упругоанизотропной среде направление переноса энергии (на
правление вектора Умова — Пойтипга) в общем случае не совпадает с вол
новым вектором. При распространении акустической волны вдоль оси треть
его порядка поляризация сдвиговой волны произвольна, а возможные 
направления вектора потока энергии Р образуют конус, ось которого совпа
дает с направлением волновой нормали. Положение вектора Р на конусе 
рефракции определяется поляризацией сдвиговой акустической волны. 
В общем случае компоненты вектора Р выражаются через компоненты вол
нового вектора и вектора поляризации волны следующим образом [14, 27]:

(6 ) Pi=U oi(02CijklUjmUkmn l/2Vmj

где единичные векторы смещений um определяются из уравпеиия Кристоф- 
феля (1).

В случае вырожденной сдвиговой волны при распространении вдоль 
оси Z  тригонального кристалла поляризация произвольна и может быть 
представлена выражением (3). Тогда из формулы (6) имеем

Р ,= —ао2о)2(с142+ с252) ,/? cos (2ф+ф0)/21;,
(7) Р г= —Ыo2e)2(c142+C252) ,/,sin (2ф+ф0)/2г;,

Рз=и02(О2Си/2и1 1 g фо=си/с25.
Отсюда следует, что вектор Р лежит на круговом конусе (фиг. 6), половина 
угла раствора которого равна

a=arctg  [ ( с252+ с142) 77 с44 ] .

Для направления [111] кубического кристалла половина угла раствора 
конуса рефракции [14, 15, 27] будет

a=arctg [ (с,,—c,2- 2 cu) /V 2 (c1i- c12+Cu) ].
Из формулы (7) следует, что при повороте вектора поляризации аку

стической волны на угол ф в плоскости {001} кристалла проекция векто
ра Р на эту плоскость поворачивается в противоположную сторону па 
угол 2ф.

В работе [28] были построены кривые обратных фазовых скоростей 
и групповых скоростей для направлений, лежащих в плоскостях {001} и 
{110}/ в 65 кубических кристаллах. Кривые для сдвиговых мод разбива
ются на три характерных типа, показанных на фиг. 7. Индексы L, Тх и Т2 
на фиг. 7 соответствуют квазипродолыюй, чистой поперечной и квазипопе- 
речной моде соответственно.

Для лучевой скорости квазипоперечиой моды характерны линии воз
врата или петли возврата, лежащие на основных или диагональных на
правлениях плоскости {001}. Наличие таких петель обусловлено рефрак-
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Фиг. 7. Характер ориентационной зависимости обратных фазовых и 
групповых скоростей звука в кубических кристаллах

цией поперечной моды. В работе [28] установлена корреляционная зави
симость между площадью петли возврата и разницей скоростей поперечных 
волн в данном направлении, а также углом отклонения поляризации сдви
говой волны от нормали к направлению распространения.

Необычную форму имеют кривые лучевых и обратных фазовых скоро
стей для соединений Л-15 при температуре ниже температуры сверхпрово
дящего перехода. На фиг. 8 видно, что одна поперечная мода полностью 
смягчается вдоль направления [110], т. е. скорость сдвиговой волны в 
этом направлении близка к нулю, а кривая лучевой скорости целиком со
стоит из петель возврата.

Рефракция, в том числе коническая рефракция поперечных волн, при
водит при достаточно низких температурах к явлению фокусировки попе
речных фононов [29, 30]. При температурах 1,5°—3,5°К тепловые фононы, 
возбуждаемые тепловым импульсом на границе образца, имеют однородное 
в пространстве распределение волновых векторов и движутся баллистиче
ски (со скоростью звука) до границы образца. Поскольку для поперечных 
фононов направление лучевой скорости не совпадает с направлением 
волнового вектора, то энергетически они распределены неизотроппо, т. е. 
движутся преимущественно в определенных направлениях. Это явление 
иллюстрируется фиг. 9. Отношение A =dQ h/dQs называется коэффициен
том фокусировки фононов, где dQh — малый телесный угол в однородном 
пространстве волновых векторов, a dQ8 — соответствующий этим волно
вым векторам угол в пространстве лучевых векторов.

В определенных направлениях в кристаллах А  достигает значений 
—100, и теплопередача (при очень низких температурах) осуществляется 
в основном поперечными фононами одной поляризации. Экспериментально 
это явление наблюдалось в работе [31].

Поляризационные эффекты при отражении
акустических волн

Анизотропия кристаллов приводит к ряду особенностей отражения и 
преломления акустических волн. На границе раздела происходит преобра
зование типов волн, изменение их поляризации. В общем случае задача об 
отражении и преломлении акустических волн в кристаллах была рассмот
рена в работах [5, 9 ]. Анализ поверхности векторов обратных скоростей
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Фиг. 8 . Ориентационная зависимость групповых и обратных 
фазовых скоростей для кристаллов соединений А-15

анергии от соответствующих волновых векторов. При однородном 
в пространстве распределении к наблюдается неоднородное рас

пределение (фокусировка) Р

пли векторов рефракции на границе раздела позволяет определить тип 
волны и направления распространения отраженных и преломленных волн. 
Для определения коэффициентов отражения необходимо выполнить гро
моздкие численные расчеты.

Одним из интересных случаев отражения сдвиговых волн от свободной 
поверхности кристалла является отражение в условиях конической 
рефракции. Если кристалл вырезан так, что его боковая поверхность па
раллельна тригональной акустической оси, то при распространении по- 
перечпой волны вдоль этой оси поток энергии, отклоняясь от направле
ния распространения, будет падать на отражающую поверхность под 
углом а  и отражаться. Вектор к при этом сохраняет свое направление. 
На фиг. 10 показано графическое решение задачи об отражении от сво
бодной границы в монокристалле ниобата лития. Здесь изображено сече
ние поверхностей рефракции плоскостью XOZ, в которой лежат вектора 
рефракции падающей ш° и отраженных in' волн ш=п/г;. Из условия ра
венства проекций вектора рефракции на границу раздела для падающей 
и отраженных воли mz°=niz получим, что конец каждого вектора отра
женной волны лежит на пересечении поверхности рефракции прямой, 
проведенной параллельно нормали (нормалью к отражающей поверхно
сти является ось X  кристалла) на расстоянии, равном т7̂ = м У ckk.

Если поперечная волна с вектором рефракции т °  поляризована под 
углом /i5° к оси X , то при отражении вектор групповой скорости изменяет 
свое направление, оставаясь в той же плоскости, а поляризация отражен
ной волны с вектором рефракции nr изменяется на 90°. Кроме того, воз-
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Т а б л и ц а  1

Коэффициенты отражения в условиях конической рефракции 
для монокристаллов LiNb03 и Л120 3

Кристалл АЬОз LiNbOj LiNb03 с металл и шро- 
ваниой поверхностью

К, 0,175-Ю,09 0,065+Ю, 01 
- 0,065+Ю,01

0,041+Ю,011 
-0,041+Ю,011

К, 0,91-Ю,17 1 0,996 0,984
Кг 0,16+Ю,33 -0,01 -0,071
К3 а=1Г29' а = 1 0 ° а = 1 0 °

пикают еще неоднородная, затухающая с глубиной волна с вектором 
рефракции ш1, распространяющаяся под углом £ в глубь кристалла, 
объемная квазипоперечная волна с вектором ш3, а также неоднородные, 
затухающие с удалением, от поверхности, волна пьезоэлектрического по
тенциала в вакууме с вектором т ‘  и акустическая волна с вектором т 5. 
Теоретический анализ этого явления как для пьезоэлектрических, так и 
для непьезоэлектрических кристаллов с металлизированной и немсталли- 
зированной отражающими поверхностями выполнен в работе [32].

Фиг. 10. Геометрическое решение задачи об отра
жении акустической волны от свободной границы 
кристалла ииобата лития (плоскость падения XOZ)

В табл. 1 приведены численные значения коэффициентов отражения для 
всех отраженных волн it монокристаллах Л120з и LiNb03 (металлизиро
ванные и неметаллизированные грани). Здесь /^  — коэффициенты отра
жения соответственных волн ^,=и,7н0, где н, — амплитуды отраженных 
волн.

Полный теоретический и экспериментальный анализ отражения от 
свободной границы в тригопальпых кристаллах в условиях конической 
рефракции выполнен в работе [33]. Эксперимент проводился с монокри
сталлом ииобата лития. Максимальная амплитуда отраженной волны ш2 
наблюдалась при ортогональной поляризации приемного преобразователя 
и излучателя.

При отражении от плоской границы может иметь место также полное 
преобразование одного типа волны в другой. Так, в процессе исследова
ния распространения ультразвуковых волн в кристалле LiF методом 
Шефера — Бергмана было обнаружено, что продольная волна, распрост
раняясь вдоль оси [001] и падая на свободную грань (010) или (001) под 
углом 45°, полностью превращается при отражении в квазипоперечную 
волну [34]. Приведенные в работе [34] расчел,i показали, что 100%-пое 
преобразование моды должно быть при угле падения 47е.
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Акустическая активность
Естественная акустическая активность в кристаллах впервые рассмот

рена в 1960 г. [35] и затем в работах [36—46]. Это явление связано с 
учетом пространственной дисперсии, обусловленной периодичностью кри
сталлической решетки. Учет пространственной дисперсии приводит к не- 
локальности закона Гука, в котором необходимо теперь учитывать также 
пространственные производные от тензора деформации:

Т и—fy шЩ i “Ь 7 ijkiT
даhi
дХг

где Тц — тензор напряжений и ^ijklr — тензор 5 ранга акустической актив
ности. Отличные от нуля компоненты этого тензора существуют лишь для 
17 классов кристаллов, не имеющих центра симметрии. Учитывая, что на 
частотах, при которых Л близка к периоду кристаллической решетки d, 
вклад второго члена в формуле (8) будет одинаков с вкладом первого, 
можно оценить порядок величины компонент тензора: Чцыг~ 4dpv02/л2.

Здесь учтен закон дисперсии tf=2i>0sin (kd/2)/kd. Тензор Чьл/r симмет
ричен по перестановке индексов i, /  и 7 с ,  I и антисимметричен по переста
новке этих пар индексов. Как и в кристаллооптике, этот тензор удобно 
представить в виде свертки тензора Леви — Чивита e ibP и псевдотензора 
4 ранга б гр#:

(9) "f'Wr SihpGpflr*
Тогда для описания акустической активности достаточно изучить свойст
ва псевдотензора 4 ранга GPiir. Для наименее симметричного класса (три- 
клииного) этот тензор имеет 30 независимых компонент. Матрицы отлич
ных от нуля компонент приведены в работе [45].

Используя формулу (9), можно написать уравнение Грина —Кри- 
стоффеля (1) в виде
(10) ( ро).2б,л—А2Г ih+ ik 3Gih) и*=0, 
где-
(11 ) Сц^г^СгрцПгЩП/. •

Таблица для вычисления сверток (11) приведена в работе [45]. Не
трудно показать, что тензор Gih антисимметричен, т. е. что Gih= —Ghi. На
личие антисимметричной мнимой добавки к тензору Tih в формуле (10) 
приводит к появлению, в общем случае, эллиптической поляризации аку
стических волн. В направлениях вдоль акустической оси это могут быть 
циркулярно-поляризовапные волны. При этом скорости право- и левоцир- 
кулярио-поляризованных волн будут отличаться на величину, пропорцио
нальную kg/\x, где g  и \х — эффективные значения тензора Gmpji (постоян
ные акустической активности) и модуля сдвиговой упругости соответст
венно. Это приводит к тому, что излучаемая в кристалл липейпо-поляризо- 
ванпая волна при распространении вдоль акустической оси па 
расстоянии I будет поворачиваться на угол

(p=(i)kgl/2v\.i,

а удельное вращение будет пропорционально квадрату частоты 

( 1 2 ) рф= ы 2^ / 2 ^2р-
Можно оценить величипу удельного вращения. Например, для кварца 
(сдвиговая волна вдоль оси Z), полагая (с учетом дисперсии) g=4dcift/я 2=  
=1,29 • 104 дн/см, р = с 44, у=4,68-10г’ см/сек, получим, согласно форму
ле (12) , рф/ / “=  1,82 рад/см-Г гц1, где /= е)/2я . Экспериментально акустиче
ская активность исследовалась в кристаллах кварца для поперечных воли, 
распространяющихся вдоль оси Z. В табл. 2 приведены результаты изме-.
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Т а б л и ц а  2

Удельное вращение и постоянная акустической активности кварца

Метод наблюдения
I Прямое

измерение
[47]

Мандельштам- 
бриллюэновское 
рассеяние [48]

Брэгговская 
дифракция [49]

Теоретиче
ская оценка

Диапазон частот, Г г ц 1,05-1,4 28,9 1,55
Кристалл, направление а-кварц а-кварц а-кварц

Удельное вращение рФ//2,
ось [0 0 1 ] ось [0 0 1 ] ось [0 0 1 ]

131 127 130 104 .
г р а д / с м -Г гц2 

g, дн/см 1/«7-104 1,43-104 1,47-10* 1,29-10*'

рения удельного вращения р и  постоянной акустической активности g  
для этого кристалла, полученные различными методами. Как видно, полу
чено хорошее согласие результатов различных авторов и теоретических 
оценок. Знак акустической активности противоположен знаку оптической 
активности.

Акустическая активность в принципе может наблюдаться только, в 
кристаллах без центра симметрии, т. е. в пьезоэлектрических кристаллах. 
В связи с этим в работах [37, 38, 41, 45] были рассмотрены пространст
венная дисперсия пьезоэлектрических коэффициентов и влияние пьезо
эффекта на акустическую активность. В этом случае обнаруживается сла
бая связь электромагнитной и акустической волн и дисперсии послед
ней [45]. Например, для продольной волны вдоль оси Z  в кварце получим

v = v 0 (1-А2Д332/сз3е3з) ' *\

где Дзз — компонента тензора, учитывающего пространственную диспер
сию пьезоэффекта, е33 — компонента диэлектрической проницаемости. 
В пьезоактивных направлениях (например, продольная волпа вдоль оси Z  
кристалла LiNb03) это приводит к дисперсии коэффициента электромеха
нической связи:

К 2=  (в 332—&2Д332) /  с 33е 33.

Рассмотрение нелинейных эффектов в акустически активных кристаллах 
[45] показало, что имеют место пространственные биения второй акусти
ческой гармоники.

Общая теория акустической активности [36, 41, 45, 46] позволяет вы
явить классы кристаллов, в которых это явление обнаруживается. Матри
цы псевдотензора акустической активности приведены в работе [45]. 
В области сегнетоэлектрического фазового перехода эффекты, обуслов
ленные пространственной дисперсией, должны наблюдаться на более 
низких частотах [50, 51]. В этом случае можно ожидать существенного 
увеличения фазовой скорости циркулярно-поляризованных волп и, следо
вательно, вращепия плоскости поляризации.

Акустоупругость. Поляризационные эффекты 
при статических внешних воздействиях

Статические внешние воздействия (одностороннее и гидростатическое 
сжатие, однородная или неоднородная деформация, постоянное электри
ческое поле и т. п.) па кристалл приводят к понижению его симметрии. 
Тем самым изменяются компоненты тензора Грина — Кристоффеля, а сле
довательно, и характеристики распространения волны. При определенных 
условиях статические внешние воздействия приводят к изменепию поля
ризации волны. Наибольший интерес представляет возникновение эллип-
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Изменение фазовой скорости в кристаллах иод действием
внешних полей

Т а б л и ц а  3

Класс
кристал

лов

Направление 
электриче- 
ского поля 

или давление
Относительные изменения фазовой скорости 

6/<; =  (A v / v 0)/ E  или 6 t  =  (& v/v o)/T

32 E i  илп Е о [ ( 2 с .}4  +  с ш  с 114)  d n  —  +  е ш ]  ( /,ь

3 m E i  или Е 2 [ ( 2 с44 - р  с 1б5 с т )  ^22 +  5 +  е и ь ]  С11Ь

тпЬ ( 2 с44 +  ^155 С144) /2 С ,ц  ( с41 C j2 )
m3 Тг ( 2 с44 +  с 1в6 —  с 144) / 2 с44 ( с и  —  с 12)
432

m3m
Т1 или Т-> ( 2 с44 -|- с 1б5 с 144 ) / 2 с4| (С ц  с ,2 )

тической поляризации и поворот плоскости поляризации акустической 
волны под действием механических напряжений (акустоупругость) или 
•электрического поля (электроупругость) [52—54]. Это явление дает воз
можность измерять нелинейные модули упругости третьего порядка [55] 
:и внутренние напряжения в твердых телах [56]. Электроупругость в ос
новном обусловлена линейным и нелинейным пьезоэлектрическими эффек
тами [57—59], а акустоупругость — линейными и нелинейными модулями 
упругости. Так, в табл. 3 приведены выражения для относительного измене
ния фазовой скорости сдвиговых акустических волн 6£, распространяющих
ся вдоль акустической оси тригональных монокристаллов классов 32 и 3т ,  
вызванного действием постоянного электрического поля Е . Здесь через d na 
обозначены пьезоэлектрические модули и через е ,*а — пьезоэлектрические 
константы. В той же таблице для кубических кристаллов классов m3, 432, 
m3m представлены формулы для вычисления относительного изменения 
«■фазовой скорости сдвиговых акустических волн 6Г при снятии вырожде
ния с помощью механического напряжения Т . Поворот плоскости поляри
зации сдвиговой волны под действием постоянного электрического поля Е  
измерялся в кристаллах ниобата и танталата лития при распространении 
акустической волны частоты 500—900 М г ц  вдоль оси Z  по модуляции се
рии отраженных акустических импульсов, когда величина поворота со
ставила к / 2. Путь, пройденный волной между двумя нулями серии отра
женных импульсов, соответствующий указанному повороту плоскости по
ляризации, определялся из соотношения о)/ьЛк£У̂ о= 2лл, где п =  1, 2,... 
... , 1е  —  длина области приложения электрического поля. Измеренные зна
чения бЕ равны 1,4-Ю-6 (СГСЭе) -1 для LiNb03 и 3,7 • 10_в (СГСЭе) "1 для 
1лТа03.

Поляризационные эффекты при генерации второй гармоники
сдвиговых волн

При генерации акустической второй гармоники и коллинеарном взаи
модействии можно наблюдать динамические нелинейные поляризацион
ные эффекты. Уравнение, описывающее генерацию вторых акустических 
хармоник, имеет вид [60]

(13)
0 W '

d t 2
— Cijkl

д Х ,  д Х <
---- C i j h l q r

d u qr O W

d X r d X j d X t

где и '  — амплитуда смещения волны основной частоты, и " — амплитуда 
«смещения волны второй гармоники, а -
комбинация модулей упругости второго и третьего порядков.
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Правую часть уравнения (13) для гармонической волны основпой час
тоты (о удобно представить в виде волны «нелинейной силы» с амплитудой
(14) Fi=ik3u0nNi.
Здесь — эффективная вынуждающая сила, ^'-компо
ненты вектора поляризации осповной волны. Согласно формуле (14), F* 
имеет три компоненты для каждой акустической волны, характеризую
щейся одним из трех возможных собственных векторов поляризации. Эф
фективную вынуждающую силу можпо также представить в виде трех сла
гаемых:

(15) Л гГ=  (Г<гиЛ,+2Г„*,8и+ЛГ(),,)е'к (п) е ' <п>,

где N (по индексам, стоящим в скобках, суммирование по 
производится). Легко показать, что в формуле (15) первое слагаемое 
вообще не зависит от поляризации акустической волны, а второе сла
гаемое обращается в нуль для чисто сдвиговой волны и равпо единице 
для чисто продольной (вклад геометрической нелинейности).

Стационарпое решение уравнения (13) в случае выполнения условий 
синхронизма имеет вид

и "  = r nmh W zx/8, •
где х  — координата вдоль волновой нормали,

(16) Г ™ - N ?  е Г /  p[v™]\

Г <п> — нелинейный параметр, характеризующий эффективность генера
ции волны второй гармоники, е ^ п) — вектор поляризации волны гармони
ки. Таким образом, в произвольном направлении для основной волны каж
дой поляризации в общем случае имеется три значепия нелинейного 
параметра Г, каждое из которых характеризует эффективность генерации 
второй гармоники одной из трех возможных поляризаций (возможная по
ляризация определяется выполнением условий синхронизма).

Рассмотрение генерации волны второй гармоники сдвиговых волп, рас
пространяющихся вдоль акустической оси третьего порядка (оси Z )  три- 
гональпых кристаллов классов 3т , 32, показывает, что проекции эффек
тивной вынуждающей силы имеют вид
(17) Л̂1=с444 sin 2<р, yV2=c-.44cos2cp,

где (р — угол между осью X  и вектором поляризации сдвиговой волны ос
новной частоты. Из формулы (17) следует, что, когда вектор смещения 
волны основной частоты поворачивается па угол <р, поляризация сдвиговой 
гармоники поворачивается на угол 2<р в противоположную сторону.

Этот эффект похож на эффект внутренней конической рефракции для 
сдвиговых воли. Аналогичный эффект имеет место для кубических кри
сталлов при распространении сдвиговой волны вдоль осп [111]. В этом 
случае компоненты вектора поляризации сдвиговой волны в системе 
координат, связанной с главными кристаллографическими осями, согласно 
формуле (2), равны

(18) e'{sinср/Уб+cos ср/У2; sin ф/Уб—cos ф/У2; — 2зтф/Уб},
где ф —угол поворота вектора е \  отсчитываемый от оси [110] в сторону 
оси [112]. Подставляя выражепие (18) в формулы (15) и (16), можно 
вычислить
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Здесь верхний индекс у Г показывает поляризацию волны основной часто
ты, нижний — поляризацию волны гармоники. Для<р=0 (поляризация 
волны [110]) поляризация волны второй гармоники ортогональна поляри
зации основной волны (т. е. по оси [112]). При ср=я/2 поляризация гар
моники и основной волны совпадают и имеют направление вдоль оси [112].

Для коллиисарного взаимодействия двух сдвиговых волн поляризацион
ные эффекты также имеют место [61]. В этом случае выражение (14) бу
дет иметь вид

п з а п м о д  ч . .. в за и м о д
F i = i k 3a0 Но Ni ,

гтгл  д .в з а и м о д  • / / / / / /
1 №- V, = C i i t qrn in ln Tiik и ч , и к , iiq —векторы смещений взаимодействую-
щих волн. В кубических кристаллах при взаимодействии н_ направлении
[111] волн с ортогональными поляризациями [110] и [112] волна ком
бинационной частоты будет поляризована вдоль оси [110]. Гармоника 
каждой из взаимодействующих волн, как было показано выше, поляризо
вана по оси [112].

При неколлинеарном взаимодействии объемных акустических волн в 
диэлектрических кристаллах эффективность взаимодействия определяет
ся также поляризациями как взаимодействующих, так и результирующих 
волн [62]. В пьезоэлектрических монокристаллах во втором приближении 
взаимодействие описывается не только нелинейными модулями упругости, 
но и электрострикциопными, а также нелинейными диэлектрическими и 
пьезоэлектрическими коэффициентами.

Экспериментальное наблюдение нелинейных 
поляризационных эффектов

Экспериментальное исследование генерации сдвиговой гармоники, 
плоскость поляризации которой не совпадает с плоскостью поляризации 
волны основной частоты, проводилось известным методом спектрального 
анализа нелинейных искажений в волне [63]. Излучение волны основной 
частоты и прием волны гармоники осуществлялись с помощью кварцевых 
преобразователей У-среза 5 и 10 М г ц  соответственно. Волна основной час
тоты была поляризована по оси X  или У кристалла, т. е. изменялась толь
ко на л / 2 . Для каждой поляризации основной волны принималась волна с 
той же поляризацией и поляризацией, повернутой на я/2. На приемном 
преобразователе измерялась амплитуда сигнала на основной частоте 
(5 М г ц )  Уш и амплитуда второй гармоники (10 М г ц )  У 2ш. Результаты экспе
риментов для кварца и кремния представлены в табл. 4. Подобные резуль
таты были получены также с монокристаллами сапфира и ниобата лития. 
Наличие значительной амплитуды гармоники с поляризацией по оси X  
для Si объясняется большой разориентацией этого кристалла (~1°). 
Разориентация кварца была 6'. Взаимодействие сдвиговых акустических 
волн исследовалось в монокристалле кварца с минимальной разориента
цией между направлением распространения воли и акустической 
•осью [001].

Аналогично исследовалось коллинеарное взаимодействие акустических 
воли. С помощью кварцевых преобразователей У-среза возбуждались две 
сдвиговые ультразвуковые волны с частотами 4 й 17 М г ц  заданной поля
ризации на одном из торцов образца. Амплитуды импульса суммарной 
частоты V m + „  измерялись на приемном преобразователе сравнением с 
калиброванным импульсом.

Результаты эксперимента по взаимодействию акустических волн с по
ляризациями вдоль осей У и X  приведены в табл. 5. Из эксперименталь
ных результатов следует, что в том случае, когда взаимодействующие 
волны поляризованы одновременно по оси У или Х у волна суммарной 
частоты имеет поляризацию по оси У. Частным случаем такого взаимо-
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Амплитуда второй сдвиговой гармоники в зависимости от поляризации
излучателя и приемника

Табли ц а  4

Кристалл
Поляри

зация
излуча
теля

Поляри
зация
прием
ника

V».в м к в  |Кристалл
Поляри

зация
излуча

теля

Поляри
зация
прием
ника

Vco’
в

^2(0. 
.мкв •

[1 0 0 ] 1 0 0 50 Крем [ 1 1 0 ] 1 1 0 ] 0,25 350
Кварц, 0 1 0 О 9 300 ний, 1 1 2 ] од 700

ось [0 0 1 ] [0 1 0 ] 1 0 0
\JyU 50 ось [1 1 1 ] [ 1 1 2 ] 1 1 0 ] 0,15 300

0 1 0 900 [1 1 2 ] 0 ,2 720;

действия является генерация гармоники в сдвиговой волне, о которой 
говорилось выше.

Результаты экспериментов но генерации гармоники в кварце 
(табл. 4) и по взаимодействию сдвиговых волн с одинаковой поляриза
цией (табл. 5) дополняют друг друга и подтверждают теоретические 
расчеты.

В случае, когда одна волна поляризована по оси X , а вторая — по 
оси У, волпа суммарной частоты, как видно из табл. 5, имеет поляризацию- 
по оси X. Этот результат также согласуется с приведенной выше теорией.

При взаимодействии сдвиговых волн с ортогональными поляризация
ми эффективность генерации волны суммарной частоты резко уменьша
ется. Одной из причин такого уменьшения может являться коническая 
рефракция сдвиговых акустических воли [61], поскольку угол между на
правлениями распространения энергии взаимодействующих волн в этом 
случае максимален.

Коллипеарное встречное взаимодействие двух поперечных волн с об
разованием продольной волны комбипационной частоты в ниобатс лития 
описано в работе [64]. Авторы наблюдали генерацию результирующей 
волны частоты 22 Мгц при распространении вдоль оси Z сдвиговых волн;

Т а б л и ц а  5
Амплитуда волны суммарной частоты при взаимодействии 

сдвиговых волн различной поляризации, 
распространяющихся вдоль тригопальнон оси в кварце

Поляризация излучателей
Поляризация при

емника 2 1  МГц
V"/Л . 1 /Да %

4 МГц 17 МГц
OjJ “г* U>2T

мкв

[ 1 0 0 ] [ 1 0 0 ] [1 0 0 ]
[0 1 0 ]

50
1 0 0 0

[0 1 0 ] [0 1 0 ] [0 1 0 ] 
[ 1 0 0 ]

1300
50

[0 1 0 ] [1 0 0 ] [0 1 0 ]
[ 1 0 0 ]

50
2 0 0  *

частот 5 и 17 Мгц. Коллипеарное взаимодействие акустических импуль
сов, распространяющихся вдоль тетрагональной оси монокристалла мо
либдата свинца, было использовано для осуществления операции 
акустической свертки и образования их функции корреляции. Взаимодей
ствующие волны имели частоты: поперечные 45—65 и 150—210 Мгц 
и продольная — 200—-300 Мгц [65].

Заключение
Анализ распространения объемных акустических волн в кристаллах 

показывает существование ряда поляризационных эффектов как линей
ных, так и нелинейных, которые могут найти ряд интересных применений 
в физических исследованиях и, возможно, в устройствах для обработки
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сигнальпой информации. Несмотря на то, что ряд поляризационных эф
фектов в кристаллоакустике имеет соответствующие аналоги в кристалло
оптике, акустические поляризационные эффекты более сложны и позво
ляют получить богатую ппформацию о структуре и анизотропии физиче
ских свойств кристаллов. Поляризация акустических волн существенно 
влияет па направление потока энергии и на отражение акустических 
волн от границы раздела. Ото обстоятельство необходимо принимать во 
внимание при интерпретации результатов физических исследований, 
а также при проектировании ультразвуковых линий задержки, оптико-аку
стических и других устройств на объемных ультразвуковых и гпнерзвуксь 
вых волнах. Нелинейные поляризационные эффекты могут найти примене
ние для создания переключателей и других невзаимных устройств.

Дальнейшие исследования поляризационных эффектов в кристалло- 
акустике могут существенно расширить представление об акустических 
свойствах кристаллов, особенно при проведении экспериментов в области 
пшерзвуковых частот. Однако для этого требуется дальнейшее совершен
ствование экспериментальных методов поляризационных измерений 
в крисгаллоакустикс.
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