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В работе приведены результаты экспериментального исследования распространения и отражения
объемных ультразвуковых волн в кристалле парателлурита акустооптическим методом. В ячейке
сложной и специально выбранной конфигурации наблюдалось одновременное возбуждение двух
акустических волн одним пьезопреобразователем. При отражении от свободной границы кристалла
осуществлено максимально эффективное преобразование энергии квази продольной волны в един
ственную отраженную квазипоперечную волну с углом сноса акустической энергии 72°. При подоб
ном отражении наблюдалось сжатие волнового пучка в 7 раз. Также осуществлено близкое к обрат
ному отражение волн с углом пространственного разделения падающего и отраженного пучков,
равным 8°. Вычислены коэффициенты акустооптического качества среды для произвольных на
правлений распространения и поляризации взаимодействующих световой и ультразвуковой волн.
Указаны возможные применения исследуемых эффектов в акустооптике и акустоэлектронике.
Ключевые слова: акустические волны, парателлурит, акустооптика, акустическое отражение, фазо
вая и групповая скорость.
1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время активно исследуются среды,
обладающие значительной анизотропией упругих
свойств (1 —14]. Как известно, ультразвуковые
волны в подобных средах характеризуются сносом
потока энергии в сторону ог направления фазовой
скорости. В частности, в такой среде, как кристалл
парателлурита, угол между волновым вектором и
вектором Умова—Пойнтинга может достигать ре
кордно высокого среди известных кристалличе
ских материалов значения у = 74° [1—5, 9). При
падении акустической волны на границу раздела
кристалла с вакуумом возможно появление не
скольких отраженных волновых пучков. Направ
ление распространения энергии этих пучков мо
жет значительно отличаться от того, которое
определяется известным для изотропных сред за
коном отражения. Распределение энергии падаю
щего пучка между отраженными пучками также
необычно и представляет значительный интерес.
Проблема отражения ультразвукового пучка от
границы раздела кристалла с вакуумом была тео
ретически исследована в работах [4—6|. Экспери
ментальная проверка отдельных выводов этой
теории в кристалле парателлурита, обладающего
исключительно большой упругой анизотропией,
была проведена в работах [5 -7 1, где получены как
качественное подтверждение предсказаний тео

рии, так и первые количественные данные. Одна
ко подробного экспериментального исследования
этих своеобразных явлений и сравнения теорети
ческих и экспериментальных результатов до сих
пор проведено не было.
В настоящей работе приведены результаты тео
ретического и экспериментального исследования
одного из интересных случаев распространения
ультразвуковых пучков в кристалле парателлурита
и их отражения от границ кристалла. В результате
одного из таких отражений в кристалле появляет
ся волна, угол сноса энергии в которой равен у =
= 72°, то есть близок к максимально возможному.
Эффективность возбуждения этой волны в ре
зультате отражения близка к 100%. При подобном
отражении наблюдалось сжатие волнового пучка в
7 раз. Помимо данного эффекта, в статье изуча
лось близкое к обратному отражение волн с углом
пространственного разделения падающего и отра
женного пучков, равным 8°. Также осуществлено
одновременное возбуждение одним пьезопреоб
разователем двух акустических волн с приблизи
тельно одинаковой мощностью. Исследование
акустических волн проводилось с использованием
явления дифракции света на ультразвуке, то есть
акустооптическим (АО) методом, который откры
вает широкие возможности для исследования уль
тразвуковых полей [5, 7, 8, 15, 16, 19]. Известно,
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что дифракция света на ультразвуке применяется
в АО устройствах, позволяющих управлять ампли
тудой, частотой, фазой и пространственным рас
пределением дифрагированной световой волны.
Таким образом, исследование АО взаимодействия
в средах с сильной упругой анизотропией пред
ставляет самостоятельный интерес как для фунда
ментальной науки, так и для прикладного знания.

пластины ниобата лития среза ( К+ 36)° с размера
ми / = 1 мм и d0 = 6.5 мм, предназначенный для
возбуждения продольной акустической волны на
частоте/= 169 МГц. Из-за анизотропии кристалла
парателлурита в образце одновременно возбужда
лись две волны, являющиеся собственными мода
ми кристалла, которые имели совпадающие на
правления волновых векторов, но различные зна
чения фазовой скорости и несовпадающие
направления потоков энергии и поляризации
2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ
волн. Акустический пучок квази продольной вол
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
ны, который характеризовался меньшей фазовой
В КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ
скоростью, будет в дальнейшем обозначаться как
Основной целью настоящего исследования
“ волна Г’, а пучок квазипоперечной волны с бо
явилась экспериментальная проверка изложен лее высокой фазовой скоростью —как “волна 2”.
ных в |4—6) теоретических выводов, относящихся
Дальнейшее рассмотрение удобно провести на
к отражению пучков ультразвуковых волн от гра примере волны 2, так как при ее отражении от гра
ницы раздела кристалл—вакуум. В экспериментах ни образца образуется две отраженных волны, а не
исследовалось отражение ультразвуковых волн, одна волна, как это имеет место в случае волны 1.
распространявшихся в плоскости X Y кристалла
Поэтому рассмотрение отражения пучка 2 облада
парателлурита, от границы раздела. Эта плоскость ет большей общностью, в то время как отражение
была выбрана для исследования потому, что имен пучка 1 может быть рассмотрено аналогичным об
но в ней достигается максимальный угол сноса разом.
энергии акустической волны, равный \|/ = 74° 11—
Акустический пучок 2 падал на грань А В образ
5, 9]. Кроме того, специально подобранная кон ца, составлявшую с гранью ОА угол 52.6°. При па
фигурация образца позволила исследовать в нем дении ультразвукового пучка на грань кристалла
такие интересные явления, как одновременное можно было считать, что от грани распространя
возбуждение пьезопреобразователем двух волн с
приблизительно одинаковой мощностью, эффек ются два отраженных ультразвуковых пучка. Про
тивное преобразование энергии квази продольной хождением ультразвуковой волны из кристалла в
воздух можно было пренебречь, поскольку уль
волны при ее отражении от границы кристалла в
квазипоперечную волну и сжатие волнового пучка тразвук с такой частотой в воздухе не распростра
после подобного отражения от границы. Также няется. Для описания отражения волны от грани
было изучено близкое к обратному отражение образца было необходимо найти направления
волн после наклонного падения на границу разде волновых векторов отраженных волн и энергети
ческие коэффициенты отражения каждой из них.
ла кристалл-вакуум.
При этом использовался подход, представленный
Для исследования был изготовлен образец кри ниже.
сталла парателлурита (двуокиси теллура, Т е02).
Вначале были определены направления рас
Образец имел форму неправильной четырехуголь пространения отраженных волн. Известно,
ной прямой призмы. В ее основании находился
при отражении акустического пучка от грани
четырехугольник, изображенный на рис. 1, а бо что
цы раздела сохраняется значение проекции вол
ковые грани образца были перпендикулярны
плоскости рисунка. Основания призмы были пло нового вектора на эту границу |4—6, 10, 19]. Из ри
сунка 2 видно, что падающий пучок волны 2 ха
скопараллельными и находились в плоскостях,
параллельных плоскости рисунка. Образец был рактеризуется волновым вектором к 2 и вектором
вырезан так, что плоскость рисунка совпадала с потока энергии F2. На рисунке изображено сече
кристаллографической плоскостью X Y и была ние поверхности обратных скоростей плоскостью
перпендикулярна кристаллографической оси Z, X Y кристалла, совмещенное с линией АВ, указы
я т 1яющейся оптической осью кристалла. На вающей положение границы раздела кристалл—
рис. 1а показана общая конфигурация кристалли вакуум. На рисунке построена также проекция
ческого образца, направления потоков энергии
волнового вектора падающей волны на линию
(сплошные стрелки) и направления фазовой ско границы раздела. В общем случае соответствую
рости (штриховые стрелки) волн, распространяв щий перпендикуляр к границе раздела (пунктир
шихся в нем. Конфигурация акустических пучков ная линия) пересекает сечение поверхности об
каждой из этих волн представлена на рис. 16.
ратных скоростей в нескольких точках. Каждая из
Грань ОЛ образца составляла угол 4.4° с кри этих точек соответствует некоторой акустической
сталлографической осью Y кристалла. На этой
волне, которая, в принципе, может распростра
грани располагался пластинчатый пьезоэлектри няться в кристалле. Очевидно, что реально отра
ческий преобразователь прямоугольной формы из женные от границы раздела волны всегда характеАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 1. Вид кристаллического образца (а) и конфигурация акустических пучков в нем (6).

ризуются вектором потока энергии F, направ
ленным внутрь кристалла. Направление вектора
потока энергии акустической волны, как извест
но, определяется перпендикуляром к касатель
ной, проведенной к сечению поверхности обрат
ных скоростей в точке, соответствующей этой
волне. Таким образом, при падении ультразвуко
вого пучка на границу раздела кристалл—вакуум в
плоскости ХУ образуются два отраженных пучка
квази продольных воли. Медленная отраженная
волна будет в дальнейшем обозначаться как “ вол
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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на 2а '\ а быстрая - как “волна 2Ь". Эти волны ха
рактеризуются соответственно волновыми векто
рами къ и к 2ь> как показано на рис. 2. Очевидно,
что указанные на рисунке векторы совпадают с
направлениями штриховых стрелок на рис. 1а.
Энергетические коэффициенты отражения для
каждого из двух отраженных акустических пучков
были определены следующим образом |4—6, 10|.
Из решения акустической задачи были найдены
компоненты орта вектора поляризации а для каж-
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Рис. 2. Нахождение направлений волновых и лучевых векторов отраженных от границы анизотропной среды волн.

дой из рассматриваемых волн. Далее были найде
ны компоненты тензора напряжений в системе
координат, связанной с кристаллом. Для дальней
шего рассмотрения важны следующие компо
ненты этого тензора, отличные от нуля в плоско
сти X Y:

дела, а ось z — перпендикулярно к этой границе. В
новой системе координат (х ,у ,|) ненулевые ком
поненты тензора напряжений принимают вид:
Г23 = -(7 J , - 7 '22) c o s a s i n a - 7 j 2(sin2a - c o s i:a ),
^

7], = /со А(спа|Ю, + c]2a 2m2)/V
Т22 = /со Л(сиа2т2 + cl2a,m,)/V

(1)

7|2 =i<o А ( с ц - с п )(а^тх + а 2т2 ) / 2 У,
где 7]у — компоненты тензора напряжений, со —
круговая частота акустической волны, /1 —ампли
туда волны, К—фазовая скорость волны, ск1 —ко
эффициенты упругой жесткости кристалла, ф —
угол, который волновой вектор данной волны
составляет с осью X кристалла, тх = соБф и т 2 =
= sin ф —компоненты орта вектора волновой нормали.
При рассмотрении задачи с границей раздела
сред удобно связать новую систему координат, по
казанную на рис. 3. Ее новая ось х направлена
вдоль оси Z кристалла, ось у —вдоль границы раз

♦

2

( 2)

2

Ti 3 = 7], sin a 4- T22cos a -27', 2sin a cos a,
где a —угол наклона границы раздела относитель
но системы координат XYZ, связанной с кристал
лом. На границе раздела должно выполняться
условие равенства нулю суммы компонент тензора
напряжения для падающей и обеих отраженных
волн:
+ Т™ + П ?] = О,

(3)

№ + П ? + W = О,
где индексы в скобках соответствуют условному
номеру волны по рис. 1 и 2. Тогда амплитудный
коэффициент отражения одной из отраженных
волн, например волны 2 ач равен
л (2о)

2)
_

А

(2)
А

А К У С Т И Ч Е С К И Й

'2 3

7 33

“

f(2o)f(2b)
7 23

7 33

7 23 ' 3 3

(4)

f(2b)f(2a)'
“

Ж У РН А Л

'23
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Вектор потока энергии произвольной волны в си
стеме координат XYZ\ связанной с кристаллом,
имеет компоненты:
F\ =(с„в,2/я| +спа[а1т2 +с6(,а2(а2т1+ a,m2))/V ,
F2 = (с, |0?/И2 + спа{а2тх + с6Ьах(а2>щ + а,1и , ) ) / к , (5)
^ з = 0,
тогда составляющая этого вектора, нормальная к
/V
границе, равна F3 = -F xsin а + F2cos а, а энерге
тический коэффициент отражения для волны 2а
выражается в виде
(2а)Л2 *(2а)
(6 )
&2а (2)
Для второй отраженной волны энергетический
коэффициент отражения можно вычислить ана
логичным способом, если заменить в соотноше
ниях (4) и (6) индекс “2а" на “26” , и наоборот.
Очевидно, что из закона сохранения энергии сле
дует справедливость соотношения R2u + /?2А= 1Параметры исследуемых волн представлены в
табл. I. В этой таблице р —угол, который вектор
потока энергии волны составляет с кристаллогра
фической осью X, у = р - ф —угол сноса энергии,
V — фазовая скорость данной волны, а /?гсор и
Кэксп — вычисленные и измеренные значения ко
эффициента отражения соответственно. Кроме
того, очевидно, что тъ= а 3 = 0, поскольку как вол
новые векторы, так и векторы потока энергии, а
также векторы поляризации всех рассматривае
мых волн, лежат в плоскости XY. Интересно, что
пучок 2а распространялся практически навстречу
пучку 2, так как угол разделения потоков энергии
был равен 8.1°. Поэтому подобное отражение на
зывается близким к обратному [6|.
Ультразвуковой пучок 1, распространяясь от
пьезопреобразователя, падал на грань ВС образца.
Эта грань составляла с гранью ОЛ угол, равный
44.4°, что являлось принципиальным условием
при изготовлении образца. Отражение пучка 1 от
этой грани рассматривалось аналогично отраже
нию пучка 2 от грани А В. Значение угла между гра
нями ОА и ВС было специально подобрано таким
образом, чтобы энергетический коэффициент от
ражения от грани ВС для одной из двух отражен

Рис. 3. Расположение граничной системы координат
относительно кристаллографических осей кристалла.

ных волн был равен нулю. В результате в кристал
ле существовал только один отраженный ультра
звуковой
пучок
квази поперечной
волны,
обозначенный как “ волна 1я”. Основные пара
метры волн 1 и 1а приведены в табл. 1. Отмечен
ная особенность отражения волны является уни
кальной, потому что существование только одной
отраженной волны в парателлурите возможно в
очень узком диапазоне углов среза. Это обстоя
тельство предъявляло высокие требования к точ
ности изготовления кристаллического образца.
Исследование волны 1а представляло также и са
мостоятельный научный интерес, поскольку угол
сноса энергии этой волны достигал величины yj/ =
= 72°. Как было отмечено выше, это значение угла
сноса близко к максимально возможному в кри
сталле парателлурита значению, равному = 74°
П -5 ,9 ].
Как видно из табл. 1, волновые векторы волн 1
и 2, возбуждаемых пьезопреобразователем, были
сонаправлены. При этом углы ср для обеих волн
равны тому же значению угла 4.4°, который плос
кость преобразователя составляла с осью Y кри
сталла. Это объясняется тем, что волновые векто
ры волн, возбуждаемых пьезопреобразователем,
всегда перпендикулярны его плоскости, а векторы

Таблица 1. Рассчитанные акустические параметры исследуемых волн
N

Ф, град

1
2
1а
2а
2b

4.4
4.4
130.3
-83.4
-31.7

р, град
-40.5
39.7
58.1
-132.2
-44.6

ф, град
-44.8
35.3
-72.2
-48.8
-12.9
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щ
0.997
0.997
-0.647
0.115
0.851
№ 1

т2
0.076
0.76
0.763
-0.993
-0.526
2012

0

\

-0.861
0.509
-0.702
-0.74
-0.692

а2

К м/с

0.509
0.861
-0.712
-0.819
0.722

2911
3450
716
2793
4356

^геор
—

^ЭКСП
—

—

—

1.0
0.92
0.08

0.9 ±0.3
0.9 ±0.3
0.08 ±0.03
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потока энергии этих волн и их поляризации опре
деляются анизотропией среды и зависят от угла
среза кристалла. Подобное одновременное эф
фективное возбуждение двух акустических пучков
с одинаковыми направлениями волнового векто
ра, но направленными под углом друг к другу по
токами энергии является известным в акустике
явлением, но достаточно своеобразным эффек
том, который можно использовать вакустооптике
и акустоэлектронике.
Экспериментальное исследование распростра
нения и отражения ультразвуковых волн в образце
проводилось ДО методом. При этом наблюдалась
дифракция монохроматического светового (ла
зерного) пучка на каждой из пяти описанных уль
тразвуковых волн. По углу отклонения, интенсив
ности и поляризации дифрагированного пучка
света можно было судить о фазовой скорости,
мощности и поляризации ультразвукового пучка,
на котором происходила дифракция [5, 15, 16|.
Чтобы обеспечить возможность зондирования
ультразвукового поля в кристалле световым пуч
ком, все грани образца были отполированы по оп
тическим стандартам. Свет мог вводиться в обра
зец через его плоскопараллельные грани, причем
направление падения света в этом случае было
близко к кристаллографической оси Z. Для того,
чтобы дополнительно обеспечить возможность
зондирования ультразвукового пучка 1а также и
при распространении света в плоскости ХУ, обра
зец имел грань, обозначенную на рис. 1 как ОС.
Эта грань составляла угол 161.4° с гранью ОА и
служила для ввода в кристалл зондирующего све
тового пучка.
Следует отметить, что кристалл парателлурита
обладает слабым пьезоэлектрическим эффектом
117, 18), что, в принципе, может оказать влияние
на условия распространения акустических волн в
этом кристалле. Однако в условиях рассматривае
мого эксперимента собственным пьезоэффектом
кристалла можно было пренебречь, поскольку фа
зовые скорости распространения исследуемых
волн, измеренные АО методом с точностью 1%,
совпали с приведенными в табл. 1 значениями,
вычисленными без учета этого фактора. Проводи
мые ранее экспериментальные исследования рас
пространения и отражения волн в плоскости ХУ
кристалла парателлурита 15—7) также не выявили
отклонений от параметров, вычисленных по при
веденной методике. В связи с этим, влияние соб
ственного пьезоэффекта кристалла парателлурита
на экспериментальные результаты в работе не
учитывалось.

3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЛКУСТООПТИЧЕСКОГО
КАЧЕСТВА КРИСТАЛЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
Как известно, эффективность дифракции све
та на ультразвуковой волне, то есть отношение
интенсивностей дифрагированного и падающего
световых пучков, равна 115, 16)
J = $ in [(n l/X )J P M /2 S ],

(7)

где А.—длина волны света, / — длина области АО
взаимодействия, Р — мощность акустического
пучка, 5 — площадь фронта акустической волны,
М — коэффициент АО качества среды. Его величи
на равна М = /Гл6/ р к \ гдер —эффективный фотоупругий коэффициент, п — показатель прелом
ления среды, р —плотность материала, V — фазо
вая скорость акустической волны. Известно, что
коэффициент АО качества является характеристи
кой среды, однако он зависит от направлений рас
пространения взаимодействующих волн |5, 15,
16). Далее коэффициент АО качества будет обо
значаться как Д/у, где N — условный номер соот
ветствующего акустического пучка в кристалле,
указанный на рис. 1.
В ходе экспериментального исследования из
мерялись энергетические коэффициенты отраже
ния акустических волн от граней образца. Для
этого было важно знать точное значение акустиче
ской мощности каждого из рассматриваемых пуч
ков. Это значение можно определить по измерен
ной эффективности АО дифракции, если коэффи
циент АО качества кристалла для заданных
направлений распространения акустической и
световой волн известен с необходимой точностью.
Поэтому вычисление коэффициентов М N было
важной задачей, решаемой в ходе теоретического
исследования.
При исследовании была использована следую
щая методика вычисления коэффициента АО ка
чества при распространении света в направлении,
близком к оси Z. Для каждой из акустических волн
вычислялись нормированные деформации, созда
ваемые данной волной в кристалле, равные s 0 =
= (m,aj + wy<7,)/2 |19|. Исходя из соображений сим
метрии, матрицу деформаций s 0 можно заменить
на вектор sh где / = 1...6, с компонентами ($п , s22,
S33, % + 532>sM+ 513>-*12+ *?2l)- Тогда коэффициенты
оптической индикатрисы среды, характеризую
щие ее возмущение акустической волной, оказы
ваются равными АВк = Pk/S^Q, где р к1 - тензор фотоупругих констант материала, a s0 = у]2Р/ р V*S амплитуда упругой деформации среды.
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В кристалле парателлурита для волн в плоско
сти X Y выражение для коэффициентов оптиче
ской индикатрисы принимает вид
\
Рп Рп Рп 0 0 0 ' *1
ДВ2
Рп Р\\ Рп 0 0 0 •?2
0
д в3
Рп Рп Ръг 0 0 0
*0 =
А В,
0 0 0 Раа 0 0
0
0 0 0 0 Р аа 0
А В5
0
,АВЬУ V 0 0 0 0 0 Рбб/
( 8)
P\\s\ + P\2S2
P\2S\ + Pi 1^2
Ръ\s\ + Рг \ s 2 5q.
0
0
Ч Pbbs 6
Тогда уравнение возмущенной оптической инди
катрисы можно записать в виде:
X 2 ( l / «о + A f i|) + J ' 2 ( l/« o

+ А В 2) + z 2 ( \ / n ; + Д # , )

t9)

+ 2yzAB^ 4- 2xzABs 4- 2хуАВв = 1,
где коэффициенты индикатрисы ДВ; определя
ются соотношением (9), а п 0 и пе — показатели
преломления среды для обыкновенной и необык
новенной оптических волн соответственно.
При распространении света строго вдоль оси Z,
являющейся оптической осью кристалла, направ
ление поляризации собственных мод кристалла не
определено. Однако для наблюдения АО взаимо
действия необходимо отклонить световой пучок
от этой оси на угол 05, называемый углом Брэгга
[15, 16]. В этом случае одна из собственных опти
ческих мод кристалла будет поляризована в плос
кости АО взаимодействия, а другая —перпендику
лярно ей. Поэтому необходимо выполнить преоб
разование координат, направив новую ось у
перпендикулярно волновому вектору акустиче
ской волны, а новую ось z — вдоль направления
падения света, как показано на рис. 4:
х = XW\ cos Од - у т 2 - zmxsin 0В,
у = xm 2 cosQB + утх - zm2 s\nQB,
( 10)
z = .vsin0/? + £cos0 „ .
Если угол Брэгга считать малым, то преобразо
вание упрощается и принимает вид
х = хтх - утъ у = хт 2 + утх, z = Z,
(П)
и в новых координатах уравнение оптической ин
дикатрисы записывается следующим образом:
~2
(•/nl + / у 0) + У2( l/п] + ^ о ) 4
( 12)

Z2( \/ п] + />г$о) + 2^Жин,^о = I
где введены обозначения для эффективных фотоупругих коэффициентов:
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Рис. 4. Взаимная ориентация кристаллографических
осей, волнового вектора акустической волны и систе
мы координат для расчета акустооптического каче
ства.

Р\\ = [щ А В х 4- т]АВ2 + 2m1m2A56)/s 0,
p v = [т\АВХ4- тхАВ2 - 2mxm2AB{^ jfs0,

(13)

Pz - Д^зЛо»
Рани! = [-Ш\т2АВх + тхт2АВ2 + (т,2 -

/г?22)Д£6)Д0•

Поскольку новая ось z выбрана совпадающей с
направлением распространения света, то в выра
жении ( 12) можно положить z = 0. Oreюда получа
ется уравнение сечения оптической индикатрисы:
X (l/«o + / у 0) + у 2 ( l/«о +
+ 2xypaHms0 = 1.(14)
Из соотношения (14) видно, что наличие акусти
ческой волны снимает изотропность среды для
оптической волны в плоскости XY, при этом в
среде возникают выделенные направления поля
ризации собственных оптических мод. Одна из
этих мод поляризована вдоль новой оси х, то есть
параллельно волновому вектору акустической
волны к. Другая оптическая мода поляризована
вдоль новой оси у, то есть перпендикулярно век
тору к и параллельно волновому фронту ультра
звуковой волны.
Коэффициент АО качества для первой из этих
мод равен М 11= / y ^ / p K 3, а дня второй - М 1 =
= р \п Ц p V 3. Кроме того, оказывается возможной
и анизотропная дифракция, при которой проис
ходит смена оптической моды (поляризации све
та) |5, 15, 16]. Для такой дифракции коэффициент
АО качества равен М лши = р1Н1ППц/рУУ.
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Рис. 5. Схема акустооптического зондирования акустической волны 1а в плоскости X Y кристалла.

Конфигурация исследованного образца позво
ляла также наблюдать и дифракцию света
на волне 1 а, когда свет распространялся в кри
сталле в плоскости X V Для вычисления АО каче
ства в этом случае необходимо вернуться к урав
нению (9). Новую систему координат (x,y,z) сле
дует направить так, как это изображено на рис. 5.
Если считать угол Брэгга малым, то преобразова
ние координат сохранит вид (И ). Однако в этом
случае свет распространяется вдоль оси у , поэто
му в возмущенном уравнении индикатрисы ( 12)
следует положить у = 0. Тогда уравнение сечения
оптической индикатрисы примет вид
i 2 (l/n 02 + />||50) +

z

(l/п

]

+

p

z

S

q

)

= 1.

(15)

Из соотношения (15) видно, что анизотропная
дифракция в этом случае наблюдаться не может, а

коэффициенты АО качества для изотропной ди
фракции равны М 11= P||/7(,/p K J , если свет поляри
зован вдоль оси х, и М 7 = p W J р V3, если свет по
ляризован вдоль оси Z кристалла.
Вычисленные по указанным формулам коэф
фициенты АО качества всех волн приведены в
табл. 2. Из таблицы видно, что для всех исследуе
мых волн, кроме волны \а , АО качество оказыва
ется наибольшим при изотропной дифракции, а
для волны 1а — при анизотропной дифракции.
Исключительно высокий коэффициент АО каче
ства среды для этой волны позволяет осуществить
эффективное АО взаимодействие даже при малой
акустической мощности. Это обстоятельство мо
жет оказаться важным для решения прикладных
задач акустооптики.

Таблица 2. Рассчитанные значения акустооптического качества
N

м \ X 1015, с3/кг

1

0.081

2

0.004

1а

1.21

25.3

2а

0.126

21.5

2b

0.380

Л/,у х 1015, с3/кг
22.1
5.43

4.98

М™т * Ю|5,с 3/кг

ЛДФФх Ю|5,с 3/кг

Л/,у х 1015, с3/кг

1.00

23

—

0.635

6

—

478

500

1.70

23

0.001

5
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4.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
В КРИСТАЛЛЕ
Целью экспериментального исследования яви
лась проверка вычисленных характеристик аку
стических волн, распространяющихся в кристал
ле: фазовой скорости, угла сноса энергии, а также
энергетических коэффициентов отражения. Как
было отмечено выше, все измерения проводились
АО методом. Частота ультразвуковых волн в экс
перименте составила величину/^ 169 МГц, а дли
на волны света X = 0.633 мкм. Согласно опублико
ванным данным о затухании ультразвуковых волн
в кристалле парателлурита [14], ослабление каж
дой из исследуемых волн на расстоянии, опреде
ляемом размерами образца, не превысило для
волн 1, 2, 2а и 2Ь величины 0.6 дБ. Для волны 1а
это ослабление было равно 1.5 дБ. Подобные ве
личины затухания оказались малыми в условиях
описываемого эксперимента и не могли повлиять
на точность проводимых измерений.
Фазовая скорость каждой из волн измерялась
по взаимному расположению световых пятен на
экране от прошедшего и дифрагированного
пучков света: величина отклонения определяется
модулем фазовой скорости, а направление откло
нения совпадаете направлением волнового векто
ра ультразвуковой волны [5, 7]. При проведении
измерений методом зондирования ультразвуково
го поля световым пучком вся площадь кристалла
была разбита на квадраты. Зондирующий свето
вой пучок направлялся поочередно в каждый из
них, а по наличию или отсутствию на экране ди
фракционных пятен от той или иной ультразвуко
вой волны можно было судить о присутствии этой
волны в данной области кристалла. Таким обра
зом было получено изображение акустических
пучков, распространяющихся в кристалле, подоб
ное рис. 1б. Следует отметить, что полученные ре
зультаты соответствовали теоретическим данным,
приведенным в табл. 1.
Мощность, переносимая каждым из ультразву
ковых пучков, определялась из эффективности ди
фракции света, как это видно из соотношения (7).
Поляризация входного света каждый раз подбира
лась такой, чтобы эффективность АО взаимодей
ствия была максимальной. Эго означало, что ин
тенсивность дифрагированного света складывается
из интенсивностей, определяемых анизотропной
дифракцией и той изотропной дифракцией, кото
рая характеризуется наибольшим значением АО ка
чества. В приближении малой эффективности ди
фракции функция синуса в формуле (7) может быть
заменена на его аргумент. Кроме того, если угол
Брэгга достаточно мал, можно пренебречь зависи
мостью эффективности дифракции от угла падения
света на ультразвуковой пучок, обусловленной уг
ловой селективностью АО взаимодействия. В этих
9
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условиях можно полагать, что коэффициенты АО
качества для изотропной и анизотропной дифрак
ции суммируются. Поэтому каждой из акустиче
ских волн соответствует некий “эффективный” ко
эффициент АО качества, равный
. «аннз
М эфф
max
(16)
N

=

M

n

где N — условный номер волнового пучка в кри
сталле, указанный на рис. 1. Значение эффектив
ного АО качества для каждой из исследуемых волн
приведено в соответствующем столбце табл. 2.
Конфигурация образца была такова, что из
всех исследуемых волн лишь волна 1а могла зон
дироваться лазерным лучом, распространяющим
ся как вдоль оси Z, так и в плоскости X Y Таким об
разом, измерение именно этой волны оказалось
наиболее информативным, поскольку позволило
по отдельности определить мощность акустиче
ского пучка и соотношение сторон его сечения.
Размер всех пучков в направлении оси Z 6bui оди
наков. Обозначив его через /, а поперечный размер
А-ого пучка через dN, можно определить площадь
фронта данного пучка, р а в н у ю ^ = ldN/ c o s y ^ .
Расчет показывает, что эффективность ди
фракции при распространении света вдоль оси Z
равна
D
А ^ ЭФФ
п 2 PNM
N { 1 = 71
Р * м Т - т - COSV*, (17)
JN =
2Xi S N
2Х1 N " dN
причем угол Брэгга в соотношении (17) считается
малым. Если же свет распространяется в плоско
сти X Y и поляризован вдоль оси Z, то эффектив
ность дифракции на волне 1а равна

У
Р,М
\а ш
\а
\а
Jj \XY
о .2к S ]a cos (у ,а - 0 й)
К

(18)

cos v|/,a
dia
П
Р Ж
2V
~
cos2(vi„ - 0 Й) I ’
где0й = Xf/2neV]0 —угол Брэгга. В соотношении (18)
пренебрегать углом Брэгга нельзя, поскольку при
падении света под большим углом на ультразву
ковой пучок со значительным углом сноса аку
стической энергии добавка угла Брэгга сильно
влияет на длину АО взаимодействия |3|.
Легко видеть, что из соотношения (17), полагая
в нем N равным 1д, и соотношения (18) можно
определить как мощность волны 1а:
гУ rXY 2X.2c o s (y la - 0Й)
J
(19)
Рха =
co sy ,a
м £м ** я2
так и соотношение размеров сечения пучка этой
волны:
\ a J

\а

f XY Мд /эФ
Ф
\а
( 20 )
COS(xj/,a - 0 Й).
Iо м 1а
Экспериментальные результаты для эффективно
сти дифракции на волне \а составили величины
J Iа
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J i = 0.30 ± 0.04 и y , f = (1.3 ± 0.2) X 10-2. Из приведенных данных было получено значение аку
стической мощности пучка 1я, равное Р]а = (110 ±
± 15) мВт, и соотношение размеров его сечения:
d\a = 0.6 /. Сечение других волновых пучков уль
тразвука можно определить из геометрических со
ображений согласно рис. 16. В результате были по
лучены следующие соотношения: dx = 4.4 /, d 2 =
= 5.1/, d2a= 5.4 /, d 2b = \ . \ l . Отсюда следует, что
отраженный пучок 1а имел сечение, приблизи
тельно в 7 раз меньшее, чем исходный пучок 1.
Столь значительное сжатие акустического пучка
при отражении является весьма редким явлением
и обусловлено анизотропией кристалла. Следует
отметить, что, несмотря на малую площадь сече
ния, пучок 1а практически не испытывал расходи
мости. Это обстоятельство обусловлено слабой за
висимостью угла сноса от направления волнового
вектора в окрестности максимального угла сноса.
Как факт сжатия пучка \а, гак и малая его расхо
димость были качественно подтверждены в экспе
рименте по зондированию ультразвукового поля в
кристалле световым пучком. Обнаруженная зако
номерность может оказаться полезной при созда
нии АО устройств, поскольку позволяет получить
высокую плотность энергии в отраженном пучке.
Так как общий размер всех пучков в направле
нии оси Z, равный / = 1 мм, определялся размером
пьезо преобразователя, оказалось возможным
определить и площадь волнового фронта каждого
из рассматриваемых акустических пучков. Для
пучков 1 и 2 эта величина оказалась совпадающей
и равной Si = S 2 = 6 .2 мм2. Это значение оказа
лось близким к площади электродов пластинчато
го пьезопреобразователя 6.5 .мм2. Это означало,
что в эксперименте ультразвук возбуждался по
всей площади электродов пьезоэлемента.
Экспериментальное измерение отношения
мощностей двух любых заданных ультразвуковых
волн проводилось следующим образом. Если не
обходимо сравнить мощности волн с номерами /V,
и /V2, то, пользуясь соотношением (17), можно за
писать

_ J N I М У2 1 dN1COS \|/ N 2
( 21)
г , , эфф
JN 2 M m d N 2 cosVjvl
N2
Исходя из измеренных эффективностей дифрак
ции на каждой из волн, выражение (21) позволи
ло определить как коэффициенты отражения от
граней, так и соотношение мощностей двух ис
ходных волн 1 и 2, возбуждаемых пьезоэлектриче
ским преобразователем.
Значения коэффициентов отражения волн 1я,
2а и 2Ь представлены в табл. 1. И з таблицы видно
хорошее совпадение экспериментальных резуль
татов с теоретическими данными. Особую важ
ность представляет экспериментальное подтвер
Л у1

ждение возможности возбуждения акустической
волны с максимальным углом сноса энергии (вол
на 1а) при отражении от границы кристалла прак
тически без потери мощности на паразитные от
раженные волны. Кроме того, в эксперименте на
блюдалось близкое к обратному отражение волны
с переходом в отраженную волну (волна 2 d) до
90% падающей акустической мощности. Вместе с
тем, заметно, что измеренные значения коэффи
циентов отражения отличаются от теоретических
в меньшую сторону. Этот факт указывает на то, что
при отражении ультразвуковой волны от границы
кристалла нельзя исключать возникновения на
этой границе поверхностной или неоднородной
волны, на возбуждение которой может теряться
часть энергии падающей акустической волны.
Соотношение мощностей двух исходных волн 1 и
2, возбуждаемых пьезоэлектрическим пьезопреобра
зователем, составило в эксперименте величину
Р\/Р2 = 1.8 ± 0.5. Точное вычисление этого сооп юшения не проводилось, однако грубая оценка, не учи
тывающая тензорный характер деформаций в кри
сталле, дает величину Р\/Р 2 « 1.2. Такой результат
оказался вполне ожидаемым, поскольку из прибли
зительного равенства углов сноса двух волн и пер
пендикулярности направлений их поляризации сле
дует, что мощности этих волн должны быть величи
нами одного порядка. Этот вывод также
подтвердился в эксперименте.
5. ВЫВОДЫ
В работе представлены результаты исследова
ния распространения и отражения объемных
ультразвуковых волн в кристалле парателлурита
акустооптическим методом. Проведен расчет
энергетических коэффициентов отражения аку
стических волн от границы раздела кристалл—ва
куум. Представлена методика вычисления акустооптического качества среды для произвольных
направлений распространения и поляризации
взаимодействующих световой и ультразвуковой
волн. Экспериментальное исследование ультра
звукового поля в кристалле подтвердило ранее
сделанные выводы о необычном характере отра
жения акустических волн в кристалле парателлу
рита. Наблюдалось одновременное возбуждение
пьезопреобразователем двух акустических пучков
с приблизительно одинаковой мощностью. Уни
кальным явлением оказалось высокоэффектив
ное (близкое к 100%) преобразование энергии
квазипродолыюй волны при ее отражении от гра
ни кристалла в энергию единственной отражен
ной квази поперечной волны. При этом происхо
дило сжатие волнового пучка в 7 раз. Отраженная
волна имеет угол сноса энергии у = 72°, близкий к
максимальному среди всех известных кристаллов,
и исключительно высокое значение акустооптического качества М = 500 х 10 15с3/кг. К интересным
А К У С Т И Ч Е С К И Й
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результатам работы также относится наблюдение и
измерение характеристик квази продольной аку
стической волны, распространяющейся практи
чески навстречу падающей акустической волне,
когда угол пространственного разделения пучков
равен 8°. Наконец, полученные результаты позво
ляют расширить возможности использования яв
ления огражения акустических волн в кристалле
парателлурита от свободной границы раздела кри
сталл-вакуум. Как показало исследование, такое
отражение может быть весьма эффективным и не
сопровождаться генерацией паразитных акусти
ческих мод. Последнее обстоятельство является
исключительно важным для практики, например,
при создании новых устройств акусто электрони
ки и акустооптики [2, 15, 16, 18-20]. К подобным
устройствам относятся, в частности, перестраива
емые акустооптические фильтры [2, 20], линии за
держки электрических сигналов, а также акусто
оптические и акустоэлектронные устройства об
работки информации [15, 16, 19].
Работа поддержана грантом Президента РФ
№ М К -1643.2011.8, а также фантами РФФИ
№ № 10-07-00683 и 10-07-00623.
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