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Экспериментально исследовано явление эллиптической поляризации 
в кристаллах LiNbOs, ЫТаОз. Получены зависимости изменения ампли
туд импульсов поперечных волн от напряженности постоянного электри
ческого поля. По данным измерений найдеп нелинейный параметр, ха
рактеризующий эллиптическую поляризацию.

Эллиптическая поляризация электромагнитных волн хорошо изучена 
в оптике [ 1 ]; это явление возникает из-за разной скорости распростра
нения обыкновенной и необыкновенной волн. В крпсталлоакустике су
ществует сходное явление. При распространении квазипоперечных волн 
вдоль направлений, близких к вырожденным (близких к акустическим 
осям), из-за разности скоростей двух квазипоперечных волн возникает 
эллиптическая поляризация.

В  зависимости от физического механизма, приводящего к появлению 
разности скоростей волн, можно выделить линейный и «нелинейный» 
случаи эллиптической поляризации. В  линейном случае разность скоро
стей возникает при небольшом отклонении направления распространения 
волны от акустической оси; она определяется углами разориентации и ли
нейными модулями кристалла. Эксперименты но исследованию эллипти
ческой поляризации позволяют оценить разориентацию кристалла [2—4]. 
«Нелинейный» .случай эллиптической поляризации имеет место, когда 
кристалл подвергнут внешнему воздействию (сжатию, растяжению, по
мещен в электрическое поле). При этом между двумя вначале ортогональ
но поляризованными квазипоперечными волнами возникает разность ско
ростей, определяемая нелинейными коэффициентами и величиной внеш
него воздействия. Расчет эллиптической поляризации сводится к вычис
лению разности скоростей ДУ, определяющей разность фаз ДФ между ква
зипоперечными волнами:

д Ф = ы д у / у 02, '
где ы; —круговая частота, I — пройденное волной расстояние, V0 — ско
рость поперечных волн без внешнего воздействия. Относительное измене
ние скоростей AV/Vq можно выразить через величину внешнего воздейст
вия (например, напряженность постоянного электрического поля Е) и 
нелинейный параметр 7 :

AVlV0= l E .
Величина 4  определяется комбинацией линейных и нелинейных ко

эффициентов, характеризующих пьезокристалл. Метод расчета парамет
ра 7  и его выражение для ряда конкретных классов кристаллов приведены 
в работах [5, 6 ].

Целью экспериментального исследования являлось наблюдение эллип
тической поляризации при действии постоянного электрического поля и 
определение нелинейного параметра 4 . Важно было выбрать условия 
эксперимента, дающие возможность провести количественные измерения



нелинейного параметра и позволяющие исключить влияние эффектов, за
трудняющих измерения. Такими эффектами являются, например, естест
венная акустическая активность и отклонение потока энергии эллиптиче
ски поляризованных волн [6—11]. Естественная акустическая активность, 
так же как и эллиптическая поляризация, приводит к изменению поляри
зации поперечных волн. Для кристаллов класса 3т  в направлении аку-

Фиг. 1. Блок-схема экспериментальной установки для 
исследования эллиптически поляризованных волн. 1 — 
осциллограф, 2 -  Г5-15, 3  -  Г5-15, 4 -  Г4-5, 5 -  ВС-23,
6 — П5-3, 7 —резонатор, 8 — кристалл, 9 — тефлоновая

оболочка

стической оси компоненты псевдотензора, ответственного за естественную 
акустическую активность, равны нулю [ 1 0 ], и это явление можно не учи
тывать. Для того чтобы исключить влияние отклонения потока энергии 
эллиптически поляризованных волн, целесообразно при измерениях рабо
тать «на отражение». При работе «на прохождение» в  результате откло
нения групповой скорости звуковой пучок может выйти за пределы при
емного преобразователя. В экспериментах «на отражение» отклоненный 
пучок упругих волн после отражения от противоположного торца вновь 
возвращается на преобразователь, служащий одновременно излучателем 
и приемником. Принимались также меры для того, чтобы избежать влия
ния поворота плоскости поляризации при отражении от боковой гра
ни [ 1 2 ].

Экспериментальное исследование эллиптической поляризации прово
дилось в кристаллах LiNbOs [13, 14] и LiTa0 3 в диапазоне частот 500-т- 
"И000 МГц. Блок-схема высокочастотной устаповки доказана на фиг. 1. 
СВЧ-резонатор был выполнен по типу, описанному в работе [15]. В за
зоре между центральными электродами создавалось высокочастотное элек
трическое поле, параллельное плоскости торца кристалла. Такая конструк
ция позволяет возбуждать поперечные акустические волны.

Кристаллы LiN b03, LiTaOs имели размеры 2X0,8X0,3 и 1,8Х0,45Х 
Х0,45 см соответственно. Электрическое поле создавалось вдоль осей X 
кристаллов. Чтобы уменьшить возможность пробоя, металлические элек
троды занимали только часть боковых граней и не имели острых краев. 
Длина металлических электродов составляла 1,3 см для LiNb03 и 1,1 ей 
для 1лТа03. На экране осциллографа наблюдалась модуляция серии им
пульсов, вызванная неточностью ориентации образцов относительно аку
стической оси и непараллельностыо торцов кристаллов. При дейстййд 
внешнего поля характер серии модулированных импульсов изменялся, по
этому метод определения нелинейного параметра по пространственному
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периоду модуляции, как это делалось в работе [16], в данных эксперимен
тах неприемлем. Нами измерялась зависимость амплитуды отдельных 
импульсов от величины приложенного напряжения. Это позволило исклю
чить зависимость изменения амплитуды от степени разориентации образ
ца и неточности плоскопараллельности торцов. Положение кристалла в ре
зонаторе относительно зазора между электродами могло изменяться. Это 
давало возможность изменять поляризацию вектора смещения в плоскости 
торца кристалла.

Фиг. 2. Зависимость изменения 
амплитуды поперечной волны от 
напряженности электрического 
поля для LiNbO.4 ( т  — номер им

пульса)

Фит. 3. Зависимость изменения 
амплитуды поперечной волны от 
.напряженности электрического 
..поля для 1лТа03 ( т  — номер им

пульса)

Результаты измерений амплитуд импульсов при различных коэффи
циентах усиления в зависимости от напряженности приложепиого элек
трического ноля на частотах 520 и 530 МГц соответственно для NiNb03 и 
L iT a03 представлены на фиг. 2, 3. Как видно из фиг. 2,3, изменение ампли
туд импульсов в зависимости от электрического напряжения носит перио
дический характер, причем период уменьшается с ростом номера импуль
са, что связано с увеличением пройденного волной пути. Смещение графи
ков относительно оси ординат определяется разностью фаз, вызванной 
разориентацией образца. На тех же фигурах сплошной линией показаны 
кривые, которые строились с использованием метода минимизации квад
ратичного функционала [17]. По данным обработки экспериментальных 
результатов, используя условие АФ=2я/г (я = 0 , 1, 2, 3 , . . . ) ,  был рассчи
тан нелинейный параметр у. При расчетах в качестве пройденного рас
стояния бралась величина l= 2 m L , где т  — номер звукового импульса, 
L  — длина металлических электродов. Параметр с точностью 5% равен 
4,7 -10"11 м/В для LiNbOa и 12,6*10~и м/В для L iT a03. Полученное значе
ние в пределах ошибки измерений совпадает с величиной ч, найденной 
в результате исследования второй гармоники эллиптически поляризован
ных волн в LiNbOs [18] (в последней работе для параметра ^ пропущен 
множитель 10"с). По измерению *( можно найти комбинацию нелинейных 
коэффициентов, характеризующих эллиптическую поляризацию. Возмож
ность изучения нелинейных свойств материалов с помощью эллиптической 
поляризации позволяет говорить об этом явлении как об одном из методов 
исследования твердых тел. Для изотропных твердых тел, находящихся 
под действием постоянного механического напряжения, исследование 
эллиптической поляризации позволило определить все нелинейные упру
гие модули третьего порядка [16, 19]. В пьезоэлектрических кристаллах 
разность скоростей, характеризующая эллиптическую поляризацию, в об
щем случае определяется, кроме упругой, другими видами нелинейности,
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что позволяет использовать этот эффект для оценки нелинейных коэффи
циентов пьезокристаллов.

Явление эллиптической поляризации, которое наблюдалось в приве
денных экспериментах, относится к ряду акустических поляризационных 
эффектов. В  отличие от оптики, где поляризационные явления нашли 
большое применение во всевозможных поляризационных устройствах, 
в кристаллоакустике такие эффекты в настоящее время практически пе 
применяются. Из приведенных экспериментов следует, что с помощью 
внешнего электрического поля можно управлять поляризацией попереч
ных волн в пьезокристаллах, что позволяет говорить о возможных пер
спективах применения эффекта на практике и возможности создания на 
основе проведенных экспериментов акустических поляризационных 
устройств.
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