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Исследовано параметрическое усилепие акустической поверхностной 
волны полем мощной волны накачки в структуре ниобат лития —герма
ний. Измерены распределения интенсивностей участвующих в процессе 
волн вдоль направления распространения и по апертуре пучков. Опреде
лена зависимость инкремента от интенсивности волны накачки.
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Проблеме параметрического усиления акустических воли в акусто- 
электронных структурах посвящен целый ряд работ как теоретических 
[1—3], так и экспериментальных [4—7]. Главным образом авторы иссле
довали усиление объемных [2—5] или поверхностных [1, 6] волн в 
пьезоиолупроводпиках с учетом дрейфа носителей заряда. Слоистые 
структуры типа «пьезодиэлектрик — полупроводник» теоретически не ис
следовались, а экспериментальные результаты получены лишь для колли- 
неарно распространяющихся волн [7], т. е. для случая, когда условия 
фазового синхронизма не выполнены.

В настоящей работе приведены результаты экспериментального иссле
дования параметрического усиления акустических поверхностных волн 
в структуре LiNb03 — Ge в условиях фазового синхронизма (фиг. 1). 
Волна накачки (/н=86 МГц) возбуждалась встречно-штыревым преобра-

Фиг. 1. Схема слоистой 
структуры: 1 — звуко-
провод, 2 — полупровод- 
пик, 3 — прокладки, 4 — 
преобразователь волны 
накачки, 5 — преобразо
ватель сигнальной вол

ны

зователем в Z-паправлении Г-среза пиобата лития. Сигнальная волна 
(/с=35-^-48 МГц) распространялась под углом 8° к направлению распро
странения волны накачки. Для такого угла условия синхронизма выпол
няются точно при / с=43 МГц. Отметим, что в силу анизотропии свойств 
LiNb03 направление групповой скорости сигнальной волны не совпадало 
с направлением ее фазовой скорости и составляло угол 5° с осью Z. По
лупроводниковая пластида (Ge, п-тип, р=30 Ом-см) располагалась в об
ласти перекрытия пучков взаимодействующих волн и имела длину 2 см. 
Апертуры пучков были одинаковы и равпы 0,2 см.

В эксперименте акустооптическим методом измерялись пространствен
ные распределения интенсивностей участвующих в процессе волн вдоль 
соответствующих лучей. Полученные зависимости для сигнальной волны 
и волны накачки при различных уровнях заданной на входе интенсив
ности накачки (7н0) представлены на фиг. 2. Пока значение / п0 мало, 
волна накачки по мере распространения затухает экспоненциально. Со
ответствующее распределение в логарифмическом масштабе имеет вид пря
мой линии (фиг. 2, кривая 8). Аналогично ведет себя и сигнальная волна 
(фиг. 2, кривая 1).
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С ростом /но пространственное распределение накачки перестает быть 
монотонным. Это связано с периодической перекачкой ее энергии в выс
шие гармоники и обратно [8]. Интенсивность сигнальной волны (/с0) на 
входе задавалась такой, чтобы во всей области взаимодействия / с была 
значительно меньше / н. В силу этого влияние сигнальной волны па рас
пределение / п практически не сказывалось. Пространственное распределе
ние сигнальной волны в поле волны накачки менялось существенным об
разом: с ростом /но распределение / с из монотонно (экспоненциально) 
убывающего трансформировалось в монотонно нарастающее. Таким об
разом, имело место усиление сигнальной волны в поле волны накачки.

Измеряя это усиление в окрестности некоторой точки структуры и /* 
в этой же точке, можно построить зависимость «локального» инкремента

Фиг. 2. Распределение интенсивностей / с (сплошная) и / н (пупктир) вдоль струк
туры при различных значениях / но, Вт/см: 7 — 0; 2 — 0,22; 3 — 0,45; 4 — 1,4; 5 — 4,5;

6 -  14; 7 — 22; 8 — 0,22; 5 - 2 2
Фиг. 3. Зависимость «локального» инкремента от интенсивности волны накачки

а  от / н: а=10 lg[Ic(z+Az)/Ic(z)] /Az. Определенный таким образом ин
кремент является суммой обычного электронного и параметрического 
инкрементов: a^cton+ctnap (ссэл<0, так как дрейф носителей заряда от
сутствует) . Измерения а  были проведены для различных точек структуры 
в широком диапазоне изменения / н. Результаты измерений представлены 
на фиг. 3. Видно, что с ростом / н инкремент сначала растет, а затем вы
ходит на насыщение. Пороговая интенсивность волны накачки, соответст
вующая се=0, для исследуемой структуры составила / пОр==0,14 Вт/см.

Такая зависимость а  от /„ позволяет легко понять характер простран
ственных распределений сигнальной волны в поле волны накачки 
(фиг. 2). Поскольку / н падает вдоль направления распространения, то а 
также падает. Это приводит к зависимостям I c(z), показанным кривыми
2-Т-5 на фиг. 2. При малых / но величина а  может изменить знак. В поле 
такой накачки интенсивность сигнальной волпы сначала растет, а затем 
падает (кривые 2, 3 фиг. 2). При больших значениях / но инкремент пере
стает зависеть от интенсивности волны накачки и небольшие изменения 
/„, связанные с перекачкой энергии в высшие гармоники, никак не ска
зываются на пространственном распределении сигнальной волны (кри
вые 6, 7 фиг. 2).

В процессе взаимодействия сигнальной волны с волной накачки рож
дается также холостая волна, которая при /с= /н/2 распространяется в 
направлении зеркально симметричном сигнальной волне относительно 
направления волны накачки. При достаточно мощной накачке интенсив
ность холостой волны / х быстро достигает значений интенсивности сиг

11



нальной волны и в дальнейшем / х~ /с. Типичное распределение / с и / х 
по длине показано на фиг. 4.

В эксперименте проводилось измерение распределения интенсивностей 
/ с, / х и / н по апертуре пучков на выходе структуры. Было выяснено, что 
с ростом /но оси пучков сигнальной и холостой волн смещаются в направ
лении оси лучка накачки. Фиг. 5 схематически поясняет сам эффект и 
его причину (для упрощения рисунка пучок холостой волны не показан). 
Подобно тому, как сигнальная волна в процессе взаимодействия рождает 
холостую, так и холостая волна, в свою очередь, порождает сигнальную. 
Таким образом, каждая точка области взаимодействия является источни
ком излучения сигнальной и холостой волн. Самыми интенсивными источ
никами будут те, которые лежат вблизи максимума пространственного 
распределения / с, / х. С ростом / н0 этот максимум смещается к концу об-

Фиг. 4. Пространственное распределение / с (сплошная) и 1Х (пунктир):
/ по= 14  Вт/см

Фиг. 5. Схема, поясняющая эффект сдвига пучка сигнальной волны в 
режиме усиления: 1 — преобразователь сигнальной волны, 2 — преобра

зователь волны накачки, 3 — область взаимодействия

ласти взаимодействия. Соответственно оси пучков сигнальной и холостой 
волн смещаются в направлении оси пучка накачки.

Исследование частотной характеристики усиления было проведено в 
полосе частот / с от 35 до 48 МГц (т. е. ~30% ). Соответствующее этим 
частотам отклонение от угла синхронизма лежало в интервале ±1,5° при 
угловой ширине пучка 0,5°. Как показал эксперимент, эффективность 
параметрического взаимодействия при изменении частоты сигнальной 
волны меняется незначительно (неравномерность АЧХ 3 дБ при общем 
усилении —30 дБ). Таким образом, точный синхронизм не является обя
зательным условием эффективности параметрического взаимодействия. 
К подобному выводу пришли и авторы работы [5], исследовавшие взаимо
действие объемных волн.

Сравнивая схемы коллинеарного [7] и неколлииеарпого взаимодейст
вий, можно утверждать следующее. Пороговые интенсивности волны на
качки для обеих схем имеют близкие значения. Отличие состоит в том, 
что в схеме неколлинеарного взаимодействия насыщение инкремента 
происходит при значительно больших интенсивностях накачки и макси
мально достижимые инкременты выше. Пространственное распределение 
сигнальной волны в режиме синхронного усиления монотонно на
растающее.

В заключение отметим, что высокая эффективность взаимодействия, 
сравнительно широкая полоса усиливаемых частот и конструктивные 
особенности структуры делают схему неколлинеарного взаимодействия 
весьма перспективной для создания различных устройств акустоэлектро- 
иики.
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