
И:* симметрии G относительно 2, 20= / / / 2 следует, что (8), (9) будут справедливы и 
при расположении преобразователей вблизи нижней границы водного слоя. Соот
ветствующие выражения дли G получаются из (8), (9) путем замены 2 на H -z  и 
20 на / /—zo. Аналогичную замену необходимо сделать и в соотношениях (5), (6).

Сравним максимально возможные значения квадрата модуля звукового потен
циала со средними значениями |ф |2, полученными в [7] для таких же ситуаций 
расположения преобразователей в водном слое. Используя соотношения [7] для ¥ ,
и выражения (7)-(9), паходим G i/'V i=a,kH) И/луг, i= 1, 2, 3, где а {= 1/ 21 а2=2/п , 
а3= у 3. Иначе говоря, максимумы |ф |2 по всех анализируемых ситуациях убывают
с расстоянием в >'/■ раз быстрее средних значений |т|)|2. В то же время отношение G 
к ¥  существенно зависит от расположения преобразователей в водном слое. Послед
нее обстоятельство обусловлено различием л числе нормальных воли, участвующих 
в формировании ноля па различных горизонтах излучения и приема сигналов. Ис
пользуя неравенство Коши -  Буняковского, нетрудно показать, что отношение С/*¥ 
как раз и определяет нижнюю границу для числа нормальных волн, дающих замет
ный вклад в ноле па заданном горизонтальном расстоянии г от источника.

На фигуре в качестве примера приведены некоторые результаты расчетов функ
ций | | 2, G и ¥  для пяти случаев взаимного расположения преобразователей в вол
новоде с параметрами: 100 м, g= 2, гго=0,8, р=0,1, kh=85,С. При вычислепии |ф |2,
G и ¥  учитывалось 16 нормальных воли, которые являются незатухающими при 
р=0. Параметры нормальных волн определялись путем численного решения диспер
сионного уравнения. По оси абсцисс на фигуре отложены горизонтальные расстоя
ния в долях Ап. Но оси ординат -  соответствующие уровни поля в дБ, нормирован
ные к одной и той же константе /о. Представленные зависимости хорошо иллюст
рируют описанные выше закономерности распространения сигналов в двухслойной 
жидкости.
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НЕЛИНЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСТРЕЧНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ
МАГНИТОУДРУГИХ ВОЛН В ГЕМАТИТЕ

Г у б к и н  М . К . ,  №  а  м а т о в а  Т .  А.,  П р о к о ш е в  В . Г.

Магинтоупругое взаимодействие в легкоплоскостных высокотемпературных ан
тиферромагнетиках приводит к значительным нелинейным эффектам при распро
странении объемных волн [1]. Эти эффекты могут быть использованы в устройст
вах обработки информации и, как показано в работах [2, 3] па примере гематита 
(а-Ре20 3), могут составить конкуренцию устройствам акустоэлектропики на основе 
поверхностных акустических волн в электроакустически активных материалах. В свя
зи с этим представляет интерес исследование нелинейных взаимодействий поверх
ностных магнитоупругих воли (ПМУВ) в антиферромагнетиках [4]. В настоящей 
работе экспериментально исследовано взаимодействие ПМУВ, распространяющихся 
навстречу друг другу в монокристалле гематита. Образец в форме параллелепипеда 
имел размеры 4Х8*Х2 мм3 вдоль осей X , У, Z  соответственно {X\\U2 -  ось симметрии 
второго порядка, Z\\C$ -  тригоиальная ось, плоскость XOY параллельна «легкой пло
скости»). Поверхностные волны распространялись вдоль оси У в плоскости XOY. 
Если постоянное внешнее магнитное поле // направлено иод углом 45° к X, У, рас
чет в линейном приближении показывает, что в данном направлении распространя
ется ПМУВ. имеющая смещения в плоскости YOZ и компоненты магнитного момен- 
та рх, иу» ц г. При этом скорость волны уменьшается с уменьшением напряженности 
поля. Если Н\\Х или У, скорость вдоль У в данном приближении не долита зави
сеть от поля. Однако экспериментально наблюдается некоторое уменьшение скоро
сти при //< 2  кЭ [5-8]. Это может быть объяснено изменением структуры смеще
ний ПМУВ. Возбуждение поверхностных волн в нашем эксперименте осуществля-
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лось встречно-штыревыми преобразователями с резонансной частотой 30 МГц, нане
сенными на звукопроводы из LiNb03 У-среза. Затем через жидкую склейку волны 
переходили в гематит. Длительность звуковых импульсов была не более 1 мкс. Гео
метрия эксперимента показана на фигуре. Эффективность возбуждения поверхност
ных волн данным методом (метод «мостика») зависит от согласования скоростей в 
звукопроводах и образце, а следовательно, от величины и направлении ноля. Оп
тимальные условия возбуждения реализуются при равенстве скоростей. Этому усло
вию наиболее соответствует выбранное направление распространения, когда внеш
нее поле прикладывается под углом 45° к X, У и Н^2  кЭ. Возникающие в гематите 
в области пространственного перекрытия импульсов нелинейные колебания ламаг-

тоте 60
А , отн. ед. 

U

ничениости па суммарной частоте 60 МГц и с разностным волновым вектором ААг—0 
регистрировались иттдукциоппым ме
тодом. Необходимую ориентацию 
приемной катушки можно оценить, 
воспользовавшись формулами, полу
ченными в работе [2] для нелиней
ного взаимодействия объемных волп.
С учетом того, что в нашем случае 
ПМУВ содержат механические сме
щения в плоскости YOZ, компонен
ты нелинейной намагниченности 
имеют вид (при Н под углом 45° к 
X, У) 0,6

Не  (2 В и )г

РП  ----- (Hd+2IJ)------------;
2Мо (о>0/ч)4

ц.х =0.

Если Н||Х, У, то pn=p_L=0; здесь 
|Ац, рх -  параллельная и перпенди
кулярная впешнему полю компонен
ты нелипейной намагниченности, 
НD — эффективное поле взаимодейст
вия Дзялошинского, В й = ( ' / 2) ( В ц -

В -  тензор магни
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Зависимость амплитуды выходного сигнала 
нелинейного взаимодействия от напряженно
сти поля, направленного под углом 45° к

осям X, У
пое поле, Нтя^ 0,7 Э -  эффективное 
поле споптанной магиитострикции, 
о>о — частота квазиферромагнитной 
моды антиферромагнитного резонан
са, f  — магнитомеханическос отношение, М0 -  намагниченность насыщения. Отсюда 
видно, что плоскость приемной катушки должна быть ориентирована перпендику
лярно внешнему полю. Однако в эксперименте такая ориентация не давала практи
чески выигрыша в сравнении с ориентацией плоскости катушки параллельно оси X. 
Огибающая выходного сигнала в таком устройстве представляет собой функцию 
свертки огибающих входных импульсов. Изменяя время задержки между сигналами 
па входе, можно было убедиться в том, что взаимодействие происходит в образце 
гематита в области перекрытия звуковых импульсов. Результаты измерений зависи
мости амплитуды выходного сигнала от напряженности поля приведены на фигуре. 
Видно, что амплитуда свертки увеличивается с уменьшением поля, достигая макси
мума при / / “ 2 кЭ. Точность определения положения максимума при независимой 
установке кристалла па «мостик» составила 75 Э. На фигуре приведена усредненная 
по многократным измерениям кривая. Такая зависимость характерна для нелиней
ных эффектов в гематите и объясняется увеличением эффективности взаимодейст
вия упругих волы с магнитной подсистемой кристалла при уменьшении ноля. Сни
жение амплитуды для //< 2  кЭ связано с ростом затухания ПМУВ. Максимум зави
симости смещен в сторону больших значений напряженности в сравнении с устрой
ством свертки на объемных волпах в гематите [2]. По-видимому, это обусловлено 
большим затуханием для ПМУВ в малых полях, а также некоторым ухудшением 
эффективности возбуждения поверхностных воли в слабых полях из-за рассогласо
вания скоростей. Поворот поля на 45° (Н||Х, У) приводил к уменьшению сигнала 
нелинейного взаимодействия более чем на 20 дБ. Так как ПМУВ содержат в основ
ном смещения в плоскости Y07 , уменьшение амплитуды качественно согласуется с 
формулами для нелинейной намагниченности. Минимальные общие потери на пре
образование в сигнал свертки, характеризуемые внешним билинейным фактором, со
ставили 75 дБ/мВт при направлении поля под углом 45° к осям X, У. Нужно отме
тить, что внешние потери могут быть снижены за счет более эффективного возбуж
дения ПМУВ (в нашем случае потери на два преобразования в «мостике» составили 
35 дБ при //= 3  кЭ) и оптимизацией съема сигнала свертки.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
НА ОСНОВЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ

Д о р о ж к и н  Л . М . ,  К у л а к о в  М . А .9 М орозов  А . П . ,
П л е ш к о в  Г . М . ,  Ч а я н о в  Б.  А.

Для возбуждения объемных акустических волн в диапазоне частот выше 100 МГц 
в основном применяются пленочные пьезоэлектрические преобразователи из CdS, 
ZnO и AIN [1, 2]. В то же время трудности, встречающиеся при их изготовлении, 
стимулируют поиск других пьезоэлектрических материалов. В работе [3] была про
демонстрирована возможность создания эффективных высокочастотных преобразова-

Фиг. 1. Микрофотография поверхности пленки ОПС

телей на основе текстурированных плепок органических полициклических соедине
нии (ОПС), обладающих иецентросиммстричной кристаллической структурой. В на
стоящей работе исследованы наиболее важные акустические характеристики пленок 
OI 1C и преобразователей па их основе.

Использовались ОПС, принадлежащие к классам замененных нафталина и ди
фенила. Наилучшие характеристики преобразователей были получены для вещества, 
относящегося к замещенным дифенила, поэтому ниже представлены данные иссле- 
донаний лишь с этим! пленками. 11 \ изготовление проводилось нанесением веществ 
на оптически полированные подложки практически из любого материала с после-
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