
анизотропный характер поверхностного волнения должен приводить и к соответ
ствующей анизотропии донного рассеяния. Однако при таком физическом механизме 
явление имело бы универсальный характер, что противоречит опыту проведения 
других экспериментов, в которых подобные сигналы не обнаруживались. Нам кажет
ся неубедительным такое объяснение также и потому, что анизотропия эксперимен
тальных уровней донных сигналов превышала 25 дБ, что трудно связать с тонкими 
эффектами затенения и асимметрии формы поверхностных волн.

Основываясь на анализе батиметрических карт районов проведения работ, мож
но объяснить и результаты первых экспериментов (1982 г.), положеппых в основу 
выводов статьи [1], присутствием на соответствующих участках дна небольших ло
кальных поднятий, холмов или подводных гор, возвышающихся до глубин проникно
вения интенсивных водных лучей. Так, рельеф дна в одном районе опытов сильно 
изрезан, изобилует горами. В радиусе 100 миль от точки измерений имелись подня
тия с вершинами на глубинах 3,2 и 1,3 км и в эксперименте донные сигналы были 
зарегистрированы в двух различных направлениях. Две другие точки измерений 
располагались одна в 120 милях к западу, а другая -  в 100 милях к востоку от осей 
океанических хребтов. При этом донное рассеяние отмечалось в восточных и запад
ных направлениях соответственно. Наконец, еще один опыт проходил в точке, уда
ленной от этих хребтовых зон примерно на 300 миль — донный отклик при этом от
сутствовал.

Таким образом, эффект донного рассеяния, его анизотропию и сильную зависи
мость от района работ удалось объяснить обычным рассеянием на поднятиях донно
го рельефа в соответствующих участках трассы распространения звука. Интерес 
также представляет возможность при известных гидрологических условиях дистан
ционного определения глубин максимального локального поднятия дна по времени 
запаздывания отклика от него при горизонтальном зондировании из существенно 
удаленной точки.

Автор благодарит И. Б. Андрееву за полезные обсуждения работы.
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УДК 534
АКУСТООПТИЧЕСКИЁ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ КРС-5 

Богданов С. В М а с т и х и н  В. М ., Ш е л о п у т  Д .  В •

Кристаллы КРС-5 хорошо известны как материал для акустооптики. В работе 
[1] приведены результаты измерений основных акустооптических параметров, на ос
новании которых сделан вывод о несомненной перспективности этого материала. 
В [2] приводились результаты работы по оптимизации характеристик кристаллов 
КРС-5. Разработка и эксплуатация ряда акустооптических устройств [3—5] потре
бовала проведения некоторых дополнительных измерений; результаты некоторых 
из них приводятся в этой статье. Измерены, в частности, температурные зависимо
сти скорости и поглощения звука в основпых кристаллографических направлениях. 
Проверен характер частотной зависимости поглощения звука в диапазоне 100-г 
-г300 МГц, а также проведены те же измерения в диапазоне 300 >800 МГц. Получены 
результаты, которые позволяют расширить частотный диапазон применимости кри
сталлов КРС-5 в акустооптических устройствах.

Таблица 1

Тип колебаний Направление
распространения «X 10s см/с с-.х\0и г/см-с*

L 100 2,10 с ,, =3,18
S 100 0.89 С.;4—0,58
L 111 1,93 с 12=1,29
S 111 1,07 с12=1,24
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Скорости ультразвуковых продольных и поперечных волн были измерены ме
тодом биений [6]. Величины измеренных скоростей и рассчитанных но ним соответ
ствующих упругих постоянных приведены в табл. 1.

Постоянная Cjo определялась дважды из двух независимых измерений скоро
сти [7). В первом случае измерялась скорость продольных волн в направлении [111] 
( F , во втором — скорость поперечных волн в том же направлении (Fsiiiij)- 
Преобразователями служили пластины У — 30° и У -  103° срезов LiNb03, возбуж
дающие чистые моды колебаний. Для указанных сочетапий скорости и направления 
распространения

ЗУ^ИЦО-С,!— 4с44

•^12=сц+С44—ЗУщнцр соответственно. .
Приведенное в табл. 1 расхождение значений с12, полученных таким образом, 

составляет несколько процентов и может считаться вполне удовлетворительным. 
Особое внимание при измерении скоростей уделялось ориентации кристаллов, так 
как наблюдается существенная зависимость скорости звука от направления распро
странения. Приведенные в таблице результаты получены па образцах, ориентирован
ных по осям с точностью 10'.

Фиг. 1. Схема установки для измерения зависимо
сти скорости звука от температуры: 7 — 46—31,
2 — УЗ—33, 3 -  ЛГ—70, 4 — ФЭУ, 5 — блок управле

нии температурой

Температурная зависимость скорости измерялась на установке блок-схема ко
торой приведена на фиг. 1. Кристалл с преобразователем помещался в термостат, 
в котором температура могла мепяться но заданному закону. Диапазон температур 
20-70° С взят, исходя пз реальных условий эксплуатации акустоонтпческих ячеек

Таблица 2

Направление Температурный Направление Температурныйраспространения коэффициент распространения коэффициенти тип ультразвуко скорости- и тин ультразвуко скорости-вой волны •10-® гр—1 вой волны ■ 10-® гр-'

[100]L -830 [100]S -920
[ п \ м -280 [H I ]S -1600

в различных устройствах. В термостате предусмотрены два окна, через которые про
ходит луч лазера.

Сигнал, пропорциональный интенсивности падающего света, подавался на У-ко- 
ордииату двухкоординатного потенциометра. Перед ФЭУ помещалась узкая щель 
(~100 мкм), что позволяло, перемещая щель вместе с ФЭУ в направлении, пер
пендикулярном оптической осп системы, записывать структуру распределения ин
тенсивности прямого и дифракционного лучей. Расстояние между ними, пропорцио
нальное скорости ультразвука, определялось как расстояние между полуширинами 
максимумов нулевого и первого дифракциолного порядков.

В эксперименте измерялось относительное изменение этого расстояния в зави
симости от температуры кристалла. Температурные зависимости упругих постоян
ных приведены на фиг. 2 и 3.

Усредненные по диапазону температурные коэффициенты скоростей ультразву
ка приведены в табл. 2.

Из фиг. 2 видно, что в диапазоне температур 40—70° С для случая, наиболее ин
тересного с точки зрения акустооптики (для продольной волны в направлении [111]), 
•температурный коэффициент скорости заметно уменьшается, достигая величины 
-5 0 1 0 -6 град-1. Это означает, что основная нестабильность положения луча в прибо
рах, использующих КРС-5 в качестве светозвукопроводов, наблюдается сразу после
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3 0 5 0
у д  Фиг. 2. Зависимость скоростей зву-

а, дб/мкс

дб/лу/гс

Фиг. 5
Фиг. 4. Зависимость поглощения звука для продольных L  и поперечных 
S  волн от температуры: 1 -  45 МГц, 2 — 75, 3 — 105, 4 -  107, 5 — 172 МГц.

А -  [111], Б -  [100]
Фиг. 5. Зависимость поглощения продольных волн от частоты

включения. По мере выхода на рабочий режим стабильность приборов по этому 
параметру возрастает.

Температурная зависимость коэффициента поглощения для продольной волны 
в направлении [1111 (£.[111]) и поперечной волны в направлении [100] (5[100]) 
измерялась на установке, приведенной на фиг. 1, с тем лишь отличием, что щель 
перед ФЭУ отсутствовала. Измерения проводились в диапазоне частот 50+170 МГц 
акустоонтическим методом. Результаты этих измерений приведены на фиг. 4.

Усредненный для данного диапазона температур температурный коэффициент 
поглощения, выраженный в дБ/мкс град, увеличивается с ростом частот звука и с 
переходом от сдвиговых волн к продольным. Для кривой 1 — 1,310"3; 2 — 1,8* 10~3; 
3 — 2,0-10“3; 4 -2 ,8 -10“ 3; 5 — 4,4-10_3. В реальных устройствах, работающих, как пра
вило, в диапазоне температур до 70° С, добавка к поглощению звука, вызванная 
нагревом материала звукопровода, не превышает величин порядка 1 * 10“ 1 дБ/мкс*

Частотная зависимость поглощения ультразвука для продольной волны в на
правлении [111] нрн комнатной температуре была измерена акусгооптическим ме
тодом. Результаты этих измерений приведены на фиг. 5.

Получена зависимость поглощении ультразвука от частоты, близкая к квадра
тичной. В диапазоне до 300 МГц наши результаты близки к результатам [1].

' При создании акустооптических приборов для диапазона частот звука 500+ 
+700 МГц особое значение приобретает поглощение звука. Допустимое поглощение 
но длине апертуры обычно принимается порядка 6 дБ, что ограничивает сверху 
апертурное время т величинами в единицы микросекунд (для КРС-5, например, 
~2 мкс на частоте 000 МГц)- Для целого ряда задач, которые не требуют больших т, 
возможно расширение частотного диапазона использования монокристаллов КРС-5 
в качестве светозвукопроводов акустооптических приборов.
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Л И ТЕРА ТУ РА

УДК 534.23

МЕТОД РЕЗОНАНСНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ ДАТЧИКОВ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ

Б орисов С . А ., Лебедева И . В.

Метод резонансных труб, разработанный Оберстом, позволяет получать высокие 
уровни звукового давления па чистых тонах без заметного искажения сигнала, по
скольку спектр резонансных частот системы не образует гармонического ряда [1].

Этот метод с успехом использовался для градуировки микрофонов при высоких 
уровнях звука [1—3], а в данной работе был применен для градуировки датчиков 
термоанемометра.

Резонансная система состоит из двух отрезков трубок разного диаметра и дли
ны, соединенных между собой соосно (фиг. 1). Узкая трубка замкнута на высокое 
акустическое сопротивление, источник звука находится на противоположном конце. 
Здесь /1 и h  — длина широкой и узкой трубок соответственно, гi и г2 — их радиусы.

Считая заданным давление р0 в сечении х=0. Оберет получил формулы для 
определения спектра резонансных частот и их уровней.

Фиг. 1. Система резонансных труб

Давление на замкнутом конце узкой трубки р2 будет равно

Ро2
\Р.

А*+Я*+[1- № /£ ,)  ЧС'
( 1 )

где
A=cos kl{ cos kl2— (S2/S i ) sin klt sin kl2, Z?;=sh jMi ch PA +(& /$i) ch [Mi sh p2/2,

C=sh2 p2J2 cos2 ArZj—sh2 [Mi sin2 kl2l
Si и S 2 — площади поперечных сечении трубок, р, и р2 -  постоянные затухания в
них, затухание в трубке радиуса г равно р=3,1810-5>7//\

При резонансе Л=0 и
Ро'

S 2 + [ l - № / 5 , ) 2]C
( 2)

Условие резонанса имеет вид cos kh  cos kl2=  {Sz/St) sin kh sin kl2 или после под
становки и преобразований

c tg  ( 2 я Ь Д )  =  ( r2/ r 4) 2 tg  (2л /2Д ) . (3)


