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ОБЩАЯХАРА1СГЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темьи  Разработтса  новых  способов 
преобразования,  обработки  и  записи  радиосигналов  в  наши  дни 
представляется  однойцз  наиболее  важных  проблем  радиоэлектроники. 
Высокие,  а  иногда  и  противоречивые  требования  (бысфодействме, 
ч^'Ествительностъ,  частотная  перестройка,  избирательность), 
предъявляемые  к  подобным  устройствам,  Moiyr  быть  удовлетворены 
только  с  использованием  в  них  разнообразных  физических  явлений. 
Поэтому  на  смену  чисто  радиотехническим  способам  приема  и 
обработки  сигналов  начинают  приходить  новые  способы,  в  том  числе 
основанные  на акустическом  преобразовании радиосигналов  [1,2]. 

С  помощью  акустоэлекгронных  устройств  возможно  выполнение 
таких  линейных  операций  над  сигналами  как  преобразование  во 
времеш!  (задерижа  сигналов,  unucHtnivt  длительности);  частотш.ге  и 
фазовые  преобразования  (сдвиг  фаз,  изменение  амплитуды),  а  шкже 
более  сложные  функциональные  преобразования  (умножение  частоты, 
HHTerpHpoBaiHie и дифференцирование,  сверпса, корреляция сш'налов). 

Главное  преимущество  применения  акустических  волн  перед 
элект150мигнитными  волнами  состоит  в  уменьшении  скорости 
распросфанения  на  5  порядков  и  в  таком  же  уменьшении  длины 
волны.  В  основном  используются  поверхностные  акустические  волны 
(ПАВ).  Поскольку  они  pacnoflai'arorcfl  вблизи  пoвepxfюcтн,  то 
возникает возможность  воздействия  на  них  оптическими  пучками  для 
модуляции, а также простого съема обработанных  сигналов. 

Немаловажную  роль  в  сложных  процессах  преобразования 
ихрают  нелгшейные  среды,  в  которых  осуществляется  взаимное 
преобразование  элек'фомахнигнььч;  н акустических  полей. В  насгоящее 
время  для  сложных  преобразований  Bojrn  и  сигналов  используется 
нелинейное  акус1оэлек'трон1юе  взаимодейспвие,  возникающее  при 
распросфанении  ПАВ  в  средах  с  достаточной  проводимоаъю. 
Элементная  база  акустоэлекфонных  устройсти  нелинейного  типа 
ос11рвана  на  использовании  слоистых  ст1^уктур  пьезоэпекфик
цолунроводник.  В  них  взанмодсйсгвие  свободных  электронов 
полупроводника  с  ПАВ,  распространяющимися  в  пьезоэлектрике, 
осуществляется  посредством  пьезоэлектрического  nojm,  проникающего 
в  полупроводник  [3]. Однако  несмот15я  на  очевиднзао  перспективность 
таких  устройств,  их  реальное  применение  сдерживается  как 



сложностью  тсхнопогических  процессов  изготовления  слоистых 
стрз'ктз'р,: так;  и  мальш  премеием  жизни  пЬсНтелей,  что  затрудняет 
•)апис1> II хранение  сигналов. 

.Дли  pacLiiiipeirHH;  возможностей  устройств,  использующих 
нелинейное  акусто:ллсктронное  взаимодействие,  необходимо 
|,1С[1олизовать  материалы,  в  которых  бы  с  одной  стороны  сочетались 

, 11ьсзоэлс1С1Т>ичсскис  свойстоа  с  высокой  коицстрацисй  свободных 
ирсителш,,  ,,̂ 1,  с  другой  .стороны,:  центры  захвата  гтектронов 
оуи1ес,таовали бы достаточно долгое  время. 

В рсзу1п,гатс  исследований,  выполнявшихся  в  течеи1Н1  последних 
20  лет,  было  установлено,  что  такими  свойствами  обладас!  ряд 
неиснфосимметрнчных  оксидных  ссп1стоэлек'1риков  (LiNbOj,  LiTaOj, 
BaliCb,,  Ba2NaNb50]5)  И].  S3TH  кристаллы  имеют  превосходные 
aJcycTH'iecKHc, и пьезоэлектрические  параметры. Их  проводимость  может 
ijq3paci;rii^  ;$  десятки,  раз  иод  действием  огпического  облучения. 
Свободные  элскаромы  в  таких  кристаллах  возникают  за  счет 
фотоионизаини  донориых  исн^юв,  в  качестве  которых  выступают 
примесные, ионы  труппы  железа  и  струтсгуриые  центры,  например, 
ионь!  ниоб|вг  Б  ннобате  лития.  Примесные  и  ст{зутаурныс  центры 
способны  создавать  конценцэацню  фотовозбуяеденных  элекфонов 
доЮ'̂ *  CMJ,  т.е.  сравнимую  с  концетрацией  свободных  носителей  в 
легированных  полупроводниках.  Эти  крнста:шы  способны  сохранять 
фот1мпц1,уцированный  заряд  при  комнатнььч  температурах  и  в 
ojcyrc'iBnc  ВИСН1НИХ излучающих  полеГг  от  секунд до  многих  месяцев. 
с11отоиидл'цироваииые  поля,  возникающие  при  перезарядке  центров, 
могут достигать значении до  10̂   В/см. 

До середины 80х годов в акусто  и оптоэлектроннььх  з'ст]эойствах 
/шя  преобразования  сшиалов  в  основном  использовались 
монодоменнзнровапныс  сегнето  и  пьезоэлектрические  оксидные 
кристаллы.  Перелом  наступил  во  второй  ноловппе  80х  годов,  когда 
началось  использование  кислороднооктаэдрических  кристаллов  со 
сформированными  в  них  периодическими  доменными  сфуктурами  [5]. 
Вначале  периодические  доменные  структуры  (НДС)  стали  применяться 
;иш  преобразования  оптического  излучения  во  вторуто  гзрмогтку  [6]. 
Затем  появились  работы  клтайскпл  ученых  по  генерации  уль7развука 
на  ПДС  [7].  Сгала  очевидной  перснепинность  использования 
доменных  стрзтстл'р  в  различных  системах  преобразования  сигналов. 
Тем ПС менее, развитие применений доменных  структур сдерживалось, в 



основном,  уровнем  фундаментальных  исследований  по  механизмам 
образования  фотоиидуцировапиььх  иосителсП,  их  взаимодействия  с 
акустическими  волнами,  и  отсутсавием  достаточно  простых  способов 
формирования доменных cipyKiyp. 

Таким  образом,  представлялось  аю1уапьным  использование 
фотои11д>'цированных  эффектов для  создания  периодических  доменных 
cipyKiyp  и  на  их  базе  уйройств  дая  преобразования  и  записи 
различных  сигналов. 

Цель  диссертационной  работы  состояла  в  разработке 
экспернментальпььх  опто  и  акустических  способов  формирования 
сегнстоэлект[Л1ческих доменов  и сфуктур  и исследовании  особенностей 
преобразования  радио и акустических волн на доменных  cipyKiypax. 

Объект  исследоеалия.  В  качестве  объекта  исследования  был 
выбран  монокристалл  ииобата  лития,  К  нас10ЯП1ему  времени  он 
наиболее  хорошо  исследован. Выращивание  крупных  монокристаллов 
достигло  большого  соверше1^ства,  хорошо  очрабоганы  методы 
изучения  его электрических,  оптических  и акустических  хараюеристик. 
Он  обладает'  уникальной  совокупностью  наиболее  высоких  среди 
К11слороднооктаэдр1гческнх  криста:шов  оптических,  акусшческих  и 
ньезоэлектрическтьх  характеристик.  Поэтому  ниобат  лития  широко 
используется  в  пьезопреобразовательных,  модуляционных  и  других 
устройствах. 

Предметом  ucatedostutua  яв;илось  изучение  мехашимов 
формирования  доменов  и  периодических  доменных  сфуктур,  ii  том 
числе  и  акустическим  способом;  исследование  взаимодействия 
акустических  волн  с  доменными  структурами  с  целью  создания 
устройств для записи и преобразования  радиосигналов. 

Научная  новизна  cocroirr в следующем:  ' 
I,  Впервые  обнаружено  возникновение  области  с 

инвертированной  поляризацией  по  отношегипо  к,••спонтанной 
поляризации  под  действием  лазерного  облудения.'!  Ма  основе 
экспериментальных  исследований  установлен  иепрлевой  механизм 
фоторефрактивного  эффекта,  заключающийс!}  в  перераспрсделе1ши 
зарядов фотоиндуцированных  примесных ценгров. 

2 . '  Впервые  обнаружена  и  исследована  пространствеино
периодйческая  сфукхура  элекфического  гюля,  возннкаю1цая  за  счег 
перераспределения  зарядов  пьезоэлекфическим  полем  стоячей 
ультразвхасовой  волны. 



3.  Впервые  обнаружено  возникновение  периодической  доменной 
структуры  при  одновременном  распространении  стоячей 
поверхностной  акустической  волны  и  оптического  .рблучсния 
монодомсшюго  образца  ннобата лития. 

4.  Обнаружено  отражение  и  преломление  акустических  волн  на 
акустически шитуцярооатюй  периодической доменной  стр^тоуре. 

5.  Обнаружена  генерация  акустических  волн  на  периодической 
доменной  структуре  под  действием  'радиочастотного  по;ш  и 
оптического излучения. 

Практическая  значимостьpdiombu 

1.  Разработанная  методика  одновременного  воздействия  на 
ссгнетоп1>езоэПсК1рнк  лазерным' облучением  и  возбуждения  стоячей 
поверхностной  акустической  в6л̂ 1Ы  использована  для  .создания 
периодической доменной  структур'!. 

: •  2.  Акустбнндуцированиые  периодические  доменные  структуры 
i были  использованы  для  генерации  ультразвуковых  волн  в  заданном 

частотном  диапазоне,  а  также  в  качестве  акустических  фильтров  и 
резонаторов. • 

3.  Уст!ановлено  повышение  коэффициента  прямого  и  обратного 
преобразования  элекфомагиитных  волн  в  акустические  волны 
тюсрсдстаом  использования  периодических доменных стрз^ктур. 
••:  ПолученИЬ/е  результаты  были  включены  в  отчеты  по  грантам 

РФФИ  (пуанты  940204234  и  960218229),  а  также  были 
использованы'  в  учебном  процессе  кафедры  промышленной 
электроники  КФ МЭИ  при въшолнении дипломных и курсовых  работ 
и чтении курса  по акустоэлектроийке. 

Па  защшпу  выносятся следующие  полозкения: 

1.  Образование  области  с  инвертированной  поляризацией  под 
действием  лазерного  пучка  объясняется  пространственным 
перераспределением  зарядов  ионов  Fe2+,  которые  образ^тот 
совокупность  градиентов электрических  Полей, обратных  направлению 

.  спонтанной  поляризации. 
2. Элект11ическая компонента  стоячей  поверхностной  акустической 

волны  в  •  пьезоэлектрикЬ  LiWbOs  создает  перераспределение 
фотоиидуцнрованных  • элеК±1^онов,  вследствие  чего  происходит 
возникновение  прострайсгвённбго  периодического  электрического 
поля, создающего структуру ййвертпровянных  доменов. 

;:••  I  3. Периодическая  доданная  '  структура,  подобно  встречно



штыревым  преобразователям,  способна  генерировать  и  детектировать 
поверхностные  акустические  волны,  т.е.  осущес;гвлять  прямое  и 
обратное взаимное преобразование радиои акустических  волн. 

4.  Взаимодействие  модулированного  оптического  излучения  с 
периодической  доменной  структурой  создает  генерацию  акустических 
волн  в  частотном  интервале,  сравнимом  с  периодом  доменной 
с^эуктуры, посредством двух мехаьпчзмов: термоупругого,и  токового. 

5. Индуцированная  в  ниобате  лития доменная  ехруктура  обладает 
дополнителыюй  акустической  нелинейностью,  что  проявляется  в 
OTpajKeiiviH  и  преломлен1Н1  поверхностных  акустических  волн, 
распроэтраняющихся  через  такую сгруктуру. 

Достоверность  результатов  и  выводов  обеспечивается 
использованием  разнообразных  экспериментальных  методик,  хоро
шим  совпадением  экспериментальных  результатов  с  теоретическими 
модсшши,  а  также  хорошим  согласованием  полученных  нами 
результатов с экспериментальными даннь1ми других  исследователей. 

Апробац11я  работы  и  публикщии.  OctioBHbie  результаты 
диссергации  изложены  в  10  опубликованных  работах;  были 
представлены  и  обсуждались  на  Международном  симпозиуме  по 
поверхностным  волнам  и  акустоэлекчронике  (МоскваС.Пегербу17Г, 
1994),  Международном  конфессе  по ультразвуку  (Берлин,  1995), VII 
Международном  семинаре  по  физике  сегнеюэлскфиков
иолуироводников  (РостовнаДону,  1996),  а  также  ри^лярно 
докладывались  на  научных  конференциях  Республики  Тагарсган  по 
проблемам  энергетики  (Казань,  1995,  1996)  и  Каза)1ского  филиала 
МЭИ  (1995,  1996,1998). 

Разработка  экспериментальных  методик,  вьтолнеиие 
экспериментов  и  обсуждение  результатов  проведены  диссертантом 
совместно с соавторами. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  3х  глав,  закщочения,  списка  литературы.  Работа  содержит 
119 очраниц печатного  гексгл, приводятся  27 рисунков. 

СОДЕРЛСАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  к  диссергации  описано  современное  состояние 
исследований  по  акустическим  способам  преобразования  и записи 
сигналов,  физике  и  применению  сегнетоэлекариков,  содержащих 



доменные  структуры.  Далее  сформулированы  положения, 
•  'бНрсдЬляющие  актуальность  и  цели  работы,  приведены  полученные 

результаты,  хар'Актсрнззаощие  "научную  н  практическую  значимость 
iw.iiidJtiiciiii/.ix  ('(ССлсдованинГ  осиопныс  положения  выносимые  на 
:ющиту.  ^"  '"^'''  ' 

''''•'"•  в  начале первой главе  представлен  аналитический  обзор  основных 
акустоэлсктронных  процессов,  используемых  в  настоящее  время  для 
преобразования,  обработки  н  записи  радиосигналов.  Показаны 
преимущества  и  недостатки  применения  нелинейиььх 
акустоэлсктроннььх  процессов,  возникающих  при  распространении 
ПАВ  в  слоистых  cTpjKTypax  сегнетоэлектрикполупроводпик.  Далее 
показаны  возможности  использования  оксидных  сегнетоэлектрических 
криста:ллов  в  акустоэлектронных  устройствах  преобразования 
сигналов и oco6eHtw с применением  периодических доменных  структур. 
PaccMOTpeiH.i  способы  формирования  периодических  доменных 
cipyKTyjj,  отмечена  их  технологическая  сложность.  Затем  приведены 
основные  физические  характеристики  кристалла  ниобата  лития, 
применяемого в работе в качестве основного объекта  исследований.  На 
основе  рассмотрения  различных  микроскопических  механизмов 
фoтoин^iyциpoвaниьux  процессов  генерации  свободных  носителей  и 
псрезаряхи<и  примесных  центров  сформулировано  основное  положение 
6  возможности  возникновения  локальной  переполяризации  за  счет 
больших  фотоиндуцированнььх  электрических  полей.  Предположено, 
'Что  элеюричсскис  поля,  создаваемые  при  оптической  перезарядке 
примесных  и  структурных  центров  в  ниобате  лития  и  достигающие 
значений  до  105  В/см,  могут  бьпъ  достаточными  для  образования 
локальнььх  доменов  в  первоначально  монодоменнзированнььх 
образцах. 

Далее  изложена  разработанная  при  участии  автора  комплексная 
мегодика  исследования  оптически  1П1Д>'Цированнььх  процессов 
генерации  свободных  носителей  и  образования  индуцированных 
электрических  нолей,  которая  включала  определение  изменений  в 
концентрации  примесных  (ионы  железа)  и структурных  (ионы  ниобия) 
центров  гнюбата  лития  в  результате  оптически  индуцироваинььх 
процессов,  определение  1Јапряжениости  фотоиндуцированных 
электрических  полей.  Особое  внимание  было  обращено  на 
1и1дснти({)икацию  возможных  индуцированных  сегнетоэлектрических 
доменов. 



Основное  внимание  в  первой  главе  обраи1еио  на  результаты  по 
обнаружению  в  ниобате  лития  области  с  инвертиропаиной 
поляризацией  по  отношение  к  спонтанной  поляризации 
монодоменного  образца  ннобата  лития.  Этот  эффекi  возникал  при 
облучении  ииобата  лития  узким  пучком  второй  гармоники  лазера  на 
итфийагаомнниевом  гранате  с  длиной  волны  0,53  мкм  в 
температурном диапазоне  130160° С. Сам  домен  представлялся  в  виде 
узкой  ~ 150200  мкм  полосы,  расположенной  перпендикулярно  оси 
поляризации  и  смеи1енной  по  отношению  к  лазерному  пучку  на  100 
мкм  к  положительному  пошосу  поляризации.  Форма  изменения 
электрического  поля  в  этой  области,  полученная  с  помощью 
оптического  интерферометра  МахаЦендера,  предсгавлеиа  на  рисунке 
I.  Предложенная  нами  микроскопическая  модели  формирования 
доменной  структуры  при  лазерном  облучении  основана  на  процессе 
индуцированного  перераспределения  зарядов  ионов  железа  с 
различной  валентностью  (рис.2).  При  этом  за  счет  фотоиоиизации 
электронов  с  донориых  ио\юв  Ре̂ ^̂   в  области  облучения  возникает 
повышенная концентрация  ионов FeS+ 

hv 
Fe2+  »Р(.г+  + е. 

Возбужденные  в  зону  проводимости  электроны,  мигрир>тог  под 
действием  поля  поляризации  из  области  облучения  и  поглощаются 
акцепторными  ионами Fc'+ 

РеЗ++ е  >̂Fe2+. 
Значительное  возрастание  коицентрац1И1  1юиов  Fe2^,  приводит  к 
образованию  макроскопического  электрического  поля,  направленного 
навст1эечу  полю  поляризации.  Это  поле  создается  микроскопическими 
электрическими  градиентами,  ионов  Fe2+,  каждьиТ  из  которых 
направлен  против  поля  поляризации.  Как  показали  наши  оценки, 
суммарное  поле  ионов  может составлять  Ю ̂ЗЮ"* В/см,  что  достаточно 
для  переполярнзации  локальной  области  при  температурах  вьлие  130° 

С.  При  комнатной  температуре  для  поляризации  необходимо  иоле 
выше  10^  В/см.  Выше  170°С  дальнейшее  увеличение  концетрации 
свободных  носителей  приводит  к экранировке  поля  переполяризацш!. 
Полученные  домены  достаточно  устойчивы  к  внешним  воздействиям: 
нагреву  до  500°С  н  облучению ультрафиолетом  при комнатной 
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VA/^ ,  В 

О  ion  200  тш 

Piic.l. Пространственное нзмсне1Н1е 
элспрнческого поля в области/ 
образования сегиетоэяектрнческого 
домена. 

зона  проводимости 

Fe 2 +  "''  '• 

Fe 
3 + _ 1 

валентная  зона 

• i  t4 i , ( 

Piic.2. Схема энергетнческих уровней 
примесных  центров. 



температуре. 
Во  второй  главе  содержатся  результаты  изучения  формирования 

периодической  доменной  структуры  в  первоначалыю  монодомсиных 
образцах  инобата  лития  за  счет  приложения  градиентного 
электрического  поля  и  перераспределения  фотовозбуждсиных 
электронов  полем  стоячей  поверхностной  акустической  волны.  Глава 
начинается  анализом  различных  способов  формирования 
периодических  доменных  структур.  Сопоставление  различных 
способов,  основанных  на  использовании  Г1эадиентов  внутренних  и 
внешних  электрических  полей  позво:вто  предложить  и  реализовать 
новые способы  формирования  доменных  CTpjTCTyp.  В первую  очередь 
это  касалось  создания  электрических  полей  с  резкими  градиентами 
напряженности.  Такое  Г1задиентное  поле  создавалось  с  помощью 
системы  встречноштыревых  элетродов,  напыле1И1ых  на  YZ 
поверхность  пластины  ниобата  лития  перпендикулярно  оси 
поляризашн!  Z.  Импульсы  постоянного  электрического  поля 
подавались  к  соседним  электродам,  вследствии  чего  могла  создаться 
структура  доменов  типа  "голова  к  хвосту".  Возникновение  инверсной 
попяризацш!  устанавливалось  по  скачкам  тока  перск;почсния 
поляризации  в  зависимости  от  велнчгиты  приложенного  по;ю  и 
температуры  образца,  используя  известную  методику  определения 
процесса  переполяризацш!  сегнстоэлект1Эпков.  Скачки  токовой 
переполяризац1П(  были  обнаружены  только  при  повышении 
температу25Ы  образца  до  120''С,  причем  время  переполяриза1ии1  было 
обратно  пропорционально  величине  приложенного  электрического 
поля. Значение поля nepenonnpHsanvHi  ~6  10* В/см при температуре  150 
"С  вполне  соответствовала  температурному  ходу  поляризации, 
предсказанному  ранее  в работе  Шувалова  и  Волк  [8]. Таким  образом, 
нам  удалось  создать  приповерхностную  структуру  периодических 
доме1юв  с размером  домена  порядка  90100  мкм  и толщиной  порядка 
50 мкм. 

Результаты  изучения  температурной  зависимости  гюпя 
переполяризации  были  использованы  при  изучении  процесса 
формирования  периодической  доменной  структуры  с  помощью 
пьезоэле]арическо1'о  поля  стоячей  поверхностной  акустической  волны. 
Сугь  ЭТОГО'способа  состоит  в  том,  что  фотовозбужденные  элект|50ны, 
ранее  равномерно  распределенные  по  сечению  оптического  облучения 
будут  перераспределяться  в  постоянном  пьезоэлектрическом  поле 
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стоячеП  ПАВ.  Этот  процесс  приводит  к  перезарядке,примесных  и 
структурных  центров,  которые  образуют  градиенты  электрических 
полей  с  периодичностью,  равной  длине  акустической  волны.  При 
досгаточности  этих  градиентов  jiflH,  перепопяризации  будет 
происходить  периодическое  изменениеполяризации,  т.е.  образование 
доменной стр^тстуры. 

Экспериментально,  формирование  периодической  доменной 
cipvKiypbi  происходило  при  облучении  YZ  поверхности 
монокристалла  ниобата^ лития, содержавшего  10̂  ат % ионов железа с 
соотношением  отностельиых  концентраций  Fe2+  /РеЗ+~0,3  широким 
пучком  (02Омм^  второй  гармоники  лазера  на  итгрнйащощниевом 
хранате  (Я,=0,53мкм).  Одновременно  с  помощью  двух  встх е̂чно
штыревых  преобразователей  вдоль  оси  поляризации  (ось  Z) 
возбуждалась  стоячая  ПАВ  на  частоте  34  МГу.  При  увеличении 
амплхпуды  деформации  в  акустической  волне  до  10*  н  в 
температурном  диапазоне  ISOITCC  после  окончания  процесса  и 
о.члаждения  образца  наблюдалась  структура  периодических  доменов 
(рис.3). 

Физически  механизм  формирования  доменов  с  помощью 
элек'хрической  компоненты  ПАВ  походит  на  огпкческий  способ.  В 
обоих  случаях  оптическое  возбуждение  электронов  приводит  к 
перезарядке и пространственному  перераспределению  примесных двух 
и  хре.хвалентных  ионов  железа.  Ионы  Fe2+,  создающие  вокруг  себя 
храдиенты  3neKq5ii4ecKoro  поля,  направленного  на  встречу  полю 
поляризации,  отвественны  за  образование  доменной  структуры. 
Доменная  струюура,  сформировахнхая  полем  ПАВ,  вполне 
соответсвовала  по  своим  парамет^зам  стрзэгтуре,  полученной  с 
11омон(ью Х1росхранственномодулированно1'о электрического поля. 

Поскольку  распределение  пространственных  градиентов 
электрического  поля  вдоль  направления  распространения  ПЛВ 
соответствовало  распределенцр),^[нтенсивности  ПАВ,  то  это  делает 
возможным  запись  и  обработку  н  более  сложных  акустических 
сигналов. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  изучению  особенностей 
преобразования  электромагнитных  полей  в  акустические  на 
перхюдической доменной  структуре  и взаимодействию  поверхностных 
акустических  волн  с  такими  структурами,, В  первой  части  главы 
обс\,01<даются  особешюсти  геиерацхи!  акустических  волн  с  помоп(ью 
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Рис.3. Пространственное расиределс1И1е 
электрических полей в периодической 
доменной структуре. 
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Рис.4. Спектр возбужденных  Рис.5. Зависимость электрического 
ПАВ на системах иивертиро  сигнала второй гармоники (V) 
ванных доменов, созданных:  от амплиту'ды относительной 
1акустическим; 2элект15ичес  деформации (и) на частоте ел. 
КИМ методами. 
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ПДС,  изложена  методика  возбуждения  и  детектирования 
поверхностных  и объемных акустических волн и приведены  результаты 
по генерации поверхностных  и обьемных волн на доменной  структуре в 
ниобате лития. Установлено, что амплитудночастотная  характеристика 
возбужденных  акустических  волн  определяется  периодом  доменной 
структуры. 

Далее  в  главе  приведены  экспериментальные  результаты  по 
изучению  нелинейных  эффектов,  обнаруженных  при  распространении 
ПАВ  через  периодическую  доменную  сфукгуру.  Для  выполнения 
экспериментов  была  разработана  методика,  позволяющая 
генерировать  и детектировать  поверхностные'и  объемные  акустические 
волны  в  диапазоне  частот  20100  МГц.  Поскольку  ниобат  лития 
обладает  сильным  пьезоэффектом,  то  для  этих  целей  использовались 
встречноштыревые  и  уголковые  преобразователи  и  емкостные 
детекторы.  При  отрюсительно  малых  интенсивностях  поверхностных 
акустических  волн  (амплитуда  относительной  деформации  не 
превышала  105)  были  обнаружены  отраженные  и  преломленные 
поверхностт1ые  акустические  сишалы  на  той  же  частоте,  что  и 
падающая  на  ПДС  волна  (рис.4).  При  увеличении  амплитуды 
деформации до  Ю"* в cncKipax  иреломлениых  и отраженных  волн  бьша 
обнарумсены  частоты  акустических  колебаний,  соответствующие 
второй  гармонике  падающей  волны.  Амплитуда  второй  гармоники 
возрастала  прогюрционально  квадрату  амплитуды  ПАВ  на  ос1ювной 
частоте (рис.5). 

Таким  образом,  результаты  выполненных  экспериментов 
указывают  на  согласованный  по  фазе  процесс  нелинейной 
трансформации  акустических  волн,  падающих  на  ПДС,  во  вторую 
гармонику.  Следует  подчеркнзть  принципиальную  разницу  в 
нелинейных  процессах,  происходящих  в  монодоменных  образцах  и 
образцах  с ПДС. В первом  случае  сам эффект  нелинейности  мал  и  его 
увеличение  происходит  за  счет  протяженности  образца,  во  втором 
случае  нелинейность  носит  локальный  характер  только  в  пределах 
ПДС, но величина эффекта значительно больше. 

В  третьей  части  главы  рассмотрены  особенности  различных 
механизмов  лазерной  генерации  акустических  волн.  В  монодоменных 
об^эазцах такая  генерация  возникает  в основном за  счет термоупругого 
эффекта  в  широком  спектральном  диапазоне,  определяемым 
длительностью  лазерных  импульсов.  Во  втором  схгучае  механизмы 



15 

акустических  волн  более  разнообразны..  В  ходе  экспериментов  быдо 
установлено, что при термоупругом  механизме, возб^ждения  роль  ПДС 
возбунсдеиня  сводится  к  сужению  полосы  акустических  колебаний, 
поскольку  ПДС  представляет  собой  распределенно  ,сфазированную 
резонансную  систему. 

ПДС  также  может  сама  генерировать  акустические  колебания  за 
счет  периодического  изменения  напряженности  внутреннио 
элекфического  поля модулированным лазерным  пучком. 

В заключении сформулированы  основные результаты работы: 
I.  Разработаны  .  физические  принципы  , , ,  построения 

акустоэлектронных  уст^эойств  для  генерации  н  преобразования 
акустических  сигналов  на  основе  использования  акустически, 
оптически  и  элект15ическн  инд^'цированиых  доменных  стрлтаур  в 
оксидных сегнетоэлектриках, обладающих  пьезоэффектом. 
2.  Впервые,  в  ходе  проведенных  экспериментальных  исследовании, 
обнаружено  возникновение  локальной  переполяризации  ранее 
монодоменного  образца  под  д^Чстъием  лазерного  . ,о,бл)'чения. 
Разработана  физическая  модель взаимодеПствия лазерного  излучения  с 
примесгнлм1Г  нонами  железа,  объясняющая  возникновение 
фотоиндуцнрованного  домена  перераспределением  концентрации 
зарядов  ионов  двух  и  трехвалентного  железа.  Именно  совокупность 
зарядов  ионов  двухвалентного  железа  создает  поле,  необходимое  для 
персполярнзации. 

3.  Исследованы  процессы  взаимодейств1гя  акустических  волн  со 
ст^^уктурными  и  примесными  центрами  в  ниобате  лития. 
Экспериментально  осуществлено  формирование  nepV!Ofln4ecKovi 
доменной  стр^тауры  в  пьзоэлектрнческом  поле стоячей  поверхностнон 
акустической  волны.  При  этом  пространственно  периодические 
градиенты  перераспределенных  зарядов  примесных  ионов  железа 
создают  локальные  изменения  поля  спонтанной  поляризации, 
приводящие  к  возникновешпо  периодической  доменной  ст|эуктуры 
"голова к голове".  . . ; . . , 

4.  Обнарунсёиа  и  исследована  генерация  поверхностны.^:  и 
объемных акустических волн на  структуре  периодических  доменод, при 
приложении  переменного  электрического  поля  или  облучения 
модулированным  лазерным  пучко[у1.,  Ра.ссмот}эень1  механизмы 
генерации  акустических  волн.  ,  [Применение  ,. РДС  ,,, повышает 
коэффициент  преобразования  электромагн11Тных  волн i в  акустические 



волны и обратно акустических волн в электромагнитные. 
5. Впервые установлено, что периодические доменные  структуры, 

сформированные  вблизи  поверхности  кристалла  ниобата  лития 
обладают значительной  акустической нелинейностью, что  проявляется 
в  отражении,  преломлении  и  генерации  второй  гармоники 
noBepxtiocTHofi  акустической волны, распространяющейся  через ПДС. 
Эффект1шность процессов преобразования значитепьно возрастает при 
кратности ПАВ периоду доменной Сфуктуры. 

6.  Показано,  что  кристаллы  ниобата  лития  могут  быть 
использованы для запйш сигнаЙЙй в акустической форме. 
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