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Работа является продолжением цикла исследований прозрачности оптических 
кри-сталлов в широком диапазоне длин волн (вплоть до 3000 мкм) [1-6]. Для 
создания много-численных устройств акустооптики (дефлекторы, модуляторы, 
фильтры, линии задержки и др.) наиболее востребованным кристаллом является 
парателлурит. Эффективность ис-пользования обеспечивается уникальностью 
физических свойств парателлурита, что обу-словлено редкой комбинацией 
материальных констант (в первую очередь, рекордным в диапазоне 0,35-5,5 мкм 
коэффициентом акустооптического качества М2). Актуальным яв-ляется 
применение парателлурита на λ = 355 нм (третья гармоника Nd:YaG лазера; 
вблизи собственного фундаментального края оптического поглощения). Активно 
развивающаяся в настоящее время терагерцовая техника также нуждается в 
акустооптике этого спек-трального диапазона. Несмотря на существенные 
достижения в технологии выращивания парателлурита, его оптические свойства 
(спектральное пропускание/поглощение, рассея-ние излучения) могут 
отличаться, что связано с наличием дефектов разной природы, ге-нерирующихся 
в процессе роста.  

Для выращенных образцов регистрировались спектры пропускания в диапазоне 
λ = 0,185-3000 мкм. Для оценки возможности влияния кристаллографической 
ориентации мо-нокристаллов, образцы готовили в направлениях [001] 
(оптическая ось), [110] и [100]. Толщина образцов составляла 5,21 мм. 
Исследовали образцы из кристаллов, выращенных в лаборатории ТвГУ из сырья 
чистотой ОСЧ и ХЧ, а также из кристаллов, выращенных в Китае и Ужгороде 
(Украина). В диапазоне λ = 0,35-5,0 мкм зафиксирован разброс в про-пускании 
образцов, который достигает ~ 4,0 %, а в диапазоне 400-3000 мкм ~17 %. Расчёт 
коэффициента поглощения монокристаллов выполняли с использованием 
спектральных зависимостей коэффициента отражения, полученного на 
специально изготовленных кли-новидных образцах соответствующих 
ориентаций.  
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