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РАСЧЕТ КРИВЫХ ФАЗОВЫХ СКОРОСТЕЙ УПРУГИХ ВОЛН
МОНОКРИСТАЛЛОВ КРС-5 И КРС-6

В последнее время большой интерес разработчиков акустооптичзских устройств вызывают механические смеси бромистого тал
лия с йодистым таллием (КРС-5) и бромистого таллия с хлористым
таллием (КРС-6). Для анализа акустооптических свойств моно
кристаллов (КРС-5 и КРС-6) требуется рассчитать кривые фазовых
скоростей упругих волн в них. В общем случае в монокристалле в
любом направлении могут распространяться трд упругие волны:
одна продольная и две сдвиговые [2]. Скорость распространения,

Рис. 1. Кривые фазовых скоростей упругих волн
монокристалла КРС-5

Рис. .2. Кривые фазовых скоростей упругих волн
монокристалла КРС-6

поляризация упругих волн, распространяющихся в данном напрг
лении, определяются из уравнения Кристоффеля для данного кр!
талла. Уравнение Кристоффеля в общем виде, описывается вырая
нием [2]
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где Cijhl — элемент тензора упругих постоянных; р — плотность
материала; r i j , n t — направляющие косинусы векторов фазовой ско
рости v;; t, j, l, k = 1, 2, 3 соответствуют декартовой системе коор
динат; yk определяет поляризацию упругой волны; 8ih — символ
Кронекера.
Приравняв определитель уравнения (1) нулю, получим уравне
ние поверхности фазовых скоростей. Ее образуют концы всевозмож
ных векторов фазовых скоростей упругих волн, отложенных из
центра поверхности
det || Gtnhnsnr — 6ihpv= || = 0.

(2)

В развернутом виде уравнение (2) для монокристаллов кубической
системы, к которым относятся КРС-5 и КРС-6 имеет вид [3]
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Уравнение (3) описывает поверхность шестого порядка, которая
в отдельных случаях (как в данном) распадается на поверхности
бэлее низких порядков. Для всех основных плоскостей кристаллов
кубической системы уравнение (3) приводится к виду

(4)
Кривые зависимостей теличин фазовых скоростей от направле
ния распространения упругой волны для монокристаллов КРС-5
и КРС-6, йо данным работы [1], рассчитывались на ЭВМ и представ
лены соответственно на рис. 1 и 2. Внешняя кривая представляет
собой анизотропию продольных волн в монокристалле. Две внутрен
ние кривые соответствуют сдвиговым волнам, причем скорость одной
из сдвиговых волн не зависит от направления распространения.
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CALCULATION OF PHASE VELOCITIES CURVES OF ELASTIC WAVES
FOR MONOCRYSTALS KRS-5 AND KRS-6
Cristoffel’s equation for cubic crystallgraphic system is resolved. Equations of
phase velocities curves of elastic waves for monocryctals KRS-5 and KRS-6 are cal
culated.
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