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УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
МОНОКРИСТАЛЛОВ ес-НЮз

Измерена зависимость скорости ультразвука от одноосного и гидро
статического давления в монокристалле а-НЮд для ряда акустических 
мод. Методом наименьших квадратов на ЭВМ рассчитаны производные 
скоростей по давлению. По формулам Браггера для орторомбического 
класса симметрии получены все упругие постоянные третьего порядка 
йодноватой кислоты.

Изучение ангармопизма твердых тел представляет в настоящее время 
значительный интерес, так как многие свойства твердых тел могут быть 
полностью или частично определены кристаллической ангармоничностью: 
тепловое расширение, теплоемкость при высоких температурах, теплопро
водность, затухание высокочастотных звуковых волн и т. д. Знание нели
нейных упругих свойств кристаллов необходимо также при их применении 
в различного рода нелинейных акустических устройствах.

Кислота а-ШОз была выбрана в качестве объекта исследований как 
материал, находящий широкое применение в акустооптике и акустоэлек
тропике. Кристаллы йодноватой кислоты имеют низкие акустические и 
оптические потери. В настоящее время уже выращены из водных раство
ров довольно большие монокристаллы, имеющие высокое оптическое 
качество.

Для определения упругих постоянных третьего порядка (УПТП) 
использовался метод, основанный на измерении зависимости скорости 
ультразвуковой волны малой амплитуды от предварительного статиче
ского напряжения [1]. Этот метод позволяет рассчитать полный набор 
УПТП по формулам, связывающим экспериментально определяемые 
производные нормальных скоростей ультразвука по давлению с упругими 
постоянными третьего порядка.

Схема установки для измерения зависимости скорости ультразвука от 
давления представлена на рис. 1 .

Скорость ультразвука измерялась импульсно-фазовым методом. Сущ
ность метода заключается в сравнении фаз ультразвуковых волн, прошед
ших различный путь в исследуемой среде. Генератор высокой частоты 
вырабатывает непрерывный гармонический сигнал, частота которого из
меряется электронным частотомером. Из этого сигнала формируются пря
моугольные радиоимпульсы, возбуждающие пьезопреобразователь. Дли
тельность, амплитуда, время задержки и период повторения импульсов 
задаются модулятором. Последний также вырабатывает импульсы синхро
низации, запускающие развертку осциллографа в момент окончания либо 
первого, либо второго импульсов. Приемный тракт состоит из аттенюатора 
и широкополосного усилителя. Аттенюатор используется для регулировки 
величины входного сигнала и для сравнения амплитуд акустических им
пульсов, распространяющихся в образце. Такая схема позволяет опреде
лить абсолютные значения скорости ультразвука с точностью около 0,0 1% 
при чувствительности к относительным изменениям скорости порядка 
0,001% .

Одноосное сжатие осуществлялось с помощью гидравлического пресса, 
позволяющего прикладывать к образцу нагрузки до 10 тонн. Однородность 
сжатия контролировалась оптическим методом с использованием иоляри-



Рис. 1. Схема установки для измерения зависимости скорости звука от однооспого 
давления, а — установка для измерения скорости звука: 1 — частотомер, 2 — генера
тор высокой частоты, 3 — система формирования импульсов высокой частоты, 4 — мо
дулятор, 5  — осциллограф, 6  — аттепюатор и усилитель импульсов высокой частоты; 
6  — оптическая система коптроля однородности однооспого сжатия: 7  — источник све
та, 8 — фокусирующая липза, 9 — поляроид, 10 — пьезоизлучатель, 11 — образец, 12 —

термостатированная камера, 13 — клин, 14 — анализатор

Рис. 2. Зависимость относительных измерений времени прохождения ультразвука по 
образцу от приложенного однооспого давления для мод: 1 -  M2kiT2, 2 — M3kiT2, 3 —

M2kiT3, 4 — Mtk2Ta, 5 — MskiL, 6 — M2kiL, 7 — M3k2L

зованного света. О степени неоднородности можно было судить но иска
жению интерференционных полос, создаваемых кварцевым клином.

Эксперименты о гидростатически сжатием проводились в камере высо
кого давления. Давление передавалось силиконовым маслом и могло 
достигать 400 атм. Погрешность измерения абсолютной величины давле
ния ±0,4 атм.

Образец находился в термостатированной камере. Температурные из
мерения проводились с помощью медь-констаитановых термопар. Темпе
ратурные коэффициенты скорости ультразвука использовались для при
ведения экспериментальных данных к температуре 25°С±0,1° С. При этом 
предполагалось, что для данной области температур и давлений производ
ная скорости ультразвука по температуре для каждой моды не зависит от 
давления.

Система, предназначенная для измерения зависимости скорости 
ультразвука от одноосных нагрузок, была предварительно опробована 
па образцах, изготовленных из монокристаллов кварца. В табл. 1 приве
дены полученные для кварца значения относительных производных нор
мальных скоростей по давлению ( l /W 0) (dW/dp) для ряда акустических 
мод. Величина ( l /W 0) (dW/dp) связана с экспериментально определяемыми 
величинами 4т0 и 4т соотношением: (4т0/4т)--1==АН-(р/кР0) (0W/др), где 
4т0 и 4т — учетверенное время прохождения ультразвукового импульса 
соответственно в недеформированном и деформированном образцах, р — 
давление, К — поправка на экспериментальную нелинейность при малых 
давлениях (для гидростатического давления К —0). Максимальная ошиб
ка в определении (1IW0) (dW/dp) не превышает 13%. (Среднеквадратич
ная ошибка, например для моды 6А, В , составляет соответственно 5 и 2%).  
Для сравнения в этой же таблице приведены аналогичные результаты, 
полученные Макскимином в работе [2] и Стерном и Смитом в работе [3]. 
Можно видеть, что полученные результаты находятся в хорошем согласии 
с результатами названных выше авторов.

Монокристаллы а-Ш 0 3 относятся к ромбическому классу симметрии. 
Для этого класса существуют девять независимых упругих постоянных 
второго порядка и 20 независимых УПТП.
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Таблица  1

Относительные производные нормальной скорости по давлению 
O /W 'o H W /^H lO ” 11 Н“ ‘-мг2) для кварца (М, N, U -  единичные 

векторы вдоль направлении напряжения, направления 
распространения и направления поляризации волны 

в отсутствие статического напряжения)

Мода N V м
• iUW.){dW/dp)

наст, работа работа (2] работа [3J

1А [10 0] [ 100] 0 1 0 ] +2,322 +2,219 +2,0014
1В 001 -0,296 -0,377 -0,433
2А [ 10 0] [0Pi-a.] 010 +0,348 +0,420 +0,391
2В 001 -1,909 -2,059 -1,989
ЗА [10 0] [OaiP.] [010 +0,194 +0,247 +0,275
ЗВ 001 -0.331 -0,303 -0,331
4А [0 1 0 ] [0ct2p2] 100 +1,412 +1,595 —

4В 001 -0,194 -0,247 —

6А [0 1 0 ] [ 100] 100 +0,0835 +0,087 +0,183
6В 001 -1,560 -1,769 -1,561
7А [0 0 1 ] [0 0 1] 100 + 1,090 +1,232 +1,315
7В 010 + 1,163 + 1,247 —

а ,= 0 ,52310, 02=0,90031, 3, = —0,85227, fo=0,43525.

В работе использовались образцы в форме кубов двух ориентаций: 
грани кубов ориентированы по плоскостям (100), (010) и (001); одна из 
граней куба перпендикулярна направлению 7 , лежащему в плоскости X Y  
и составляющему угол 73°39/ с осью X , другая представляет грань (001). 
(Параметры решетки по направлениям X, Y y Z равны соответственно 5,537, 
5,587, 7,733 А.) Образцы этих двух ориентаций позволяют измерить за
висимости волновых скоростей от одноосных нагрузок для 27 различных 
экспериментальных случаев, определяемых типом U, направлением рас
пространения волны N и направлением приложенной нагрузки М (см. 
табл. 2).

Ориентированы образцы с точностью до 20' на рентгеновском дифрак
тометре. Все плоскости образцов отполированы и имеют параллельность 
не хуже 10" и плоскостность не более */4 длины волны.

Для всех мод, представленных в табл. 2, были измерены зависимости 
учетверенного времени прохождения ультразвука по образцу от темпера
туры и одпоосного давления. За исключением случаев М3кхТ3 и M3̂ T hj 
зависимости от давления имели линейный характер. Ыа рис. 2 показан вид 
зависимости относительных изменений времени прохождения ультразвука 
по образцу от приложенного одноосного давления для ряда акустических 
мод. Небольшие нелинейные участки в области начальных давлений, вид
ные иа рисунке, объясняются, по-видимому, неоднородностью нагружения 
образца при малых давлениях и так же, как и случаи М3кхТ3 и M3̂ T hl 
исключаются из расчетов.

Для упрощения расчетов и повышения точности определения УГ1ТП, 
а также для расчета константы 6Т333 были проведены измерения скорости 
звука в зависимости от гидростатического давления для мод a L, fc,L, k2L. 
Зависимости имели линейный характер.

Рассчитанные на ЭВМ методом наименьших квадратов относительные 
производные нормальных скоростей ультразвука по давлению приведены 
в табл. 2. Используя эти экспериментальные результаты, а также уравне
ния Браггера [1] для ромбического класса симметрии, методом наимень
ших квадратов были рассчитаны УПТП. Для вычислений использовались 
следующие значепия cti (109П/м2) и [4]: сп =58,47, с22=43,05; с33=30,33; 
Ciz=7,96; с13=16,08; с23=11,09; с44=20,73; с55=16,01; с66=16,82 и р0=  
=4039 кг/м3. Ниже приведены полученные значения Cijh (10й Н/м-2)
5 Акустический журнал, JVfe 3 513



Относительные производные нормальных скоростей по давлению
( l lW 0){()Wldp)(iO-“ Н-1*м*) для а-НЮз

Т а б л и ц а  2

Название
эксперимен

тального
случая

N и
%

м (i/Wo)-(0W/0p)

У
1 M2k,L [100] [100] [010 -0,63±0,01
2 M3kjL [001 +0,46+0,01
3 M2kiT2 [1001 [010] [010 +6,32 ±0,4 6
4 М3кТГ2 [001 +4,94 ±0,15
5 М2к,Т3 [100] [001] [010 +2,80±0,03
0 М3к,Т3 [001] нелин. завис.
i М,к2Ь [010] [010] [100 +0,36±0,03
8 М3к2В [001 -2,21 ±0,04.
0 Mik2T, [0101 [100] [100 +0,535±0,08

10 . Мзк2Т, [001 +5,30±0,20
11 М]к2Т з [010] [001] [100 +0,81,±0,39
12 М3к2Т3 [001 +4,96±0,16
13 M4aL 1001] [001] [100 +0,97±0,18
14 M2aL 1010] -1,59±0,15
15 М доЬ [A-B0] +0,85±0,01
16 M,aT, [001] [100] [100] +0,45±0,07
17 Мз-уСсЗ i [A-B0] +0,72±0,03
18 M2aT i 010 + 1,72±0,07
19 MiaT2 [ООП [010] too +0,16+0,06
20 M 2aT  2 010 +2,33±0,06
21 M3TaT 2 [А -В )] +0,440±0,002:
22 . Мз^Ь [В Л0] [ВЛ0] [001] -2,21±0,10
23 M3Y4b [Л-В0] -0,91 ±0,04
24 M tfT k [BA0] [-ЛВ0] [0 0 1 ] +2,75 ±0,30
25 [А-ВО] нелин. завис.
26 МзТТз [ВЛ0] [001] [001] +4,66±0,40
27 M37yT3 [A-B0] 0,000+0,045
28 MoaL 001 [001] гидрост. + 12,91±0,87
29 M0k,L 010 [0 1 0 ] то же + 11,07±0,15
30 M0kiL 100 [100] )> +6,55 ±0,18

Л = 0 , 9 5 9 ,  В = 0 , 2 8 1 .

йодноватой кислоты: С \ц=—6,26±0,01; Ст = —0,43±0,01; 6\ 13= —1,47 =ь 
±0,01; С122= —0,76±0,02; С123=0,83±0,32; С133=-1,57±0,10; С144= -0 ,7 8 ±  
±0,03; С155=-0,74±0,18; С166=-0,96±0,01; С222=-5,47±0,04; С223=
= —0.72±0,01; С2зз=-0,525±0,06; С244=-1,33±0,06; С2Г>5=-0,46±0,12;
С2г,в=—1,51±0,07; Сззз=—3,03±0,17; С344=1,39±0,04; С355=-0,62±0,32;
С36,=-0 ,89±0,03; С456=-0,73±0,06.

При комнатной температуре разница между адиабатическими, изотер
мическими, смешанными УПТП и ошибка, вносимая в расчеты УИТ11 за 
счет пренебрежения несимметрией Фойгта в смешанных УПТП, а также 
поправка на иьезоэффект для используемых кристаллографических на
правлений незначительны и находятся в пределах ошибки измерений.

В табл. 3 для сравнения приведены значения основных (продольных) 
УПВП, производных упругих постоянных второго порядка по давлению 
и УПТП для а-ЫЮз *, формиата кальция и ряда кристаллов, представляю
щих интерес в акустике и акустооптике. Как можно видеть, полученные 
значения УПТП для сс-НЮ3 близки значениям, характерным для ионных 
кристаллов. Анизотропия УПТП в кристаллах сс-ШОз, характеризующая
ся неравенством — С111> - С 222> -С ,333, так же как и в случае орторомбиче
ского формиата кальция [б], согласуется с анизотропией УПВП (с11> с 22>

1 Производные УПВП йодноватой кислоты по давлению были рассчитаны с- 
помощью уравнений, выведенных из общих уравнений (30) работы [5], и значений, 
УПТП для а-Н103, приведенных в табл. 3.
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Основные УПВП с{j  (10е Нм-2), их производные по давлению дс^/др  
(безразмерная величина) и УПТП C fj k (10м Нм-2) ряда кристаллов

Таблица  3

ciy- dcU,dP’Cijk a-HI03 Ca(HGOO), SiO? AljOj Tea

Cli 58,47 49,23 86,8 . 496,8 56
C 22 43,05 24.41 86,8 496,8 56
C33 30,33 35,39 105,75 498,1 105
д с ц /d p 10,18 15,66 3,28 6,215 5,208
dCzildp 10.21 8,47 3.28 6,215 5,208
дсзз/др 7,73 8,49 10,84 5,310 13,335
G in -6,26 -4,19 -2,10 -38,7 -1,60
G 222 -5,47 -2,98 -3,32 -45,2 -1,60
G 333 -3.03 -3,80 -8,15 -33,4 -21,10
Ссылки [6] [7,2] [8,9] [10,11]

> с 33). Однако отсутствие до настоящего времени достаточного числа экс
периментальных работ по этому классу симметрии не дает возможности 
сделать выводы о том, является ли это правило общим для данного класса 
симметрии.
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THIRD-ORDER ELASTIC CONSTANTS OF MONOCRYSTALS a-IIJOs

Ultrasonic waves velocities in a monocrystal a-HJ03 as a function of uniaxial 
and hydrostatic pressures are measured for a number of acoustic modes. Derivatives 
of the velocities with respect to pressure are calculated by the use of least-square 
method. Complete set of third-order elastic constants of monocrystal a-HJ05 is obtained 
using experimental results and Brugger’s formulae for orthorhombic crystals.
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