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УДК 537.266.33 

А.С. Пилипенко, А.И. Бурханов, Л.И. Ивлева 

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ SBN:Cr 

Определена температурная эволюция относительной скорости звука и логарифмического 
декремента затухания в монокристаллах со структурой тетрагональной калий-вольфрамовой 
бронзы Sr0,61Ba0,39Nb2-xO6:Crx3+ при x = 0,0, 0,005, 0,01. Выявлены аномалии в поведении аку-
стических параметров вблизи фазового перехода из сегнетоэлектрической в параэлектриче-
скую фазу, a также в области низких температур, которые рассматриваются с точки зрения 
структурных изменений, происходящих в системе SBN при введении примеси Cr. 

Temperature evolution of relative acoustic speed and logarithmic attenuation in 
Sr0.61Ba0.39Nb2-xO6:Crx3+ single crystals with tetragonal tungsten bronze structure (x = 0.0, 
0.005, 0.01) was determined. In the phase transition region and in the low temperature region were 
revealed anomalies in the acoustic parameters behavior. These anomalies are considered with 
standpoint of the structured change, occurring in system SBN doping by Cr. 

Монокристаллы ниобата бария-стронция SrxBa1–xNb2O6 (SBN-x) со струк-
турой калий-вольфрамовой бронзы являются сегнетоэлектриками (СЭ) при 
0,25≤x≤0,75. При этом сегнетоэлектрический фазовый переход является размы-
тым. SBN отличается большими величинами пьезоэлектрического и пироэлек-
трического эффектов [1, 2], существенной оптической нелинейностью [3, 4]. 
Также данный кристалл интересен своими фоторефрактивными [5] и электро-
оптическими свойствами [6]. В SBN-x возможно широкое изменение свойств 
путем вариации соотношения Sr/Ba [7, 8], однако более эффективным является 
изменение свойств SBN путем введения различных примесей [9—12]. Резуль-
таты исследований различных авторов свидетельствуют, что при легировании 
понижается температура максимума диэлектрической проницаемости Tm, сам 
максимум размывается и увеличивается частотный сдвиг Tm. 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных исследо-
ванию различных свойств монокристаллов SBN, многие вопросы, касающие-
ся механизмов фазовых и структурных превращений в системе SBN, остают-
ся открытыми. Поэтому для получения дополнительных сведений о физиче-
ских свойствах SBN является актуальным изучение поведения акустических 
параметров материала. Кроме того, представляет интерес исследование фи-
зических свойств монокристаллов SBN:Crx

3+ с малой концентрацией Cr 
(x < 0,01). Во-первых, влияние примеси хрома на физические свойства SBN 
недостаточно исследовано по сравнению с влиянием, например, примесей 
редкоземельных элементов, и, во-вторых, к настоящему моменту в основном 
исследовались SBN:Crx

3+ с x>0,01, например в [13]. 
Целью настоящей работы являлось определение степени влияния приме-

си Cr малой концентрации на акустические свойства монокристалла SBN-61.  
Для экспериментов были выбраны монокристаллы SBN:Crx

3+ (x = 0,0, 
0,005, 0,01), выращенные методом Чохральского в Институте общей физики 
РАН. Образцы для исследований представляли собой плоскопараллельные 
бруски различной толщины. Электроды наносились методом вжигания се-
ребряной пасты. Исследование упругих свойств осуществлялось резонанс-
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ным методом. Образцы предварительно нагревались до температуры выше Tm 
и затем охлаждались до T<Tm в постоянном поле напряженностью 1,6 кВ/см. 
При измерениях образцы зажимались в узле колебаний (в центре образцов) и 
возбуждались на собственных частотах продольных колебаний. Зажимы од-
новременно служили электродами, по которым на кристаллы подавалось воз-
буждающее поле в виде импульсов с синусоидальным заполнением. Точность 
измерения частоты резонанса составляла 0,01 кГц.  

Температурные зависимости затухания α(T) (a) и относительной скоро-
сти звука vrel(T) (б) монокристаллов SBN:Crx

3+ приведены на рисунке. Вставки 
на рисунке иллюстрируют поведение α(T) в области температур вблизи ФП. 
Видно, что для всех исследованных составов имеет место размытый несим-
метричный максимум α(T) при некоторой температуре Tα. Несимметричность 
кривой α(T) в области фазового перехода СЭ — ПЭ фаза обусловлена рассея-
нием звука на доменной структуре в СЭ фазе, т.е. при T<Tm имеет место 
влияние релаксационного затухания (согласно [14]). При этом сравнительно 
большее размытие максимума α(T) у нелегированного образца может указы-
вать на то, что при нагревании процессы термической деполяризации будут 
изменять характер акустического отклика быстрее, чем у образцов SBN:Crx

3+. 
То есть, высокая степень поляризованности («монодоменности») образцов с 
хромом сохраняется вплоть до температур вблизи Tm (рис., a, вставки).  

Кривая спада относительной скорости звука (вставки на рис., б) в диапа-
зоне температур от комнатной до Tm аппроксимируется степенной зависимо-
стью вида  

1/2
rel ( )cv A B T T= + −        (1) 

где А и В — постоянные, а рассчитанные значения Tc приведены в таблице.  
Значения Tc, полученные из аппрок-
симации температурных зависимо-
стей vrel(T) степенным законом 

вида (1) 

Заметим, что подобная зависимость 
была использована в [15], исходя из фено-
менологического подхода при рассмотре-
нии поведения v(T) в кристаллах бетаина 
фосфита.  Tc  соответствуют  температурам 

 

максимумов диэлектрической проницаемо-
сти ε′(T), измеренной на частоте 1 Гц в на-
правлении [001] [16]. Кроме того, Tc во всех 
случаях на несколько градусов (2…6 K) 
выше Tα. Такое поведение температурных 
зависимостей акустических параметров для 

системы SBN:Crx
3+

 вблизи ФП согласуется с данными детального исследо-
вания акустического отклика модельного релаксора — кристалла магно-
ниобата свинца PMN [17, 18]. Однако по сравнению с PMN, где (Tc–Tα)>20 
K, в SBN наблюдается значительно меньшее размытие максимума α(T) и 
разница Tc–Tα в нашем случае также существенно меньше, чем у PMN. Та-
ким образом, несмотря на релаксорные свойства, четко фиксируемые в по-
ведении диэлектрического и акустического отклика, систему SBN-61 можно 
поставить в более близкое положение к СЭ, чем к релаксорам. То есть, 
SBN-61 является «слабым» релаксором («soft-relaxor» согласно терминоло-
гии, предложенной в [19]).  

x Tc, K 

0 354 ± 0,1 

0,005 351.4 ± 0,1 

0,01 349,5 ± 0,8 
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Помимо аномалий акустических параметров в окрестностях ФП, нами 
был обнаружен рост как значений α(T), так и значений vrel(T) при температу-
рах T < 120 K для всех исследованных составов (рис.). 

 
а     б 

Температурные зависимости затухания α(T) (a) и относительной скорости звука 
vrel(T) (б) монокристаллов SBN:Crx

3+ Вставки (a) отображают поведение затухания 
звука, (б) — поведение относительной скорости звука в температурной области вбли-
зи фазового перехода; сплошными линиями показаны аппроксимации степенной за-
висимостью от температуры 

Такое поведение α(T) и vrel(T), качественно схожее с характером α(T) и 
vrel(T) при ФП, позволяет связать данные аномалии с низкотемпературным 
структурным ФП. Подобное поведение упругих свойств вблизи низкотемпе-
ратурного фазового перехода ранее наблюдалось для кристалла Rb2ZnCl4 [20], 
который имеет «высокотемпературный» СЭ переход (так же, как и в нашей 

  



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер. 2008. Вып. 1 (5). www.vestnik.vgasu.ru  
______________________________________________________________________________________________________________ 
системе), достаточно широкий интервал существования несоразмерной фазы 
(как и у SBN [8]) и другие схожие характеристики, например вид петель по-
ляризации [21, 22]. По-видимому, и в SBN возникает сдвиговая деформация, 
приводящая к понижению симметрии в области температур T ≤ 80 K. Таким 
образом, сопоставление поведения акустических параметров монокристаллов 
SBN с характером диэлектрического отклика этих кристаллов в низкотемпе-
ратурной области [16] позволяет утверждать, что выявленные аномалии как 
ε*(T), так и α(T) и vrel(T) указывают на существование структурного фазового 
перехода типа 4mm → m, как было предсказано в [23]. 
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