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(A D P )

Ш и к н и  А . М »

Несмотря на то что в гидроакустике пьезокерамика почти полностью вытеснила 
'кристаллы ADP из употребления, они все еще остаются незаменимыми в произ
водстве образцовых гидрофонов благодаря высокой стабильности свойств [1]. По 
пьезоэффекту в кристаллах ADP, исследовавшихся в основном при отрицательных 
температурах, имеется обширная литература (см., например, [2 -4 ]). Однако удовле
творительное соответствие между экспериментальными данными отсутствует, что, 
по-видимому, обусловлено условиями выращивания кристаллов и связано с распре

делением неконтролируемых примесей по объему. Ниже представлены результаты 
исследования пьезосвойств кристаллов ADP для мало изученной области температур

Фиг. 1. Температурные зависимости пьезомодуля d3e (я), упругой податливости 
S2zE (б) и  коэффициента электромеханической связи Кзв (в) кристалла ADP: 
/ - / / / - нелегированпые образцы; IV , V — легированные, с концентрацией хромат-

ионов 4,0 и 6,0-10~3 моль.% соответственно

293-J-403K. Показано, что пьезоэффект в кристаллах ADP зависит от введения леги
рующих (контролируемых) примесей, топографически распределен по объему и воз
растает под воздействием рентгеновского излучения.

Кристаллы ADP выращивались методом снижения температуры из водных рас
творов в статическом и динамическом режимах [5]. В качестве анионных примесей 
использовались аммониевые соли двухромовой, молибденовой и серной кислот, не 
образующие в растворе с исходными солями перастворимых соединений и сравни
тельно легко входящие в кристаллы в процессе роста. Для получения кристаллов 
большого поперечного сечения использовались затравочныо пластины, ориентиро
ванные по плоскостям (001) и (011). Для изучения топографии распределения пьезо
свойств по объему кристалла из разных мест (вершина пирамиды — I, область пере
хода пирамиды в призму -  I I  и середина призмы — I I I ; см. поясняющий рисунок на
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фиг. 1) одного и того же крупного нелегировапного мопокристалла вырезались пла
стины Z — 45° среза толщиной 2-̂ -3 мм, на которых методом резонапса — антирезо
нанса [6] исследовались пьезоэлектрические свойства.

Измерение частот резонапса (/г) и антирезонанса (/<,) при продольных колебани
ях образцов показало, что как / г, так и /а зависят от температуры -  уменьшаются с 
температурой и не испытывают аномалий в области исследованлых положительных 
температур. По измеренным значениям / г и /«, диэлектрической проницаемости сво
бодного образца (измерения, аналогичные [7]) и плотности кристаллов но формулам, 
нредложепным в [6], рассчитывались величины коэффициента электромеханической 
связи (Кзв), упругой податливости (S22е) и  пьезоэлектрического модуля (с*зв). Ре
зультаты расчетов представлены графически зависимостями I—III па фиг. 1, а, б, е, 
которые показывают, что температурные изменения этих величин незначительны, 
а кривые температурной зависимости d26 подобпы кривым температурной зависимо
сти диэлектрической проницаемости Е$з [7]. В то же время подобно другим элек
трическим характеристикам [7, 8] электрические и упругие свойства образцов за
метно зависят от места выбора среза в кристалле, т. е. имеет место топография их 
распределения по объему кристалла. Изучение распределения плотности дислокаций 
методом избирательного травления [9], спектральпый и химический анализ позволи-

Флг. 2. Зависимость пьезомодуля кристалла ADP от дозы рентгеновского облуче
ния D при разных температурах: 1 -  295, 2 -  323, 3 -  353, 4 -  393 К

ли установить, что в псследовапных кристаллах содержание неконтролируемых и 
контролируемых примесей и плотность дислокаций уменьшаются при переходе от 
основания кристалла к вершине, что хорошо согласуется с результатами работы 
[10] по распределению примосей в изоморфном кристалле KDP. В этой связи факт 
увеличения пьезомодуля в направлении от вершины кристалла к основанию 
(см. фиг. 1, а, зависимости I -I I I ) , обратном ходу нарастания коэффициента электро
механической связи (фиг. 1, в, I -I I I ) , можно, по-видимому, объяснить тем, что на 
величине иьезомодуля определяющим образом сказывается лишь содержание при
месей, тогда как коэффициент электромеханической связи не мепое сильно зависит 
и от содержания дислокаций, причем падает вследствие ухудшения механических 
качеств кристалла гораздо сильнее, чем нарастает за счет увеличения иьезомодуля.

С целью проверки высказанных соображений изучались пьезосвойсгва кристал
лов ADP со специально введенными добавками вышеуказанных анионных (контро
лируемых) примесей. Кристаллы с примесями выращивались по обычной технологии 
с введением в раствор соответствующих солей. Из трех исследованных -аппонных 
примесей наибольшее положительное воздействие на пьезосвойства оказали соли 
двухромовокнелого аммония. Соли молибденовой кислоты влияли слабо, а анионы 
серной кислоты ухудшали льезоэффект в легированных кристаллах.

Исследования льезомодуля, коэффициента электромеханической связи и упругой 
податливости кристаллов ADP, выращенных из растворов с различивши концентра
циями легирующих примесей хромат-ионов, проводились на образцах, вырезанных 
из одинаковых областей кристаллов. Этим практически обеспечивалось постоянство 
плотности дислокаций, так как выращенные кристаллы имели достаточно малые 
значения концентрации контролируемых примесей. Дапные измерений и расчётов 
представлены графически зависимостями IV, V па фиг. 1 а, б, в для двух различных 
значений концентрации легирующей нримеси в кристалле. Видно, что с повышением 
концентрации примесей имеет место заметное увеличение пьезосвойств и уменьше
ние упругой податливости. При этом увеличение коэффициента электромеханической 
связи обусловлено именно повышением пьезомодуля и, возможно, связано с тем, что 
эффективные радиусы хромовых анионов значительно больше радиусов анионов ис
ходных солей. Характер температурных изменений и топография распределения 
пьезоовойств у легированных и нелегированных кристаллов принципиально не от
личаются.
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Как уже отмечалось, в приложениях большое значение имеет высокая стабиль
ность свойств кристаллов ADP. Поэтому исследование их поведения под влиянием 
различных факторов представляет большой практический интерес. Нами было уста
новлено, что рентгеновское излучение увеличивает пьезомодуль, величина которого 
спустя некоторое время релаксирует. Экспериментальные данные, приведенные на 
фиг. 2, были получены статическим методом на образцах, облученных рентгеновскими 
лучами при комнатной температуре на аппарате УРС-60 с медным анодом. Рабочее 
напряжение трубки 40 кВ, ток 4 мА. Измерения пьезомодулей проводились при раз
личных температурах и дозах рентгеновского облучения D. Кривые фиг. 2 показы
вают, что пьезомодуль кристалла ADP увеличивается с ростом D при всех исследо
ванных температурах, причем это увеличение имеет тенденцию к «насыщению». 
Аналогичные зависимости были получены и для кристаллов KDP.

Автор выражает глубокую благодарность Ф. М. Алемайкипу, Г. А. Ермакову, 
И. С. Резу и Н. С. Шевяхову за полезные замечания при обсуждении результатов 
работы.
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