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Исследована температурная зависимость фотоакустического эффекта в графитах различной степе
ни упорядочения, интеркалированных SbC^. Использовался пьезоэлектрический метод регистра
ции фотоакустического сигнала. В области температур 200-220 К, где происходит структурный фа
зовый переход в интеркалированных слоях, амплитуда и фазовый сдвиг фотоакустического сигнала 
имеют максимальное значение. Возрастание амплитуды связывается с влиянием изменения объема 
материала образца при фазовом переходе на формирование сигнала.

В последние годы получил распространение 
новый метод исследования вещества в различных 
агрегатных состояниях, основанный на фотоакус- 
тическом эффекте [1]. Фотоакустический эффект 
заключается в следующем. Вещество облучается 
модулированным во времени световым потоком. 
Вследствие поглощения энергии светового потока 
вещество периодически нагревается. Это приво
дит к возбуждению в веществе тепловых волн и 
за счет термоупругого эффекта -  к генерации 
акустических колебаний, которые при регистра
ции тем или иным способом формируют фото
акустический сигнал. Особенности фотоакусти
ческого эффекта делают его весьма чувствитель
ным к фазовым переходам. Однако при фазовых 
переходах формирование фотоакустического 
сигнала может определяться не только термо
упругим эффектом. Известно, что при фазовых 
переходах могут происходить изменения линей
ных размеров образца. Следовательно, в области 
фазового перехода колебания температуры, свя
занные с тепловой волной, могут привести к по
явлению дополнительных упругих колебаний, 
связанных с изменением размеров образца в про
цессе фазового перехода. Вклад этого явления в 
фотоакустический сигнал не изучен.

Наиболее подходящим объектом для исследо
вания указанного выше возможного дополни
тельного механизма формирования фотоакусти
ческого сигнала при фазовых переходах, на наш 
взгляд, является интеркалированный графит. Ин- 
теркалированные соединения графитов (ИСГ) 
представляют собой явно выраженные слоистые 
структуры, в которых мономолекулярные слои 
интеркалянта чередуются с одним или нескольки
ми слоями атомов углерода. Исследованиями теп
лоемкости [2], рассеяния рентгеновских лучей [3], 
электронного парамагнитного резонанса [4] и за
тухания ультразвука [5] было показано, что для

ИСГ на основе высокоориентированного пироли
тического графита, интеркалированного SbCl5, 
вблизи температуры 220 К имеет место фазовый 
переход. Этот переход связывается с изменением 
в интеркалированных слоях состояния молекул 
SbCl3, которые образуются в процессе интерка- 
лирования [3]. При низких температурах эти мо
лекулы находятся в упорядоченном состоянии. 
При повышении температуры происходит пере
ход в неупорядоченное квазижидкое состояние, 
т.е. происходит переход типа порядок-беспоря
док. При переходе такого типа естественно ожи
дать значительного изменения межмолекуляр
ных расстояний в интеркалянте и, следовательно, 
соответствующего изменения размеров образца 
вдоль слоев ИСГ. Кроме того, выбор материала 
образцов был обусловлен еще и тем, что фазовые 
переходы в ИСГ на основе низкоупорядоченных 
графитов практически не изучены.

В настоящей работе исследовался фотоакус
тический эффект в графитах различной степени 
упорядочения, интеркалированных SbCl5, в обла
сти фазовых переходов. Был использован пьезо
электрический метод регистрации фотоакустиче
ского сигнала [6] как наиболее чувствительный к 
фазовым переходам [7], а также как один из не
многих методов, чувствительных непосредствен
но к упругим напряжениям в образце.

Исходными материалами для приготовления 
интеркалированных графитов были высокоори
ентированный пиролитический графит, а также 
мелкокристаллический (с размером зерна, близ
ким к 200 А) неупорядоченный пиролитический 
графит. Интеркалирование SbCl5 проводилось по 
стандартной двухтемпературной методике при 
температуре образцов графита 210°С и темпера
туре интеркалянта 220°С. Полученные образцы 
представляли собой ИСГ второй ступени с приме
сью третьей ступени. Номер ступени определялся
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Зависимость амплитуды (а) и фазового сдвига (б) фо- 
тоакустического сигнала от температуры в ИСГ на 
основе ВОПГ (/) и НПГ (2).

по дифракции рентгеновских лучей на установке 
ДРОН-ЗМ.

Образцы имели размеры 3 х 3 х 0.35 мм. Они 
наклеивались на поверхность пьезопреобразова
теля, изготовленного из пьезокерамики ЦТС-19 с 
размерами 4 х 4 х 0.3 мм. Ось С образца совпадала 
по направлению с направлением поляризации 
пьезопреобразователя и была перпендикулярна 
его поверхности. Тепловая волна в образце воз
буждалась модулированным на частоте 70 Гц лу
чом He-Ne-лазера мощностью 60 мВт со стороны 
свободной поверхности. Поэтому направление 
распространения тепловой волны совпадало с 
осью С образца.

В поле переменных температур тепловой вол
ны в образце возникают переменные термоупру
гие напряжения, которые распространяются на 
систему образец-пьезопреобразователь в целом 
в виде упругих напряжений и деформаций. След
ствием деформации пьезопреобразователя явля
ется возникновение на его электродах перемен
ного электрического напряжения, которое в

дальнейшем будем называть фотоакустическим 
(ФА) сигналом. Здесь следует отметить, что при 
термоупругом изгибе тонкой пластины сущест
венную роль играют упругие напряжения лишь в 
сечении пластины [8]. Поэтому амплитуда ФА-сиг
нала определяется величиной периодического из
менения размеров образца ИСГ вдоль его слоев.

ФА-сигнал после предварительного усиления 
подавался на синхронный нановольтметр UNI- 
PAN-232B, который позволяет измерять как амп
литуду сигнала, так и его фазовый сдвиг по отно
шению к колебаниям интенсивности лазерного 
луча. Опорный сигнал при этом формировался 
фотоприемником, который облучался частью 
модулированного излучения лазера.

Были исследованы зависимости амплитуды и 
фазового сдвига Ф A-сигнала от температуры для 
пяти образцов ИСГ на основе высокоориентиро
ванного пиролитического графита (ВОПГ). Во всех 
образцах вблизи температуры 210 К наблюдается 
явно выраженный максимум амплитуды ФА-сиг- 
нала. Фазовый сдвиг имеет более сложную зави
симость от температуры. При повышении темпе
ратуры от 100 К вначале имеет место относи
тельно монотонное увеличение фазового сдвига в 
сторону отрицательных значений. Затем, в обла
сти температур, где наблюдается максимум амп
литуды ФА-сигнала, фазовый сдвиг дополни
тельно резко возрастает, проходит через макси
мум, убывает и при температуре, близкой к 230 К, 
наблюдается второй, менее выраженный макси
мум фазового сдвига. Следует отметить, что на 
температурной зависимости амплитуды ФА-сиг- 
нала в области второго максимума фазового 
сдвига наблюдается перегиб. В качестве примера 
на рис. 1 представлены температурные зависимо
сти амплитуды (а) и фазового сдвига (б) ФА-сиг- 
нала в одном из образцов ИСГ на основе высоко
ориентированного пиролитического графита 
(кривые 1).

Аналогичные исследования были проведены и 
для ИСГ на основе неупорядоченного пиролитичес
кого графита (НПГ). Исследовано 4 образца. Для 
всех этих образцов вблизи 220 К наблюдаются из
менения амплитуды и фазового сдвига ФА-сигна
ла, подобные тем, которые имеют место для ИСГ 
на основе высокоупорядоченного графита. Одна
ко положение максимумов ФА-сигнала несколь
ко смещено в область высоких температур. Кро
ме того, более отчетливо проявляется наличие 
двух максимумов, как на зависимости фазового 
сдвига, так и на зависимости амплитуды ФА-сиг
нала от температуры. Для одного из образцов 
ИСГ на основе неупорядоченного графита соот
ветствующие зависимости показаны на рис. 1 
кривыми 2.

Согласно литературным данным по исследова
ниям фотоакустического эффекта, выполненным с

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 43 № 1 1997



Ф О ТО А КУ С ТИ ЧЕС КИ Й  ЭФ Ф ЕКТ В О БЛА СТИ  Ф А ЗО В О ГО  П ЕРЕХ О ДА 13

применением пьезоэлектрической регистрации, в 
области фазовых переходов первого рода наблю
даются значительные изменения амплитуды и 
фазы сигнала [7, 9]. В указанных работах для 
большинства исследованных веществ амплитуда 
ФA-сигнала в области фазового перехода, в отли
чие от результатов настоящей работы, уменьша
ется, что объясняется либо увеличением тепло
емкости [9], либо поглощением теплоты фазового 
перехода [7].

Согласно теории, развитой в работах [7, 10], на 
распределение температур в образце влияет тот 
факт, что при протекании фазового перехода в 
нем существует граница раздела двух фаз, кото
рая под воздействием тепловой волны колеблет
ся по глубине от поверхности образца. При этом 
считается, что результирующий сигнал имеет чи
сто термоупругую природу. Такое рассмотрение 
приводит к выводу, что в области фазового перехо
да 1 -го рода следует ожидать уменьшения амплиту
ды ФА-сигнала и роста его фазового сдвига, что в 
общем согласуется с результатами работ [7, 9]. 
Несоответствие результатов эксперимента на
стоящей работы теории указывает на то, что в 
данном случае сигнал, регистрируемый пьезодат
чиком, кроме термоупругой компоненты имеет 
дополнительную компоненту иной природы. Од
ной из возможных причин появления этой допол
нительной компоненты сигнала может быть из
менение размеров образца, которые связаны с 
периодическим переходом части объема интер- 
калянта из упорядоченной фазы в квазижидкую и 
обратно.

Оценим, какую величину должна иметь дефор
мация е (относительное изменение линейных раз
меров образца в направлениях, перпендикулярных 
оси О , связанная с изменением линейных разме
ров при фазовом переходе, для того, чтобы обус
ловленный ею вклад в ФА-сигнал был сравним с 
термоупругим. Будем считать, что глубина про
никновения р тепловой волны в образец сущест
венно меньше толщины образца. Тогда, как следу
ет из теории термоупругости тонких пластин [8], 
величина амплитуды А, переменной составляющей 
термоупругих напряжений в системе образец-пье
зопреобразователь будет пропорциональна величи
не раДГ (АТ -  амплитуда колебаний температуры 
на поверхности образца, а  -  коэффициент темпера
турного расширения; величина аДТ  представляет 
собой чисто температурную деформацию образ
ца). По аналогии с этим ясно, что амплитуда А2 
дополнительной компоненты ФА-сигнала про
порциональна величине гИ/2 (h -  толщина слоя 
образца, который в течение одного цикла коле
баний температуры переходит из одной фазы в 
другую и обратно).

Отношение амплитуд дополнительной и тер
моупругой компонент ФА-сигнала определится 
как

А 2 _
А, ~ 2 |iaA 7”

Здесь h0-  максимальное значение /г, когда грани
ца раздела фаз находится вблизи поверхности об
разца.

Из [10] известно, что

где W -  плотность потока излучения, со -  круговая 
частота его модуляции, L -  удельная теплота фа
зового перехода, р -  плотность образца.

Величина АТ  может быть определена из соот
ношения [1]

д г  -  д а  < з )

где X -  теплопроводность, с -  удельная теплоем
кость образца.

Подставляя (2) и (3) в (1), а также учитывая, 
что р = j 2 \ / p ( t i c  [1], получим

А 2 _ гс 
A, ctL

Поскольку необходимые для численной оцен
ки параметры интеркалированного графита не
известны, воспользуемся соответствующими 
значениями параметров для чистого пиролитиче
ского графита: с = 5 х 102 Дж/(кг К), a  = 10"6 К '1 
и значением удельной теплоты плавления для 
SbCl3: L  = 6 х 104 Дж/кг [И].  Тогда для того, что
бы величины А { и А2 были сравнимы, £ должно 
быть порядка 10"4. Такая величина деформации 
при фазовом переходе в интеркалированных гра
фитах представляется вполне правдоподобной. 
В то же время следует учесть, что эта оценка мо
жет оказаться завышенной, поскольку теплота 
фазового перехода в ИСТ, очевидно, существен
но меньше, чем в чистом интеркалянте.

Сходный характер зависимости ФА-сигнала 
от температуры для ИСГ на основе пиролитичес
ких графитов разной степени упорядочения поз
воляет утверждать, что в ИСГ на основе неупоря
доченного графита также имеет место фазовый 
переход, подобный тому, который наблюдается в 
ИСГ на основе высокоориентированного графита.

Наличие двух максимумов на температурных 
зависимостях параметров ФА-сигнала, возмож
но, является следствием неоднородности образ
цов: исследованные образцы представляли собой 
смесь второй и третьей ступеней. Как известно, 
фазовый переход в ИСГ с увеличением номера
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ступени наблюдается при более высокой темпе
ратуре [12].

Таким образом, показано, что фотоакустичес- 
кий метод с пьезоэлектрической регистрацией 
является эффективным средством исследования 
фазовых переходов в интеркалированных графи
тах. При пьезоэлектрической регистрации ФА- 
сигнала его температурная зависимость в области 
фазового перехода в ИСГ не может быть полно
стью объяснена в рамках термоупругого меха
низма формирования сигнала. Предполагается, 
что дополнительные переменные напряжения и 
связанные с ними колебания обусловлены изме
нениями размеров образца вследствие фазового 
перехода. Обнаружен фазовый переход в интер
калированных SbCl5 соединениях графита на 
базе мелкокристаллических неупорядоченных 
графитов.
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The photoacoustic Effect in the Region o f Phase Transition
in SbCl5-Intercalated Graphite

D. A. A ndrusenko, P. P. II’in, I. Ya. Kucherov, and L. Yu. M atsui

The temperature dependence of the photoacoustic signal was studied in SbCl5-intercalated graphites character
ized by different degrees of ordering. The measurements were based on piezoelectric photoacoustic detection. 
In the temperature range 200-220 К corresponding to a structural phase transition in intercalated layers, the 
amplitude and phase shift of the photoacoustic signal reached their maximum values. The increase in the pho
toacoustic amplitude was attributed to the change in the sample volume that occurs in the course of the phase 
transition.
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