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АКУСТИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  КРИСТАЛЛОВ  ТВЕРДЫХ  
РАСТВОРОВ  СИСТЕМЫ 3232 SeSbSSb − . 
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İşdя  Sb2S3-Sb2Se3 bяrk mяhlul kristallarının 10-50Mhc tezlik inter-valında sönmя яmsalının temperatur asıllığı tяdqiq 
olunmuşdur. Müяyyяn olunmuşdur ki, [001] istiqamяtindя uzununa sяs dalğaları yayılarkяn istяr алчаг вя истярся дя йцксяк 
температурлу faza keçidi oblastlarında tezlik artdıqca sönmя яmsalı (α) vя onun anomaliyası artır. Elektrikkeçiriciliyi çox böyük olan 
kristallarda sönmя elя böyük qiymяtя çatır ki, laylı quruluş yox olur, sönmяnin anomaliyası aradan çıxır vя кристал paraelektrik fazaya 

keçir. Kristalda eninя dalğalar ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ →

⊥
→

CK  yayılarkяn, alçaq temperaturlu faza keçidi oblastında α-nın anomaliyası yox olur, yüksяk 

temperaturlu faza keçidi oblastında isя anomaliya qalır. 
 
В работе исследована температурная зависимость коэффициента затухания кристаллов твердых растворов Sb2S3-Sb2Se3  в об-

ласти частот 10-50 МГц. Установлено, что при распространении продольных звуковых волн в направлении [001] с повышением 
частоты, коэффициент затухания и его аномалии при низкотемпературном и высокотемпературном фазовых переходах, возрастает. 
В кристаллах с повышенной электропроводностью, затухание настолько возрастает, что слоистая структура разрушается и кри-

сталлы становятся параэлектрическими и аномалия затухания исчезает. При распространении поперечных волн (
→

⊥
→

ck ) анома-
лия затухания при низкотемпературном фазовом переходе исчезает, а высокотемпературном фазовом переходе остается. 

 
In this paper the temperature dependence of extinction coefficient has been investigated of frequences of 10-15 Mhs in  Sb2S3-Sb2Se3 

system crystals. It is established that at distribution of sound waves in  [001] direction,  extinction coefficient (α) and its anomaly increascs at 
regions of low and high temperature phase transitions. The layerers a structure and anomaly of  α ircdissepenrs in crystals with high 

conductance. At distribution of longitudione wave 
→

⊥
→

ck  in crystals the anomaly of α at low temperature phuse transitio region is 
disappears. 

 
Обнаруженные в кристаллах системы SISbиSSb 232  

сегнетоэлектрические и фотоэлектрические явления [1], 
особенности температурной зависимости фотопроводи-
мости [2], а также аномалии теплоемкости и дифферен-
циально-термического анализа [3], подтвердили наличие 
сегнетоэлектрических переходов в этих материалах. 

В кристаллах SbSIиSSb 32 переход из полярной фа-
зы в неполярную происходит через слоистую структуру 
(СС), которая является характерным явлением для одно-
осных полупроводников сегнетоэлектриков [4]. Подоб-
ные явления обнаружены и в кристаллах системы Sb2S3-
Sb2Se3 [2]. Слоистая структура в этих кристаллах анало-
гична p-n-p-n структуре и в ней наблюдается явление 
типа тиристорного эффекта. Поскольку, кристаллы сис-
темы Sb2S3-Sb2Se3 имеют такую же кристаллическую 
структуру как 2Sb , то подобное явление, возможно, 
ожидать в этих кристаллах. В работе [5] показано что, 
носители заряда уменьшают температуру фазового пере-
хода (ФП) пропорционально их концентрации. Сегнетно-
стью и слоистой структурой сегнетополупроводниковых 
кристаллов, объясняются многие особенности физиче-
ских параметров этих кристаллов. После повышения 
температуры кристалла выше температуры фазового пе-
рехода, электропроводность cσ  долго остается повы-
шенной. Однако освещение кристалла резко восстанав-

ливает ,, cc εσ  и ctgδ , что указывает на независимость 
наблюдаемых процессов от диссоциации вещества. 

В состоянии СС кристалл является слабо полярным. 
Поляризовать такой кристалл и исследовать пьезоэлек-
трические свойства не удается. Однако пьезоэлектриче-
ские взаимодействия проявляются при динамических 
исследованиях [6]. 

 
 
Рис.1. Температурная зависимость коэффициента затуха-

ния (α) продольной акустической волны в кри-
сталлах Sb2S3 (1) и 50% Sb2Sе3 (2) при частоте 
ν=10 МГц.  
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Если ультразвуковая волна (УЗВ) с частотой ω, рас-
пространяется в среде характеризующейся одним време-
нем релаксации τ параметра порядка, а направление, де-
формация и параметр порядка изменяется как 

)(exp
→

− krti ω , где α
ω

i
v

k −=
→

, α–коэффициент затуха-

ния, v – вещественная часть скорости звука. Для устано-
вившейся волны [7]: 
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здесь −∞ϑ скорость звука для бесконечной частоты, 

−0ϑ  равновесная скорость. 

 
Рис.2. Затухание поперечной акустической волны при 

ν=15 МГц в кристаллах Sb2S3 (1,2) и 50% Sb2Sе3 
(1', 2') 

           1, 1'–охлаждение 
           2, 2'–нагревание 

 
Учет диполь-дипольного взаимодействия [4] между 

изменениями поляризации в различных точках кристал-
ла, приводит к тому, что в одноосном сегнетоэлектрике 
при пьезоэлектрическом взаимодействии, аномальные 
акустические свойства должны наблюдаться только для 

случая, когда 
→
k  перпендикулярен к полярной оси. Если 

волна распространяется параллельно оси одноосного 
кристалла, то не должна иметь место аномалия вызван-
ная пьезоэлектрической связью, но должна проявиться 
электрострикционная аномалия, благодаря тепловым 
флуктуациям поляризации. 

Акустические исследования кристаллов системы 
Sb2S3-Sb2Se3 проводились импульсным методом в диапа-
зоне частот 10÷50 МГц. 

Исследование показало, что формирование СС сопро-
вождается ростом коэффициента затухания (α) начиная 
от температуры фазового перехода (Тс) для продольной 
УЗВ по направлению оси – “c”, совпадающей с направ-
лением [001] (Рис. 1). С повышением частоты затухания 
и его аномалии, при низкотемпературном (НФП) и высо-
котемпературном фазовых переходах (ВФП), возрастает. 
В кристаллах с повышенной электропроводностью 

( ) ( )( )1151061003
−−−−−= момзσ  затухание настолько 

возрастает, что слоистая структура разрушается, и кри-
сталлы системы Sb2S3-Sb2Se3 становятся параэлектриче-
скими и аномалия α исчезает. 

Для поперечных волн, распространяющихся поперек 
оси – “c” с направлением смещения частиц вдоль оси – 
“c”, аномалия α при ВФП аналогична аномалиям при ФП 
в других сегнетоэлектриках [7]. Однако, время релакса-
ции τi обуславливает температурный гистерезис (Рис. 2). 

При распространении поперечных волн с 
→

⊥
→

ck , когда 
смещение направлено вдоль оси – “c”, α при Т>Тс моно-
тонно растет и аномалия в области НФП отсутствует. 
Затухание α в области ВФП можно описать механизмом 
Ландау-Халатникова. Нужно отметить, что изменение 
скорости акустической волны при ВФП не превышает 5 
м/с.
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