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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПЬЕЗОМОДУЛЕЙ 
КРИСТАЛЛОВ Li 2–хNaхGe4O9 

 
Проведены исследования пьезосвойств кристаллов Li 2–хNaхGe4O9 методом резонанса-

антирезонанса, измерены температурные зависимости пьезоэлектрического коэффициента d31 в 
сегнетоэлектрической фазе кристаллов Li 2–хNaхGe4O9 с Тс=293К. Полученные результаты срав-
ниваются с данными для кристаллов Li 2Ge7O15 

 

Введение. Тетрагерманат лития Li2Ge4O9 и литийнатрий тетрагерманат LiN-
aGe4O9 (LNG) являются крайними соединениями в ряду твердых растворов                
Li2–xNaxGe4O9. Кристаллы этой системы интересны своими сегнетоэлектрическими 
свойствами. Значительное число работ [1–3] посвящено диэлектрическим свойствам. 
Так, при исследовании диэлектрических свойств кристаллов этой системы, авторами 
[1] было установлено, что при изменении концентрации Na (т. е. «х») от 1 до 0.2 прои-
сходит изменение величины εmax и изменение формы кривой εmax(Т). Также наблюдает-
ся смещение Тс в сторону более высоких температур. Аналогичные результаты о зави-
симости Тс от концентрации Na получены в [4] при исследовании упругих свойств этих 
кристаллов. В [2] представлены результаты изучения температурной зависимости ε(Т) 
при различных величинах приложенного поля E‗  для кристаллов Li2–xNaxGe4O9 с 
Tc>300K и Tc<300K. Структурные исследования в системе Li2–xNaxGe4O9 проведены 
только для LNG [5–7]. Однако, они не дают однозначного ответа об изменениях, про-
исходящих в структуре кристалла при фазовом переходе. Для получения дополнитель-
ной информации о механизме фазового перехода нами были проведены измерения тем-
пературных зависимостей пьезосвойств кристаллов Li2–хNaхGe4O9.  

Методика эксперимента. Кристаллы Li2–xNaxGe4O9 (0.2≤ х ≤ 1) принадлежат 
к точечной группе С2v [5] и их пьезодиэлектрическая матрица содержит 5 пьезомо-
дулей. Исследовались пьезосвойства кристаллов Li2–xNaxGe4O9 (0.2≤х≤1), темпера-
тура ФП которых лежит в пределах от 113 до 293 К. Монокристаллы были выраще-
ны методом Чохральского в направлениях [010] и [001], согласно процедуре, опи-
санной в [9]. Как было предложено ранее [8], различные концентрации Na, разли-
чались не по количеству Na вводимого в исходную шихту для выращивания, а по 
Тс исследуемых образцов. Из каждой були изготовлено несколько одинаково ори-
ентированных образцов. Они были изготовлены в соответствии с указаниями, при-
нятыми в [10]. Выбор кристаллофизической установки, в которой  за ось спонтан-
ной поляризации принята ось Z, согласуется с результатами [7]. Образцы имели 
вид брусков с размерами (1,5×7×2,5)мм и пластинок  (1,5×5×5)мм. В подготовлен-
ные образцы были вожжены серебряные электроды.  

Измерения проводились по стандартной методике резонанса–антирезонанса 
на частотах 90 – 2500 кГц. Предварительно образцы охлаждались под полем до Т < 
Тс. Образцы с Тс < 273K помещались в криостат. Для определения температуры ис-
пользовался ампервольтомметр Р386. Частоты резонанса и антирезонанса задава-
лись низкочастотным прецизионным генератором сигналов Г3–122. Измерения час-
тот резонанса и антирезонанса производилось при нагреве образца под полем, мак-
симальная величина которого составила Е = =200 кВ/м. 

Расчеты производились по известным соотношениям [11]: 
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где к – коэффициент электромеханической святи; fa , fr – антирезонансная и резо-
нансная частоты, соответственно; d31 – пьезомодуль; s11 – модуль упругой податли-
вости; ε33 – диэлектрическая проницаемость; l – длина образца; ρ – плотность. 

Результаты и обсуждение. В ходе экспериментов удалось измерить колеба-
ния только на брусках ZX. Это оставалось справедливым для всех исследуемых 
кристаллов, независимо от их Тс и направления выращивания. Из полученных дан-
ных были рассчитаны коэффициент электромеханической связи k31, модуль упру-
гой податливости s11 и пьезомодуль d31. Также для этих величин построены темпе-
ратурные зависимости.  

При измерении образцов с Тс < 293К не удалось достичь высокой точности 
измерений и получить достаточное для расчетов число достоверных точек. Однако, 
полученные данные позволяют получить качественную зависимость величин k31, 
s11, d31 от температуры. Величина пьезомодуля d31 возрастала по мере приближения 
к точке ФП , достигая своего максимума при Т ≈ Тс. Эти данные и данные для из-
меренных кристаллов с Тс ≈ 293К хорошо согласуются. 

 Ниже представлены результаты исследований для кристаллов с Тс ≈ 293К. 
Представленные графики являются типичными. На рис.1 и рис.2 показаны темпе-
ратурные зависимости коэффициента электромеханической связи к31 и модуля 
упругой податливости s11, соответственно. 

  
Рис.1. Температурная зависимость к31 для кри-
сталлов с Тс ≈293К 

Рис.2. Температурная зависимость s11 для кри-
сталлов с Тс  ≈ 293К 

 

Как видно из рисунков формы кривых сходны. Кривая плавно возрастает и до-
стигает своего максимума при Т < Тс на 3 – 4 К. При дальнейшем движении в сторону 
ФП наблюдается резкий спад. Для k31 максимальное значение k31max = 0.28 наблюдается 
при Т = 290К. Минимальное значение k31min = 0.07 при Т = 292К. Аналогично для  s11: 

s11max = 10.07*10–11 м2/Н при Т = 290К; 
s11min = 9.7*10–11 м2/Н   при Т = 292К.  

На рис.3 показана зависимость 
пьезомодуля d31 от температуры. Пред-
варительно на исследуемых образцах 
были промеряны ε33, который затем ис-
пользовались при расчетах пьезомодуля 
d31. Из графика видно, величина пьезо-
модуля возрастает и достигает своего 
максимума при Т < Тс на 1–2 К. Макси-
мальная величина пьезомодуля d31max = 
4,5 *10–11

Кл/Н. 
В [4] исследовались упругие свойст-

ва кристаллов Li2–хNaхGe4O9 с х = 1, 0.8, 
0.6, 0.4. В результате были представлены 
упругие жесткости сij при Тс = 293К. Из 
них нами рассчитаны упругие податливос-

 
Рис. 3.  Температурная зависимость d31 для 

кристаллов с Тс ≈ 293К 
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ти на основании известного матричного соотношения с = (s)–1. При сравнении значений 
упругой податливости, рассчитанной из проведенных нами экспериментов для Т ≈ 293 
К, и податливости, полученной из расчетов по данным [4], наблюдается достаточно хо-
рошее совпадение значений. Сравнить графические зависимости сij(Т) из [4] и, получен-
ные из наших экспериментов, пока не представляется возможным, т. к. нет полного на-
бора экспериментальных sij для Li2–хNaхGe4O9 с Тс = 293К.  

Кристаллы Li2Ge7O15 (LGO) имеют схожую структуру [12] с кристаллами 
LNG. Результаты исследования пьезовойств LGO представлены в [13]. Сравнив ре-
зультаты, получили следующее: форма кривой d31(Т) для кристаллов LGO и иссле-
дованных нами сходна. Однако, полученная нами величина пьезомодуля на поря-
док меньше, чем у LGO. К тому же, для LGO оказалось возможным измерить коле-
бания не только на брусках ZX. 

Выводы. В сегнетоэлектрических кристаллах Li2–хNaхGe4O9 в плоскости пер-
пендикулярной оси спонтанной поляризации удалось возбудить только моду меха-
нических колебаний сязанных с пьезомодулем d31. Моды колебаний связанных с d32 
и d33 не возбуждались. Это может быть связано либо с неправильным определением 
точечной группы симметрии в исследуемых кристаллах либо с локальными изме-
нениями структуры в данном материале. Проводится дальнейшее изучение элект-
ромеханических свойств кристаллов Li2–хNaхGe4O9. 

 

Проведено дослідження п’єзоелектричних властивостей кристалів Li 2–хNaхGe4O9 методом 
резонансу–антирезонансу, виміряно температурні залежності п'єзоелектричного коефіцієнта d31 
у сегнетоелектричній фазі кристалів Li 2–хNaхGe4O9 із Тс = 293К. Отримані результати порівню-
ються з даними для кристалів Li 2Ge7O15. 

 

The researches of piezoelectric properties of Li 2–хNaхGe4O9 crystals were made by method of reso-
nance–antiresonance, also temperature dependences of piezoelectric coefficient d31 for crystals Li2–хNaхGe4O9 
with Тс=293К were measured. The obtained results are compared with data for  Li 2Ge7O15 crystals. 
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