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Актуальность темы. Оксиды с сегаетоэлектричесюош и родственными свойствами в 
большой мере определапот развитие электронной техники, радаогехники, 
приборостроения, измерительной и вычислительной техники. Расширение областей 
применения устройств, использующих сетнетоэлектричсские вещества в виде 
монокристаллов, керамики и пленок, требует создания новых материалов с заданными 
свойствами. 

Несмотря на широкое практическое использование, актуальной задачей остается 
установление микромехамизмов формирования свойств сешетоэлекгрнков (СЭ). 
Модельньши объектами исследований, направленных на установление связи состав -
структура - свойства служат твердые растворы на основе сегнето- и 
антисетнетоэлектриков (АСЭ), варьируя состав которых, можно прослеживать 
закономерности изменения свойств и т^слензтфавленно изменять их макроскопические 
характеристики. 

В настоящее время особый интерес BbisHBaxiT исследования состояний, 
характеризующихся сосуществованием в широком интервале внешних хираметров 
различных фаз. В частности, к таким объектам можно отнести и так называемые 
сегнетоэлектрики-релаксоры, активно исследуемые в последние годы. Характерными 
особенностями свойств этих соединений являются размьпые максимумы 
диэлектрической тфоницасмостн s, сильная частотная зависимость диэлектрического 
спектра, отсутствие спонтанной макроскопической поляризации, существоваш1е 
локальной поляризации при температурах, значителыю превышающих температуру 
максимума е. Релаксорные свойства проявляются в слож1ШХ оксидах, содержащих 
разнозарядныв катионы в одЕшаковых 1фисталлографических позициях. 

Исследование релаксорного состошшя актуально в силу того, что до сих пор не 
существует единой микроскогшческой модели, объясняющей уникальные свойства 
релаксоров. 

Одним из возможных применений септстоэлектрических веществ является их 
использование в качестве рабочих тел в малогабаритных гвердотелыик 
преобразователях энергии, в частости в криогишых устройствах, работаюгцих на 
принципе электрокалоричбского охлаждишя. Электрокалорический эффект (ЭКЭ), 
заключается в изменении температуры адаибатически изолированной системы при 
приложении электрического поля. Наибольшая величина эффекта достигается тфи 
индугдарованном полем фазовом переходе из неполярной фазы в полярную при 
температурах вблизи температуры спонтанного фазового перехода. Результаты 
проведенных исследований перовскитных СЭ свидетельствуют о реальных 
перспективах практического использования ЭКЭ при условии создания серии веществ, 
обладающих величиной ЭКЭ порядка 1-ЗК в даапазоне температур 2S0-350K. 

Цель данной днссерта1що1шой работы заключалась в установлении связи 
состава и структуры твердых растворов на основе титаната и цирконата свинца с их 
диэлектрическгаш, сстнетоэлектрическими и электрокалорическими свойствами, а 
также - закономерностей формирования релаксорного состояния в оксидах системы 
PbiMgWOfrPbTiOj. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 
- получение керамических образцов твердых растворов в системах: 

(1-х)РЬгЮз - xCdTiQj (х=0-1) (I), 
PbZri.,(M8o^Wo^)^Q, (х=0-0,15) (П), 
(Pb,.3az)[Zr„^„(Mgo^W„^V]Qs. (0<z<0,06) (Ш) 
Pb((MginWw)a-«Ti,)Q, (х=0,4-0,5) (TV), 
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Pb((Ma;iWi„)(i^TiJ(i^)SivC^x=0,45 y=0-0,15 (V), 
Pbo^»,[(Zr,.^SnO,-,Ti,]o^.mo^Q) (x=0,5 y=0,04 - 0,12; x=0,4 y=0,06-0,09 (VI); 

- измерение и анализ темпера1урных, концентрационных и частотных 
зависимостей диэлектрических и ссгастоэлсктрических параметров керамики; 

- выявление, изучение и классификация фазовых переходов, установление 
фазовых границ в твердых растворах по данным реиггенофазового и нелинейно-
отнческого анализов, электронной микроскопии, диэлв1лрической спектроскопии, 
наблюдения петель диэлектрического гистерезиса; 

- исследова1ше закономерностей изменения диэлектрических и 
сететоэлектрических свойств керамики при изменении параметров микроструктуры 
(размерный эффект); 

- огфеделение параметров релаксорного состояния, анализ релаксорных свойств 
и механизмов их возникнове1шя; 

- изучетше параметров индуцировшашк электрическим полем фазовых 
переходов, построение Е-Т фазовых диаграмм; 

- отфеделение зависимостей Р(Е), измерение элекгрокалорического эффекта. 

Научная новизна и практическая ценность работьь Получены новые данные о 
фазовых состояниях в системах твердых растворов PbZr03-Pb(Mgo^Wo^)Оз, PbZrOj-
CdTiOs, Pb(Zr,Sn,Ti)Q3. Установлено влияние катионных замещений на фазовые 
состояния и свойства этих оксвдов: стабилизация СЭ состояния при изоваленшом 
замещении катионов в позиции Л катионаии бария и при хетсровалетшюм замещении 
катионов в позиции В катионами ниобия; стабилизация ЛСЭ состояния щ>и 
изоваленшом замещении катионов В катионами олова. 

Впервые синтезированы керамические твердые растворы 
Pb((M&/2Wia)(i.j)Tix)(i.y)SnyOjH изучены их диэлектрические свойства. Изучены 

размытые фазовые переходы в твердых растворах Pb(MgojW(ij)03- PbTiOj. Установлено 
существование Тфомеясуто^шого релаксорного состояния, а 'истотная дисперсия 
диэлектрической тцюницаемости объяснена на основе меха1шзма колебаний грантщ 
меяЕду полярными и неполярными областями, определено температурное поведение 
энергии активации данного процесса. 

Положения, выносимые на занцтту: 
- вывод о существовании морфотропной границы в твердых растворах PbZrOj-
Pb(MgojWo )̂Cb, 
- вывод о последователытости фазовых гфевращений в CdTiCb, 
- вывод о релаксорном хгц)актере промежуточного состояния между параэлектрической 
и СЭ фазами в твердых растворах Pb((Mgi/2Wia)(m)Tii)Q3 (х=0,4Ч),5) и 
Pb((Mg,aWia)o.^)Ti,)(i.„SnyCb(x=0,45y=0-0,15), 
- вывод о сосуп^ествоватши АСЭ и СЭ фаз в интервале температур и наличии 
неполярной фазы между СЭ и ПЭ фазами в твердых растворах 
Pboj»[(Zr,.̂ nx),.,TiyW.Nbb.o2Cb. (х=0,4-0,6). 

Апробация работы и публикатши. Материалы диссертационной работы были 
представлены и обсуждены на 1-П1 Междутсфодных семинарах по релаксорным 
сегнетоэлектрикам (Дубна 1996, 1998, 2000 гг.); на 3 Мсждународаой конферешоти 
«К{)исталлы: рост, свойства, реалышя структура, тфименетше», (Александров, 1997 г.); 
XV Всероссийской конференции по физике сешетоэлектриков (BKC-XV),(A3OB 



1999г.); Всероссийской тиучно-практической конференции "Оксиды. Физико-
химические свойства и технология", (Екатеринбург, 1998г.); 

По материалам диссертации опубликовано б статей и 10 тезисов докладов. 
Общая информация о диссертации. Д]^ссертационнзя работа выполнена в 
лаборатории оксидных материалов П Щ РФ Научно-исследовательского инсттпуга им. 
Л.Я.К^пова при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (фант 
№ 98-03-32848). 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
вьпюдов и библиографии. Общий объем диссертации составляет 120 страниц, включая 
45 рисунков, 3 таблицы и стшсок цитированной литературы из 140 наименований. 
Содержание работы 
Литературный обзор. ]^>агко описаны основные тшш полярных диэлектриков. 
Рассмотрены экспериментальные данные для крайних компонент изучаемых в данной 
работе систем и твч5днх растворов на их основе. Особое внимание уделено системам 
твердых растворов, в которых наблюдают области сосуществования СЭ и АСЭ фаз, и 
эффектам, возникающ1Ш в связи с этим. 

Рассмотрены факторы, влияющие на размытие фазовых переходов ПЭ-СЭ. 
Особое внимание уделено, так называемым, релаксорам. Рассмотрены Щ)ичины 
приводящие к релаксорному поведению. Дан обзор основных моделей, объясняющих и 
описывающих поведение релаксоров. 

С термодгавмической точки зрения проанализирован электрокалорический 
эффект. Рассмотрены достигаутые результаты в создашш рефрижераторных устройств, 
работающих на основе электрокадорического охлаждения. Обосновывается выбор 
шучаемых в данной работе систем твердых растворов, как перспективных для 
практического использования в качестве рабочих тел в данных устройствах. 

Методики исследования. Поставленные в работе задачи требовали проведения 
экспериментальных исследований диэлекфических характеристик в широком 
диапазоне температур и частот. Для этого использовалась автоматкафованная 
установка, позволяющая проводить измерения в автоматическом режиме в диапазоне 
температур 300 - 900К в интервале частот (100Гц-1МГц). Информация записывается в 
компьютер с одновременным выводом на экран монитора в фафическом виде 
температурных зависимостей диэлектрических характеристик, что позволяет 
контролировать эксперимеш'. 

Для изучения петель диэлектрического гистерезиса использована установка на 
основе схемы Сойера-Тауэра, включающая в себя измерительную ячейку с 
термостатом, блок преобразования нащ)яжения, а также регистрирующие устройства: 
осциллофаф - для наблюдения петель гистерезиса и вольтметр - для контроля за 
температурой. Она позволяет вести наблюдешм в диапазоне температур 300-700К, 
подавая на образец переменное напряже1ше от О до ЗкВ на частоте 50Гц. 

Экспериментальное изучение фазовых состояний, диэлектрических и 
сегнетоэле1Сгрических характеристик твердых растворов. 

Твердые растворы в системе цирконат свтща-титанат кадмия. 
Изучены структурные, нелинейно-ошические и диэлектрические свойства 

твердых растворов в системе (l-x)PbZrQ5 - xCdTiOj (х=0-1). 



Синтез твердых растворов щюводили при температуре 800°С. Керамику спекали 
хфи температурах 1100-1200°С (1ч). 

Перовскитоподобные твердые растворы на основе РЬ2гОз с ромбической (Р) 
элементарной ячейкой образуются в интервале концешраций х<0,05, а с 
ромбоэдртческой (Рд) - при х=0,1- 0,3. Наблюдаемое изменение среднего параметра 
ячейки a=V'''от значения а=4,142А(х=0)до а=4,096А (х=0,3) соответствует 
замещению катионов в РЬТЮз катионами меньшего ионного радиуса. В интервале 
x=0,8S-l,0 устшювлено образование твердых растворов на основе моноклинной фазы 
CdTiOj. Образцы с х=0,3-0,85 представляют собой тетерофазную смесь указанных 
твердых растворов. Результаты количественного анализа состава отдельных зерен в 
керамических образцах свидетельствуют о том, что реальная концентрация кадмия в 
образцах с х<0,3 в 2-10 раз меньше номинальной, а в образцах с х>0,7 содержа1ше 
свинца в отдельных зернах меньше закладываемого в 5-10 раз. 

Образцы с концентрацией х=0,05 - 0,30 характеризуются выраженным 
максимумом на зависимости Б(Т). Положение мжсииума смещается от 493К до ббОК 
при увеличении х от О до 0,3. Для образцов с х=0,05 наблюдается также 
низкотемпературная аномалия е(Т) при Т=405К. На температурной зависимости tg5(T) 
для образца с хЮ,05 наблюдается аномалия типа "ступеньки", сопровождающаяся 
увеличением потерь при дальнейшем повышении температуры. Для образцов с х=0,1 и 
0,2 "ступенька" на зависимости tg5(T), наоборот, сопровождается уменьшением потерь 
при повышении температуры. 

Низкотемпературный максимум на зависимости tgS (Т) наблюдается и для 
образцов с х=0,925-0,975. Положише этой аномалии снижается с ростом х от 410К 
(х=0,925) до 375 К (х=0,975). Кроме того, для образцов с х=0,85-1,00 наблюдается 
высокотемпературная аномалия на зависимости е(Т), температура которой повышается 
с ростом X от 650К до 730К 

По данным метода генерации второй гармоники (ГВГ) лаздзного излучения при 
комнатной температуре величина сигнала относительно сшиала от эталонного 
хфепарата кварца c[-=hJ l2»(SiOz) с увеличением содержания второй компонеты 
изменяется от q=0,2 ( х=0,05 ) до q=2O-30 (х=0,85-0,975). На температурных 
зависимостях q(T) для образцов с х=0,85, 0,95 и 1,00 (рис.2) при 650К - 680К 
наблюдается высокотемпературная шюмалия, хотя полное исчезновение сигнала 
происходит при 690-730 К, кроме того наблюдаются размытые аномалии на 
зависимости q(T) щ)и температурах 360К-430К. 

СЭ состояние образцов с х=0,1-0,3 подгверадается наблюдением при комнатной 
температуре петель диэлектрического гистерезиса. 

Судя по характеру искажения элементарной ячейки, величшю сипшла ГВГ и 
отсутствию (наличию) петель диэлектрического гистерезиса центросимметричиые (ЦС) 
моноклишю искажашые образцы с х<0,05 с при комнатной температуре 
характеризуются АСЭ характером диполыюго упорядочения, нецешроашметричиые 
(НЦС) ромбоэдрические с х=0,1 - 0,3 - СЭ, а моноклинные с х>0,85 -
ссгнетиэлектрическим (СИЭ) соответственно. 

Максимум на кривых е (Т) для образцов с х=0 - 0,3 в интервале температур 
490К - ббОК соответствует исчезновению сигнала второй гармоники, т.е. фазовому 
переходу из СЭ в паразлектрическую (ПЭ) фазу. "Ступеньки" на кривых s (Т) и tg5 (Т) 
образца с х=0,05 соответствуют фазовому переходу АСЭ-СЭ. Фазовые переходы между 
различными СЭ фазами (1шзкотемпературной СЭи и высокотемпературной СЭ,) 
проявляются лишь в виде ступенек на зависимостях tgS (Т) (образцы с х= 0,1 - 0,2). 

А 



Изученный разрез оказался не псевдобинарным, и фактически образуются две 
системы твердых растворов: система (Pbi.yCdyXZri.xTiJ05 (I), где х <0,3 и близко к 
закладываемому по шихте, ау:£0,1 исистема(С(11.2РЬг)(&;.хТ1,)Оз(11)сх>0,85 HZ^0 ,01 . 
Поэтому в области малых кетщеггграций CdTiOj и в связи с малым реальным 
содержанием кадмия фазовая диаграмма (рис.1) подобна фазовой диаграмме системы 
PbZiOs-PbTiCb (PZT). Однако, присутствие кадмия в позициях А ячейки оказывает 
влияние на характеристики системы. Так, в интервале значений х=0-0,3 наблюдается 
более резкое з'меньшение среднего параметра ячейки а в данной системе в сравнении с 
параметром а для системы PZT. Более того, в данном случае наблюдается повышение 
температуры переходов СЭ-ПЭ и сужение концешраннонной области существования 
низкотемпературной СЭ фазы. Эш различия объясняются замещением части капюнов 
свинца катионами кадмия в твердьк растворах со стороны РЬХЮэ. 

Согласно результатам, полученным методом ГВГ, характер изменения свойств в 
твердых растворах со стороны CdTiOs соответствует следующей последовательности 
полиморфных превращений: CH3i (ТО60-430 К \ СИЭз (360-430 К< Т< 650-730 К) , 
ПЭ (Т>650-730 К). При этом, судя по форме кривой 12ш(Т) можно утверждать, что для 
CdTiOs фазовый переход СИЭ-ПЭ является переходом П рода, тогда как в твердых 
растворах происходит изменение рода перехода - он становится переходом I рода, 
близким к переходу П рода (рис.2). Небольшая величина сигаала ГВГ, а следовательно, 
и низкое 31»чение с1юнта1Ш0Й поляризации согласуются с классификацией титаната 
кадмия как промежуточного соединения между ква1гговыми параэлектриками и СЭ в 
семействе перовскишых ттстанатов. В PbZiOs и CdXiOj сегнетоактивнон является 
подрешетка типа А, и повышение температуры перехода в ПЭ состоятше согласуется с 
изменением геометрического фактора t при преимуществешюм замещении свинца 
кадмием и титана цирконием. 

Твердые растворы в системе цирконат-магновольфрамат свинца. 

Система твердых растворов PbZr05-Pb(\%j2Win)03 исследовались ранее [1], но 
данные о свойствах составов с х>0,1 отсутствуют. С целью получения более пошюй 
информации о фазовых состояниях в этой системе, в частности о фазовых переходах из 
АСЭ в СЭ состояние вблизи комнатной температуры, были синтезированы и изучены 
твердые растворы PbZГl.̂ (Mgb^W|,̂ )I(>l с 0<54<0,15. Синтез проводили при температуре 
Ti=800°C, а спекание керамики при температурах Т2=1100°С - 1250°С. Для получения 
более плопюй керамики, гфигодной для измерений в сильных электрических полях, в 
шихту добавляли 1мол.% BizCb-

Уста1ювлен морфотропный переход от ромбической (Р) к ромбоэдоической (Рд) 
симметрии элементарной ячейки при 8-10мол.% магновольфрамата свинца. При 
увешетении х объем элемент^ной ячейки увеличивается, подтверждая образование 
твердых растворов в изученном интервале концентраций. 

Образцы с Р симметрией элеметарной решетки, характеризуются малой 
величиной сигнала ГВГ (q<5), т.е. являются ЦС, а Рд образцы - НЦС (q>50). 
Поведение q(x) определяется режимом получения образцов и коррелирует с 
гоменением структуры: наблюдается либо четко выраженная граница между ЦС и НЦС 
составами, либо плавный переход. На зависимостях q(T) образцов, находившихся при 
комнатной температуре в ЦС фазе, наблюдается сначала переход I рода в НЦС фазу, 
сопровождающийся температурным пютерезисом >10 К, а затем - переход в ЦС фазу 
(также I рода), но с гистерезисом <5 К(рис.З). 
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Рис.2. Температурные зависимости интенсивн 
сигнала ГВГ q=l2«/l2m(Si02) для образцов систс 
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x=l,00 (3). 
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Рис.3 Температуриле зависимости сигнала 
ГВГ для образцов PbZro (̂Mgb^Wo )̂o ]̂7Qj 
(I) и Pho^sNao^iZro^CMgojWo^VsOj (П) 
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Рис.4 Температурные зависимости диэлектричеа 
протшцзеиости е(Т) для образцов системы 
PbZr,.x(Mgo^Wo^P3 с х=0,08 (1), 0,10 (2% 0,05 (3) 
(4), х=0,07 при замещении 2аг% катионов в пози 
катионами Nb** (5), х=О,075 при замещегши 1зт^ 
катионов в позиции А кэгаонами Na'^ 



Для всех образцов с Рд симметрией элементарной ячейки петли 
диэлектрического гастерезиса наблюдали при комнатной температуре, а для образцов, 
имеющих при комнатной температуре ромбическую элементарную ячейку, - в 
интервале 420-500К. Таким образом, НЦС образны находятся в СЭ фазе. 
Низкотемпературное ЦС состояние, в соответствии с литературными данными, 
определено, как АСЭ, а высокотемпературное - как ПЭ. Для АСЭ образцов не удалось 
индуцировать переход в СЭ состояние в полях нанряжешюстью менее 25кВ/см. 

Переход в ПЭ фазу сопровождается четко выраженньига максимумами на 
зависимостях s(T) (рис.4). Фазовый переход АСЭ-СЭ проявляется в виде аномалий типа 
размытых ступенек с большим температуртплм гистерезисом, увеличиваюпцшся с 
ростом X. Составы, близкие к морфотрохшой границе (МГ), характеризуются 
наибольшими пиковыми значениями диэлектрической проницаемости БЦ, (рис. 5). 
Максимумы и низкотемпературные аноызтш сдвигаются в область более низких 
температур при увеличении х. 

Фазовая диаграмма (рис.5), демонстрирует расширение области стабильности 
высокотемпературной СЭ фазы в интервале х<0,15. 

А1Юмально большой гастерезис определяет неэргодичное поведение 
соединений, находящихся вблизи МГ: при нагреве выше комнатной температуры (Т )̂ 
возможность рептстращш фазового перехода из АСЭ в СЭ состояние завиап' от 
предысторш! образца (охлаждался ivm не охлаждался образец перед этим образец до 
соответствующей температуры перехода в АСЭ cocroffrnte шоке Т,). 

Для повышения электросопротивлешя образцов, а также - дополнительнот-о 
снижения температуры перехода СЭ-АСЭ для отдельных составов изучено влиятше 
дополнш^льных катиотшых замещений (Ва^*, Na'^, Nb'^ и В^^ на фазовые состоятшя, 
температуры фазовых переходов, сегнетоэлекгрические и диэлектрические свойства. 

Так, замещение 2ат % капюнов в позшдш В на Nb'* в твердых растворах с 
х=О,О7-0,08 привело к зтичительному снижению температуры СЭ-АСЭ (Тс.д) перехода 
иувешиению сопутствующего ему гистерезиса. С даугой стороны замещетше 2ат % 
катионов свтшца калюнами натрия сопровождалось повышешгем Тс-д. уменьшетшем 
температурного гистерезиса и степешт размытия перехода (рпс.4). 

На примере СЭ состава с х=0,09 исследовали влияние изоваленпплх замсщешш 
свинца барием на свойства оксидов (Pbl.гBaг)[Zrô )l(Mgô Wô )o,(кl]Q ,̂ (0<z<0,06) (система 
Ша), а также - влиятше сверхстехиометрической добавки лепсоплавкого оксида бора, 
вводимой для повышетшя плотности керамики (Pbo^ao4ij)[Zro î(Mgb^<Woj)oj)9]03 + 
уВгОз (0<у<5вес.%) (система Шб). 

Увеличетше параметра ромбоэ^фической ячейки а с ростом z в системе Ша от 
значения а=4,105А (z=0,0) до а=4,127А (z=0,06) подгверждает замещение свтшца в 
позициях А перовскишой решетки барием, тшеющтш болыпий ионный радиус. 

Характер изменетптя вцда петель диэлектрического гистерезиса, наблюдаемых 
для составов с z<0,04, свидетельствует о стабилизатдш СЭ состоятшя в результате 
замещений барием: петли становятся более насып1еннымн при повышетпш 
температуры, а при z>0,04 петли диэлектрического гастерезиса насыщены уже при 
комнатной температуре. Спонташая поляризация Р, увеличивается с увеличештем 
содержания бария от 12,5 для z=0,01 до 25-ЗОмкКл/см^для za0,04. 

Температура фазового перехода из СЭ в ПЭ фазу, регистртфуемого по 
максимумам на зависимостях Е(Т) (рис.б), сштжается от 470К (z=0) до 440К (z=0,06). 
Зтичетше е„ увеличтшастся от 3200 (ZPO) до 9520 (z=0,04), а затем уменьшается 



Х,7а 
Рис.5. Ковденграцконная зависимость величины 
максимума диэлектрической проницаемости Б„, 
(1) и фазовая диаграмма для системы твердых 
растворов PbZti.̂ go.3Woj),03 

Рисб. Температурные зависимости 
диэяепрической проницаемости е(Т) для образцов 
системы (Pb,..BaJ[Zro 9i(Mgo jWo 5)0 ojJO, с 
z=0,01(l), 0,04(2), 0,05(3), 0,06(4) и ' 
(Pb„̂ Ba<,.o,)[Zro,„(MgojWoj)o.<e]03+УВ2О3 с 
y=0,5(5),2(6). 

до 6820 (z=0,06). 
Отмеченные особенности температурного поведения параметров керамики 

свидетельствуют о неоднородном распределении 1фимесных катионов и о Тфисутствии 
в образцах с z<0,04 микрообластей с АСЭ характером дипольного упорядочения, не 
содержащих бария. Судя по максимальным значениям Sm и величины спонташюй 
поляршации, в образцах с z=0,04 таких микрообластей уже нет. Умепыиение Sm и 
усиление степени размытия завиашостей s(T) при 2>0,04, скорее всего, - свидетелыл^о 
формирования примесных диэлектрических фаз. 

Хотя Бведехше небольших количеств оксида бора способствовало улучшению 
качества керамики (усадка образцов увеличивается от б % при у=0 до 14 % при у=5), 
это вызвало принципиальное изменение диэлектрических параметров в системе Шб. 
Ромбическая сииметрш решетки образцов при>'>0,5, отсутствие петель гистерезиса 
при комнатной температуре, повышение температуры перехода в ПЭ состояние и 
практически на порядок снижение е^ указывают tia стабилизацию АСЭ состояния. 
Появляющиеся на зависимостях s(T) шюмалии в виде "ступенек", положение которых 
по температуре смещается от 310-325 до 450К-465 К (в рвж1Шв охлаждения) при 
увеличении у, соответствуют переходам из АСЭ в СЭ состояние и характеризуются 
типичным для твердых растворов на основе цирконата свинца большим температурным 
гистерезисом (>25К). 

В области высокотемпературной СЭ фазы для образцов с 0,5<у<2,5 наблюдаются 
насыщенные петли даояектрического гистерезиса, но величина Р, уменьшается от 5,6 
до 3 мкКл/см .̂ Ухудшение СЭ свойств в сравнении со свойствами образца с у=0, для 
которого СЭ фаза с Р,=12,5 мкКл/см^ наблюдается при комнатной температуре, связано 
с увеличением объемной доли гфимесной борсодержащей даэлектрической фазы. 

Наблюдаемое изменение фазовой диаграммы (рис.7) свидетельствует о том, что 
хотя бор и не входит в решетку перовскитной фазы (объем элементарной ячейки 
щшсшчески не иеняетсяХ но взаимодействуя с компонентами системы, образует 
примесные фазы, снижая концентрацию бария (или магния) в твердом растворе. 
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Рис.7. Фазовая диаграмма системы TBq3№ix 
растворов 
РЬо.иВао.п)[(2го,91(Ма).з^о.5)о.о5)Оз+уВ20з (темные 
символы - нагрев, светлые символы ч)хпаждение) 

Ilaj^eHHbie данные 
свидетельствуют о том, что 
pacQQtpeiate области существования 
высокотемпературной СЭ фазы в 
системе РЬ&ы(М§о^Шо )̂хОз подобно 
наблюдаемому в системе Pb(Zr,Ti)03 
при малых концентращогх титана, 
несмотрл 1И то, что вторые 
компоненты различаются по 
структуре и характеру дипольного 
упорадочения. Д и формирования СЭ 
состояния в обеих системах наиболее 
важным оказывается размерное 
несоответствие катионов типа В, 
определяющее локальные искажения 
стругауры и возникновение 
спошшпгой поляризащш. С этим 
выводом согласуется влияние замещений катионов В ниобием, (катионом меньшего 
радиуса), или катионов РЬ катионами бария, приводящих к распшрению 
температурной области стабильности СЭ фазы. В то же время, замещение свинца 
натрием стабилизирует АСЭ состоише. 

Для образцов системы ШЬ изучено влияние параметров микроструктуры 
керамики на размытие фазовых переходов. Установлено изменение среднего размера 
зерен практически на порядок - от 0,5 до 5икм - при повышении температуры 
спекания от 900°С до 1 lOO'C. Увеличашю среднего размера зерен в керамике состава 
(Pbo^9Bao.oi)[Zroi,i(MgojWoj)o,(»]03 сопутствуют увеличение 31ичеш1я S„KC ОТ 2600 до 
6800, величины Р„ существашое уменьшение размытия пика и С1шжение 
нагфяженности коэрцитивного поля. Размытие низкотемпературного перехода из АСЭ 
в СЭ фазу также уменьщается, но его температура повышается. 

Изменения величины s^ и степени размытия фазового перехода определяются 
как изменештем плотности керамики, так и увеличением размера зерен. Ввода поправку 
на изменение E„ при шменяши плотности образцов, Cm(<L>) (<L>- средний размер 
зерен, определенный по микрофотографиям) можно аппроксимировать степенной 
функцией: 

^W(<L»=3,6<L>''-^' (1) 
Степень размытия фазового перехода ДТ определяли как Ш1фину области 

отклонения поведения е(Т) от закона Кюри-Вейсса б~С/(в-Т) при Т О . Зависимость 
ДТ(<1>) также аппроксимировали степенной функцией: 

ДТ=0,84<1>-°-'' (2) 
Отношение полученных значешй показателей степени согласуется с значением, 

получаемым путем теоретического анализа связи размытия перехода и величины е^ с 
размером зерен керамики в рамках термодинамического подхода для фазовых 
переходов, близких к переходу второго рода. 

Твердые растворы в системе магновольфрамат свинца-титанат свинца. 
Были исследованы диэлектрические, сегнетоэлектрические и релаксорныс 

свойства твердых растворов Pb((Mgi/jWic)(i.,)Ty03 (х=0,4-0,5) {IV), близких по составу 
к МГ (х=0,4-0,5), а также - влияние замещештя капю1юв в позищш В катионами олова 



Pb((WfewWia)o^Tio.«)a.y)SnyQ, (y=0-0,15) (V). Синтез проводили при Ti=800°C (6 ч), а 
спекание керамики при Ti=1000°C (1=1ч), а в серии V - также щ и Т2=1050°С (t=0,5). 

Основной фазой всех полученных образцов является перовскишая фаза с 
тетрагональной С1шметрией элеметарной ячейки, объем которой для образцов ГУ 
закономерно уменьшается при увеличении концешрахщи титана. В образцах V 
щ)исугствует тфимесь пирохлорной фазы, содержание которой увеличивается с ростом 
концентрации Sn. Повышение температуры спекания до 1050°С приводит к 
практически полному исчезновению этой фазы в образцах с у=0,05 и 0,075 и 
существенному снижению ее количества в образцах других составов. При введении 
олова объем элементарной ячейки увеличиваепся, свидетельствуя о вхождении 
катионов олова в кристаллическую решетку. 

Повышение температуры спекания от 1000 до ЮбО'С способствует увеличению 
среднего размера зерен в керамике от 3-S мки до 15-20 мкм. 

Дз1я всех образцов на температурных зависимостях действительной части 
диэлектрической проницаемости 8'(Т) наблюдается размытый максимум (рис.8), 
температура которого T„ для образцов IV при увеличении содержания титана 
смещается от 338 К до 380 К. В то же время введение олова приводит к немонотонному 
измсне1шю Тт.' снижению от 360 до 323 К при увеличении у от О до 0,05 и повышению 
до 370-380 К при дальнейшем замещении оловом. Величина максимума е' уменьшается 
по мере увеличеш{я содержания Sn от 5590 до 1400 (Ti=1000°C). 

Поведение е'(Т) отклоняется вблизи Тш от типичного для сегнетоэлектриков 
закона Кюри-Вейсса (закон Кюри-Вейсса выполняется, начиная с температур, более 
чем на 100К превышаютцих Т^), однако хорошо отшсывается следующей функщ1ей [2]: 

(Б„-б)/е=(Т-вср.)'/2а^ (3), 

где а - степень размытня. 
Для образцов rV снижетше температуры максимума е' соттровождается увеличением 
степехш его размытия а от 55К (Тт=380 К) до 66К (Тт=330 К). Для образцов, 
содержахцих олово, размытие максимумов более вьфажено и с ростом у а 
увеличивается от 75 К до 85 К. Образцы, получешше Тфи Т2=1050°С, демонстртфуют 
подобтюе поведетше: температура макстшума б' снижается от 355 К (у=0) до 345 К 
(у=0,05), а затем повышается до 425-445 К (у>0,1). Степень размытия увеличтшзется от 
ст=59 К (у=0) до а=75 К (у=0,05), затем уметшпается до о=50 К (у=0,125). Для 
образцов с у>0,1 закон Кюри-Вейсса выполняется, начиная с температур, существетшо 
более близких (<50К) к Тщ, а температурная область, в которой экспериментальные 
тфивые отшсываются выражением (3), сужается. Зтиченне б̂ р, отфеделетшое из 
уравнетшя (3) несколько тшже Тш- Наблюдаемое немонототшое изменение Тт при 
повышении концетпрацтш олова вызвано, по-видимому, конкурируюпщми процессами 
- увеличением объема элеметтгарной ячейктт, гфиводяпщм к снижетшю Тш, и влиянием 
локальных искажешп! (поворотов) кислородных октаэдров, ипшщируемых введением 
каттюнов олова большего ионного радиуса, приводящем к увеличению T„. Такое 
поведение хипичтю для замещетшя катионов В оловом и наблюдалось в твердых 
растворах Pb(Zr,Sn)03 и Pb(Zr,Sii,Ti)03. 

Температурные зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости 
s"(T) (рис.9) имеют размытый максимум при более низкой температуре Тщ" по 
сравнению с Тщ. Разность между Тщ и Тш" уменьшается тфи смещении максимума в 
область более высоких температур. 
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Г^и повЕШЮнии частоты юыеригельного поля f значения действительной части 
диэлектрической щюницаемосш € уменьшаются. Частотная дисперсия е" имеет более 
сложный характер. При xeMnepaiypax ниже Т„" значение е" увеличивается при 
увеличении f. Для некоторых образцов, с на1{более высокими температурами 
максимумов, уже вблизи Тш" наблюдается немонотонная частопмя зависимость е": 
уменьшение с ростом частоты Щ1И низких частотах <10^ Гц и увеличаше в диапазоне 
частот КУ-Ю" Гц. И, начиная с некоторой температуры выше Тш", значение е" 
монотонно убывает при увеличении частоты для всех образцов. Такое изменение вида 
частотной дисперсии мнимой части диэлектрической проницаемости при повышении 
температуры связано с увеличением вклада проводимости, обрзттю пропорционального 
частоте, и уменьшением вклада от переориентации диполей, характерного для 
полярных состояний и пропорционального частоте. 

При увеличении f положегше обоих максимумов сдвигается в область более 
высоких температур, наблюдается корреляция между величиной частотного сдвига Тщ и 
степенью размытия максимумов. 

Г^и комнатой температуре для всех изученных образцов, наблюдаются петли 
диэлекфического гистерезиса. Значетше Рв увеличивается от 5 до 12мкКл/см^ при 
повышении содержания Ti, но снижается от 10 до 2-3 мкКл/см^ при введетши олова. 
Повышение концентращо! Ti сопровождается увеличмшем Ее. 

На рис.10 представлены температурные зависимости остаточной поляризации, 
на которых стрелками отмечены температуры максимумов G'. Видаю, что петли 
гистерезиса сохраняются до температур на 15-50 К выше температуры максимума Е', то 
есть, температура перехода в ПЭ фазу не совпадает с температурой максимума s'. Если 
при низких температурах наблюдаются типичные для сегнетоэлектриков петли 
диэлектрическохх) гистерезиса, то при приближетши к температуре максимума ошт 
приобретают так называемую slim-форму, характерную для релаксоров (вставка на 
рис.10). При этом происходит изменение вида кривой зависимости поляризации от 
амплшуды приложетшого электрического поля, по сравнетшю с характерной для 
обычных СЭ: при малых зтичениях натфяжешюсти электрического поля поляризагрм 
растет быстрее, а в дальнейшем (вплоть до полей ~15 -20 кВ/см) - более медлешю 
(рис. 11), НС проявляется также тагшчный для сегнетоэлектриков участок резкого роста 
поляризатцш при напряженности поля, близкой к коэрцигнвиой. Кроме того, 
стабилизируется значение Ее (уменьшавшееся до этого) и остается постоятшым до 
температуры исчезновения петли. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о существовашш в юучетшых 
твердых растворах промежуго'шого между СЭ и ПЭ релаксорного состоятшя. 
Появление петель диэлетстрического тстерезиса при температурах, выше температуры 
максимума Б', указывает на то, что по крайней мере в части образца происходит 
структурный переход из фазы кубической стшметртш в фазу тетрагональной 
симметрии. Однако, в образце все еще сохраняются области неполярной фазы, объем 
которых уменьшается при дальнейшем охлажденшт, что подтверждается увеличением 
Р, и Рост. Наличие неполярных областей, а также влияние внутретших полей, 
обусловленных неоднородным распределением катионов, ттрепятствуют движению 
границ полярных областей и образованию макродометшого СЭ состоятшя. Образец 
можно представить состоящим из областей с упорядоченно ориетпировашпами 
диполями, окружетшых пеполярными областями тсубической симметрии и 
неупорядочешшми диполями. 



400 

Рис.8 Температурные зависимости 
действительной части 
диэлектрической проницаемости для 
образцов системы Pb[(MgQ.3Woj)a.iTiJi. 
ySnyOj с х=0,45, у=0 (1) и у=0,05 {2\ 
полученных цря Т2=1СЮ0 *С. 

г=1оокГц 

400 

Рис.9 Температурные зависимости мнимой 
части диэлектрической проницаемости для 
образцов системы Pb[(Mgo.3Wo.3)i.,TiJi.j.Sn,03 с 
х=0,45, у=0 (1) и у=0,05 (2), полученных при 
Т2=100б°С. 

Р^жЮнЫ' 

• V * ^ Т=38Ж 

350 
Т,К 

Рис. I о Температурные зависимости величины 
остаточной поляризации ?„„. для образцов системы 
Pb[(Mgo 5Wo.5)i..TiJ, ,5п,Оз х=0,4 (1); х=Ю.45, уИ) (2); 
х=О.45,у=О,05 (3); х=0,5 (4). На вставке - схематическое 
изображение петли диэлектрического гистерез.чса 
характерной для сегнегоэлектрика (а) и релаксора (Ь) 

Рис. 11 Зависимость поляризахдаи от амплитуды 
приложенного поля для образцов Pb(Mgi)̂ Woj)oj5Ti<i,45 
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Подобная структура обусловливает наблюдаемую зависимость поляризации от 
напряженносш Тфиложенного поля. При увеличении напряженности поля происходит 
постепенная переориентация как полярных областей, так и неупорядочешшх диполей в 
направлении приложешюго поля, а в неполярнсох областях может быть индуцирован 
переход в полярное состояние. Характерный для СЭ состояния участок резкого роста 
поляризации, связанный с перестройкой доменной структуры, отсутствует. Последнее 
указывает на то, что ыакродоменная структура не сформирована. 

При малой напряженности электрического поля, используемой при измерении 
диэлектрических .'гарактеристик, движение границ полярных областей затруднено, но 
как полагают в [3], возможны их колебания, подобно колебатим мембраны с 
закрепленными краями. Такое движение обусловливает наблюдаемые «встопшй сдвиг 
и дисперсию максимумов диэлектрической проницаемости. Релаксируюпщм элементом 
при этом является колеблющийся участок межфазной границы. 

Рассматривая вклад от каждого релаксатора в действительную и мнимую части 
диэлектрической проницаемости в следующей форме: 

(4) 
' 1+(«гГ 

(5), 
1 + {согу 

М0Ж1Ю показать, что максимум мшшой части диэлектрической проницаемости 
соответствует условию шТф=1, где т^, - среднеее время релаксащт. Полагая, что время 
релаксации связано с энергией активации по закону Appeiotyca T=Toexp(U(T)^T), 
получаем соотношение между частотой приложенного поля н температурой максимума: 

f=uexp(-U(T„"ykT„") (6). 
Если рассмотреть температурную зависимость энерпш активации в виде 
Ucp(T)=E.T/(T-Tx) (7), 

где Tf - некоторая температура "замерзаюи релаксаторов", то получается уравнение 
Фогеля -Фулчера, часто используемое для описания связи между f и температурой 
макашума [4]: 

f=^xp(-EA(T„-T^) (7а). 
Рассматривая U(T) в виде: 
U,P(T)=E.(E;KT)'" (8), 

можно получить выражение (8а), предложенное в [5]: 
?=^ехр(-(ЕДТ„)') , (8а). 
Экспериментальные частотные зависимости температур максимумов s" были 

апщюксимнрованы уравнениями (7а) и (8а), результаты аппроксимации приведены в 
таблтще 1. 

Параметры аппроксимации по 
уравнению Фогепя-Фулчера {6} 

Параметры аппроксимации по 
уравнению (7) 

Состав Т . 
(10'Гц) 

Т„-ТбК Е„эВ 6, Гц с Е„эВ Ь,Гц 

х=0.4 322 30 3,4*10-^ 3*10'° 16 3.2*10^ 5*10' 
х=0,45 343 10 2,9*10' 4*10' 130 2,9*10^ 2*10' 
х=0.5 362 3 10-» 3*10' 500 3*10-2 2*10' 

Таблица 1. Параметры аппроксимации частотных зависимостей температур максимумов мнимой части 
дголекгрической проницаемости уравнениями (7а) и (8а). 
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Аппроксимацию частотной дисперсии 6'(f) и e"(f) при различных температурах 
проводили с помощыо модели, предложенной в [б]. В этой модели функция 
распределения величии потенциальных барьеров (энергии активации тепловых 
флуктуации) и, разделяющих состояния с различной ориентацией дипольного момента 
имеет вид: 

g(U)= l/U„cxp[(Uc-U)AJo)], (9), 
где Uc- величина потешщального барьера для наименьшего кластера, объем которого 
принимается равным о€гъвму элементарной ячейки; Uo-пшрина спектра. Тогда 
диэлектрическая проницаемость релаксора, охфеделяемая, как сумма диэлектрических 
про1Шцаемостей отдельных релаксирующих элементов, описывается следующими 
соотношениями: 

£' =е+Ле„ 

е- = Дб:„ 

2sm(—-) 

-(шг,)" 

-ianj 

2cos(—) 

здесь n=kT/Uo, а Тс - время релаксации для наименьшего кластера. 
да,Дж/ем' 

1.3 т 

(10) 

(И), 

' 1 \ \ 
0.6 - \ 2 \ 

0 . 4 - 4i \ 
'•••̂ г х ^ 

0 . 2 - • • • " ' - ^ ^ ' ^ - - - . - ^ ^ 

» ^ 
' " • • - . . . _ " ^ 

0 ^ - -

.0,5 -

Рис.13. Температурная зависимость величюш 
ЭКЭ AQ для образцов Pb[(Mg„aWiffi)i-.TiJ03 с 
х=0.4(1), 0.45 (2), 0.5(3) 

3 0 0 3 5 0 300 350 
Т., К Т,К 

Рис. 12 Теыпдитурная зависимость параметра UQ ДЛЯ 
образцов с х=0,4, определенная с помощью уравнений 
(10),(11) Кривые - зависимости средней энергии 
активании, определенные по аппроксимации частотной 
дисперсии температуры максимумов Е" уравнением 
Фогеля-Фулчера (7а) (1) и уравнением (8а) (2) 

По результатам аппроксимахщи экспериментальных зависимостей е'ф и s"(t) 
ара разных температурах функциями (10) и (11) для отдельных образцов была 
определена температурная зависимость параметра Uo, Щ)ибл11зшсльн0 равного средней 
величине по1е1Щиального барьера. Uo принимает значения 0,2-0,6эВ. Зависимости 
ЩТ) имеют шашмум вблизи температуры максимума действительной части 
дюлектрической Щ)оницаемости (рис.12). Для образцов с заметным частотным сдвигом 
Тт и Тт" изменение Uo(T) при температурах ниже Т„ удовлетворительно согласуется с 
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зависимостями Ucp(T), полученными, при использовании п^амегров аппрокс1шации 
частотных зависимостей Tm"(f) согласно уравнениям (7) и (8). Для составов же с менее 
размытыми максимумами такого согласования не наблюдается. Это может быть связано 
с вырожденсм релаксорных свойств и следователно, не достаточной корректностью 
применения данной модели. 

При охлаждении объем тетрагоналыюн фазы растет, и полярные области о 
упорядоченной дипольной ориентацией увеличиваются. Процесс роста полярных 
областей, а также усиления взаимодействия между ними выражается в повышении Uo 
при снижении Т. И при некоторой температуре (Tf - при использовании уравнадая 
Фогеля-Фулчера) эти процессы приводят к образованию макродоменного СЭ 
состояния, при котором колебательное движение домеюшх CTCITOK становится силыю 
затрудненным, и любая переориентация доменов требует приложения высокого 
электрического поля. Снижение Uo при температурах выше Т^ мож1ю связать с 
уменьшением объема неполярной фазы при охлажденгоь 

Повышение температуры фазового перехода при увеличении концентрации 
титана сопровождается уменьшением разности Tn,"-Tf и резким увеличением параметра 
р, что соответствует более резкому росту Uo(T) и, следовательно, - сужению 
температурной области существования промежуто'шого релаксорного состоя1шя и 
вырождению релаксорных свойств. С этим согласуется и умиашяше степени passnjTiui 
максимумов. Вырождение релаксорных свойств определяется как усилением СЭ 
взаимодействия при увеличении концешращш титана, так и вследствие удаления 1ю 
концяпрации от МГ, вбшси которой свободные энерпда СЭ и ПЭ фаз близки и 
возможно их сосуществование в широком диапазоне температур. 

По температурным и полевым зависимостям поляризации для образцов системы 
rV была проведена оценка величины ЭКЭ, согласно формуле [7]: 

Л ' dPiE) ^ = -Г\ -~r-dE (12) 
i ^ 

На рис.13 приведены температурные зависимости величины AQ. Максимальное 
значение ЬЗДж/см' приблизителыю соответствует ДТ=0.4К. Повышегше содержания 
титана сопровождается увеличением AQ. Усиление релаксорных свойств приводит к 
уменьшению величины ЭКЭ. Наблюдаемое изменение знака эффекта связано с 
переходом от СЭ состояния, для которого характерен отрицательный знак эффекта к 
релаксорному и далее к ПЭ, для которых эффект положителен. 
Фазовые состояния и сегнетоэлектрическис свойства керамики Pb(Zr,Sn,Ti)Oa 

Исследованы фазовые состояния, диэлектрические и сегнетоэлектрические 
свойства Т1вердых растворов Pbo.99[(Zri.jSnx)i.yTiy]oj>sNbo.m03 х=0,4 (у=^0,0б-0,09) (Via), 
х=0,5 (у=0,04 - 0,12) (VIb), х=0,б (у=0,08-0,2) (VTc). Синтез образцов проводили при 
температуре Ti=850°C (6ч). Спекание керамики осуществляли в серии VIb при 
тевшературе Tj=1300°C (1ч), а дня серии Via и составов VIb с у=0,085-0,095 - гфи 
Т2=1380°С (1ч). Керамику VIc получали методом горячего прессования. 

В серии Via элемешгарная ячейка для всех составов ромбоэдрическая (Рд). 
Образцы VIb с ysO.08 имеют тетрагональную (Т) элементарную ячейку, а с у>0.085 -
ромбоэдрическую, в серии Vie МГ между составами с Т и Рд симметрией элементарной 
ячейки х^юходит вблизи у=0.12. Увеличение у закономерно приводит к уменьшению 
объема элементарной ячейки в образцах всех серий. Для образцов VIb и Vie при 
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концентрационном морфотропном переходе от Т к Рд симметрии наблюдается 
скачкообразное увеличение объема элементарной ячейки. 

Образцы Via при коинатной температуре находятся в СЭ фазе. Р, увеличивается 
от 7 до 12,ЗыкКл/см^ при повышении у. Е̂  практически не меняется и »4,5кВ/см. 
Образцы Vlb, полученные при Т2=1300°С, характеризуются низкой электрической 
прочностью, поэтому фазовые состояния для них идешифицировали с помощью метода 
ГВГ. Образцы Т симметрии (уйО,08) являются ЦС (q<5), что характерно для АСЭ 
состояния. Образцы с у>0,085 являются НЦС (q>20), и это указывасгг на СЭ свойства 
данных составов. С данными ГВГ согласуется наблюдение при T„». насьоценных 
петель гистерезиса для образцов с у=0,085-0,095, полученных Щ)и Т2=1380°С. Для этих 
составов Р, увеличивается от 13мкКл/см^ (у=0.085) до 15.5мкКл/см^ (у=0.095Х а Ее 
составляет ~4,8кВ/см. В образцах Vic также Т симметрии элементарной ячейки 
соответствует АСЭ состояние, а Рд симметрии - СЭ состояние. 

Образцы, находившиеся при Тиин в СЭ фазе, при нагреве испытывают фазовый 
переход в АСЭ состоя1ше, возникновению двойных петель даэлектрического 
гистерезиса. Между температурой, при которой исчезают насыщенные СЭ петли, и 
температурой, выше которой наблюдают двойные петли, в интервале температур (-10-
25К для образцов Via и ~20-40К для образцов Vlb) 1фи небольшой нахфяжашости 
поля наблюдаются ненасыще1шые СЭ петли, которые цри дальнейшем увеличении 
напряженности поля искажаются - возникает перетяжка - и затеи гфиобрегают вид 
двойных АСЭ петель. Температура АСЭ-СЭ перехода, определенная по появлению в 

Е, кВ/см 3 I режиме охлаждеши насыще1шых петель 
гистерезиса, повышается при увеличении 
у от ЗООК до 380К (х=0,4) и от 320К до 
350К (х==0,5). 

Увеличение содержания тигаш 
сопровождается )гиеньшснием 
напряжешюсти поля, индущд^ующего 
фазовый переход АСЭ-СЭ (Ej), и 
соответственно - на1фяженности поля, при 
котором происходит обратный переход в 
АСЭ фазу (Е^) (таблица 2). При этом для 
образцов Vlb значения Ei больше. 

На рис.141федставлена Т-Е 
диаграмма для образцов с у=0,06 (Via). 
При приложении и снятии электрического 
поля юмене1шс состояния образца будет 
описываться следующей фазовой 
траекторией 1(АСЭ)-2(АСЭ)-3(СЭ)-
2'(СЭ)-1(АСЭ). В заштрихованной 
области (I) образцы, гфетерпевшие при 
гфиложении поля фазовый переход в СЭ 
состояние, сохраняют это состояние и щ>и 

последующем уменьшении напряженности поля до значения Ег. 
Зависимости Б(Т) для всех образцов имеют максимум при Тп,(рис.15), значение 

Бщ увеличивается при увеличении у. Тщ на 10-ЗОК (Via) и на 20-40К (Vlb) выше 
температуры исчезновения двойных петель диэлектрического гистерезиса. Для 
образцов Via положение макс1шуиа Т„ смещается от 446К (у=0,06) до 420К (у=0,09), 
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налряженпосгь электрического поля для образца 
РЬО_99[(2ГО.Б5ПО_^)О.94'^0,06]О.98^ЬО,С120З 



для образцов VIb - от 446К (у=0,06) до 416К (у=0,12), а для образцов Vic изменяется 
немонотонно: уменьшается от 38Ж до 380 К (у 1смепяется от 0,08 до 0,14), а затем 
увеличивается до 395К (у=0,16-0,2). Для всех образцов на зависимости Е(Т) вблизи 
максимума наблюдается некое шито, ширина которого з^еньшается при увеличении 
концентрации пп-ана. 

Фазовый переход из АСЭ в СЭ фазу сощювождается низкотемпературными 
аномалиями типа ступеньки 1и зависимостях tg5(T), Iga(T), l/s(T), размытие которых и 
характерный гистерезис увеличиваются при уменьшешш у. Температуры, 
соответствующие наблюдаемым аномалиям диэлектрических характеристик, не зависят 
от частоты электрического поля, при которой проводились измерения. 

Из х-Т диаграммы (рис.17), построяшой на основе полученных данных, видно, 
что четкая граница между СЭ и АСЭ состояниями в 1пученных составах отсутствует -
наблюдается промежуточная область сосуществования этих фаз. При этом для образцов 
Vlb данная область существенно шире, чем для образцов Via. В этой промежуточной 
области твердые растворы представляют собой смесь АСЭ и СЭ фаз, что 
подтверждается изменением формы петель гкстерезисз при повышении напряжешюсти 
приложенного поля Е: ненасыщенная СЭ петля трансформируется в двойную петлю с 
широкой перетяжкой- Этот вывод согласуется также и с характером размытия 
диэлектрических агюмалий при СЭ-АСЭ фазовом переходе. При удалешп» по 
концентрации у ог морфотропной грашшы между тетрагональной АСЭ и 
ромбоэдрической СЭ фазами двухфазная область сужается. Как уже отмечалось, 
температура максимума Е(Т) ТШ выше, чем температура исчез1ювеш1я двойной петли 
диэлектрического гистерезиса (ее значение приблгоителыю совпадает с положешгем 
максимума ds/dT). Подобное поведение б(Т) наблюдали и ранее в твердых растворах 
Pb(Zr,Sn,Ti,Nb)03, (РЬ,8г)гЮз, РЬ(2г,8п)Оз. Эта особешюсть может быть связана с 
существованием между АСЭ и ПЭ фазами промежуточ1ЮЙ неполярной фазы [8]. В [9] 
предлагают считать переход в да1шую неполярную фазу переходом типа «смятия». 
Снижеш1е T„ и сужение этой пронежуто'шой обласп! в изученных системах при 
увеличении содержания титана согласуется с таким рассмогрешгем. 

Таким образом, в го)^еюшх твердых растворах энергии АСЭ и СЭ фаз 
достаточно блики, и фазовый переход из АСЭ в СЭ состояние может быть 
индуцировал путем приложения опюсительно небольших полей Еа;8-14кВ/см. Во всех 
сериях повышение содержания титана стабилиз1фуст СЭ состояние. С другой стороны, 
при увеличении содержа1шя олова, как и ожидалось, область сосуществования СЭ и 
АСЭ фаз расш1фяется. Более того, МГ между тетрагональной АСЭ и ромбоэдрической 
СЭ фазами смещается в область больших кмщегпраций ттп-аиа. Соответственно, АСЭ 
состояние становится более стабильным по отношению к внешним воздействиям: в 
образцах с одинаковым содержанием ткгана для Ш1дуцирова1Пы фазового перехода в 
СЭ состояние необходимо прикладывать поля большей напряженности в образцах с 
большим содержанием олова. Расширяется также температурная область 
существования промежуточной неполярной фазы. 

Для образцов Vic проведены измерения величины ЭКЭ. На рис. 16 приведены 
зависимости величины эффекта ДТ от температуры. Температура максимума на 
зависимостях АТ(Т) приблизительно соответствует температуре перехода ш АСЭ в СЭ 
состояние. Максимальная величхша эффекта составляет приблизительно 0,3-0,5 К при 
14кВ/см, и увеличивается при увеличении напряжешюстя приложенного поля. 
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Рис.15 Температурные зависимости s(T) и tg6(T) Рисунок.16 Температурная зависимость 
для образцов Pbo^9[(Zro^Siioj)i.yTi),]o^Nbo^03 с величины ЭКЭ для образцов 
у=0,09(5), полученных при Т2=1300''С и образцов с Pbô 9[(Zгo4 Sno6)i.yTi,bsNboo2Q3 у=0,12 
у=0,085(1), 0,09(2), 0,095(3) (частота у=од4 (2) в полях 10кВ/см (а) и 14кВ/с) 
измеритвдыюго поля f=100 кГц), у=0,095 ф^ 
(Г=1кГцХ4), полученных при Т2=1380"С. 
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Рисунок 17. Фазовая диаграмма твердых растворов Pbo.»[(Zri.iSni)i.yTi,]o^8Nbofl203 для х=0,4 
(а),х=0,5(б),х=О,6(в). 
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Состав образца Р., мкКл/см^ Ей кВ/см El, кВ/см Ег, кВ/см 

х=0,5;у=0,085 12,9 4,8 11(Т=390К) 8,4(Т=390 К) 

х=0,5;у=Ч),09 13,5 4,8 7,3(Т=390 К) 2,4<Т=390К) 

х=0,5;у=0,095 15,5 4,8 5,8(Т=390 К) 2{Т=390К) 

х=0,4; у=0,Об 7,2 4,5 13(Т-400К) 8 (Т=400 К) 

х=0,4; у=0,08 10,1 4,6 7 (Т=400 К) 3(Т=4(ЮК) 

х=0,4; у=0,09 12,5 4,5 4,3(Т=400 К) 0,6 (Т=400К) 

Таблица 2 Значения спонтанной поляризации (Р,), напряженности коэрцитивного поля (Ее) при 
комнатной температуре и напряженностей полей, при которых происходят индуцированный АСЭ - СЭ 
фазовый переход (Е,) и обратный переход СЭ - АСЭ (Ег). 

ВЫВОДЫ 
1. На ocHOBaifflH результатов изучения структурных, нелинейно-ошических и 
диэлектрических характеристик в системе PbZiOj-CdTiCb установлено, что твердые 
растворы на основе PTjZrO) образуются при х=0-0,3 и при х=0,85-0,1 на основе CdTiOj. 
В последней области род фазового перехода в ПЭ фазу изменяется от П к I при 
уменьшении х. 
2. Получены новые данные о структуре, диэлеюрических свойствах и фазовых 
состояниях твердых растворов PbZri.i(Mgo^Wo^)i03 (х=0-0,15). Установлена 
морфотропная граница между тетрагональной и ромбоэдрической фазами. Устшювлена 
стабилизация СЭ состояния при замещениях свинца барием и катионов В ниобием. 
Показано, что добавлаше легкоплавкого оксида бора способствует уплотнямю 
керамики, но приводит к изменению фазовых состояний. Выявлен размерный эффект и 
определены степенные зависимости дголектричесюк параметров (е^сп AT) от среднего 
размера зерен керамики. 
3. Впервые получены твердые растворы в системе Pb((Mgi/2Wi/2)].xTij)i3.y)Sny03 (х=0,4-
0,5; у=0-0,15). Обнаружена последовательность фазовых состояний СЭ - релаксорное -
ПЭ 1фи нзменешш температуры. Уста1ювлено вырождение релаксорных свойств 
(сужение температурной области существова1ШЯ релаксорного состояния) при 
повышении температуры перехода в ПЭ состояние. 
4. Определены параметры релаксорных процессов в систмемах Fb(Mg,ia^iu)i-x^iid^ и 
Pb((MgwWi(2)i-iTii)(i-y)Sny03, предложена модель релаксорного поведения, согласно 
которой частотная дисперсия диэлектрических характеристик обусловлена колебанием 
межфазных границ. 
5. Г^ведеиа оценка величины ЭКЭ для составов Pb((MgiaWin)i-xTix)(i.y)Sny03, 
показано, что усиление релаксорных свойств приводит к уменьшению величтапл 
эффекта, при переходе от СЭ к релаксорному состоянию знак эффекта меняется. 
6. Получены новые данные о фазовых состояниях и индуцирюванных электрическим 
полем фазовых переходах АСЭЧ^Э в твердых растворах Pboj»[(Zri.xSnj)i.yTi,]o îsNbo,o2Q, 
х=0,5 (у=0,04 - 0,12) и х=0,4 {у=0,06-0,09). Показано, что повышение концентрации 
тягана приводит к стабилизации СЭ состояния, а увеличение содержания олова - к 
стабилизации АСЭ состояния, температурная область сосуп(ествования СЭ и АСЭ фаз 
сужается при удалении по концентрации от МГ, между АСЭ и ПЭ состояниями 
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существует неполярнал фаза. Проведены тмереши электрокалорического эффекта в 
керамикеPbo^»[(Zrl.ISn l̂5,Tiy]o^«>Jboдг05х=0,6 (у=0,12, 0,14). 
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