Предисловие
Синонимом термина диэлектрик раньше считалось слово изолятор, т. е.
вещество, практически не проводящее постоянный электрический ток.
Многие годы важнейшими свойствами диэлектриков считались именно их
электроизоляционные свойства: от изоляторов требовалась минимальная
величина проводимости и диэлектрических потерь, а также максимальная
величина электрической прочности – способность сохранять изоляционные
свойства при высоких электрических напряжениях.
В настоящее время от электрической изоляции требуется сохранение
свойств в широком температурном интервале, в условиях повышенной
влажности, при воздействии переменных механических нагрузок (вибраций),
а в некоторых случаях и при воздействии радиоактивных излучений и
химически агрессивной среды. Таким образом, требования к электроизоляционным свойствам диэлектриков для многих современных
технических применений значительно возросли.
В то же время для современной электронной техники важное значение
приобрели и другие свойства твердых и жидких непроводников
электричества, позволяющие использовать их для преобразования энергии
или
информации.
Например,
пьезоэлектрики,
преобразующие
механическую энергию в электрическую и обратно, находят применение в
пьезофильтрах, излучателях ультразвука, пьезотрансформаторах и
пьезодвигателях. Пироэлектрики, преобразующие тепловую энергию в
электрическую, находят применение в чувствительных приемниках
излучений, тепловых электронных трубках и других приборах. Нелинейные
свойства сегнетоэлектриков и параэлектриков, постоянные электрические
поля, создаваемые электретами, высокая оптическая активность жидких
кристаллов позволяют использовать такие активные диэлектрики для
модуляции, детектирования, усиления, регистрации, запоминания,
отображения и других видов преобразования электрических и оптических
сигналов, несущих информацию. Одним из путей является повышение
полифункциональности электронных устройств и поиск новых научнотехнических решений в области информационной и преобразовательной
техники, в частности с использованием устройств на активных диэлектриках.

Применение диэлектрических преобразователей в радиоэлектронике
началось с изобретения гидролокатора на основе кварцевого излучателя
ультразвука П. Ланжевеном (в 1916 г.) и с изобретения У. Кэди
пьезоэлектрического кварцевого резонатора (в 1920 г.). Затем последовали
работы И. В. Курчатова (1928 – 1932 гг.) по изучению первых
сегнетоэлектриков; открытие Б. М. Вулом (1945 г.) сегнетоэлектрических
свойств титаната бария, а также бурное развитие с 60-х годов твердотельных
лазеров и нелинейной оптики после пионерских работ А. М. Прохорова и Н.
Г. Басова, Т. Меймана, Р. В. Хохлова и Н. Бломбергена. В области физики и
техники сегнетоэлектриков и пьезоэлектриков выдающуюся роль сыграли
отечественные научные школы Г.А. Смоленского (Физико-Технический ин-т
РАН, С.-Петербург) и Ростовского-на-Дону Государственного университета.
Учитывая особые возможности использования диэлектриков как
«активных» (преобразовательных) элементов, в современной физике
диэлектриков необходимо выделить и описать их свойства не только с точки
зрения электроизоляционных характеристик, но и с учетом возможности
преобразования диэлектриком электрических, оптических, механических и
тепловых воздействий. Важную роль эти материалы играют также в области
миниатюризации телекоммуникационной и СВЧ аппаратуры. По этим
причинам в области физического материаловедения в последние годы
отмечается повышенный интерес к сегнетоэлектрикам, пироэлектрикам и
пьезоэлектрикам – именно в виду их новых применений в приборостроении и
электронике, а также вследствие значительного прогресса в области
современных микроэлектронных и наноэлектронных технологий.
Перечисленные материалы электронной техники в зарубежной
литературе называют smart materials, а в отечественной литературе их
относят к активным диэлектрикам. Эти материалы особенно актуальны для
современного и будущего приборостроения, основанного на микромеханике
(micromashining).
Под
микромеханикой
понимают
применение
микроэлектронных групповых технологий для самых различных областей
техники. По технологическим приемам и оборудованию современная
микромеханика
органически
связана
с
микроэлектроникой
и
наноэлектроникой.
Среди современных применений “активных”
диэлектриков следует отметить три особенно актуальных направления:

(1) тонкие сегнетоэлектрические пленки, интегрированные
с
полупроводниками;
(2) микросистемы, объединяющие сенсоры, процессоры и актюаторы;
(3) сверхвысокочастотные (СВЧ) компоненты на основе активных
диэлектриков.
1. Применение пленок (пьезоэлектрических, пироэлектрических,
сегнетоэлектрических, эпитаксиальных, поликристаллических, полимерных и
др.) в последнее время стало расширяться быстрыми темпами с тех пор, как
была найдена возможность соединять эти активные диэлектрики в одну
монолитную структуру с полупроводниковым процессором. Такие
интегрированные сегнето-полупроводниковые устройства представляет
собой новый путь в микроэлектронике. В этих системах активные
диэлектрики являются важной частью многофункциональных элементов,
существенно расширяющих возможности микроэлектронных процессоров.
Соединенные с ними полупроводниковые микросхемы обеспечивают в
интегрированных структурах высокую плотность элементов, а также
усилительные, генераторные и логические функции. Таким образом,
подобных перспективных устройствах используются уникальные свойства
как “активных” диэлектрических плёнок, так и микроэлектронных
интегральных схем. О возрастающем интересе к интегрированным
устройствам свидетельствует открытие новых специализированных научных
журналов, например, “Integrated ferroelectrics” в США, а также организация
ежегодных специальных международных конференций (в 2008 г.
планируется проведение уже ХVШ международной конференции по
направлению “Integrated ferroelectrics”).
2.
Микросистемы
–
быстро
развивающаяся
область
микроэлектроники и микромеханики. Она включает в себя не только
микроэлектронные приборы нового типа, но и нового типа “микро-электромеханические” (МЭМС) структуры – новую область электронного
приборостроения. По своим микроминиатюрным размерам и точности
изготовления эти структуры оставляют далеко позади самое совершенное
машиностроение (fine mechanics), традиционное по применяемым
технологиям.
Микросистема
представляет
собой
миниатюрную
комбинированную (электронную, механическую, оптическую и др.) систему,
способную получать и обрабатывать данные, а также на этой основе «делать

заключение» и реализовывать ряд исполнительных функций. С этой целью
микросистема должна содержать в себе как сенсоры, так и актюаторы,
соединенные информационной (микропроцессорной, “интеллектуальной”)
системой. В результате микроминиатюризации эти системы приобретают
новое качество и для них открываются новые области применения как в
электронной промышленности, так и в научных исследованиях.
Микромеханика широко применяет равные активные диэлектрики и
использует те же самые технологические преимущества, что и
микроэлектроника в электронике, а именно – микро-миниатюризацию и
групповую технологию. МЭМС технология начала использоваться уже много
лет назад для изготовления миниатюрных резонаторов из кристаллов
пьезокварца. Такие резонаторы применяются для частотной стабилизации во
многих микроэлектронных устройствах, например, в кварцевых часах.
Следующим важным шагом в микромеханике было её применение в
кремниевых структурах, которые завоевали в настоящее время мировой
рынок микроэлектронных сенсоров (обеспечивающих измерения давления,
температуры, скорости газовых потоков и др.). В данное время происходит
переход от микромеханики к микро-системотехнике.
Как уже указывалось, важнейшими элементами микросистем являются
сенсоры и актюаторы. Они используют физические эффекты в твёрдых
телах (полупроводниках и диэлектриках). Следует отметить, во-первых,
тенденцию перехода от применения полупроводниковых сенсоров к
диэлектрическим, которые обладают существенно меньшим шумовым
фактором. Во-вторых, для рабочих тел, используемых в микросистемах,
очень важной является способность объединять функции сенсора и
актюатора. Именно к таким материалам и относятся пьезоэлектрики,
рассмотрению физических свойств которых в значительной мере посвящено
данное учебное пособие.
3. СВЧ диэлектрики с большой диэлектрической проницаемостью ,
параэлектрики с электрически управляемой , сегнетоэлектрические пленки,
обеспечивающие как динамическую, так и долговременную память ЭВМ,
приобретают важное значение при дальнейшем совершенствовании
микроэлектронных устройств. Диэлектрические материалы широко
используются для изготовления таких элементов СВЧ, как подложки

микрополосковых линий, электрические конденсаторы, диэлектрические
резонаторы, а также как элементы СВЧ фильтров и фазовращателей. Следует
отметить, что современные объемные пьезоэлектрические фильтры,
интегрированные в кремниевой МЭМС структуре, могут применяться на
рабочих частотах вплоть до 10 ГГц.
Для перечисленных применений необходимы низкие потери
электромагнитной энергии и высокая температурная стабильность свойств
диэлектриков, обладающих большой . Сочетание этих параметров в одном
материале можно получить только на основании глубокого понимания
физики поляризации диэлектриков. В других случаях первостепенную
важность имеет возможность электрического управления величиной  при
небольших диэлектрических потерях. СВЧ параэлектрики с низким
поглощением и с управляемой величиной  интенсивно исследуются во
многих лабораториях мира и начинают находить применение в
радиоэлектронике. Поскольку современные ЭВМ работают практически уже
на сверхвысокой частоте, то и «подзатворные» диэлектрики полевых
транзисторов также должны иметь на СВЧ повышенную , низкую
электропроводность и возможность технологически интегрироваться в
полупроводниковые чипы. От развития таких технологий зависят
дальнейшие успехи в повышении плотности электронных элементов на
процессоре.
Таким образом, физика современных диэлектрических материалов,
применяемых в электронной технике, успешно развивается, и эти успехи
необходимо отразить в учебных пособиях. Как в активных тонкоплёночных
диэлектрических структурах, интегрированных с полупроводниками, так и в
микросистемотехнике пироэлектрики, пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики
играют важнейшую роль. В связи с этим в современных учебных курсах по
«Физическому материаловедению», «Физики твёрдого тела» и особенно в
курсе
«Физика
диэлектриков»
свойствам
сегнетоэлектриков,
пьезоэлектриков и пироэлектриков, а также возможностям их современного и
перспективного применения в микроэлектронике и микро-системотехнике
необходимо уделять большое внимание.
Для
инженеров
в
области
электроники,
радиотехники,
приборостроения и соответствующего материаловедения важно получить

ясное представление о природе диэлектрической проницаемости, о
механизмах электропереноса зарядов и механизмах потерь, а также об
особенных свойствах нецентросимметричных диэлектриков, которые
обусловливают их способность преобразовывать тепловые, механические,
оптические и другие воздействия в электрические сигналы.
Предлагаемое учебное пособие в значительной мере удовлетворяет
вышеперечисленным задачам: будущий инженер сможет ознакомиться с
природой основных физических эффектов в диэлектриках, а также с
параметрами конкретных диэлектрических материалов, на которых
базируется современная электроника и приборостроение. В данном учебном
пособии использован научный вклад авторов в данную область, а также
современная научная литература, представленная в основном зарубежными
англоязычными изданиями.
Настоящее учебное пособие по характеру изложения предполагает
предварительное знакомство читателя с курсами общей физики и физики
твердого тела в объеме программы высших учебных заведений. Главы 1 – 6
подготавливают читателя к пониманию основных физических явлений,
которые происходят в активных и других диэлектриках, представляющих
интерес для электронной техники. Главы 7 – 10 посвящены более детальному
рассмотрению физических явлений и основанных на них диэлектрических
устройств и примерам их использования в пьезотехнике, в оптоэлектронике и
акустоэлектронике, в технике МЕМС, технике СВЧ и т. п. Магнитные
диэлектрики исключены из рассмотрения в связи с наличием обширной
литературы по их свойствам и применениям.
При подготовке книги автороми использованы труды многих
отечественных ученых, авторов известных монографий по диэлектрикам и
сегнетоэлектрикам: Г.И. Сканави, Г. А. Смоленского, И.С. Желудева, Н.П.
Богородицкого, Е.Г. Фесенко, В.М. Тареева, С.Н. Койкова, И.С. Реза и др.
Использованы известные монографии по диэлектрикам ряда зарубежных
авторов: Г. Фрелиха, У. Кэди, А. Хиппеля, Н. Мотта и др. В списке
литературы выделены, главным образом, учебники, монографии и основные
обзорные работы, в которых читатель может найти более полную
информацию, а также некоторые работы приоритетного характера.

Введение
Диэлектрики занимают важное место не только в современной
электротехнике и энергетике, но также в радиотехнике и технике связи, в
автоматике и приборостроении, в вычислительной и электронной технике.
Использование электротехнической и электронной аппаратуры на севере и в
тропиках, на космических и подводных кораблях, развитие вычислительной
техники и миниатюризация аппаратуры, строительство мощных тепловых,
атомных и гидроэлектростанций и высоковольтных сверхдальних линий
электропередачи предъявляют новые требования к диэлектрикам и стимулируют
быстрый прогресс в области диэлектрических материалов. При этом диэлектрики
служат не только электроизолирующей частью различных элементов,
конструкций или аппаратов, но могут быть также активными элементами
электрических и электронных схем.
В
настоящее
время
степень
миниатюризации
и
интеграции
полифункциональных полупроводниковых и диэлектрических приборов быстро
повышается. Быстрое развитие электронной техники, прежде всего твердотельной, характеризуется непрерывным расширением функциональных
возможностей создаваемых новых типов элементов, приборов и систем, включая
системы обработки сверхбольших потоков информации в реальном масштабе
времени. Прогресс электроники во все возрастающей степени определяется
особыми свойствами используемых материалов, в том числе диэлектрических.
Физика и техника диэлектрических материалов все в большей степени
становится электроникой нанометровых масштабов.
Активные диэлектрики можно определить как материальные среды,
позволяющие получать непосредственное преобразование энергии и
информации. Так, пьезоэлектрик преобразует электрическую энергию в
механическую (и обратно). Пироэлектрик является теплоэлектрическим (и,
соответственно, электротепловым) преобразователем энергии. Магнитная
энергия в некоторых материалах также может быть обратимо преобразована в
механическую и тепловую энергии. Нелинейные магнитные и диэлектрические

устройства позволяют преобразовывать частоту, производить модуляцию и
детектирование – преобразовывать информацию.
Эти преобразовательные функции обусловлены физической структурой и
химическим составом некоторых материалов, главным образом, диэлектриков. В
таблице 1.1 приведена классификация основных физических эффектов, которые
могут проявляться в различных диэлектриках. Для систематизации и
наглядности используется метод “воздействие-отклик”.
«Воздействие» на материал производится извне приложением различных
полей, – электромагнитных, механических и тепловых. В диэлектриках в первую
очередь выделяется воздействие на них электрическим полем (как известно, в
металлах и полупроводниках электрическое поле экранируется свободными
носителями заряда и практически равно нулю). При воздействии на диэлектрик
других полей (механического, теплового, магнитного), а также при действии
разных излучений (свет, радиоактивность, быстрые частицы и др.) в
диэлектриках, прежде всего, рассматриваются изменения их электрических
свойств.
Под «откликом» материала понимают индуцированные в нем физические
явления. Это могут быть не только электрический ток или напряжение
(создаваемое зарядами на поверхности диэлектрика), но также и его
намагничивание, деформация, изменение температуры вещества и др.
Важно также отметить то, что многие явления, представляющие
значительный интерес как для физики, так и технического применения
диэлектриков (особенно в электронике и приборостроении), возникают при
совместном воздействии на вещество нескольких факторов, например, света и
электрического поля, света и механических напряжений и т.п.
«Воздействиями» служат как векторные поля – электрическое, магнитное,
температурное, высокочастотное электромагнитное (свет), так и тензорные поля,
например, поле механических напряжений. «Тривиальными» или обычными
можно назвать те отклики-эффекты, при которых природа отклика соответствует
природе воздействия, например, электрическое поле приводит к электрическому
току (или поляризации), что описывается соответственно такими параметрами
как «проводимость» и «диэлектрическая проницаемость» (в верхнем квадратике
по диагонали таблицы).
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Таблица В.1 Основные эффекты в «активных» (smart) диэлектриках
ВОЗДЕЙСТВИЕ



 Материал

 ОТКЛИК

Остальные «тривиальные» параметры расположены на главной диагонали
приведенной таблицы-матрицы. Эти очевидные эффекты имеют место не только
в активных диэлектриках, но и любых диэлектрических материалах. Поэтому
диэлектрики, в которых имеют место только «тривиальные» эффекты, могут
называться «обычными», и они играют в технике свою важную и вполне
определенную роль.
В нашем случае, однако, особенный интерес представляют те материалы, в
которых возможны «перекрестные», недиагональные эффекты. В ряде случаев
эти эффекты проявляются настолько сильно, что они позволяют отнести
соответствующие материалы к «активным» (их в англоязычной литературе
относят к «смартам»). Таковы пироэлектрики и пьезоэлектрики, а также
соответствующие им магнитные и оптические аналоги. Как правило,
перекрестные электрические и оптические эффекты наиболее сильны в
сегнетоэлектриках.
Магнитное поле в большинстве случаев не изменяет существенно свойств
диэлектриков, которые преимущественно являются диамагнетиками или
парамагнетиками. Магнитные воздействия на диэлектрик используются, главным
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образом, в магнитной спектроскопии, позволяющей исследовать микроструктуру
дефектов и критические явления в окрестности фазовых переходов в
диэлектриках. Важнейшими из спектроскопических методов исследования
диэлектриков являются электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный
магнитный резонанс (ЯМР).
Различные
магнитоэлектрические
явления
(магнитострикция,
пьезомагнитный эффект) существенно проявляются лишь в немногих
диэлектриках с ферро- и парамагнитными свойствами (большинство «сильных»
магнетиков – металлы или полупроводники). Однако в некоторых диэлектрикахпарамагнетиках отмеченный в таблице В1 магнитокалорический эффект может
быть настолько значителен, чтобы находить применение в криогенной технике
для получения сверхнизких температур.
Обычно диэлектрические и магнитные свойства веществ в значительной
мере независимы. Исключением являются сегнетомагнетики, в которых
магнитная (спиновая) подсистема сильно связана со спонтанно поляризованной
кристаллической решеткой (фононной подсистемой). В этих веществах могут
заметно проявляться различные магнитоэлектрические эффекты. Например,
магнитное поле может смещать сегнетоэлектрическую точку Кюри и влиять на
диэлектрическую восприимчивость, а электрическое поле может управлять
частотой и силой ферромагнитного резонанса. Применения этих эффектов пока
не вышли за рамки лабораторных испытаний.
Приведенная таблица в определенном смысле представляет собой план
изучения свойств активных диэлектриков в данном учебном пособии.
Уже два столетия известно, что для передачи электрического тока от
источника к приемнику необходимо не только наличие электропроводящего
материала (металла), но и непременно наличие непроводящего материалаизолятора. Более ста лет назад были сформулированы закономерности
распространения электромагнитного поля (уравнения Максвелла и Лорентца), из
которых следует то, что электромагнитная энергия фактически распространяется
не по проводнику, а по окружающему его пространству – диэлектрику или по
вакууму (эфиру). При этом проводники (металлические провода или волноводы)
задают направление распространения энергии.
Очевидно, что обычные диэлектрики-изоляторы играют важную роль в
электротехнике, и в электронике. Следует подчеркнуть то, что понятие
«диэлектрик» шире понятия «изолятор», поскольку активный диэлектрик может
служить активным преобразователем энергии и информации (пьезо- и
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пироэлектрики). Диэлектрик способен также к преобразованию световой энергии
в электрическую и др. В сильных электрических полях некоторые диэлектрики
проявляют электрическую нелинейность (преобразование частоты) и способны к
долговременной электрической регистрации сигнала (памяти).
Диэлектрик как преобразователь наиболее эффективен в окрестности
структурных превращений (фазовых переходов). В окрестности фазовых
переходов кристаллы, поликристаллы, жидкие кристаллы представляют собой
вещества, чрезвычайно чувствительные к внешним воздействиям, потому что
вблизи таких переводов устойчивое (равновесное) положение частиц,
образующих диэлектрик, может быть легко нарушено внешними полями
(электрическим, магнитным, механическим, тепловым) или излучениями. Эти
особенности широко используются при конструировании различных
диэлектрических приборов для современной электроники и автоматики
практически во всех разнообразных областях их специализации. Поэтому
разработка новых типов диэлектриков, а также внедрение и производство
современных устройств функциональной электроники требуют всестороннего
ознакомления со свойствами этих материалов.
В качестве характерного примера можно обратиться к сравнению
диэлектрических и полупроводниковых сенсоров. Как известно, в сенсорах
используются изменения определённых параметров твёрдых тел при внешних
воздействиях. В полупроводниковых сенсорах температуры Т или давления р
используется изменение электрической проводимости . Переменные p или T
определяются посредством пьезорезистивного эффекта (p) или эффекта
инфракрасной фотопроводимости (T). При этом, однако, шумы сенсора
определяются “дробовым” эффектом носителей заряда (электронов). Поэтому
диэлектрические сенсоры, практически не электропроводящие (использующие
изменение электрической поляризации P) обладают гораздо более низкими
шумами. Например, изменение температуры приводит в пироэлектриках и
сегнетоэлектриках к изменению спонтанной поляризации P = T (где  –
пироэлектрический коэффициент). При изменении давления (р) или в случае
иных воздействий (механического напряжения Х) пьезоэлектрики позволяют
получать электрические сигналы благодаря объёмному пьезоэффекту P = ep
или за счет использования других механизмов прямого пьезоэффекта: Р = еХ (e
– пьезоэлектрический коэффициент).
С целью снижения в сенсорах шумового фактора (что дает существенное
повышение чувствительности) ожидается широкое использование новых
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материалов. Это, во-первых, широкозонные полупроводники типа АIIIBV и AIIBVI,
например, GaAs и ZnO, которые одновременно представляют собой
пьезоэлектрики (АIIIBV) или пироэлектрики (AIIBVI). Во-вторых, ожидается более
широкое применение в сенсорах сегнетоэлектрических и пироэлектрических
плёнок, а также пьезополимеров. При этом разработаны и широко используются
пьезоэлектрические композиты. Все эти материалы относятся к активным
диэлектрикам, которые могут быть интегрированы с полупроводниковым
чипом.
Из рассмотренного примера следует актуальность полной и строгой оценки
современного состояния и возможных перспектив разработки и использования
активных диэлектрических материалов, которые по существу обладают
различными видами дипольного упорядочения. Такое упорядочение связано с
симметрией нецентросимметричных структур,
обладающих большой
совокупностью особых свойств. Одной из задач данного учебного пособия
является объяснение и предсказание особых свойств кристаллов,
поликристаллов и текстур с учетом технологичности, экономичности и эксплуатационной пригодности материалов и устройств.
Можно выразить надежду, что изложенный материал облегчит инженеруразработчику оптимальное применение новых эффектов и материалов, а
физику-исследователю – поиск новых полифункциональных материалов
электроники. Учебное пособие может быть полезным также для химикаисследователя который проводит поиск оптимальных структур, их твердых
растворов и, возможно, сочетаний – от многослойных до композитных.
Полезные знания может почерпнуть также химик-технолог, задачей которого
является обеспечение воспроизводимости технических характеристик элементов
устройств и систем. Возможно, что данная книга могла бы служить “связующим
звеном” между специалистами различного профиля, обеспечивающими
современную электронику диэлектрическими материалами и приборами
различного назначения.
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Глава 1. Отличительные особенности диэлектриков
В рамках макроскопической теории, рассматривающей диэлектрик как сплошную среду,
особенные электрические свойства диэлектриков (высокое электросопротивление и способность к
поляризации), отличающие их от металлов, объясняются тем, что в металлах очень велика
концентрация свободных электронов (ne  1023 см-3) – она практически такая же, как и концентрация
атомов. Напротив, в диэлектриках свободных электронов чрезвычайно мало (при комнатной
температуре ne  108  1015 см-3), так что они не препятствуют проникновению в диэлектрик
электрического поля, вызывающего поляризацию. В металлах, как известно, электрическое поле равно
нулю.
С точки зрения микроскопической теории твердых тел различная концентрация свободных
электронов в диэлектриках и металлах обусловлена разной природой их химических связей (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Зависимость от расстояния между частицами r энергии притяжения (1), энергии отталкивания (2) и
результирующей энергии взаимодействия. Для частиц диэлектрических кристаллов различного типа: а —ионная
связь; б — ковалентная связь атомов; в — молекулярная (квадрупольная) связь; г — водородная связь.

Любые

связи

атомов,

молекул

или

ионов

осуществляются

посредством

электрического

взаимодействия. На сравнительно большом расстоянии доминируют силы притяжения, а на малом
расстоянии – резко возрастает отталкивание между частицами. Баланс между дальнодействующим
притяжением и короткодействующим отталкиванием обусловливает основные свойства твердых
веществ.
Отталкивание сблизившихся частиц обусловлено перекрытием их электронных оболочек. При
этом важно отметить, что энергия отталкивания весьма быстро убывает с расстоянием r между
соседними атомами или ионами: Uотт  r-8  r-11. Это обстоятельство жестко препятствует сближению
атомов и ионов при определенном расстоянии между ними.
Притяжение является более дальнодействующим: в ионных кристаллах энергия притяжения
пропорциональна r-1, в ковалентных

ыстрее
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(r-2  r-4), а в молекулярных кристаллах энергия притяжения изменяется с расстоянием весьма резко (r4

 r-6), но, естественно, медленнее, чем энергия отталкивания.
В то время как для большинства проводников характерна металлическая связь, основанная на

общности валентных электронов в веществе, в диэлектриках возможны разные виды связей: ионная,
ковалентная,

молекулярная

и

вторичная

(дисперсионная)

связь,

обусловленная

связанными

состояниями электронов. В результате электрическое поле, приложенное извне к диэлектрику,
практически не приводит в нем к электропереносу свободных электронов  электропроводности, но
вызывает смещение связанных электронов  электрическую поляризацию. Важно отметить, что в
индуцированной

внешним

электрическим

полем

поляризации

участвуют

практически

все

составляющие диэлектрик частицы, изменяющие свое взаимное расположение, в то время, как только
очень немногие из заряженных частиц, оказавшись сравнительно свободными, переносят через
диэлектрик электрические заряды и обусловливают его электропроводность.
При воздействии на диэлектрик электрического, магнитного или механического полей, а также
при изменении температуры или освещенности диэлектриков, в них происходят разнообразные
физические явления. Большинство из этих явлений обусловлены электрической поляризацией и
поэтому характерны только для диэлектриков (см. гл. 3). В то же время некоторые из физических
явлений, например, электропроводность, наблюдаются также в полупроводниках и металлах. В связи с
этим следует рассмотреть принципиальные различия между этими классами веществ.
Диэлектрики и металлы существенно отличаются друг от друга как по электрическим и
оптическим, так и по тепловым и механическим свойствам. Остановимся сначала на электрических
свойствах. На рис. 1.2 сравнивается температурный ход проводимости  диэлектриков и металлов. Эти
зависимости противоположны: в то время как в диэлектриках величина  растет с температурой по
экспоненциальному закону (поскольку тепловое движение генерирует новые носители заряда) в
металлах  изменяется примерно как Т-1 ввиду рассеяния носителей заряда на тепловых колебаниях
кристаллической решетки. Поэтому при низких температурах проводимость металлов резко возрастает,
обращаясь в случае сверхпроводимости в бесконечность. В диэлектриках, напротив, при низких
температурах величина  стремится к нулю, так как в отсутствие теплового движения и радиационных
воздействий свободные носители заряда не генерируются.

Рис. 1.2. Температурный ход проводимости диэлектриков (Д), металлов (М) и полупроводников (П):
а — обычный масштаб; б — полулогарифмический масштаб (величина  приведена в См/м)

Электрическая поляризация, представляющая собой важнейшее явление для диэлектриков, в
металлах не возникает из-за высокой концентрации свободных электронов, которые образуют почти
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свободный «электронный газ», окружающий положительно заряженные ионы. Наличие такого
электронного газа приводит к экранированию электрического поля. Лишь при очень высоких частотах,
значительно превышающих частоту видимого глазом света (около 1016 Гц), электронный газ в металлах
не успевает взаимодействовать с электромагнитным полем, в результате чего становится возможной
поляризация смещения глубинных электронных оболочек ионов относительно ядер. Эти процессы
поляризации металлов, происходящие на частотах, больших, чем оптические, и определяют
диэлектрическую проницаемость металлов.
В полупроводниках, а также в диэлектриках при повышенной температуре поляризация и
электропроводность во внешних полях проявляются одновременно. Однако их различить нетрудно:
электрический ток, обусловленный электропроводностью, изменяется синфазно с приложенным
напряжением и существует все время, пока приложено электрическое поле. В то же время поляризация
вызывает ток смещения, сдвинутый по фазе на /2 относительно синусоидального электрического
поля.
Сравнивая оптические свойства диэлектриков и металлов, следует отметить, что свободные
электроны в металлах приводят к практически полному отражению электромагнитных волн от
поверхности металлов, чем и объясняется их характерный блеск. Напротив, электромагнитные волны
оптической частоты легко проникают в диэлектрики, причем большинство диэлектриков оптически
прозрачны (окраска и непрозрачность некоторых из них объясняются наличием поглощающих свет
примесей или рассеянием света на неоднородностях структуры).
Тепловые свойства диэлектриков и металлов отличаются главным образом величиной
теплопроводности. Высокая теплопроводность металлов объясняется участием в переносе теплоты газа
свободных электронов, в то время как в твердых диэлектриках теплота распространяется в основном за
счет колебаний кристаллической решетки (фононов). По величине теплового расширения, а также по
величине теплоемкости металлы и диэлектрики качественно не различаются (теплоемкость
электронного газа металлов благодаря квантовым эффектам очень невелика по сравнению с вкладом в
величину теплоемкости от колебаний кристаллической решетки).
По своим механическим свойствам кристаллические диэлектрики отличаются большей
хрупкостью и твердостью, в то время как металлы более пластичны и упруги. В этом также
сказывается влияние свободных электронов на свойства металлов, которые кристаллизуются в
простые, плотно упакованные решетки, где преобладающей силой взаимодействия является
металлическая связь (другие виды электрической связи между атомами экранируются свободными
электронами). В результате смещение атомов металла на соседние позиции не приводит к
«катастрофическому» нарушению структуры, так что металлы пластично образуют проволоку или
фольгу. Для диэлектриков, напротив, характерны сложные многоатомные структуры с различными по
физической природе взаимодействиями структурных элементов. Поэтому, например, смещение иона на
позицию иона Cl–1 в узел решетки, занимаемый ионом Na+1 в кристалле NaCl невозможен – скорее
произойдет разрушение этого кристалла.
Изучение многих свойств диэлектриков и металлов показывает, что их основные различия в
рамках классической физики обусловлены наличием в металлах свободных электронов, а в
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диэлектриках – связанных электронов. В квантово-механическом представлении различия свойств
металлов и диэлектриков объясняются зонной теорией.
Структура энергетических зон электронов в кристаллических диэлектриках и металлах качественно
различна. При сближении атомов и образовании кристалла электронные уровни энергии атомов за счет
их взаимодействия расщепляются, образуя зоны (рис. 1.3). Особенно сильное расщепление происходит
в электрических уровнях внешних (валентных) электронов, так как они сильнее взаимодействуют друг
с другом, чем электроны глубинных оболочек атома. Вид электронных

Рис. 1.3. Расщепление энергетических уровней электронов изолированных атомов при сближении атомов и
образование энергетических зон; ЗП — зона проводимости; ЭЩ — энергетическая щель; ВЗ — валентная зона; а
— постоянная кристаллической решетки; W — энергия электрона; r — расстояние между атомами

спектров кристаллов зависит от особенностей атомных волновых функций частиц и от степени
перекрытия их при сближении атомов в процессе образования кристалла.
Для расчета энергетических спектров электронов обычно используется одноэлектронное
приближение, т.е. предполагается, что каждый электрон движется в силовом поле ионов и всех
электронов (кроме рассматриваемого), а индивидуальные (парные) взаимодействия не учитываются
даже между ближайшими соседями. Эти взаимодействия включены в среднее поле. В таком случае
решением уравнения Шредингера в кристалле с периодическим потенциалом кристаллической
решетки являются функции Блоха, а собственные значения электронов образуют энергетические
полосы (рис. 1.4). Число уровней в каждой полосе определяется числом атомов в решетке, вследствие
чего образуются практически непрерывные энергетические зоны. Согласно принципу Паули на каждом
уровне такой зоны могут находиться только два электрона (с противоположным значением спина), при
этом при температуре Т = 0 К электроны в зонах занимают состояния с минимальной энергией.
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Рис. 1.4. Сравнение энергетических зон диэлектрика (с), полупроводника (б), полуметалла (в)
и металла (г): ЗП — зона проводимости; ВЗ—валентная зона; ЭЩ — энергетическая щель

Электронный энергетический спектр кристаллов, т.е. распределение электронов по энергиям в
разрешенных зонах, принято описывать в пространстве квазиимпульсов – в обратной кристаллической
решетке. Закон дисперсии W(p), т.е. зависимость энергии электронов от их квазиимпульса p = k, где k
 волновое число, различается для свободных электронов и электронов в кристаллической решетке.
Для свободных электронов W(p) представляет собой простую параболическую функцию:
W = 2k2/2m = p2/2m,
где m – масса электрона. Учет периодического потенциала кристаллической решетки (метод Блоха)
усложняет эту зависимость, приводя к разрывам в параболической зависимости W(p) в области
запрещенных энергий (см. рис. 1.4). Функция W(p) непрерывна в различных интервалах пространства
импульсов, называемых зонами Бриллюэна (например, область /а  k  /a и др.). При переходе от
одной зоны Бриллюэна к другой эта функция претерпевает разрывы.
Применение одноэлектронной зонной теории с «блоховскими» волновыми функциями хорошо
оправдывается для кристаллов с s- и p-электронами, электронные орбитали которых имеют большую
пространственную протяженность и значительное взаимное перекрытие.

Рис. 1.5. Распределение плотности электронных уровней в спектрах (заполненные уровни заштрихованы): а —
металл с нечетным числом электронов в элементарной ячейке; б — диэлектрик (полупроводник) со щелью W
между заполненной зоной (валентной) и пустой зоной (зоной проводимости); в — металл с четным числом
электронов в ячейке и перекрытием пустой и заполненной зон; г — полуметалл.
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Для кристаллов с

d- и f-орбиталями, волновые функции которых локализованы вблизи

соответствующих ядер, использование классического одноэлектронного приближения является
неочевидным. На рис. 1.5 классификация кристаллов по их электронному спектру представлена в
несколько ином виде, чем при обычном описании (в связи c рис. 1.3 и 1.4). Зоны электронного спектра
позволяют построить модели различных вариантов электронных спектров кристаллов. Выделяются три
основные случая:
1. Зоны электронного спектра не перекрываются (рис. 1.5,а и б).
При этом кристаллы с нечетным числом электронов на узел кристаллической ячейки имеют
верхнюю энергетическую полосу, заполненную ровно наполовину (см. рис.1.5, а), и являются
металлами: в них на каждом из уровней может располагаться по два электрона (согласно принципу
Паули), т.е. всего имеется 2N мест, половина из которых занята электронами. Электроны занимают
уровни с наименьшей энергией.
В основном состоянии (Т = 0 К) граница этого заполнения, отделяющая в пространстве
импульсов заполненную область от заполненной части зоны, называется поверхностью Ферми F. При Т
> 0 К граница этой поверхности размывается, так как за счет тепловых возбуждений (фононов) часть
электронов уходит выше F, а ниже F часть уровней освобождается. Поскольку расстояние между
уровнями в зоне чрезвычайно мало (~1022 эВ), то уже сколь угодно малое внешнее электрическое поле
повышает энергию электронов и приводит к электропроводности металлов, ограниченной только
рассеянием электронов на колебаниях решетки. При понижении температуры проводимость металлов
растет: при Т  , 
Кристаллы с четным числом электронов на узел кристаллической решетки являются
диэлектриками или полупроводниками (см. рис. 1.5,б): в них зоны в основном состоянии (Т = 0) либо
полностью заполнены, либо пусты. В этом случае электрическое поле не может изменить энергии
электронов в заполненной зоне (все уровни заняты), а в пустой зоне нет носителей заряда. Вследствие
этого при Т  в диэлектриках и полупроводниках проводимость    Верхнюю заполненную
зону (валентную зону) и ближайшую пустую зону (зону проводимости) разделяет энергетическая щель
(«запрещенная зона») W (см. рис. 1.4 и рис. 1.5,б).
Поверхность Ферми в кристаллах с энергетической щелью в электронном спектре отсутствует,
но средина этой щели (при отсутствии примесей и локальных уровней) называется уровнем Ферми Fo
(см. рис. 1.5,б). Для возбуждения электропроводности в этих кристаллах необходимо, чтобы за счет
тепловых колебаний или других энергетических факторов частично освободилась валентная зона
(дырочный механизм электропроводности) или частично заселилась электронами зона проводимости
(электронный механизм электропроводности).
2. Зоны энергетического спектра электронов перекрываются (см. рис. 1,5,в и г).
Такие кристаллы при любом количестве электронов на узел решетки (четном или нечетном)
относятся к металлам. Большое перекрытие двух зон (см. рис. 1.5,в) приводит к случаю, практически не
отличающемуся от случая рассмотренного на рис. 1,5,а. При малом перекрытии зон вещество принято
относить к полуметаллам (см. рис. 1.5,г). Поверхность Ферми полуметаллов имеет разрывы, а их
проводимость на несколько порядков по величине ниже, чем у металлов. Например, в полуметалле Bi
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число заполненных состояний в зоне проводимости в 104  105 раз меньше, чем в обычных металлах, и
соответственно ниже проводимость. Примерами полуметаллов являются также сурьма и графит.
3. Зоны энергетического спектра соприкасаются без перекрытия.
Кристаллы этого редкого класса называются бесщелевыми полупроводниками. “Поверхность
Ферми” таких полупроводников представляет собой линию или точку в пространстве импульсов (в то
время как в полупроводниках такой поверхности вовсе нет, а в полуметаллах она имеет разрывы). Под
действием электрического поля электроны в полуметалле движутся в пределах своей зоны, но
особенности в плотности состояний снижает их подвижность. В бесщелевых полупроводниках
электроны сравнительно легко (по сравнению в обычными полупроводниками) переходят в зону
проводимости, что приводит к существенным различиям в динамических свойствах носителей заряда в
этих веществах.
Таким образом, вещества, у которых в основном состоянии нет частично заполненных зон,
относятся к диэлектрикам и полупроводникам; полуметаллы и металлы, напротив, характеризуются
электронным спектром с частично заполненными зонами.
Электронные спектры металлов, полуметаллов, полупроводников и диэлектриков сравнивались
на рис. 1.4. В металлах различие между валентной зоной и зоной проводимости несущественно,
вследствие чего электроны легко меняют энергию, переходя с уровня на уровень, и поэтому
практически свободны. Электроны в металлах не локализированы – они принадлежат всему кристаллу,
и не образуют пространственно-направленных связей между ионами. Во всех остальных кристаллах
большинство электронов в той или иной степени локализировано. В полуметаллах, правда, энергия
возбуждения практически равна нулю, так что даже при температуре Т = 0 К должны существовать
подвижные электроны, обеспечивающие бесконечно большую проводимость. Тем не менее, уже в
полуметаллах большая часть электронов локализована между атомами и образует в кристалле
пространственно направленные связи.
В полупроводниках (главным образом – ковалентных кристаллах) валентные электроны
образуют четко направленные орбитали, связывающие атомы, а энергия возбуждения (ширина
W) превышает тепловую энергию (W > kT). Но величина энергетической
щели полупроводников меньше энергии видимого света (W < 3 эВ).
В диэлектриках (главным образом - ионных и молекулярных кристаллах) валентные
электроны локализованы в еще большей степени: не на связях между атомами (как в случае
полупроводников), а вблизи отдельных анионов или молекул. Энергия связи электронов в
диэлектриках намного превышает не только тепловую энергию (W >> kT), но и энергию видимого
света (W > h). Поэтому вероятность возбуждения электронов мала. Кроме того, малая кривизна зон в
диэлектрике в окрестности экстремумов означает большие эффективные массы носителей заряда, т.е.
приводит к низкой подвижности электронов в диэлектриках.
Диэлектрики и полупроводники качественно подобны: и те и другие имеют энергетическую
щель в спектре электронных состояний. Однако в полупроводниках эта щель (запрещенная зона)
гораздо меньше. Поэтому проводимость полупроводников заключена в широком интервале,
разделяющем проводимость металлов и диэлектриков. Например, для чистого кремния проводимость
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при температуре 300 К величина  = 510-4 См/м, а для чистого германия – проводимость  = 2,5 См/м.
То есть, величина проводимости полупроводников в 106  1010 раз уступает проводимости металлов, но
примерно в такой же степени превосходит проводимость диэлектриков. Зависимость (Т)
полупроводников лишь в исключительных случаях и в небольшом температурном интервале может
носить «металлический характер»; как правило, и в полупроводниках, и в диэлектриках температурные
зависимости проводимости подобны. Ширина энергетической щели в германии равна 0,72 эВ, а в
кремнии 1,12 эВ, в то время как в алмазе (диэлектрике с такой же кристаллической структурой, как и
Таким образом, с точки зрения зонной теории, полупроводники качественно отличаются от
металлов наличием энергетической щели W в электронном спектре, в то время как между
полупроводниками и диэлектриками есть только количественное отличие. Считается, что при ширине
энергетической щели W < (2 – 3) эВ кристалл можно отнести к полупроводникам, а при больших
значениях W  к диэлектрикам.
Однако это количественное различие в ширине запрещенной зоны и величине проводимости
приводит к существенной разнице в оптических, магнитных и электрических свойствах диэлектриков
и полупроводников. В оптическом диапазоне волн диэлектрики прозрачны, а полупроводники
отражают свет и характеризуются почти металлическим блеском. Причина заключается в том, что
узкая энергетическая щель полупроводников позволяет световым квантам с энергией около 3 эВ
возбуждать свободные электроны, которые и приводят (как и в металлах) к отражению света. В
диэлектриках такое отражение происходит в невидимой для глаза ультрафиолетовой части спектра.
Ковалентные кристаллы полупроводников (типа кремния) в отличие от ионных кристаллов
прозрачны в инфракрасной области спектра, так как энергия квантов этой частоты
(10 – 10 гц) недостаточна для возбуждения свободных электронов. Поэтому и кремний, и германий
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на частотах 1011 – 1013 Гц используют как прозрачные материалы оптических элементов (линз) в
инфракрасной технике. Следовательно, типичные полупроводники Ge и Si в инфракрасном диапазоне
могут играть роль «почти идеальных» диэлектриков. В то же время обычно применяемые в оптике
стекла и ионные кристаллы в инфракрасной области неприменимы, так как они сильно (почти как
металлы) отражают и поглощают электромагнитные волны. Причина заключается в том, что именно в
инфракрасном диапазоне находятся собственные частоты колебаний кристаллической решетки, что и
приводит к сильному отражению и поглощению этих волн.
Таким образом, следует не разделять вещества на диэлектрики и полупроводники, а различать
полупроводниковые и диэлектрические свойства кристаллов, обладающих энергетической щелью в
спектре электронных состояний.
Электронные

свойства

аморфных

конденсированных

соответствующих кристаллов. Так как формирование

сред

подобны

свойствам

энергетических зон определяется, в первую

очередь, перекрытием волновых функций электронов близко расположенных атомов, т.е. ближним
порядком в расположении атомов, для аморфных диэлектриков, как и для кристаллов, характерно
наличие энергетических зон, что подтверждается многочисленными экспериментами. Вместе с тем,
вследствие нарушения дальнего порядка резкие границы между разрешенными и запрещенными
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зонами размываются и плотность состояний электронов и дырок, хотя и снижается между зоной
проводимости и валентной зоной, однако не обращается в нуль, как в запрещенной зоне
кристаллических диэлектриков (рис. 1.6, а).

Рис.1.6 Модель энергетических зон в аморфном диэлектрике.

а- типичное распределение плотности состояний N(E) электронов
по энергиям (EF –уровень Ферми);
б- зависимость подвижности (E) носителей заряда от энергии.

Непрерывная плотность состояний, вплоть до уровня Ферми занятых электронами, в кристаллах
должна приводить к металлической проводимости. Однако П. Андерсон теоретически показал, что при
наличии структурного беспорядка собственная функция электронов, наряду с пространственно
непрерывным решением имеет и локализованные решения (локализованные состояния). В зависимости
от вида структурного беспорядка и плотности возможных состояний можно определить резкую
энергетическую границу, выше которой электроны свободно движутся, а ниже которой они
неподвижны (при Т = 0), то есть, локализованы. Таким образом, в неупорядоченных (в том числе
аморфных) веществах имеются зоны подвижности носителей заряда, разделенные «разрывом» в
подвижности, а не в плотности состояний (рис. 1.6, б).
Электропроводность

аморфных

диэлектриков

может

быть

обусловлена

различными

механизмами. В том случае, если уровень Ферми расположен вблизи валентной зоны или зоны
проводимости, перенос заряда обусловлен обычным механизмом зонного типа. Если подавляющая
часть электронов находится на локализованных состояниях в окрестностях уровня Ферми, а
разрешенная зона удалена, то преобладающим является прыжковый механизм проводимости.
Прыжковая

проводимость

происходит

благодаря

электронным

переходам

между

локализованными состояниями. Она характеризуется малой подвижностью носителей, поскольку
вероятность прыжка обусловлена слабым перекрытием “хвостов” локализованных волновых функций
электронов.
Если для большинства термически активированных механизмов экспоненциальный рост
проводимости  с температурой связан с увеличением концентрации носителей в зоне проводимости,
то в случае прыжкового механизма он вызван ростом вероятности электронных переходов.
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Температурная зависимость прыжковой проводимости, согласно Н. Мотту описывается
выражением:
  2e2R2N(EF)exp[-2R-W/(kT)],
где e – заряд электрона,  - параметр, характеризующий скорость спада волновой функции
локализованного электрона с расстоянием R,  - характерная частота фононов, N(EF) - плотность
состояний вблизи уровня Ферми, W – разность энергий двух состояний, k - постоянная Больцмана.
Следует отметить, что величина N(EF) очень сильно зависит от технологических факторов.
При условии, что R01 (R0 – среднее расстояние между ближайшими соседями) и достаточно
высокой температуре прыжки происходят только между ближайшими соседями. В этом случае  
exp[-W/(kT)].
Если величина R0 близка к единице или меньше единицы, а также в случае достаточно низких
температур реализуется прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка.
Электрическая проводимость в этом случае подчиняется закону Мотта:
  exp[-(Т0/T)1/4],
где Т0 ≈ 16/[3kN(EF)].
В двумерном случае (тонкие пленки, проводимость по границам зерен в керамике), прыжковая
проводимость с переменной длиной прыжка описывается выражением
  (2ce2/h) exp[-(Т0/T)1/3],
где Т0 ≈3/[2kN(EF)].
Прыжковый перенос заряда по состояниям вблизи уровня Ферми сопровождается характерной
зависимостью проводимости от циклической частоты  измерительного поля, описываемой формулой
Остина-Мотта:
()  (/3)e2 kT [N(EF)]25S,
c не зависящим от температуры показателем степени S =1-4/ln(/), величина которого для обычно
используемых в экспериментах частот ( 10 – 105 с-1) близка к 0,8 и уменьшается с ростом частоты.
Подводя итоги этого обсуждения и отчасти предваряя сказанное в последующих главах, можно
прийти к следующему перечислению основных свойств диэлектрика.
Основные особенности диэлектриков:
 Диэлектрик обычно является электроизолирующим материалом (изолятором), т.е. отличается
малой проводимостью:  = 1012  1020 Смм.
 Твердый диэлектрик-кристалл с гомеополярными связями обладает большой шириной
запрещенной зоны для электронов проводимости: W 2,5 эВ (для диэлектриков с молекулярной и
«чисто» ионной связью электроны не объединяются в зоны и применение зонной теории к таким
диэлектрикам неправомерно).
 Для диэлектриков (как и для полупроводников) температурная зависимость проводимости
(Т) носит активационный характер, представляя собой экспоненту (рис. 1.2). В диэлектриках и
полупроводниках при температуре Т  0 проводимость   0. Вследствие большой чувствительности
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 к изменению температуры величина проводимости для диэлектрика (также как и для
полупроводника) не является его «фундаментальной» характеристикой.
 Такой характеристикой для большинства диэлектриков является их диэлектрическая
проницаемость , характеризующая процессы электрической поляризации. Как правило, поляризация
индуцируется в диэлектрике приложенным извне электрическим полем, но может возникать и
вследствие других причин.
 Понятие «диэлектрик» шире, чем понятие «изолятор», поскольку диэлектрик может служить
активным преобразователем энергии и информации. При пьезоэлектрическом эффекте происходит
обратимое

преобразование

механической

энергии

в

электрическую

энергию.

В

случае

пироэлектрического эффекта обратимо преобразуется теплота. Диэлектрик способен также к
преобразованию световой энергии в электрическую (фотополяризация) и др. В сильных электрических
полях некоторые диэлектрики проявляют электрическую нелинейность (преобразование частоты) и
способны к долговременной электрической регистрации сигнала (памяти).
 Таким образом, электрическая поляризация действительно является основным физическим
свойством диэлектрика. Кроме того, диэлектрики, особенно те, которые применяются в качестве
электроизоляционного материала, оцениваются по диэлектрическим потерям (tg) и по электрической
прочности (Епр).
 Следует подчеркнуть, что с точки зрения электродинамики диэлектрик представляет собой
среду, в которой происходит распространение, накопление и рассеяние электрической энергии.
Распространение электромагнитных волн в диэлектрике замедляется в  раз. Накопление энергии в
диэлектрике пропорционально величине  (электрический конденсатор), а рассеяние энергии
представляет собой потери, характеризуемые параметром tg.
 Фундаментальной характеристикой диэлектрика является также его способность длительно
сохранять постоянное электрическое поле. В металлах это поле равно нулю, а в полупроводниках оно
сохраняется на короткое время и в микрообластях.
Отличие диэлектриков от металлов и полупроводников:
Как видно из рис. 1.2, при понижении температуры проводимость металлов возрастает, и в
пределе Т  0 проводимость металла   0. Дело в том, что в металлах существует газ свободных
электронов, который обеспечивает сверхпроводимость, если структура металла совершенна и не
нарушается

термическими

флуктуациями

и

дефектами

(во

многих

случаях

возможна

и

сверхпроводимость при Т  0). Напротив, в диэлектриках, как и в полупроводниках в «основном
состоянии» (Т = 0), носители заряда отсутствуют и возбуждаются термически при повышении
температуры.
Кроме электропроводности диэлектрики фундаментально отличаются от металлов по
оптическим свойствам. Металлы почти стопроцентно отражают свет из-за возбуждения фотонами
«газом» свободных электронов, наполняющим металл, и последующим «переизлучением» фотонов
этим «газом». Напротив, диэлектрик (с бездефектной структурой) прозрачен в оптическом диапазоне
волн из-за отсутствия в нем свободных электронов. Что касается полупроводников, то они, как и
металлы, отражают свет (хотя и слабее, «тускло»). В полупроводниках свободные электроны
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предварительно

возбуждаются

световыми

квантами,

энергия

которых

превышает

ширину

энергетической щели («запрещенной зоны») полупроводника.
Особенности электронной структуры приводят также к существенному различию механических
свойств диэлектриков и металлов. Диэлектрики отличаются хрупкостью, поскольку при механическом
воздействии составляющие их ионы и молекулы не могут замещать друг друга, что приводит к
разрушению диэлектрика. В них упругая деформация обычно не превышает 103. Напротив, металлы
пластичны, поскольку «цементируемые газом свободных электронов» ионы металла приобретают
способность к перемещению под воздействием механического напряжения, так как пластическая
деформация металлов может быть очень большой. Полупроводники, в которых преобладают
гомеополярные взаимодействия между атомами, по механическим свойствам близки к диэлектрикам.
Тепловые характеристики металлов и диэлектриков также резко отличны. В металлах
теплопроводность определяется свободными электронами и обычно на два порядка больше, чем в
диэлектриках, в которых перенос тепла обеспечивается фононами. Имеются редкие исключения, когда
в диэлектрике (алмаз, оксид бериллия, оксид магния и др.) фононная теплопроводность в нормальных
условиях почти сравнивается с теплопроводностью металла. Полупроводники по тепловым свойствам
близки к диэлектрикам: концентрация газа свободных электронов в них недостаточно велика, чтобы
оказывать влияние на фононную теплопроводность. Только при низких температурах фононная
теплопроводность большинства диэлектриков и полупроводников может быть сравнимой с
электронной электропроводностью металлов.
Из вышесказанного следует, что существует фундаментальное отличие только металлов от
диэлектриков

и

полупроводников.

Различия

между

диэлектриками

и

полупроводниками

представляются не столь существенными.
Общее и разное в свойствах диэлектриков и полупроводников:
Как

диэлектрики,

так

и

полупроводники

обладают

исключительно

активационной

проводимостью. Это означает, что при отсутствии внешних воздействий (возбуждений) и при нулевой
температуре (идеальный случай) эти вещества не имеют свободных носителей заряда и, следовательно,
относятся к изоляторам.
Гомеополярные (и частично-гомеополярные) кристаллы характеризуются запрещенной зоной
(энергетической щелью) в электронном спектре и искусственно могут быть отнесены к диэлектрикам
при величине щели W  2,5 эВ. Это разделение основано на том, что видимый человеческому глазу
свет имеет соответствующую энергию фотонов. Таким образом, оптически прозрачный алмаз с
энергией щели W 5 эВ может быть отнесен к диэлектрикам, а непрозрачный кремний с энергией
щели W  1,1 эВ является полупроводником. Следовательно, диэлектрики и полупроводники не
имеют принципиального различия ни по характеру температурной зависимости проводимости, ни по
факту наличия или отсутствия энергетической щели в энергетическом спектре. (Напомним, что в
металлах энергетической щели нет, и их проводимость с ростом температуры понижается).
Существенное различие диэлектриков и полупроводников проявляется, однако, в частотной
зависимости поглощения электромагнитных волн в этих веществах. Как упоминалось, диэлектрики
прозрачны в оптическом диапазоне волн: фундаментальное поглощение в них наблюдается в области
ультрафиолетовых волн. На столь высокой частоте (порядка 1016 Гц) энергия кванта света превышает
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ширину запрещенной зоны любого диэлектрика, вследствие чего в нем возникает фотопроводимость и
поглощение.
В полупроводниках такое поглощение происходит уже на оптических частотах (порядка 1016
Гц), но зато полупроводники прозрачны в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн. Дело в том, что
гомеополярная решетка полупроводника не взаимодействует с электромагнитными волнами, энергия
кванта которых не достаточна для фотовозбуждения электронов. Напротив, ионные кристаллы –
диэлектрики почти абсолютно поглощают инфракрасные волны из-за оптически активных колебаний
ионной кристаллической решетки. В результате ионные кристаллы ведут себя в ИК области спектра
как «ионные проводники».
Заметим,

что

механизм

электропроводности

(переноса

электрического

заряда)

у

полупроводников и у диэлектриков существенно отличается. Носители заряда в полупроводниках
(электроны и дырки) обладают столь же высокой подвижностью, как и в металлах, – из-за слабого
взаимодействия электронов с кристаллической решеткой полупроводника. Механизм переноса заряда
полупроводниках может быть дрейфовым или диффузионным, - оба они обусловливают высокое
быстродействие полупроводниковых приборов. Напротив, в диэлектриках (к которым относятся в
основном ионные кристаллы) преобладает «прыжковый» механизм электропереноса заряда. Это
характерно не только для ионов, но и для термически возбуждающихся электронов и дырок.
Последние, за счет электрической поляризации ионной кристаллической решетки, переходят в
малоподвижное, связанное, поляронное состояние.
Таким

образом,

в

диэлектриках

преобладает

прыжковая

(поляронная

или

ионная)

электропроводность, в то время как в полупроводниках (и металлах) перенос заряда происходит по
дрейфовому или диффузионному механизму.
Резюме.
1. Диэлектрики могут иметь различную структуру – газы, жидкости, аморфные вещества,
кристаллы. К активным диэлектрикам следует отнести некоторые жидкости (жидкие кристаллы) и
многие твердые диэлектрики – нецентросимметричные и нелинейные кристаллы и текстуры.
2. Из разнообразных физических свойств – тепловых, электрических, механических – в физике
диэлектриков изучаются главным образом электрические свойства. При этом к диэлектрикам относят
такие вещества, в которых:
- может существовать электростатическое поле;
- проводимость при нормальных условиях обычно ниже, чем 10–10 См/м;
- ширина запрещенной зоны больше (2 – 3) эВ (для кристаллов);
- токи электрического смещения превышают токи электропроводности.
3. При воздействии на диэлектрики различных полей, механических сил, теплоты и облучений
их электрические свойства изменяются, приводя к многим эффектам, обусловленным явлением
электрической поляризации. Поэтому важнейшим из электрических свойств диэлектриков является их
поляризация.
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Глава 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ, ТЕПЛОВЫЕ И
ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ДИЭЛЕКТРИКАХ
В электротехнике, электронике и приборостроении используются электроизоляционные
свойства диэлектриков. Но, кроме того, диэлектрики играют существенную роль как «активные»
среды, позволяющие осуществлять непосредственное преобразование энергии и информации.
Пьезоэлектрики преобразуют механическую энергию в электрическую энергию (и обратно).
Пироэлектрики представляют собой теплоэлектрические преобразователи энергии. В ферритах
магнитная энергия может быть обратимо преобразована как в механическую, так и в тепловую форму
энергии. Однако такие свойства проявляются не в любых, а лишь в некоторых диэлектрических
материалах (кристаллах и текстурах), обладающих особенной симметрией. Поэтому объяснение
различных электрофизических эффектов в диэлектриках целесообразно начать с основных положений
теории симметрии твердых тел. Поскольку особенные свойства активных диэлектриков обусловлены
именно симметрией их структуры, в данном разделе симметрии кристаллов уделено особенное
внимание.
2.1 Cимметрия кристаллов и их физических свойств
Вещества одного и того же химического состава, находящиеся в одном и том же твердом
агрегатном состоянии, могут иметь различные свойства. Например, алмаз, графит и фуллерит
представляют собой разные кристаллические формы углерода и характеризуются разной симметрией в
расположении атомов, что соответствует различному фазовому состоянию вещества. Отличие свойств
вызывается разной природой электронных связей, что сопровождается разным кристаллическим
строением.
Подлинно твердым состоянием обладают только кристаллы. Они составляют до 95% всех
твердых тел литосферы (каменной оболочки Земли). Некоторые «твердые» вещества, например, стекло
или застывшая смола в действительности оказываются переохлажденными жидкостями.
По определению, кристаллом называется тело, в силу своих внутренних свойств ограниченное
плоскими поверхностями – гранями. Более полное определение кристалла должно характеризовать
именно те внутренние свойства вещества, которые отличают кристаллизованное вещество от
аморфного или жидкости и внешним выражением которого является многогранная форма кристалла.
Связь между геометрией внешней формы и внутренним строением кристаллов, с одной
стороны, и их физическими свойствами – с другой, устанавливается физической кристаллографией.
Кристаллофизика изучает физические свойства кристаллов посредством специфического метода –
симметрии, устанавливая связь физических свойств кристаллов с их симметрией. В кристаллофизике
формулируются определенные принципы, устанавливающие связь симметрии кристаллов и явлений,
симметрии причины и следствия, основными из которых являются принцип Неймана и принцип Кюри.
Математическим аппаратом кристаллофизики являются векторная и тензорная алгебра.
Поскольку для современного электронного приборостроения задачи получения монокристаллов и
монокристаллических ориентированных пленок является одной из важнейших, специалистыматериаловеды должны получить представление как о классах и операциях симметрии, так и об
основных понятиях векторной и тензорной алгебры.
Теория симметрии включает в себя исследование внешних форм кристаллов (теория симметрии
континуума, теория точечных групп), а также симметрию внутреннего строения кристаллов (теорию
атомарного и электронного строения кристалла). При этом положение в кристалле отдельных атомов
или атомных ассоциаций описывается теорией трансляционных и пространственных групп.
В природе встречаются весьма большие кристаллы, грани которых хорошо различимы
визуально и кристаллическая природа которых несомненна. Встречаются и маленькие кристаллики,
различимые лишь под микроскопом. Таким образом, линейные размеры кристаллов могут составлять
от 1 м до 1 мкм. При этом кристаллам обычно свойственна симметрия внешней формы. Например,
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кристаллы хлорида натрия и алмаза (соответственно – куб и октаэдр, рис. 2.1) четырежды совмещаются
с исходным положением при повороте вокруг оси, проходящей через центры противоположных граней
куба или через две противоположные вершины октаэдра.
Набор элементов симметрии куба и октаэдра одинаков. Плоскость правильного
шестиугольникаР (рис. 2.1б и 2.1в) можно рассматривать как инверсионную плоскость симметрии m
(раздел 2.2), и в кубе их четыре. Грани октаэдра представляют собой равносторонние треугольники,
которые параллельны и повернуты в пространстве относительно друга на угол, кратный 60 (два из них
показаны штриховкой). Ввиду того, что к совмещению рассматриваемых треугольников в пространстве
может привести отражение в плоскости шестиугольникаР и поворот одного из них на угол, кратный
180, направления <111> в кубических кристаллах могут соответствовать как осям третьего порядка 3,
так и инверсионным осям второго порядка2 (центр инверсии является также и центром симметрии С).

P

С

m

m
Рис. 2.1. Куб и вписанный в него правильный октаэдр; плоскость симметрии m делит куб и октаэдр на две
равные части. Плоскости правильного шестиугольника параллельны двум заштрихованным
граням октаэдра

Проявление симметрии в геометрических формах заключается в способности фигуры
закономерно повторять в себе свои части. Кристаллограф Федоров так определил это понятие:
«Симметрия есть свойство геометрических фигур в различных положениях приходить в совмещение с
первоначальным положением». Геометрическая характеристика структур, позволяющая представить
пространственное расположение частиц в ней, осуществляется на основе теории симметрии, понятия
которой и в настоящее время непрерывно расширяются.
Симметрия подразумевает наличие в объектах и явлениях неизменного, инвариантного
свойства по отношению к некоторым определённым преобразованиям. Так, в классической физике
симметрия пространства-времени относительно сдвигов и поворотов физической системы определяет
инвариантность законов сохранения энергии, импульса и момента количества движения, что
свидетельствует об отсутствии каких-либо предпочтительных направлений в пространстве и каких-то
выделенных моментов времени.
В микромире, описываемом законами квантовой механики, фундаментальные проявления
симметрии относятся не только к непрерывным преобразованиям координат и времени, но и к
дискретным преобразованиям: замене частиц на античастицы (проявление антисимметрии), инверсии
пространства (отражение в зеркале) и изменению знака времени, что соответствует специальным
законам сохранения в микромире: Р-инвариантности, или сохранению чётности, т.е. соответствует
инвариантности по отношению к правой и левой системам координат; Т-инвариантности, или
отражению во времени; С-инвариантности, или зарядовому сопряжению (замене частиц на
античастицы) и т.п. При математических операциях, сопровождающихся заменой частиц на
античастицы с одновременной инверсией пространства и изменением знака времени, законы физики не
изменяются. Это следует из так называемой СРТ-теоремы, относящейся к комбинированной
чётности.
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Различные проявления симметрии в природе получили рациональное объяснение. Считается,
что за симметричное построение кристаллов ответственны силы взаимодействия между частицами,
которые формируют его структуру. Прерывность (дискретность) материи позволяет этим частицам
располагаться по отношению друг к другу только по определённым законам, если потребовать, чтобы
их энергия была минимальной, а пространство заполнялось без промежутков.
Причиной геометрически правильной внешней формы кристалла является геометрически
правильное внутреннее его строение – пространственная решетка. Пространственная решетка
кристалла – абстракция, позволяющая описать правильное, закономерное чередование атомов или
ионов и однозначно предопределяющая макроскопическую форму кристалла. Эта решетка бесконечна
и строится трансляцией элементарной ячейки кристалла в кристаллографической системе координат
путем бесконечного закономерного повторения в пространстве структурных одинаковых единиц. В
качестве простого примера на рис. 2.2 показаны различные трансляции элементарной ячейки
двумерного кристалла на плоскости.
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Рис. 2.2. Точки двухмерной кристаллической решетки. Все изображенные на рисунке
пары векторов аi и bi являются векторами трансляций решетки. Векторы а4 и b4 не
являются примитивными векторами трансляций, поскольку вектор трансляции
Т нельзя выразить как Т = n1а4+ n1b4, где n1 и n2 – целые числа
Метрика элементарной ячейки идеального кристалла определяется расстояниями до ближайших
атомов или ионов того же сорта, что и помещаемый в начало координат атом или ион. В наиболее
простых кристаллах, например, в кристаллах меди, серебра, золота, а также в кристаллах щелочных
металлов структурная единица состоит всего из одного атома. В кристаллах более сложной структуры
элементарная ячейка может содержать несколько (в органических кристаллах – свыше 100) атомов или
молекул. В белковых кристаллах это число в структурной единице может достигать до 104.
Кристаллические решетки могут быть приведены в совмещение друг с другом как в результате
трансляционных преобразований, так и в результате различных точечных операций симметрии.
2.2. Элементы и операции симметрии
Для описания симметрии кристаллов и их физических свойств, также как и для определения
симметрии геометрических фигур, достаточно представлений обычной симметрии, рассматривающей
только элементы пространства (элементарной ячейки кристалла). В теории симметрии объектом
исследования является фигура, т.е. некоторая пространственная совокупность точек. Элементом
симметрии конечных фигур называется воображаемый геометрический объект, с помощью которого
осуществляется операция симметрии. К элементам симметрии относятся плоскости симметрии, оси
симметрии и центр симметрии (центр инверсии).
Операцией симметрии называют операцию совмещения точки (или части фигуры) с другой
точкой (или частью фигуры). Обе совмещаемые части фигуры симметричны. Операции точечной
симметрии оставляют на месте, по крайней мере, одну точку конечной фигуры. Она является точкой
пересечения всех элементов симметрии.
В качестве симметрических преобразований, или операций симметрии, для трёхмерных фигур
выбираются повороты и зеркальные повороты, либо повороты и инверсные повороты, а также
отражение в плоскости симметрии. Различают элементы симметрии первого и второго рода. К первым
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относятся плоскость симметрии, поворотные оси симметрии и центр инверсии (симметрии). Ко вторым
– сложные элементы симметрии: инверсионные и зеркально-поворотные оси.
Плоскостью симметрии называется плоскость зеркального отражения, осуществляющая
совмещение симметрично равных точек (при записи элементов симметрии конкретного класса
кристалла плоскость симметрии может быть обозначена как Р). Например, зеркальная плоскость,
являющаяся диагональной плоскостью в кубе, делит его на две равные, зеркально совмещающиеся
части. Зеркальная плоскость в международной системе обозначается буквой m (англ.: mirrоr – зеркало).
Она делит пополам все перпендикулярные ей отрезки, соединяющие симметричные (симметрично
равные) точки (части фигуры).
Плоскость может быть и более сложным элементом симметрии. Например, плоскость,
проходящая через правильный шестиугольник, показанный на рис. 2.1, также делит куб на две равные
части, но она уже не является простой зеркальной плоскостью m куба. Ее можно определить как
инверсную плоскость m (ее другое обозначение P ). Для выполнения этой операции симметрии (в
данном случае операции совмещения куба) отражение в плоскости необходимо дополнить поворотом
на 180 вокруг оси, перпендикулярной к ней. То есть, в этом случае требуется «двойная инверсия».
Первая из них – отражение в плоскости, походящей через шестиугольник, вторая – отражение в
плоскости, параллельной диагональной плоскости куба, одна из пространственных диагоналей
которого перпендикулярна к плоскости шестиугольника. Таким образом, m – это элемент симметрии
второго рода, представляющий собой совместное действие зеркальной плоскости симметрии и
поворотной оси2, перпендикулярной к этой плоскости.
Поворотной осью симметрии п-ного порядка называется ось Ln, при повороте вокруг которой
на некоторый определенный угол  /п, именуемый элементарным углом, происходит
совмещение симметричных (совместимо равных) точек. Поворотные оси обозначаются символами 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, …, , где числа указывают на порядок оси.
Если речь идет не о кристалле, а о произвольной фигуре, то порядок поворотной оси может
быть любым. Например, шар имеет бесконечно большое число поворотных осей, в том числе осей
бесконечного порядка (т.е. в шаре приходит в совмещение с исходным положением при повороте на
любой, в том числе и на бесконечно малый угол). Цилиндр имеет одну ось бесконечного порядка и
бесконечно большое число осей 2-го порядка (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Геометрические фигуры, символизирующие предельные группы симметрии П. Кюри

В определенных случаях для совмещения фигуры с ее исходным положением необходимо
осуществить не только поворот на элементарный угол, но и отражение во вспомогательной плоскости,
перпендикулярной к оси, вокруг которой поворачивается фигура. При этом вспомогательная плоскость
не всегда является плоскостью симметрии фигуры.
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Подобные сложные оси, или оси сложной симметрии, называются зеркально-поворотными
осями Lni. Они обозначаются символами1,2,3, 4,5,6,7, …,. Операции, выполняемые с
помощью зеркально-поворотных осей, могут быть осуществлены и с помощью инверсионных осей
(обозначаемых также Lni).
В кристаллах порядок возможных поворотных и зеркально поворотных осей строго ограничен.
Эти оси могут быть лишь первого, второго, третьего, четвертого и шестого порядков. Если имеется
несколько осей симметрии, то ось, порядок которой выше 2, называется главной.
Оба конца поворотной оси симметрии могут быть разными – тогда это полярная ось, как в
случае оси 4, которая проходит через тетрагональную пирамиду (рис. 2.4,а). Полярные оси характерны
и для некоторых кристаллов (нецентросимметричных).
Показанная на рис. 2.4,б плоскость симметрии перпендикулярна оси 4; в этом случае
симметрия фигуры обозначается как 4/m. Если же ось лежит в плоскости симметрии, то никаких
разделительных знаков не ставится, например: 4т. Для кристаллов обозначения симметрии имеют вид:
т, 2m, 3m, 4m, 6m. Обозначать ось симметрии первого порядка, т.е. 1, при знаке т не принято, так как
ось симметрии первого порядка присутствует всегда (при повороте на 3600 любая фигура
совмещается).
Кроме обычных осей симметрии существуют инверсионные оси. Инверсионными осями п-го
порядка (оси Lni), сочетают совместное действие поворотной оси и центра инверсии.
Центр симметрии (центр инверсии) – это особая точка внутри фигуры или элементарной
ячейки, характеризующаяся тем, что любая прямая, проведенная через центр симметрии, обозначаемый
символом1 (или символом С), встречает одинаковые (соответственные) точки фигуры по обе стороны
от центра на равных расстояниях. Симметричное преобразование в центре симметрии – это зеркальное
отражение в точке (рис. 2.4,б). В этой точке, подобно фотообъективу, изображение инвертируется.
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Рис. 2.4. Полярная и биполярная поворотные оси 4-го порядка: а – тетрагональная пирамида;
б – тетрагональная бипирамида; с -тетрагональная призма

Иногда две симметрично равные фигуры не могут быть совмещены иначе, как с помощью
зеркального отражения. В качестве примера, на рис. 2.5,а показаны природные кристаллы «левого» и
«правого» кварца, а на рис. 2.5,б – две молекулы органического соединения (которые не имеют
поворотных осей симметрии).
Фигуры, которые могут быть совмещены друг с другом только путем зеркального отражения,
называются энантиоморфными. Однако в согласии с принятым определением две половинки куба,
получаемые при разделении плоскостью m , указанной на рис. 2.1, нельзя считать энантиоморфными,
поскольку совмещение куба может быть выполнено и при помощи оси 3 (в данном случае [111]),
перпендикулярной плоскости шестиугольника.
Явление энантиоморфизма кристаллов, выраженное в образовании левых и правых форм,
например кристаллов кварца, влечет за собой «энантиоморфизм» и физических свойств. Например, в
левых формах кристаллов вращение плоскости поляризации света происходит по часовой стрелке, а в
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правых – против часовой стрелки. Это явление важно с точки зрения практического использования
таких кристаллов.

а

б
R1

R1
C

R4

R4 C

R2
R3

R3

R2

Рис. 2.5. Энантиоморфизм в кристалле кварца (а) и в некоторых молекулах (б)

Подводя итоги вышесказанному, можно заключить:
- Операции совмещения частей фигуры путем простых поворотов – не требуют специального
рассмотрения.
- Совмещение частей фигур при зеркальных поворотах достигается с помощью сложной
операции, состоящей из поворота и последующего отражения части фигуры в плоскости,
перпендикулярной к оси поворота.
- Инверсионный поворот – это поворот, дополненный инверсией фигуры в точке, скажем в
точке О, являющейся её центром тяжести.
- Операция инверсии – состоит в отражении фигуры в точке О и, если эта фигура совмещается
сама с собой инверсией в данной точке, то эта точка называется центром симметрии и обозначается1
или С.
- Элементами точечной симметрии, кроме центра инверсии, являются поворотные оси и
зеркальные плоскости.
При этом элементарные ячейки в кристаллах в качестве элементов симметрии могут иметь
центр симметрии, зеркальные плоскости и оси симметрии первого, второго, третьего, четвёртого и
шестого порядков. Простые оси обозначаются символами 1, 2, 3, 4, 6, а зеркальные (или инверсные)
оси –1,2,3,4,6. Однако в группы симметрии физических свойств кристаллов и физических полей
могут входить также и оси симметрии бесконечного порядка, которые обозначают знаком . (Здесь и
далее используются общепринятые международные символы).
Понятие «элемент симметрии» является более широким, чем понятие «операция симметрии».
Элемент симметрии включает в себя все степени данной операции. Например, под осью симметрии 4
(иначе обозначаемой L4) понимается совокупность операций, включающая 40 = 1, 41 = 4, 42 = 2, 43 = 4–1.
Первая из операций представляет собой операцию отождествления, вторая – поворот на 90, третья –
поворот на 180 (повороты на 180 в противоположные стороны эквивалентны), операция 43
представляет собой поворот на 270 в некотором направлении, равный повороту в противоположном
направлении на 90 (4–1).
Совокупность всех операций симметрии не может быть произвольной. Эта совокупность
образует группу симметрии, которая удовлетворяет определенным постулатам. Понятие группы
вводится в математике следующим образом:
Множество различных элементов a, b, c, … составляет математическую группу, если оно
удовлетворяет следующим условиям:
- произведение любых двух элементов или квадрат какого-либо элемента множества
принадлежит тому же множеству;
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- для любых трех элементов множества выполняется ассоциативный закон (сочетательный)
закон: а(bс) = (ab)с;
- в множестве существует единичный (нейтральный) элемент е такой, что ае = еа = а;
- для любого элемента а существует также и элемент а–1, принадлежащий тому же множеству,
так что аа–1= а–1а = е.
Всем этим условиям удовлетворяет любой из 32 классов симметрии. Элементами множества
здесь являются симметрийные преобразования, а операцией умножения элементов группы –
последовательное применение этих преобразований (умножение в теории групп не эквивалентно
алгебраическому или арифметическому умножению). Единичным элементом для любого класса
симметрии можно считать поворот вокруг оси симметрии 1.
2.3. Классификация кристаллов по симметрии их структуры
Классом симметрии называют совокупность элементов симметрии кристалла (либо какоголибо объекта), которая характеризует его возможные симметрийные преобразования. Для каждого
кристалла может быть выбрана элементарная ячейка, на основе которой с помощью трансляций можно
построить всю кристаллическую решётку. Трансляциями называют перемещения, кратные размерам
элементарной ячейки кристалла.
В качестве простого примера на рис. 2.6 показано построение различных ячеек для двухмерной
(2D) кристаллической решетки. На плоскости каждая элементарная ячейка определяется двумя осями
(базисными векторами), на основе которых строится соответствующий элементарный параллелограмм.
Такие параллелограммы заполняют всю плоскость 2D кристалла без промежутков.
Было показано, что в 2D кристалле возможны только пять различающихся типов решеток,
отличающихся характерным набором элементов симметрии (такие элементарные решетки получили
название решеток Бравэ; для «двухмерного кристалла» они перечислены на рис. 2.6).
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ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Рис. 2.6. Основные двухмерные решетки: а – квадратная, а = b ,  = 90;
б – гексагональная, а = b ,  = 120; в – прямоугольная, а  b ,  = 90;
г – центрированная прямоугольная (оси показаны как для примитивной, так
и для прямоугольной элементарной ячейки, причем для прямоугольной
ячейки а  b и  = 90).

В пространстве трех измерений (3D) элементарной ячейкой кристаллической решетки является
параллелепипед, построенный на трех базовых векторах, рис. 2.7. Точки пересечения базовых
векторов, т. е. пересечения элементарных трансляций, слагающих пространственную решетку,
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называются узлами. Узел может находиться как в промежутке между материальными частицами, так и
в центре тяжести одной частицы или группы частиц.
Как и в плоской сетке 2D решетки, объем примитивной элементарной ячейки 3D кристалла не
зависит от ее формы и является величиной, постоянной для данной решетки.
Пространственная решетка кристалла строится на основе параллельного переноса
элементарных ячеек, которые, касаясь друг друга целыми гранями, заполняют все пространство без
промежутков.
Как видно из рис. 2.2 (приведенного ранее), выбор элементарных трансляций не однозначен.
Поэтому из них выбираются кратчайшие, соответствующие базисным векторам решётки a, b, c. Этот
выбор осуществляется всегда таким образом, чтобы элементарная ячейка обладала максимальным
числом элементов симметрии, и таким образом представляла собой точечную группу симметрии всей
решётки. Симметрия кристаллической структуры ограничивает выбор элементарных ячеек, пригодных
для ее описания. Выбор базиса, а значит и самой решетки, должен соответствовать симметрии
структуры кристалла.
Бравэ было показано, что все многообразие кристаллических 3D структур описывается с
помощью 14 типов решеток. Они отличаются выбором базиса элементарных ячеек, и
классифицируются по сингониям, табл. 2.1. За оси координат в кристалле принимают три ребра,
исходящие из одной точки выбранного параллелепипеда, определяющие таким образом
кристаллографические оси X, Y, и Z (рис. 2.7). Остальными параметрами элементарной ячейки
являются углы между этими осями:  – между осями Y и Z  – между осями Z и X, а  – между осями X
и Y. Примитивные ячейки Бравэ – это те основные ячейки, которые позволяют провести
классификацию кристаллов по кристаллографическим сингониям.

Z
c




a
X



b

Y

Рис. 2.7. Параметры, определяющие выбор метрики (базиса) элементарной ячейки для
различных классов кристаллов: a, b. c – элементарные трансляции соответственно по осям
координат X, Y, Z (называемой кристаллографической системой координат);  – угол, лежащий
против оси Х;  – против оси Y,  – против оси Z.

Примитивная ячейка является ячейкой с минимальным объемом. Любую линейную
периодическую структуру можно получить путём применения к исходной точке одной элементарной
трансляции.
При выборе ячейки Бравэ руководствовался тремя условиями:
- симметрия элементарной ячейки должна соответствовать наиболее высокой симметрии той
сингонии, к которой относится кристалл;
- элементарная ячейка должна содержать максимально возможное число прямых углов или
равных углов и равных ребер;
- элементарная ячейка должна иметь минимальный объем.
При этом первое условие считается важнее второго, а второе условие – важнее третьего. Любая
кристаллическая структура может быть представлена с помощью одной из 14 решёток Бравэ,
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Таблица 2.1

решеток Бравэ
ТИП РЕШЕТКИ

СИНГОНИЯ
ПРИМИТИВНАЯ
(БАЗИС РЕШЕТКИ)

БАЗОЦЕНТРИРОВАН
НАЯ

ОБЪЕМНОЦЕНТРИРОВАННАЯ

ГРАНЕЦЕНТРИРОВАННАЯ

I

F

ТРИКЛИННАЯ

a  b  c;
    90о

P

МОНОКЛИННАЯ

a  b  c;
   90о;
  90о

P

C

P

C

РОМБИЧЕСКАЯ
(ОРТОРОМБИЧЕСКАЯ)

a  b  c;
  90о
ТРИГОНАЛЬНАЯ
(РОМБОЭДРИЧЕСКАЯ)

a = b = c;
  90о
R
ТЕТРАГОНАЛЬНАЯ

a = b  c;
   90о

Р

I

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ

a= b c;
 =1200;
= =90о

P

КУБИЧЕСКАЯ

a = b = c;

   90о

P

I

F
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представленных в табл. 2.1. Различают примитивные, объемноцентрированные, гранецентрированные,
базоцентрированные и ромбоэдрические типы решёток Бравэ.
Таким образом, в соответствии с различиями в перечисленных шести параметрах трёхмерных
решёток, их разделяют на сингонии, которые отличаются набором элементов симметрии. Разделение
на сингонии определяет выбор кристаллографической системы координат и характеризующей её
тройки базисных векторов а1, а2 и а3, или иначе говоря, метрики a, b, c,  ,  (рис. 2.7). В
соответствии с сингониями, насчитывается семь типов кристаллических структур: триклинная,
моноклинная, гексагональная, ромбоэдрическая, ромбическая, тетрагональная и кубическая.
По характеру взаимного расположения основных трансляций или по расположению узлов все
кристаллические решетки разбиваются на четыре типа: примитивные (Р); базоцентрированные (С, В
или А); объемноцентрированные (I), гранецентрированные (F). Ячейка обозначается А (или В, С), если
центрирована пара граней, пересекающих трансляцию а (соответственно a, b). Для детального
описания различных форм кристаллов используется 32 группы точечной симметрии, т.е. используется
32 вида элементарных ячеек, отличающихся набором элементов симметрии. При этом симметрия
элементарной ячейки определяется следующими факторами:
- метрикой элементарной ячейки (т.е. осевыми отрезками a, b, c и углами  , );
- расположением центров тяжести узлов в элементарной ячейке;
- собственной симметрией узлов решетки;
- ориентацией этих узлов по отношению к осям элементарных ячеек.
Точечными группы симметрии называются потому, что при симметрийных преобразованиях
остаётся на месте хотя бы одна точка (узел) элементарной ячейки кристалла. Такой точкой, например,
является точка пересечения всех элементов симметрии, присущих данной элементарной ячейке.
Распределение кристаллов по 7 системам и 32 классам приводится в табл. 2.1 и табл. 2.2.
Таблица 2.2 Распределение кристаллографических точечных групп по сингониям

Сингонии

Классы симметрии

1

Триклинная

2

Моноклинная

m, 2/m

3

Ромбическая

mm2, 222, mmm

4

Тригональная

3,3, 3m, 32,3m

5

Тетрагональная

4, 4/m, 4mm, 422, 4/mmm,4,42m

6

Гексагональная

6, 6/m, 6mm, 622, 6/mmm,6,62m

7

Кубическая

1,1,

23, m3,43m, 432, m3m

Для плоских (двухмерных, 2D) систем возможны не 32, а только 10 точечных групп симметрии:
1, 2, 3, 4, 6, m, mm2, 3m, 4mm и 6mm. Они поясняется на рис. 2.8 (все остальные преобразования
симметрии выводят 2D решетку из ее плоскости). Только эти сочетания элементов симметрии
оставляют точку в заданной плоскости. Во всех двумерных точечных группах основная ось симметрии
перпендикулярна рассматриваемой плоскости, а плоскости симметрии проходят вдоль этой оси.
Формально считается, что в группе m плоскость проходит вдоль оси 1, которая перпендикулярна
данной плоскости.
С примерами симметрии плоских сеток приходится встречаться на практике, когда
рассматривается симметрия двумерных кристаллов или симметрия грани кристалла, особенно при
изучении фигур травления или закономерного нарастания на гранях кристалла.
Для трехмерных (3D) систем точечных классов симметрии 32, и их распределение по
сингониям показано в табл. 2.2. Используемые при этом совокупности элементов симметрии – не
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случайные наборы элементов симметрии, а строго закономерные математические группировки. Такие
совокупности выводятся по определенным правилам сложения элементов.

1

m

2

mm2

3

3m

4

4mm

6

6m
m

Рис. 2.8. 10 плоских кристаллографических групп симметрии
Элементы симметрии материальных фигур могут, «складываясь», порождать новые элементы
симметрии. Достаточно найти первые два-три элемента симметрии и, пользуясь приведенными
правилами, можно определить полную совокупность всех присутствующих в материальной фигуре
элементов симметрии. Например, для кубической точечной группы m3m набор элементов симметрии
таков: 3L4 4L3 6L2 9P 4 P C, что демонстрирует рис. 2.9. Напомним, что буквой Lп обозначается ось
симметрии порядка п, Р – обозначение зеркальной плоскости симметрии, P – инверсная плоскость
симметрии, а С – центр инверсии (центр симметрии).
На рис. 2.9 показана совокупность элементов точечной симметрии кубического класса m3m. В
такой симметрии кристаллизуется большинство металлов, атомных полупроводников типа алмаза,
щелочно-галоидные кристаллы и др.
Для идентификации точечной группы симметрии (например, m3m) не обязательно выписывать
все ее элементы – достаточно указать только порождающие элементы симметрии. Такой способ
обозначения точечных групп симметрии получил название кристаллографической номенклатуры.
Порождающими называются те элементы симметрии, которые требуется задать, чтобы получить все
элементы симметрии материальной фигуры или кристалла.
Полный набор элементов симметрии какой-либо материальной фигуры называется группой
(видом) симметрии этой фигуры. Разными авторами были предложены различные способы задания
порождающих элементов симметрии. Например, физики-теоретики предпочитают номенклатуру
А.Шенфлиса, приведенную в большинстве учебных пособий по кристаллографии.
Дело в том, что, как правило, симметрия большинства материальных фигур (например,
элементарных ячеек кристалла) характеризуется несколькими элементами симметрии, но не все они
являются независимыми. Зависимость между элементами симметрии следует из теорем о сочетании
элементов симметрии структур, основные из которых можно в упрощенном виде сформулировать так:
- если у материальной фигуры имеются две пересекающиеся под углом  плоскости
симметрии, то на их пересечении возникает ось симметрии порядка n = 360;
- суммарное симметрическое преобразование – два поворота на 180 – можно заменить
последовательным отражением в двух взаимно перпендикулярных плоскостях;
- на пересечении четной оси и плоскости симметрии возникает центр симметрии.
В зависимости от числа особенных (единичных) направлений и от имеющихся осей симметрии
кристаллы подразделяются на три категории: высшую, среднюю и низшую.
Основным признаком отнесения кристалла к низшей категории симметрии является отсутствие
в нем осей симметрии порядка выше второго. Низшей категорией симметрии классифицируют
триклинную, моноклинную и ромбическую сингонии. Наименее распространенными в природе
являются кристаллы с решеткой, в основу которой положена ячейка с тремя неравными ребрами и
тремя неравными углами. Триклинная решетка является единственной, не имеющей никаких элементов
вращательной симметрии или зеркальных плоскостей. Все эти решетки имеют центр инверсии.
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К кристаллам средней категории по симметрии относят те, в которых обязательно присутствует
одна ось симметрии порядка выше второго – главная ось. Кроме главной оси могут быть плоскость m и
центр симметрии С. Средней категорией симметрии классифицируются тригональная,
тетрагональная и гексагональная сингонии.
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Рис. 2.9 Элементы симметрии для кубической m3m точечной группы.
Высшей категорией симметрии характеризуются кристаллы кубической симметрии
(кубической сингонии), главным отличительным признаком которых является наличие четырех осей
третьего порядка (4L3).
Среди многих тысяч природных и искусственно синтезированных кристаллов, структура
которых изучена к настоящему времени, более половины приходится на долю кристаллов низшей
категории. Почти все металлы и их сплавы кристаллизуются в классе m3m кубической сингонии или
6/mmm гексагональной сингонии. Такие полупроводники как германий и кремний относятся к классу
m3m, но в подавляющем большинстве полупроводниковые кристаллы, в том числе и GaAs, относятся к
точечной группе симметрии43m кубической сингонии (структура типа сфалерита), а также к точечной
группе симметрии 6т2 гексагональной сингонии (структура типа вюрцита). Почти нет веществ,
кристаллизующихся в классах 4, 3, 6, 432.
Наука о симметрии продолжает развиваться. В качестве примера в табл. 2.3 приводится
классификация точечных групп симметрии, предложенная А.С. Сониным. В таблицу, кроме точечных
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групп симметрии кристаллов, включены также предельные группы симметрии текстур и
геометрических фигур.
Таблица 2.3 Классификация точечных групп симметрии (по А.С. Сонину)
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m
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.
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2.4. Предельные группы симметрии
Предельными группами симметрии, или группами Кюри, называются точечные группы
симметрии, содержащие оси симметрии бесконечного порядка ( и). В табл. 2.3 предельные группы
симметрии завершают классификацию точечных групп симметрии геометрических фигур и включают
в себя 32 точечных группы симметрии кристаллов. Таких групп семь, их принято представлять
фигурами тел вращения, приведенных на рис. 2.3.
Эти группы описывают симметрию шара, цилиндра и конуса.
Конус можно рассматривать как пирамиду, а цилиндр – как призму с бесконечным числом
граней. Шар можно рассматривать как предельную фигуру таких объемных многогранников, как
тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Он имеет бесконечно большое число поворотных осей, в
том числе бесконечного порядка (т.е. приходит в совмещение с исходным положением при повороте на
любой, в том числе и бесконечно малый, угол). Правильные многоугольники с количеством сторон п
имеют оси того же порядка, что и количество сторон.
Обычный цилиндр имеет одну ось бесконечного порядка и бесконечное множество осей
симметрии второго порядка, перпендикулярных к оси . Кроме того, цилиндр имеет одну
перпендикулярную к оси  плоскость симметрии, бесконечное число плоскостей, проходящих через
ось , и центр симметрии. Группа симметрии такого цилиндра обозначается /mmm. Эту же группу
симметрии имеет эллипсоид вращения.
Если цилиндр закручен (скручен) вокруг оси , то все его плоскости симметрии пропадают, а
группа симметрии такого цилиндра обозначается 2. У вращающегося цилиндра отсутствуют
продольные плоскости симметрии (группа /m). Неподвижный конус имеет ось симметрии  и
плоскости, проходящие через нее (группа симметрии mm), а вращающийся – только ось симметрии 
(группа ).
Шар как геометрическая фигура может принадлежать к двум группам симметрии. В первом
случае для шара характерно то, что все его диаметры (число их бесконечно) имеют симметрию
цилиндра (обычного) и его группа симметрии обозначается //mmm (или же /m). Во втором
случае шар имеет диаметр с симметрией закрученного цилиндра. Группа симметрии такого шара
обозначается //2. Реальным физическим образом такой фигуры является шар, выделенный из среды,
вращающей плоскость поляризации света (например, из раствора сахара в воде).
Взаимное подчинение предельных групп симметрии конечных фигур показано на рис. 2.10,а, а
их символическое обозначение демонстрирует рис. 2.11.
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Группа  содержит только одну ось симметрии бесконечного порядка. Эта группа полярная и
энантиоморфная, поскольку конус, представляющий эту группу, может «вращаться» как вправо, так и
влево. Эта группа является предельной для кристаллографических групп 6, 4, 3, 2, 1.
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2.10.
Схемы
соподчинения
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А.С.
а – для предельных групп симметрии; б – для групп симметрии свойств однородного тела,
Сонина: а – для предельных групп симметрии; б – для групп симметрии свойств
описываемых симметричным тензором; в – для групп симметрии свойств однородного анизотропного тела,
однородного тела, описываемых
симметричным
тензором; в – для групп
описываемых
аксиальным тензором.

симметрии свойств однородного анизотропного тела, описываемых аксиальным
тензором.
Группа
m включает в себя ось симметрии бесконечного порядка и бесконечное число
продольных плоскостей симметрии. Ее символизирует «покоящийся» круговой конус. Группа полярна,
но не энантиоморфна. Такую симметрию имеет однородное электрическое поле: вектор напряженности
электрического поля Е изображается полярной стрелкой, как показано на рис. 2.11, а. Концы стрелок
несовместимы. Поперечных элементов симметрии нет, но вдоль стрелки проходит бесконечное число
продольных плоскостей симметрии.
В группе симметрии /m имеются ось бесконечного порядка, поперечная плоскость симметрии
и центр инверсии. Эту симметрию имеет «вращающийся» цилиндр. Торцы такого цилиндра не
одинаковы: в то время как при рассмотрении со стороны одного торца вращение цилиндра происходит
по часовой стрелке, при рассмотрении его с другого торца – против часовой стрелки. Ось симметрии
вращающегося цилиндра  неполярна: оба ее конца совмещаются друг с другом при отражении в
поперечной плоскости m. Цилиндр, вращающийся вправо, можно совместить с цилиндром,
вращающимся влево, перевернув и наложив один на другой без отражения, что и обусловливает
отсутствие энантиоморфных форм с симметрией /m.
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Рис. 2.11. Примеры графического пояснения понятий полярности и аксиальности направлений: а
– полярный вектор (напряженность электрического поля); б – аксиальный вектор (напряженность
магнитного поля); в и г – биаксиальные направления (величина левого и правого удельного
вращения плоскости поляризации); д и е – биполярные направления (напряжения растяжения
сжатия и растяжения).
Симметрию /m имеет поле постоянного магнита и магнитное поле постоянного тока. Векторы
напряженности магнитного поля Н магнитной индукции В – это аксиальные векторы. Обозначение
аксиального вектора показано приведено на рис. 2.11,б: отрезок длиной Ни круговая стрелка,
указывающая направление вращения. У такой стрелки имеется поперечная плоскость симметрии, но
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нет продольных плоскостей. Северный и южный полюсы магнитного поля Н преобразуются друг в
друга с помощью операции симметрии, присущей самому полю. Полюса же электрического поля не
преобразуются друг в друга никакими операциями симметрии.
Физический смысл различной симметрии магнитного и электрического полей отражен в
уравнениях Максвелла. В самом деле, для полярного вектора электрической индукции D
Div D = ,
где  – объемная плотность заряда, а для аксиального вектора индукции В магнитного поля
div В = 0.
Эти два уравнения математически выражают тот факт, что силовые линии электрического поля не
замкнуты, так как имеются положительные и отрицательные заряды, на которых начинается и
кончается полярный вектор Е. Напротив, силовые линии магнитного поля замкнуты из-за зеркального
равенства полюсов магнита и отсутствия магнитных зарядов.
Аксиальным вектором является также векторное произведение векторов [A  B], которое
меняет знак при переходе от правой системы координат к левой (и наоборот) или при перемене
порядка векторов.
В группу 2 включены ось симметрии бесконечного порядка и бесконечное число поперечных
осей 2. На рис. 2.3 эта группа представлена цилиндром, концы которого закручены в разные стороны, в
ней возможен энантиоморфизм. Обозначение симметрии 2 показано на рис. 2.11,г. Она характерна
для удельного вращения плоскости поляризации в анизотропной среде: независимо от того, как
наблюдать цилиндр, снизу или сверху, правое вращение остается правым, а левое – левым.
Группа /mmm соответствует по симметрии покоящемуся цилиндру (рис. 2.3) и обозначается
стрелкой с двумя одинаковыми концами (рис. 2.11,д и рис. 2.11,е). В нее входят следующие элементы
точечной симметрии: одна ось бесконечного порядка, одна поперечная и бесконечное множество
продольных плоскостей симметрии, бесконечное множество продольных осей 2 и центр симметрии.
Такую симметрию имеет одноосное сжимающее или растягивающее механическое напряжение,
являющееся тензорной величиной. Роль тензоров в физике активных диэлектриков важна при
описании пьезоэффекта и рассматривается далее.
Симметрию группы /m представляет симметрия обычного шара (рис. 2.3): имеется центр
симметрии и бесконечное множество осей бесконечного порядка и плоскостей симметрии. Этой
симметрией обладают тензоры нулевого ранга, присущие таким скалярным воздействиям, как
гидростатическое сжатие или однородный нагрев.
Группа / включает в себя бесконечное множество осей симметрии бесконечного порядка,
без плоскостей и центра симметрии. На рис. 2.3 она представлена своеобразным шаром, у которого все
диаметры закручены по правому или левому винту – соответственно правой или левой
энантиоморфной формам. Такова симметрия вращения плоскости поляризации в изотропной среде.
Как было показано в табл. 2.3, 32 точечные группы симметрии кристаллических
многогранников являются подгруппами семи предельных групп.
2.5 Связь между симметрией и физическими явлениями. Принцип Кюри.
Характерной особенностью физических свойств кристаллов является их анизотропия и
симметрия. Свойства анизотропных кристаллов, в отличие от изотропных, проявляют весьма высокую
чувствительность к влиянию внешних воздействий. Внешние воздействия, такие как теплота,
механическое напряжение, а также электрическое и магнитное поле или добавление чужеродных
атомов в кристалл могут изменять условия динамического равновесия составляющих его частиц, т.е.
могут менять симметрию кристалла, а значит и его свойства. Возможность управления свойствами при
помощи перечисленных выше внешних воздействий позволяет создавать на основе кристаллов
преобразователи различных видов энергии и информации.
Связь физических свойств кристаллов с их симметрией была сформулирована Нейманом:
Симметрия физических свойств кристалла не ниже симметрии его структуры.
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Это означает, что структура кристалла, в любом случае, содержит в себе все элементы симметрии его
свойств (но может иметь и другие элементы симметрии).
Применение принцип Неймана к конкретным (экспериментальным) ситуациям было сделано П.
Кюри. В соответствии с принципом Кюри, кристалл, находящийся под влиянием внешнего
воздействия, обладает теми элементами симметрии, которые являются общими для кристалла в
отсутствие воздействия и для воздействия в отсутствие кристалла. То есть, в системе «кристалл –
воздействие» остаются только их общие элементы симметрии. Геометрической иллюстрацией
принципа Кюри может быть случай наложения двух симметричных фигур друг на друга: при этом
получается фигура, обладающая только теми элементами симметрии, которые являются общими для
обеих фигур при заданном их взаимном расположении.
Таким образом, понятие симметрии расширяется. Симметрия рассматривается как состояние
пространства, характерное для среды, где происходит данное явление. Например, при выращивании
кристалла необходимо учитывать следующие факторы:
1) состояние и строение среды (например, раствор или расплав вещества кристалла);
2) движения затравки растущего кристалла относительно формирующей его среды (или
движения среды относительно растущего кристалла);
3) воздействие на выращиваемый кристалл других физических факторов.
Форма выращенного кристалла сохраняет только те элементы своей собственной симметрии, которые
совпадают с наложенными на него элементами симметрии среды, и, в результате, часть элементов
симметрии кристалла внешне исчезает. А именно, сохраняются только те элементы собственной
симметрии, которые совпадают с элементами симметрии среды. Таким образом, кристалл реагирует на
изменение условий кристаллизации. Поэтому различным условиям кристаллизации соответствуют
различные собственные формы кристалла. При резко различных физико-химических условиях
минералы одного и того же состава приобретают различные структуры (явление полиморфизма).
Полиморфными, например, являются формы чистого углерода: кубический алмаз, гексагональный
алмаз, графит, фуллерен, углеродные нанотрубки и др.
В применении принципа Кюри придается особое значение исчезнувшим элементам
собственной симметрии данного объекта. Такая «исчезнувшая» симметрия называется
«диссиметрией». По этой концепции для предсказания новых явлений диссиметрия более
существенна, чем сама симметрия. Шубниковым был приведен следующий показательный пример
применения законов кристаллофизики к обоснованию пироэлектрических точечных групп симметрии:
«Возьмем, например, кристалл турмалина, который, как известно, обладает симметрией 3m (одна ось
третьего порядка и три пересекающиеся по ней продольные плоскости симметрии m). Известно также,
что турмалин при равномерном нагревании электрически поляризуется, т. е. в нем возникает
однородное электрическое поле, направленное вдоль оси 3 (пироэлектрический эффект). Однородное
электрическое поле в каждой своей точке обладает симметрией m. В рассматриваемом примере
средой, в которой возникает пироэффект, является турмалин. Однако турмалин не является
единственной средой, обладающей этим свойством: пироэффект возможен также и в других средах
(кристаллах и текстурах), если по симметрии они принадлежат либо к группе m, либо к одной из
десяти подгрупп: 1, 2, 3, 4, 6, m, 2m, 3m, 4m, 6m этой группы максимальной симметрии».
Десять полярных групп кристаллов, в которых проявляется пироэффект, так и называют
«пироэлектрическими группами». Общим свойством всех этих групп является то, что в них
«отсутствуют» определенные элементы симметрии: центр симметрии, поперечная плоскость
симметрии и бесконечное множество осей симметрии (простых и зеркальных), расположенных
перпендикулярно и косо по отношению к существующей оси. Совокупность этих отсутствующих
элементов симметрии и составляет то, что Кюри определил как диссиметрия. Подводя итог, можно
сказать, что пироэффект возможен во всех средах, обладающих указанной диссиметрией.
Магнитные явления также не могут наблюдаться во всех точечных группах кристаллов.
Характеристическая симметрия магнитного поля: /m. Поэтому кристаллы, в которых существует
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спонтанная намагниченность, должны по своей точечной симметрии являться подгруппами группы
характеристической симметрии: 1, 2, 3, 4, 6,1,3,4,6, 6/m, 4/m, 2/m, 1/m.
Табл. 2.4 Точечные группы симметрии кристаллов
Элементы
симметрии

Международное
обозначение

Сингонии

1
C

1
1

Триклинная

2
m
2, m, C

2
m
2/m

Моноклинная

23
2, m2
23, m3, C

222
mm2
mmm

Ромбическая

4
4, 24
4, m, C
4, m4
4, 24, m5, C
4,
4, 22, m2

4
42
4/m
4mm
4/mmm
4
42 m

3
3, 23
3, m3
3
3, 23, m3, C

3
32
3m
3
3m

Тригональная

6
3, m (6)
3, 23, m4
6, 26
6, m, C
6, m6
6, 26, m7, C

6
6
6m2
622
6/m
6mm
6/mmm

Гексагональная

23, 34
2 ,34,m3, C
43, 34, m6
43, 34, 26
43, 34, 26, m9, C

23
m3
43m
43
m3m

Кубическая

3

Тетрагональная

К одним из ярких примеров появления новых свойств кристаллов при диссимметрии следует
отнести термопьезоэлектрический эффект: появление пироэлектрических свойств в неполярных
ацентричных кристаллах при анизотропном ограничении деформаций [Поплавко Ю.М., Переверзева
Л.П., «Термопьезоэлектричество в ацентричных кристаллах», Журнал «Физика твердого тела», 1992, т.
34, с. 281–287]. Частичное ограничение деформаций в 10 классах кристаллов – «истинных
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пьезоэлектриков» – приводит к понижению симметрии электротеплового отклика за счет анизотропии
механического воздействия.
Еще
одним
примером
диссимметрии,
применяемым
в
технике,
является
электроиндуцированный пьезоэффект. В отсутствие электрического поля электрическая керамика
центросимметрична и не обладает пьезоэффектом. Однако приложенное поле (вектор) индуцирует в
керамике полярную ось и, следовательно, индуцирует пьезоэлектрический отклик. В керамике под
действием внешнего поля исчезает «сферическая симметрия» свойств. В случае весьма большой
диэлектрической проницаемости диэлектрика (например, в сегнетоэлектриках с размытым фазовым
переходом) электроиндуцированный пьезоэффект может быть рекордно большим по величине.
Характерными примерами проявления «диссимметрии» являются эффекты, используемые в
недавно разработанных композитных пьезоэлементах типа «Cymbal» и «Moonie». Пьезоэлектрические
пластинки в этих элементах жестко соединяются по краям с упругим металлом, препятствующим
проявлению поперечных пьезодеформаций. В результате в несколько раз возрастает продольный
пьезоэффект данного композита.
Принцип Кюри позволяет по точечной симметрии кристалла предсказать, какие физические
эффекты известной симметрии могут иметь в нем место. Однако вытекающие из основного закона
кристаллофизики симметрийные условия в силу своей «абстрактной» природы считаются только
необходимыми, но не достаточными для реализации того или иного физического явления.
Например, пьезоэлектрический эффект не реализуется в кристаллах кубической точечной
симметрии 432, которые, как видно из табл. 2.4, относят к точечным группам, не имеющим центра
симметрии. При этом, впрочем, не учтен тот факт, что в кристаллах группы симметрии 432 имеется
такой элемент точечной симметрии второго рода, как инверсионная плоскость P , который не
исключает наличие в ней центра симметрии.
Такой элемент симметрии, как инверсная плоскость P , можно определить и как точечный, и
как трансляционный элемент симметрии. В последнем случае он предопределяет перемещение
элементарной ячейки по винтовым осям второго порядка, когда она перед очередной заданной
трансляцией разворачивается на 180, определяя нейтрально полярные направления в кристалле.
Учесть все элементы симметрии, присущие данной точечной группе, можно только исходя из анализа
полной симметрии кристалла, в том числе и трансляционной. «Управление» свойствами кристаллов
используется в технике, при этом кристаллы с большим «диссиметричным потенциалом» весьма
чувствительны к управляющим воздействиям и называются «активными». Как уже указывалось выше,
такие «активные» диэлектрики могут преобразовывать тепловую и механическую энергию в
электрическую энергию (и наоборот) непосредственно, во внутренней структуре твердого тела.
В настоящее время полагают, что понятие о диссимметрии можно углубить и уточнить. Об
этом свидетельствуют исследования в области эволюции биологических объектов (например, форм
некоторых раковин). Наряду с изменением их симметрии наблюдается «превращение» исчезнувших
элементов классической симметрии в элементы криволинейной симметрии Шафрановский И.И.
«Демонстрация принципа сохранения симметрии на примере природных тел». – В кн. Принцип
симметрии. М., Наука, 1978, с. 293 - 302. Теория перехода от прямолинейных осей и плоскостей
симметрии к элементам криволинейной симметрии (гомологии) в природных телах организмов,
кристаллов, геологических объектов позволяет выдвинуть обобщающий принцип сохранения
симметрии в широком ее понимании. В настоящее время в этом направлении делаются только первые
шаги.
2.6. Кристаллофизическая установка кристалла. Индексы Миллера.
Для исследования связи между свойствами и симметрией кристалла необходимо соотнесение
ориентации вырезаемых из монокристалла пластинок, брусков или дисков с элементами симметрии
кристалла. Такая операция выполняется при помощи так называемой установки кристалла,
определяемой правилами выбора системы координат по отношению к элементам симметрии кристалла.
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Как правило, используются две установки – кристаллографическая (применяется в кристаллографии и
при исследовании электронных спектров в физике полупроводников и металлов), а также
кристаллофизическая (применяется в кристаллофизике и физике диэлектриков).
В кристаллографической установке оси координат выбираются параллельно направлениям
трансляций пространственной решетки (рис. 2.7). При этом оси кристаллографической системы
координат могут быть и не взаимно перпендикулярными – для кристаллов, принадлежащих к
триклинной, моноклинной, ромбоэдрической или гексагональной сингонии.
Наряду с кристаллофизической системой координат, которая не для всех классов кристаллов
является ортогональной, для описания физических свойств кристаллов выбирается ортогональная
кристаллофизическая система координат, оси которой обозначаются либо X, Y и Z, либо
соответственно 1, 2 и 3. При этом за оси координат выбираются либо оси симметрии, либо нормали к
плоскостям симметрии.
Например, для моноклинной сингонии (табл. 2.4) ось Y ориентируют по единственной оси
второго порядка, или же направляют перпендикулярно к единственной плоскости симметрии.
Остальные две оси Х и Z выбираются произвольно – по «привязке» к наиболее развитым граням или
ребрам кристалла.
В ромбической системе кристаллофизические оси направляются по осям второго порядка или
перпендикулярно к плоскостям симметрии m. При этом в классе mm2 ось симметрии определяется как
ось Z.
Для кристаллов тетрагональной сингонии осью Z служит ось четвертого порядка. Оси Х и Y
во всех точечных классах симметрии этой сингонии (за исключением 4,4 и 4т, где они выбираются
произвольно) ориентируются вдоль осей второго порядка или перпендикулярно к плоскостям
симметрии m.
В гексагональной системе ось Z ориентируют вдоль оси симметрии наибольшего порядка. В
классах 3т и6т2 ось Х направляют перпендикулярно к плоскости симметрии. При этом ось Y
ориентируют вдоль плоскости симметрии т. В классах 3,3, 6,6 и 6т оси Х и Y выбираются
произвольно, а в остальных классах симметрии, принадлежащих к данной системе, эти оси выбирают
вдоль осей второго порядка, за исключением класса 32, где ось Y направляют перпендикулярно к
плоскости т.
В кубических кристаллах за ось Z выбирают или ось 2 (класс 23 и т3), или оси 4 и ,4
(остальные классы). Оси Х и Y ориентируют вдоль осей симметрии. Важно отметить, что во всех
случаях оси Х и Y выбирают так, чтобы образовывалась правая система координат.
Для пространственной решетки любой симметрии в качестве масштаба (единичных отрезков)
выбирают целые числа, кратные размерам элементарной ячейки (а1, а2, а3). Координаты любой точки
кристалла однозначно задаются символом направления.
Кристаллографическим направлением называется направление прямой, которая проходит, по
крайней мере, через два узла решётки. Один из этих узлов можно принять за начало координат [000].
Кристаллографическое направление r (ряд узлов решётки) полностью определяется лежащим на нём
узлом, ближайшим к началу координат, и обозначается символом [mnp], где т, n, р называются
индексами Миллера. При этом вектор R, совпадающий с данным направлением, может быть записан
как
R = mа1 + nа2 + pа3.
Независимо от углов между осями координат, кристаллографические оси координат имеют следующие
индексы Миллера: ось Х – [100], ось Y – [010], ось Z – [001]. Индексы осей записываются в квадратных
скобках.
Положение (ориентацию) любой грани кристалла можно описать, используя отношение
единичных отрезков a, b, c к отрезкам А, В, С, отсекаемым на осях данной гранью (рис. 2.12).
Совокупность отношений а/А, b/B и с/С всегда можно выразить отношением целых чисел а/А : b/B : с/С
= h : k : l. Эти три числа h, k и l определяют положение любой грани кристалла и их обычно называют
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индексами Миллера грани и записывают в круглых скобках (hkl). Например, как было показано на рис.
2.9,д, плоскость, перпендикулярная пространственной диагонали куба, обозначена символом (111).
При таком описании грань кристалла индицируется положением единичной нормали n к ней,
причём набор индексов Миллера представляет собой компоненты вектора нормали N к данной грани
относительно базиса обратной решётки кристалла b1, b 2 и b3, называемого также взаимным базисом,
т.е.
N = h b1 + k b2+ l b3,
поскольку n1: n2: n3 = A:B:C = 1/a : 1/b : 1/c (рис. 2.12).
Z

R = ma + nb + pc

pc = C

N = (q1  q2) : V

ma =A

[001]
a b c
   h:k :l 
A B C
1 1 1
 : :
m n p

q2=B – C
Y

nb =B

q1=A – C

[010]

q1 + q2

X
[100]
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целочисленными
отрезками,
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на
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плоскости однозначно определяется целочисленными отрезками,
отсекаемые ею на осях кристаллографических координат.

Обратная решётка. Понятие обратной решетки было введено Гиббсом. Представление об
обратной решетке используется при решении всех задач, связанных с волновыми процессами в
кристаллах, например, для экспериментального исследования кристаллической структуры
рентгенографическим, нейтронографическим или электронографическим методами. Обратная решетка
широко используется в физике полупроводников и металлов при описании движения электронов в
периодической структуре. В таком случае вводится понятия о зонах Бриллюэна.
Если обычная «прямая» решётка построена на векторах трансляций а1, а2, а3, то оси обратной к
ней решётки b1, b2, b3 определяются как векторные произведения:
b1= [а2 x а3], b2 = [а3 x а1], b3= [а1 x а2].
Можно задавать обратную решетку и скалярными произведениями:
(b1 а1) = (b2 а2) = (b3 а3) = 1,
и
(b1 а2) =( b1 а3) =( b2 а3) = (b2 а1) =( b3 а2) =( b3 а1) = 0,
поскольку b1  а2, b1  а3,
b2  а3, b2  а1,
b3  а2, b3 а1.
Таким образом, по абсолютной величине векторы b1, b2, b3 обратно пропорциональны
межплоскостным расстояниям прямой решетки:

 

[ a 2  a3 ]
b1     ;
a1  [a2  a3 ]

 

[a3  a1 ]
b2     ;
a2  [a3  a1 ]

 

[a  a ]
b3   1  2 .
a3  [a1  a2 ]

Прямая и обратная решетки сопряжены взаимно, т.е. решетка, построенная на векторах а1, а2,
а3, является обратной по отношению к решетке b1, b2, b3, когда
 b1 = (а2а3  sin)/V,

 b2 = (а3а1sin )/V,

 b3 = (a1а2  sin)/V
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cos = (cos . cos- cos) / sin sin,
cos = (cos . cos - cos) / sin sin
cos = (cos . cos - cos ) / sin sin,
где V – объем элементарной ячейки прямой решетки, , ,  – углы между осями обратной
решетки.
Следует еще раз отметить, что в кристаллофизике очень важны правила установки, т.е. правила
ориентации элементов симметрии вдоль определённых осей координат, так как от этого зависит
однозначность определения символов направления и грани в кристалле.
На выбор положительных направлений осей в кристаллах накладываются определённые
условия. Так, при изучении электрических свойств пироэлектрических кристаллов за положительное
направление оси, совпадающее с полярной осью, выбирают то, со стороны которого при нагревании
появляются положительные электрические заряды.
Например, в кубической системе плоскость с нормалью (4, 2, 1) [или с кристаллографической
точки зрения плоскость, отсекающую отрезки (1, 2, 4) на осях куба] называют плоскостью (4, 2, 1).
Запятые опускают и, чтобы не возникло путаницы, записывают n вместо  n, получая более простое
обозначение (42 1). Некоторые примеры плоскостей для кубических кристаллов показаны на рис. 2.9.
Аналогичные обозначения используются в прямой решетке, но при этом, однако, чтобы
избежать путаницы с индексами Миллера (для направлений в обратной решетке), применяют
квадратные, а не круглые скобки. Так, пространственная диагональ простой кубической решетки имеет
направление [111], а в общем случае радиус-вектор R = mа1 + nа2 + pа3 имеет направление [mnp] по
отношению к началу отсчета.
Существует также обозначение, указывающее не только одно семейство атомных плоскостей,
но и все другие семейства атомных плоскостей, которые эквивалентны ему в силу симметрии
кристалла. Например, в кубическом кристалле плоскости (100), (010) и (001) эквивалентны. В
совокупности их обозначают как плоскости {100}. В общем случае для обозначения плоскостей (hkl)
и всех других плоскостей, эквивалентных им в силу симметрии кристалла, используется символ {hkl}.
Сходное правило применяют и в отношении направлений: направления [100], [010] [001] [100] [010]
[001] в кубическом кристалле называют направлениями  100 .
Понятие об обратной решетке в кристаллографии вводится, в основном, для описания
периодического распределения отражающей способности кристалла по отношению к рентгеновским
лучам. Отражение рентгеновских лучей от плоскостей структуры кристалла описывается формулой
Вульфа - Брегга
d sin  n,
где  – длина волны рентгеновского излучения,  – угол, дополнительный (до 90о) к углу падения (или
к углу отражения), d – межплоскостное расстояние для семейства параллельных отражающих
плоскостей, n – целое число, характеризующее порядок дифракционного спектра.
Из условий Вульфа-Брегга следует, что при постоянной  большому d отвечает малый угол ,
т.е. чем больше межплоскостное расстояние, тем ближе направления отраженных лучей к направлению
падающего пучка. Отражения рентгеновских лучей от бесконечно протяженных идеальных кристаллов
должны быть точечными.
Существуют три решетки Бравэ, которые имеют все виды кубической симметрии:
примитивная, объемноцентрированная и гранецентрированная (они представлены в табл. 2.1).
В примитивной кубической решетке узлы в вершинах углов куба изображают атомы, ионы,
молекулы или любую повторяющуюся структурную единицу. На рис. 2.9 показаны три типа
отражающих плоскостей (100), (110) и (111). Отражение от этих плоскостей происходит при самых
малых углах от всех возможных плоскостей в кубическом кристалле, так как плоскости с бóльшими
значениями индексов расположены ближе друг к другу, и, согласно приведенной формуле ВульфаБрегга, угол  будет иметь большее значение,.
В кубическом кристалле расстояние между плоскостями с индексами h, k и l дается
уравнением:
причем:
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d = a/(h2 + k2 + l2)0,5,
где а – длина ребра элементарной ячейки.
Формула Вульфа-Брегга следует из условий дифракции волн на решетке, известных из оптики.
Согласно дифракционной теории, пучок параллельных лучей, падая под углом o на систему щелей,
повторяющихся на расстояниях а друг от друга, дает дифракционные максимумы интенсивности под
углом , подчиняющимся условию
а(cos – cos о) = m,
либо в векторной форме
(а . (s – sо)) = m.
Здесь m – порядок спектра, sо – единичный вектор в направлении падающего луча, s – единичный
вектор в направлении отраженного луча.
В случае дифракции на трехмерной дифракционной решетке с параметрами а, b, c должны
соблюдаться три условия Лауэ:
а(cos – cos о) = m
или
(а . (s – sо)) = m,
b(cos – cosо) = р
или
(b . (s – sо)) = p,
а(cos – cos о) = q или
(с  (s – sо)) = q.
Тремя целыми числами m, p, q определяется порядок спектра. Вектор (s – sо) направлен по нормали к
отражающей плоскости (h k l). В этом можно убедиться, вычитая первое уравнение из второго:
((a/m – b/p)(s – so)) = 0.
Поскольку скалярное произведение этих двух векторов равно нулю, значит, вектор (s – so)
перпендикулярен векторам а и b. Вычитая второе уравнение из третьего, можно убедиться в его
перпендикулярности с и b. Можно показать, что (s – so) – вектор обратной решетки для плоскостей (h k
l), и дифрагированный луч вдоль направления [mpq] с порядком отражения п характеризуется
условиями:
m = nh, p = nk, q = nl.
Для введения понятия о зонах Бриллюэна уравнение Вульфа-Брегга записывают в виде
(k + G)2 = k2 или 2 (k.G) + G2 = 0, k – волновой вектор, причем k  = 2/, a
G = 2 (hb1 + kb2 + lb3) – вектор обратной решетки, умноженный на 2.
2.7. Классификация электро-тепло-механических эффектов в диэлектриках
Для краткого описания основных физических явлений в диэлектриках проследим, как
изменяются их свойства при различных внешних воздействиях. Свойства любого вещества можно
разделить на четыре условных класса: механические, тепловые, электрические и магнитные. К
механическим свойствам, отражающим внутренние связи между молекулами и атомами вещества,
относятся упругость, прочность, твердость и вязкость. Тепловые свойства, обусловленные внутренней
энергией движения молекул, атомов и валентных электронов, характеризуются тепловым
расширением, теплоемкостью и теплопроводностью. К электрическим свойствам, обусловленным
переносом и смещением электрических зарядов в веществе, относятся электропроводность,
поляризация, поглощение энергии (потери) и электрическая прочность. Магнитные свойства,
обусловленные упорядочением магнитных моментов электронов в веществе, в большинстве
диэлектриков не играют особой роли (диэлектрики, как правило, не ферромагнитны). Особенно
большое значение и широкое применение имеют оптические свойства диэлектриков, которые по сути
дела являются частным случаем электромагнитных свойств, но в оптическом диапазоне частот.
Диэлектрические кристаллы и текстуры, применяемые в приборостроении и в устройствах
электронной техники, как правило, обладают анизотропией свойств (в ряде случаев эта анизотропия
специально создается технологически или индуцируется полями). Поэтому, описывая воздействия
различных факторов на свойства таких диэлектриков, необходимо использовать тензорные параметры.
Общая классификация возможных эффектов в твердых телах приводилась во Введении в табл.
В.1. Ниже, в таблице 2.5, рассматривается наиболее важная часть из них, существенная для активных
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диэлектриков. Представлены основные уравнения этих эффектов, записанные в тензорной форме – как
соотношения между скалярами, векторами и тензорами второго, третьего и четвертого ранга.
Из приведенных в таблице 2.5 физических величин скалярными величинами («тензорами
нулевого ранга») являются температура Т, энергия Q, теплоемкость С. Любая скалярная величина
полностью характеризуется одним числом и записывается без индексов.
Напряженность электрического поля Е, поляризованность Р, плотность электрического тока j
являются векторами, или тензорами первого ранга. Иногда векторная величина характеризуется
модулем и направленностью, но в данном случае задаются компоненты векторов – в виде трех их
проекций на координатные оси; условно это записывается как величина с одним индексом: Еi, Pj и jl,
где i, j, l = 1, 2, 3.
Диэлектрическая проницаемость ij, проводимость nm и другие физические величины,
связывающие в линейном соотношении два вектора, являются тензорами второго ранга, и их
компоненты имеют уже два индекса. Кроме этих двух «материальных тензоров», описывающих
свойства вещества, к тензорам второго ранга относится также приложенное извне механическое
напряжение Xkl и отклик на него - механическая деформация xmn.
Тензоры второго ранга, описывающие те или иные свойства вещества, обычно симметричны:
характеризующая их матрица симметрична относительно главной диагонали, и поэтому максимальное
количество независимых компонент тензора второго ранга не превышает шести.
Ряд свойств кристаллов и текстур, перечисленных в табл. 2.5, описываются тензорами более
высокого ранга - третьего и четвертого. Их компоненты записываются соответственно с тремя и
четырьмя индексами (некоторые свойства этих тензоров будут рассмотрены далее). Тензором третьего
ранга является пьезомодуль dikl, а тензором четвертого ранга – упругая податливость smnkl.
Таблица 2.5. Электрические, механические и тепловые “отклики” диэлектрика на воздействия
внешних полей и теплоты
Воздействие
Электрический
Электрическое
Поляризованность
поле Em
Pn=nmEm
Электропроводность
j =nmEm
Электрический пробой
---------------------------- ----------------------------Механическое
Прямой пьезоэффект
напряжение Xk
Pi=diklXkl
---------------------------Изменение
температуры T

Термическое расширение
xmn=mnT

Отклик
механический
Электрострикция
xkl=RklmnEmEn
Обратный пьезоэффект
xkl =dklmEm
----------------------------Упругая деформация
xmn=smnklXkl
----------------------------Mеханическое
разрушение
XХкр, х

тепловой
Диэлектрические
потери
Q=mnEmEn
Электротепловой
эффект Q=mEm
----------------------Упруготепловой
эффект Q=gklXkl
----------------------Теплопоглощение
Q = СT
Плавление
ТТкр, smnkl 

2.7.1 Электрическое воздействие на активные диэлектрики
Электрическое воздействие на диэлектрик приводит к ряду обратимых и необратимых физических
явлений, причем не только электрических, но также механических и тепловых (табл. 2.5). Из
электрических откликов отметим в первую очередь поляризацию, вследствие которой диэлектрик
приобретает удельный электрический момент, называемый также поляризованностью Pn.
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В первом приближении величина поляризованности прямо пропорциональна электрическому
полю Pn = nmEm, где o = 8,854.10-12Ф/м - электрическая постоянная, а nm – тензор диэлектрической
восприимчивости (второго ранга).
Зависимость Р(Е), характеризующая явление поляризации, графически показана на рис. 2.13а.
Поляризация относится к обратимым явлениям, поскольку после выключения электрического поля в
диэлектрике обычно восстанавливается неполяризованное состояние. В сильных электрических полях
(как видно из рис. 2.13,а) пропорциональность Р и Е нарушается вследствие диэлектрической
нелинейности, которая в принципе может быть учтена зависимостью nm = nm(Em). Наиболее часто
используемый параметр – nm, диэлектрическая проницаемость, связанная с восприимчивостью
простым соотношением: nm= 1 +nm. Диэлектрическая нелинейность характеризуется зависимостью
(Е).
На процессы поляризации диэлектриков обычно влияет изменение температуры, вследствие
чего nm=nm(Т). Кроме того, на переменном напряжении диэлектрическая проницаемость изменяется с
частотой действующего на диэлектрик поля: nm = nm(). Таким образом, этот важнейший для
диэлектрика параметр, характеризующий электрическую поляризацию, в ряде случаев является
сложной функцией внешних воздействий nm = nm(, T, Em,..). В случае сегнетоэлектриковсегнетоэластиков (см. § 4.3) имеет место также зависимость nm от механической напряженности: 
= (Х), а для сегнетоэлектриков с магнитным упорядочением – зависимость  = (H).
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Рис. 2.13. Линейные и нелинейные отклики на электрическое воздействие на диэлектрики:
а – поляризация; б – электропроводность; в – пьезоэффект (П) и электрострикция (Э);
г – диэлектрические потери (ДП) и электрокалорический эффект (ЭК).

Вторым по значимости явлением, возникающим во всех диэлектриках при воздействии на них
электрического поля (см. табл. 2.1), является электропроводность. Если электрическое поле невелико,
то плотность возникающего тока пропорциональна полю jn = nmEm, где nm  тензор удельной
объемной проводимости (или просто «проводимости»). Электропроводность относится к явлениям
переноса, т.е. к необратимым явлениям.
В сильных электрических полях закон Ома нарушается (рис. 2.1,б), так что nm = nm(Em).
Проводимость диэлектриков очень сильно зависит от температуры: nm = nm(T) (см. рис. 1.2,б),
поскольку тепловое движение атомов или молекул приводит к активации новых носителей заряда. В
большинстве диэлектриков наблюдается также и частотная зависимость nm = nm(). Таким образом,
как и диэлектрическая проницаемость, проводимость диэлектриков зависит от температуры, частоты и
напряженности электрического поля: nm= nm(, T, Em,…). На проводимость магнитных диэлектриков
могут существенно влиять магнитное поле и механическое воздействие, приводя соответственно к
магниторезистивным и тензорезистивным эффектам.
Возрастание проводимости в сильном электрическом поле может вызывать нарушение
электрической прочности диэлектрика (устойчивого состояния с малой и неизменной во времени
электропроводностью). Быстрый рост nm(Em) приводит к электрическому пробою, когда
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электрический ток за счет ударной ионизации электронов возрастает в миллиарды раз, разрушая
диэлектрик и превращая его в проводник тока. Аналогичный механизм наблюдается при оптическом
пробое прозрачных диэлектриков при импульсном воздействии лазерных пучков с большой
плотностью лучевой мощности.
Рассмотрим различные механические эффекты, возникающие под действием электрического
поля, приложенного к диэлектрику. Во всех диэлектриках во внешнем поле возникает электрострикция
 деформация, пропорциональная второй степени электрического поля:
xkl = RklmnEmEn,
где Rklmn тензор электрострикции. Такой квадратичный электромеханический эффект заметно
проявляется лишь в сильных полях (рис. 2.13,в) и обусловлен механическим смещением электрических
зарядов в диэлектрике при поляризации. Поэтому электрострикция, как и поляризация, является
обратимым эффектом  при выключении поля деформация исчезает. В некоторых диэлектриках
особенной структуры наблюдается так называемая гигантская электрострикция, используемая в
новейшей технике прецизионного позиционирования (т. е. используется в актюаторах).
В твердых диэлектриках, обладающих за счет внутренних электрических полей
нецентросимметричной структурой, электрострикционное деформированное состояние является
основным и равновесным в отсутствии приложенного поля. В этом случае во внешнем поле
наблюдается линейный электромеханический эффект, при котором деформация пропорциональна
первой степени поля (нечетный эффект): xkl = dklmEm, где dklm  тензор третьего ранга - пьезомодуль
(см. табл. 2.5).
Пьезоэлектрический эффект обратим и является линейным: при Em= 0 деформация xkl = 0. Как
показано на рис. 2.13,в, знак механической деформации при пьезоэффекте изменяется с переменой
полярности Em. В не слишком большом электрическом поле пьезоэлектрический эффект проявляеться
гораздо сильнее, чем электрострикция. Описанный здесь линейный электромеханический эффект
называется обратным пьезоэффектом (а прямой пьезоэффект является механоэлектрическим эффектом
и заключается в появлении поляризации при механическом сжатии или растяжении кристалла).
Таким образом, полный электромеханический эффект, т.е. деформация диэлектрика при
воздействии на него электрического поля, в случае нецентросимметричного диэлектрика состоит из
линейной и квадратичной частей:
xkl = dklmEm+ RklmnEmEn.
Линейная часть, обусловленная обратным пьезоэффектом, наблюдается только в твердых диэлектриках
с ацентричной структурой и заметно проявляется уже в слабых электрических полях. Квадратичный
эффект электрострикции имеет место во всех диэлектриках, но в слабых электрических полях он
практически незаметен (за исключением сегнетоэлектриков и параэлектриков).
Кроме электрических и механических “откликов” воздействие поля на диэлектрики приводит к
тепловым эффектам (см. табл. 2.5). Уравнение Q = mnEmEn характеризует еще один квадратичный
по полю эффект  диэлектрические потери (рис. 2.13,г). Этот эффект представляет собой необратимый
переход электрической энергии в тепловую энергию (более подробное описание диэлектрических
потерь дано в главе 5). В переменных электрических полях потери в диэлектрике обусловлены,
главным образом, инерционностью медленных механизмов поляризации, а также потерями на
электропроводность. В постоянном поле потери энергии обусловлены только электропроводностью
(джоулева теплота, Q = Е2). Как и в случае поляризационных потерь, мощность джоулевых потерь
пропорциональны квадрату электрического поля.
Необходимо отметить, что в пироэлектрических кристаллах возможен не только квадратичный,
но и линейный электротепловой эффект, при котором Q = mEm. Как видно из формулы, в зависимости
от направления электрического поля Em и от направления собственной полярности кристалла возможен
не только нагрев, но и охлаждение диэлектрика в приложенном электрическом поле. Этот эффект
является обратимым и называется электрокалорическим, а параметр m называется
электрокалорической константой. В полупроводниках линейным электротепловым эффектом является
эффект Пельтье.
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Таким образом, физические явления, возникающие в активных диэлектриках при воздействии
электрического поля (см. табл. 2.5), весьма разнообразны. Одни из этих явлений (связанные с
поляризацией) возможны только в диэлектриках; другие (электропроводность) в диэлектриках
проявляются незначительно. Некоторые из перечисленных явлений (электрострикция, потери,
поляризация) наблюдаются во всех диэлектриках, другие возможны лишь в кристаллах с особенной
структурой (пьезоэффект, электрокалорический эффект).
2.7.2 Механическое и тепловое воздействия на активные диэлектрики
Механическое воздействие на диэлектрик приводит не только к появлению упругой
деформации xkl = smnklXkl (smnkl  тензор упругой податливости), но также к электрическим и тепловым
эффектам (см. табл. 2.5). Особыми свойствами обладают нецентросимметричные диэлектрические
кристаллы: в них при воздействии механических напряжений возникает прямой пьезоэффект 
поляризованность, пропорциональная механической деформации Рi = diklXkl. Tаким образом, линейный
электромеханический эффект (пьезоэффект) может быть как прямым, так и обратным (см. рис. 2.13,в).
В то же время квадратичный электромеханический эффект (электрострикция) не имеет
механоэлектрического аналога: в диэлектрике с центросимметричной структурой однородные
механические напряжения или деформации не могут вызвать электрическую поляризацию.
В табл. 2.5 упоминается также упруготепловой эффект Q = gklXklmn (gkl  упруготепловой
тензор), когда механическая деформация диэлектрика сопровождается выделением или поглощением
теплоты. Величина этого эффекта обычно невелика.
Тепловое воздействие на диэлектрики изменяет практически все их свойства, поскольку
влияет и на диэлектрическую восприимчивость, и на проводимость, и на другие параметры,
характеризующие электрические, механические и тепловые свойства. Но, кроме изменений параметров
диэлектрика, при изменении его температуры возникает ряд линейных эффектов (см. табл. 2.5),
описываемых простыми соотношениями с различными коэффициентами.
При нагревании или охлаждении диэлектрик, как и любое вещество, запасает или отдает
некоторое количество теплоты, пропорциональное изменению температуры: Q = СT, где С –
теплоемкость, Q – изменение теплоты, T – изменение температуры. Неоднородный нагрев
Тj приводит к переносу теплоты
(явление теплопроводности: grad Qi = ij grad Тj, где ij  коэффициент теплопроводности, grad QI –
поток теплоты).
Изменение температуры приводит также к термоупругим явлениям, например, термическому
расширению или сжатию xmn = mnT (см. табл. 2.5), что обусловлено асимметрией колебаний атомов
кристалла, причем роль асимметри в колебательном процессе усиливается с повышением
интенсивности тепловых колебаний (mn  коэффициент термического расширения).
Кроме перечисленных тепловых и термоупругих явлений, свойственных всем кристаллам, в
активных диэлектриках возникают и другие теплоэлектрические эффекты. В зоне контакта различных
диэлектриков и полупроводников (а также металлов) может возникнуть термо-ЭДС, величина которой
зависит от разности температур между двумя контактами и различия в работе выхода электронов. При
высоких температурах возможны термоэлектронная и термоионная эмиссии с поверхности
диэлектриков. В диэлектриках, длительное время подвергавшихся воздействию электрического поля
или облучению, нагревание приводит к появлению термостимулированных токов деполяризации
(ТСД).
В некоторых нецентросимметричных кристаллах при изменении температуры наблюдается
пироэлектрический эффект: возникает электрическое напряжение, полярность которого изменяется в
зависимости от того, нагревается кристалл или охлаждается: Ei = qiT, где qi  компонента вектора
пироэлектрического коэффициента (см. табл. 2.5). Пироэлектричество обусловлено наличием
спонтанной (самопроизвольной) поляризацией в таких кристаллах (пироэлектриках). При
определенных граничных условиях, которые будут далее рассмотрены в главе 7, пироэлектричество
может иметь место во всех нецентросимметричных кристаллах. В равновесном состоянии при
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неизменной температуре электрическое поле, сопутствующее спонтанной поляризации, не
проявляется, так как оно экранировано электрическими зарядами, притекающими к пироэлектрику из
внешней среды или за счет электропроводности кристалла. Однако при быстром изменении
температуры изменяющаяся спонтанная поляризованность не успевает компенсироваться
электропроводностью, вследствие чего и наблюдается пироэффект.
Таблица 2.5 в полной мере справедлива только для полярных (активных) диэлектриков. Из табл.
2.5 следует, что с превышением некоторых пороговых величин воздействующих полей происходит
необратимое изменение агрегатного состояния диэлектриков (электрический пробой, механическое
разрушение, плавление, возгонка или их некая совокупность).
В пироэлектрических кристаллах упругие, тепловые и электрические свойства
взаимосвязаны. На рис. 2.14 приведена диаграмма этих связей  в виде двух треугольников с
соединенными вершинами (диаграмма Кэди). Девять линий, соединяющих вершины, символизируют
девять линейных эффектов, возможных в полярных кристаллах. Три линии этой диаграммы,
соединяющих вершины внутреннего и внешнего треугольников, относятся соответственно только к
тепловым, электрическим и механическим взаимодействиям. Линия, соединяющая правые вершины
треугольников, символизирует соотношение Q = CТ, описывающее связь основных тепловых
параметров кристалла. Линия, соединяющая верхние вершины треугольников, связывает
электрические параметры кристалла при индуцированной поляризации Pi = ijEj. В левых вершинах
диаграммы отображены механические свойства кристалла Xkl = cklmnxmn  закон Гука (cklmn  тензор
упругой жесткости).
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Рис. 2.14. Диаграмма связей тепловых (Т, Q), электрических (Pi, Ej)
и механических (Xkl, xmn) свойств полярного диэлектрика

Шесть сторон треугольников диаграммы символизируют линейные эффекты, связывающие
тепловые, упругие и электрические свойства полярного кристалла.
В частности, нижние (горизонтальные) линии относятся к термоупругим явлениям 
термическому расширению xmn = mnT и др. В зависимости от того, как реализуется процесс 
адиабатически (Q = 0) или изотермически (Т = 0), а также в зависимости от механических условий, в
которых находится кристалл: “свободен” ли он (Хkl = 0, т.е. разрешены деформации) или же “зажат”
(хmn = 0, запрещены деформации) - термоупругие эффекты могут характеризоваться различными
линейными соотношениями. При этом возможна и различная направленность этих эффектов:
первичным «воздействием» может быть тепловое, а «отклик» – быть механическим (изменение
деформации xmn или напряжений Хmn), Возможен и обратный процесс, когда, первичным воздействием
является механическое возмущение кристалла, а тепловые реакции вторичны (например, при
растяжении кристалла он должен охлаждаться, а при сжатии - нагреваться).
Левая часть диаграммы на рис. 2.14 соответствует электромеханическим явлениям. Если
первичным возмущением равновесного состояния является механическая деформация xmn (кристалл
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«свободен») или механическое напряжение Хmn (кристалл «зажат»), то электрическими откликами на
это воздействие для разомкнутого кристалла будет появление электрического поля Ei = himnxmn (или Ei =
giklXkl).

Для

короткозамкнутого

кристалла

электрическим

откликом является

возникновение

поляризованности Pj = ejmnхmn или Pj = djklXkl (подробнее об этом написано в главе 7). Таким образом, в
зависимости от граничных условий прямой пьезоэффект описывается четырьмя линейными
соотношениями. Обратному пьезоэффекту соответствуют аналогичные соотношения: первичным
возмущением в этом случае является электрическое поле (для разомкнутого кристалла) или
поляризация (для короткозамкнутого), а отклики также определяются двумя предельными
механическими условиями (кристалл свободен и кристалл зажат).
Правая часть диаграммы (см. рис. 2.14) характеризует электротепловые эффекты в полярном
кристалле. Пироэлектрический эффект возникает, когда возмущающим фактором является тепловое
воздействие, а отклик имеет электрическую природу. В зависимости от характера термодинамического
процесса (изотермический при Т = 0, или адиабатический, если Q = 0), а также от электрических
условий, в которых находится кристалл (короткозамкнут или разомкнут), возможны четыре варианта
реализации приведенного выше уравнения пироэффекта:
Рi = рiТ, Pi = piQ, Ej = qjТ, Еj = gjQ.
Электрокалорический эффект, очевидно, является обратным пироэлектрическому и также может быть
описан четырьмя различными линейными соотношениями в зависимости от граничных условий.
Одним из важных следствий связи электрических, тепловых и упругих эффектов в полярных
кристаллах является появление вторичных (“ложных”) эффектов, путь которых можно проследить по
приведенной диаграмме. Например, в пьезоэлектриках можно наблюдать вторичный пироэффект. Путь
такого эффекта указан стрелкой внутри диаграммы на рис. 2.14, и он в действительности наблюдается
при определенных граничных условиях, когда тепловое расширение кристалла приводит к появлению
поляризации из-за пьезоэффекта.
Другим следствием взаимосвязи электрических, тепловых и упругих свойств некоторых
активных диэлектриков является зависимость протекания тепловых, электрических или механических
процессов в полярных кристаллах от условий, в которых они находятся. Например, теплоемкость
короткозамкнутого пироэлектрика СЕ отличается от теплоемкости СР разомкнутого кристалла;
разными окажутся также и теплоемкости свободного (СХ) и механически зажатого (Сх) кристаллов.
Точно так же упругие постоянные в законе Гука для полярного кристалла зависят от того, является
кристалл короткозамкнутым (cEklmn) или разомкнутым (cPklmn), а также от того, исследуется ли
зависимость Хkl(хmn) в изотермических (сТklmn) или адиабатических (cSklmn) условиях.
Особенно большое различие диэлектрической проницаемости свободного (Х) и зажатого (х)
кристаллов наблюдается в некоторых сегнетоэлектриках. В качестве примера на рис. 2.15 приводятся
данные исследования сегнетовой соли на низкой частоте (около 1 кГц), когда этот кристалл (рекордно
сильный пьезоэлектрик) может свободно деформироваться, и на сверхвысокой частоте (порядка 0.3
ГГц), когда механические (пьезоэлектрические) деформации кристалла не успевают следовать за
быстро изменяющимся СВЧ полем. Вблизи точек Кюри сегнетовой соли величина Х (свободный
кристалл) превышает величину х (зажатый кристалл) более чем в 20 раз. Однако в большинстве
пьезоэлектрических кристаллов различие Х и х невелико: в кварце оно составляет примерно 1%.

49

Рис. 2.15. Сравнение диэлектрической проницаемости свободного (Х) и зажатого (х) кристалла сегнетовой
соли в окрестности точек Кюри

2.8 Оптические эффекты в активных диэлектриках
В последние годы техника связи, приборостроение, электроника и вычислительная техника все
в большей степени осваивают оптический диапазон частот электромагнитных волн. В оптических
устройствах, наряду с полупроводниками, широко применяются различные диэлектрики, в том числе
диэлектрики с управляемыми оптическими параметрами. Физические явления, которые при этом
используются, весьма многообразны (рис. 2.16). В основе этих явлений лежит зависимость оптических
свойств некоторых прозрачных материалов от направления распространения в них света (анизотропия),
а также реакция диэлектрика на воздействие внешних полей и светового излучения.
Оптическая анизотропия – следствие анизотропии электронной структуры кристалла, которая, в
свою очередь, определяется симметрией и физическими свойствами диэлектрика. Оптическая
анизотропия может быть как естественной (присущей равновесному состоянию кристалла), так и
индуцированной внешними полями  электрическим, механическим или тепловым. При этом
интенсивность света может не иметь принципиального значения или, напротив, играть определяющую
роль.
Многочисленные оптические явления в активных диэлектриках могут быть обусловлены
естественной анизотропией свойств диэлектрика; воздействием внешних полей; самовоздействием
световой волны; появлением инверсной зависимости в лазерных средах; особенностями
жидкокристаллического состояния и т.п.
Кроме того, в активных диэлектриках, как и в обычных, наблюдаются отражение и
преломление света, вызванные оптической плотностью среды. Как в анизотропных, так и в изотропных
средах происходит рассеяние и поглощение (абсорбция) света, а при изменении частоты световой
волны наблюдается дисперсия  изменение коэффициентов преломления, отражения и поглощения
света.
2.8.1 Оптические эффекты, обусловленные естественной анизотропией диэлектрика
Многие важные оптические явления имеют место только в анизотропных средах, и часть из них
обусловлена естественной анизотропией диэлектрических кристаллов и текстур. Одним из важнейших
свойств анизотропной среды является поляризация света. Естественный свет обычно не поляризован,
но при его распространении в анизотропном диэлектрике электромагнитные волны возбуждают
вторичные осцилляции, интенсивность и полярность которых определяется анизотропией среды,
вследствие чего свет приобретает поляризацию. В линейно поляризованной волне колебания
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электрического вектора происходят в одной плоскости. Круговая поляризация света возникает при
сложении взаимно перпендикулярных линейно поляризованных волн одинаковой амплитуды. В случае
разных амплитуд этих волн свет, проходящий через анизотропный диэлектрик, оказывается
поляризованным эллиптически.
Кроме поляризации проходящего и отраженного света в анизотропных оптических средах
происходят другие оптические явления, важные для технического использования этих материалов, рис.
2.16. Так, двойное лучепреломление возникает в анизотропных диэлектриках вследствие того, что
показатель преломления света зависит от направления его распространения и поляризации. Свет,
падающий на оптически изотропные среды (стекла, кубические кристаллы, нетекстурированные
полимеры), отражается и преломляется по обычным законам оптики. В случае же анизотропных сред
(низкосимметричных кристаллов, оптически анизотропных текстур и др.) это справедливо лишь для
падения света вдоль оптических осей кристалла. Световая волна, падающая под углом к оптической
оси, индуцирует в анизотропной среде две волны, поляризованные перпендикулярно друг другу. В
одноосных кристаллах скорость одной из этих волн (“обыкновенной” волны) не зависит, как и в
стеклах, от направления ее распространения. Однако скорость другой (“необыкновенной”) волны
изменяется с направлением, что и приводит к двулучепреломлению. В двуосных кристаллах скорость
обеих волн зависит от направления их распространения и также наблюдается двулучепреломление. Его
можно индуцировать и в изотропных средах электрическим полем или механической деформацией,
превращающих изотропную среду в оптически анизотропную.
Дихроизм  свойство анизотропных сред по-разному поглощать свет разной поляризации.
Дихроизм низкосимметричных кристаллов и сред проявляется также в том, что свет,
распространяющийся в разных направлениях, может иметь различный коэффициент поглощения. От
направления распространения световой волны зависит, таким образом, не только коэффициент
преломления, но и коэффициент поглощения оптических волн. Это явление обусловлено дисперсией
(частотным изменением) показателя преломления, который в анизотропной среде происходит в разных
частотных диапазонах - в зависимости от направления распространения света и его поляризации.
Дихроизм (в общем случае - плеохроизм) объясняется анизотропией поглощения света.
Вследствие зависимости дисперсии света от поляризации (или от направления распространения
света) в анизотропной дихроичной среде возникает анизотропная окраска кристалла или оптической
текстуры, что используется, например, для получения цветных изображений на плоских экранах. Как и
двулучепреломление, дихроизм используется для получения линейно поляризованного света из
неполяризованных световых пучков (с этой целью обычно применяются дихроичные полимерные
пленки  поляризаторы). Дихроизмом некоторых кристаллов и текстур можно управлять с помощью
внешних полей.
Гирация, или вращение плоскости поляризации света, является еще одним примером
оптических эффектов в анизотропных кристаллах. Плоскость колебания поляризованного светового
луча по мере распространения его в оптически активном кристалле зависит от длины пути оптического
луча в кристалле и от структуры кристалла. Наибольшей оптической активностью обладают жидкие
кристаллы. Объясняется гирация асимметрией электронного строения оптически активной среды:
поляризация светового луча вынужденно следует за “винтовым” структурным расположением
светом. В некоторых кристаллах гирация может возникать или изменяться во внешних (управляющих)
полях.
2.8.2. Влияние внешних полей на оптические свойства диэлектриков
Изменяя расстояния между атомами и молекулами, а также их взаимодействие, внешние поля
управляют оптическими свойствами диэлектриков (см. рис. 2.16). Если управляющее поле
электрическое, соответствующий эффект называют электрооптическим; при воздействии на
диэлектрик механических напряжений, вызывающих деформации, возникают упругооптические
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эффекты, а вследствие изменения магнитного поля или температуры происходят соответственно
магнито- и термооптические явления.
ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА
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ПЬЕЗООПТИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ
МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ
ТЕРМООПТИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ
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ФОТОХРОМИЗМ
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ИНТЕНСИВНЫХ
КОГЕРЕНТНЫХ
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ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЙ
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
НЕЛИНЕЙНЫЕ
ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
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Рис. 2.16. Классификация оптических эффектов в активных диэлектриках.

Например, к электрооптическим эффектам относится открытое сравнительно недавно явление
электрогирации  вращение плоскости поляризации света в приложенном электрическом поле. При
этом электрически управляемая оптическая активность может быть как линейной, так и квадратичной и
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используется для исследования изменения симметрии в кристаллах при фазовых переходах, а также в
некоторых оптических устройствах.
Электрическое управление дихроизмом находит широкое применение в разных областях
оптоэлектроники. В жидких кристаллах с красителями этот эффект используется для цветного
телевидения с плоским экраном. Близким к электродихроизму является электрохромный эффект электрическое управление коэффициентом поглощения света. В прозрачных поликристаллических
сегнетоэлектриках (оптически прозрачной керамике типа цирконата-титаната свинца-лантана, ЦТСЛ)
электрохромный эффект обусловлен рассеянием света на стенках сегнетоэлектрических доменов. В
отсутствие поля свет рассеивается на доменах и керамика непрозрачна, электрическое поле приводит к
ориентации и слиянию доменов и к «просветлению» оптической керамики. Электрохромный эффект
используется не только для модуляции света в различных оптических приборах, но и, например, для
светозащитных очков с электрическим управлением прозрачностью.
Важнейшими электрооптическими эффектами являются эффекты Поккельса и Керра
(соответственно, линейный и квадратичный). Эффект Керра, как и электрострикция, наблюдается в
любых диэлектриках, в то время как эффект Поккельса имеет место только в нецентросимметричных
кристаллах (подобно пьезоэффекту). Оба эффекта широко используются в технике оптической связи и
приборостроении для модуляции, переключения и других видов электрического управления световыми
сигналами. Электрическое поле изменяет также коэффициент отражения света; электроотражение 
один из современных методов исследования в кристаллах их оптических и динамических свойств.
Пьезооптические (или упругооптические) явления возникают при деформации различных
диэлектриков. При неоднородной деформации оптически изотропное вещество (стекло или полимер)
приобретает анизотропные свойства, а в анизотропных кристаллах деформация изменяет их
оптические параметры. Поэтому в деформированных диэлектриках изменяются условия
распространения света, что может быть использовано в целях управления. Соответствующие
пьезооптические коэффициенты весьма велики в кристаллах с высокой упругой податливостью сегнетоэластиках и параэластиках. Создавая в них упругие волны (в динамическом режиме этот эффект
обычно называют акустооптическим), можно изменять направление распространения светового луча.
Волны деформаций большой амплитуды служат своеобразной дифракционной решеткой. Изменяя
частоту и амплитуду упругих волн, можно управлять направлением распространения светового пучка
(получать пространственное сканирование), что находит применение в вычислительной технике и
других областях электроники. Соответствующее научно-техническое направление акустооптика
использует дифракцию света на упругих волнах, распространяющихся в кристалле – как для
исследования свойств анизотропных кристаллов, так и для разработки технических приборов дефлекторов, сканеров, перестраиваемых оптических фильтров и др.
Магнитные воздействия на прозрачные диэлектрики исследуются и используются в
магнитооптике. Под действием магнитного поля наблюдается магнитогирация (эффект Фарадея),
когда плоскость поляризации линейно поляризованного света вращается под действием магнитного
поля, причем угол поворота зависит от величины поля, длины пути светового луча в диэлектрике и
свойств диэлектрика. Причиной магнитогирации является изменение в магнитном поле электронных
свойств диэлектрика, вследствие чего оптический показатель преломления становится разным для
света разной поляризации.
Кроме эффекта Фарадея, в магнитооптике исследуются и находят техническое применение
линейный и квадратичный магнитооптические эффекты, магнитодихроизм и другие явления,
аналогичные электрооптическим. В полупроводниках и диэлектриках с повышенной проводимостью
наблюдается также фотомагнитный эффект – появление фото-ЭДС при освещении кристалла в
магнитном поле.
Изменения оптических свойств происходят также в температурном поле в неоднородно
нагретых слоях диэлектриков. Соответствующие термооптические эффекты особенно сильно
проявляются (и находят применение) в жидких кристаллах. На их основе базируется термография и
индикация высокочастотных излучений: некоторые жидкие кристаллы изменяют окраску уже при
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весьма небольшом изменении температуры, причем цветовое изображение на пленке жидкого
кристалла соответствует исследуемому тепловому полю.
2.8.3. Оптические эффекты, зависящие от интенсивности света
Под действием интенсивного света в некоторых диэлектриках изменяется коэффициент оптического
поглощения (фотохромный эффект), вследствие чего в освещаемой области диэлектрик изменяет
прозрачность и окраску. Спектр оптического поглощения фотохромного диэлектрика изменяется под
действием световых квантов за счет фотохимических реакций, перестройки валентных связей между
атомами и появления центров поглощения (неорганические вещества) или из-за изменения
конфигурации молекул (органические вещества). Из различных фотохромных материалов чаще всего
используются силикатные стекла с примесями галогенидов серебра или специальные полимеры.
Фотохромный эффект является обратимым и не требует проявления изображения. Время
фотозаписи может быть как большим (до 105 с), так и малым (до 108 с). Время хранения изображения
также весьма различается для разных фотохромных материалов. “Стирание” фотохромной записи
можно осуществить простым прогревом диэлектрика.
Прозрачность фотохромных диэлектриков автоматически изменяется в зависимости от
интенсивности и длительности освещения: например, чем ярче свет, тем менее прозрачным становится
материал (эффект “автоматической шторы”). Кроме таких очевидных технических применений, как
светозащитные очки и окна с управляемой прозрачностью, фотохромные материалы используются в
приборостроении и вычислительной технике (в ряде устройств для обработки и записи оптической
информациии).
Эффект фоторефракции состоит в том, что в весьма интенсивном свете, генерируемом лазером,
изменяется оптический коэффициент преломления в местах повышенного уровня освещенности. В
мощных импульсах лазерного излучения за счет фоторефракции происходит самофокусировка
лазерного пучка, распространяющегося в диэлектрике. В центре луча напряженность светового
электрического поля выше и поэтому выше коэффициент оптического преломления (который
увеличивается с напряженностью поля).
Для оптоэлектроники большой интерес представляет эффект остаточной фоторефракции,
имеющий место только в ацентричных кристаллах в лазерных полях невысокой и средней мощности.
Суть этого явления заключается в том, что при воздействии света с энергией фотонов, превышающей
пороговую, на примесях или ионах переменной валентности (в частности, ниобия в кристалле LiNaO3)
происходит перераспределение электрических зарядов, локально изменяющее внутреннее
электрическое поле. За счет электрооптического эффекта проявляются соответствующие локальные
изменения коэффициента преломления. Индуцированное светом “оптическое повреждение” может
оставаться в кристалле длительное время; оно стирается прогревом или сплошной засветкой кристалла
потоком фотонов с надпороговой энергией. Остаточная фоторефракция используется для обратимой
записи оптической информации в объеме кристалла, например, в виде голограмм.
Фотовольтаический эффект заключается в том, что в некоторых кристаллах при освещении (в
примесной или собственной области спектра) свет генерирует стационарный фотовольтаический ток,
если электроды, нанесенные на диэлектрик, замкнуты. В случае разомкнутых электродов на кристалле
возникает фотовольтаическое напряжение. В сегнетоэлектриках это напряжение достигает 104  105 В,
т.е. наблюдается аномальный фотовольтаический эффект. Механизм аномального фотовольтаического
эффекта обусловлен фотоэлектронными переходами (обычно с примесных уровней в зону
проводимости), причем вероятность рассеяния фотоиндуцированных носителей заряда зависит от
взаимной ориентации векторов скорости носителя и поляризованности кристалла.
Люминесценция возникает в некоторых диэлектриках и полупроводниках в виде вторичного
излучения света с частотой, меньшей, чем частота облучающего света. Фотолюминесценция
обусловлена наличием в диэлектрике примесных центров, поглощающих фотоны падающего света с
частотой , которые возбуждают в диэлектрике нестационарные электронные состояния. Затем
происходят релаксация этих состояний и испускание квантов вторичного света на частоте  .
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Например, кристалл или полимер, поглощающий высокочастотное (невидимое) ультрафиолетовое
излучение, может испускать вследствие этого свет в видимом диапазоне. Когда вторичное излучение
происходит непосредственно во время облучения диэлектрика более жестким излучением, описанное
явление называется флуоресценцией. Если же вторичное излучение происходит со значительной
временнòй задержкой, то эффект называется фосфоресценцией. Оба эти эффекта используются в
технике.
Люминесценция может быть следствием не только облучения. Источником энергии вторичного
излучения может служить электрическое поле (электролюминесценция), упругие волны в кристалле
(акустолюминесценция), облучение быстрыми частицами, химические реакции в веществе и др.
Механизм излучения света люминофорами представляет собой квантовые переходы в многоуровневых
системах: источник возбуждения переводит электроны некоторых атомов люминофора в возбужденное
состояние, которое является метастабильным. При возвращении на основной уровень электроны
излучают кванты света и производят люминесценцию.
Принцип действия квантовых генераторов электромагнитных волн (лазеров в оптическом
диапазоне и генераторов СВЧ-диапазона) близок к явлению люминесценции. Однако излучение
квантового генератора образуется в результате согласованного вынужденного излучения
электромагнитных волн во всем объеме активного вещества и поэтому в отличие от люминесценции
обладает огромной когерентностью. В создаваемых при этом чрезвычайно высоких плотностях
светового потока напряженность электрического поля выше 108 В/см. Такие поля соизмеримы с
величиной полей в молекулах и атомах, в результате чего в прозрачных вещества (специальных
диэлектрических и полупроводниковых средах) наблюдается зависимость коэффициента преломления
от напряженности электрического поля.
К нелинейным оптическим явлениям относится большая совокупность оптических
взаимодействий, наблюдаемых в тех случаях, когда оптические поля одного или нескольких лазерных
пучков, распространяющихся в материале, достаточно велики, пропорциональные произведению двух
или нескольких взаимодействующих полей. Эти нелинейные поля поляризации излучают на кратных
(или непрерывно параметрически изменяющихся частотах) с амплитудой, возрастающей
пропорционально увеличению длины когерентного взаимодействия, т.е. при условии оптического
согласования фаз. Таким образом, обеспечиваются генерация гармоник основного излучения (при
использовании квадратичной и кубической нелинейности), суммарных и разностных частот,
сопряжение фаз, обращение волнового фронта, оптическая бистабильность и переключение,
параметрическое плавное преобразование частоты и др. Кроме того, к нелинейной оптике относится
ряд спектральных эффектов типа когерентного комбинационного антистоксова рассеяния или
вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. Все эти эффекты порознь и в совокупности
создают возможность разработки большого многообразия нелинейно-оптических устройств и систем.
Резюме
1. Симметрия структуры кристаллов или текстур предопределяет симметрию их физических
свойств. Поэтому свойства активных диэлектриков – пьезоэлектриков, пироэлектриков,
сегнетоэлектриков, электретов, жидких кристаллов и др. – могут быть описаны только с учетом
особенностей их симметрии.
2. Связь физических свойств кристаллов с их симметрией была сформулирована Нейманом:
симметрия физических свойств кристалла не ниже симметрии его структуры. Это означает, что
структура кристалла содержит в себе все элементы симметрии его свойств (но может иметь и другие
элементы симметрии). Это позволяет по точечной симметрии кристалла предсказать, какие физические
эффекты известной симметрии могут иметь в нем место.
2. В соответствии с принципом Кюри, кристалл, находящийся под влиянием внешнего
воздействия, обладает теми элементами симметрии, которые являются общими для кристалла в
отсутствие воздействия и для воздействия в отсутствие кристалла. То есть, в системе «кристалл –
воздействие» остаются только их общие элементы симметрии.
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3. Механические, тепловые и электрические свойства полярных диэлектриков тесно связаны и
часто взаимообусловлены. Одним из важных следствий этой связи является существование вторичных
эффектов, например, вторичного пироэффекта. Другим следствием является зависимость протекания
тепловых, электрических или механических процессов в полярных кристаллах от условий, в которых
они находятся. Например, теплоемкость короткозамкнутого пироэлектрика отличается от
теплоемкости разомкнутого кристалла; разными окажутся также и теплоемкости свободного и
механически зажатого кристаллов.
4. Наиболее важной макроскопической характеристикой диэлектриков следует считать
диэлектрическую проницаемость . В кристаллах и текстурах необходимо учитывать, что ij
представляет собой симметричный тензор второго ранга, так что вследствие анизотропии диэлектрика
величина диэлектрической проницаемости может значительно отличаться в разных направлениях. Этот
параметр зависит от многих условий. Для активных диэлектриков следует различать диэлектрическую
проницаемость механически зажатого и свободного диэлектрика. В полярных диэлектриках различают
также изотермическую и адиабатическую проницаемости.
5. Огромное разнообразие оптических явлений в активных диэлектриках является следствием
их анизотропии. Оптическая анизотропия может быть не только естественным свойством данного
кристалла, но и быть индуцированной внешними полями  электрическим, механическим или
тепловым. При этом интенсивность света может не иметь принципиального значения или же, напротив,
играть определяющую роль.
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Глава 3. Физические основы поляризации диэлектриков
3.1. Векторы электрического поля, индукции и поляризованности
Важнейшим свойством диэлектриков является электрическая поляризация. В активных
диэлектриках поляризация не только индуцируется приложенным извне электрическим полем, но и
может существовать спонтанно (самопроизвольно), что обусловлено наличием в них
внутрикристаллического электрического поля. Электрические заряды в структуре диэлектриков
связаны очень сильно, и поэтому концентрация свободных носителей заряда, вызывающих
электропроводность, в диэлектриках обычно крайне мала. В связи с этим при дальнейшем
рассмотрении поляризации диэлектриков предполагается, для простоты, полное отсутствие в
диэлектрике электрической проводимости:  = 0.
В случае электроиндуцированной поляризации, происходящей под действием внешнего
электрического поля, электрические заряды частиц, из которых состоит диэлектрик, смещаются из
равновесного положения, вследствие чего в диэлектрике индуцируется электрический момент: M =
N

=

 q x , где N – число заряженных частиц рассматриваемого диэлектрика; q
i 1

i i

i

–электрический заряд

i-й частицы; xi – смещение этого заряда из равновесного положения под действием электрического
поля Е. Единицей измерения величины электрического момента является «кулон-метр»: [М] = [Клм].
Объемная плотность электрического момента называется поляризованностью: Р = M/V, где
V – объем поляризованного диэлектрика. Единица измерения поляризованности: [Р] = [Кл/м2], что
соответствует и другому определению Р как плотности поверхностного связанного заряда на
электроде поляризованного диэлектрика (рис. 3.1,а).
Поляризованность (которую часто, но не вполне точно, называют поляризацией)
количественно характеризует меру электрического момента в диэлектрике и зависит как от значения
электрического поля, так и от структурных особенностей (химического состава) данного
диэлектрика. Очевидно, что поляризованность тем больше, чем выше
напряженность
электрического поля, определяемая из выражения E = U/l, где U – электрическое напряжение,
приложенное к диэлектрику, и l – толщина диэлектрика. Единица напряженности электрического
поля, соответственно, [E] = [B/м].
В общем случае зависимость Р(Е) может быть сложной (рис. 3.1,б), но для большинства
диэлектриков, если электрическое поле невелико, связь Р и Е можно считать линейной:
P = 0E,
(3.1)
где  – диэлектрическая восприимчивость (безразмерный параметр). Для вакуума  = 0, для
большинства диэлектриков  = 0,5 – 10, в различных кристаллах  = 10 – 1000. Параметр 0 =
8,854.10-12 Ф/м называется электрической постоянной, которая в системе СИ согласует размерности
Р и Е (Ф – фарада – единица электрической емкости, [Ф] = [Кл/В]).
Кроме вектора поляризованности для описания электрической поляризации вводится еще
один параметр - электрическая индукция:
D = 0E + P ,
(3.2)
Индукция определяется в тех же единицах, что и поляризованность: [D] = [Кл/м2] и также
характеризуется поверхностной плотностью электрического заряда на металлическом электроде.
Если диэлектрик с металлическими электродами представить как электрический конденсатор (рис.
3.1,в), то электрическая индукция характеризует полный заряд на обкладках этого конденсатора: D =
п, в то время как поляризованность Р характеризует только ту часть полного заряда, которая связана
зарядами противоположного знака, прилегающими к поверхности поляризованного диэлектрика:
P = п (1  1),
где п - плотность поверхностного электрического заряда на электродах. Параметр  вводится как
коэффициент пропорциональности электрической индукции и напряженности поля:
D = 0E.
(3.3)
Безразмерный параметр  – относительная диэлектрическая проницаемость, которая связана с
диэлектрической восприимчивостью  простым соотношением:  = 1 + .
В сильных электрических полях простые линейные соотношения (3.2) и (3.3) нарушаются, так
как становится существенной диэлектрическая нелинейность (рис. 3.1,г):  = (E) поскольку  = (Е).
В большинстве диэлектриков нелинейность мала и может учитываться только при воздействии на
диэлектрик крайне больших электрических полей: 108 – 1010 В/м (в то время как электрическая
прочность Епр твердых диэлектриков меньше: Епр = 107  109 В/м). Таким образом, в большинстве
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диэлектриков электрический пробой наступает раньше, чем в них могла бы заметно проявиться
нелинейность. Однако в некоторых материалах – сегнетоэлектриках и параэлектриках –
нелинейность может оказаться большой уже в полях 106 В/м, т.е. в электрических полях, значительно
меньших, чем напряженность электрического пробоя.
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Рис. 3.1. Макроскопическое описание электрической поляризации.

Нелинейность особенно велика ниже точки Кюри сегнетоэлектриков (глава 9), где она
обусловлена переполяризацией доменов  областей с одинаково направленной спонтанной
поляризацией. Диэлектрическая нелинейность является физической основой для ряда современных и
перспективных применений сегнетоэлектрических материалов в электронике. Кроме того,
диэлектрическая нелинейность  одна из важных технических характеристик современных
электрострикционных материалов, которые изготовляются из сегнетоэлектрической керамики с
размытым фазовым переходом и большой диэлектрической проницаемостью ( > 104). Зависимость
(E) проявляется в них уже при напряженности поля 105 В/м.
Для описания диэлектрической нелинейности функциональную зависимость (E) или (Е)
целесообразно представить в виде быстро сходящегося степенного ряда:
(E) =  + 1E + 2E2 + 3E3 + 4E4 + ....

(3.4)

В диэлектриках с центросимметричной структурой, к которым, в частности, относится и
электрострикционная керамика, коэффициенты при нечетных степенях Е обращаются в нуль, так что
зависимость (E) является четной. Учитывая быструю сходимость ряда (3.4), можно связать параметр
2 с дифференциальным параметром диэлектрической нелинейности N:
(E) =  + 2E2;

N 

1 ( E )
1 E  N 

; 2 
.
 E
2 E E
2E

В нецентросимметричных диэлектриках, к которым относится большинство активных
диэлектриков, нужно учитывать как четные, так и нечетные степени в уравнении (3.4). Ввиду
быстрой сходимости ряда (3.4), достаточно учесть только коэффициент 1, с помощью которого
можно выразить параметр нелинейности:
(E) =  + 1E; 1 = Е)Е = N.
Зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля
отражает микроскопические процессы поляризации, при которых от внутрикристаллического поля F
(связанного с полем Е) нелинейно зависит диэлектрическая поляризуемость .
В отличие от большинства диэлектриков – электроизоляционных материалов, электрические
свойства которых изотропны (одинаковы во всех направлениях)  активным диэлектрикам, как
правило, свойственна анизотропия электрических и упругих характеристик, т.е. электрические и
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электромеханические параметры пьезоэлектриков различны по разным направлениям кристалла или
текстуры.
В этой связи особенно важно отметить, что напряженность электрического поля Е,
поляризованность Р и электрическая индукция D  векторные величины. В обычных изотропных
диэлектриках векторы D, Е и Р являются коллинеарными. На рис. 3.1,е показана связь этих векторов
в электрическом конденсаторе с металлическими обкладками, содержащем изотропный диэлектрик.
Направленность векторов D, Е и Р в анизотропном диэлектрике различна – в соответствии с
векторным соотношением
D = 0Е + Р.
Если диэлектрик изотропный, то эта векторная сумма соответствует сумме длин векторов, поскольку
направление всех трех векторов совпадает. Напротив, в анизотропном диэлектрике электрическое
поле, возбужденное зарядами на обкладках конденсатора и направленное перпендикулярно к этим
обкладкам (рис. 3.1,е), индуцирует поляризацию, направленную в соответствии с особенностями
упругих связей электрических зарядов анизотропного диэлектрика, так что вектор Р не параллелен
вектору Е.
Суммарный вектор электрической индукции D также отличается по направлению от вектора
Е, вследствие чего диэлектрическая проницаемость, характеризующая связь D и Е (D = 0Е),
оказывается особенным параметром, различающимся в разных направлениях.
3.2. Тензор диэлектрической проницаемости.
В отличие от скалярных параметров (таких как плотность , температура Т или удельная
теплоемкость CV), векторы задаются тремя параметрами – их проекциями на координатные оси.
Соответственно полярные векторы D, Е и Р можно представить и без обозначения вектора, но с
нижним индексом m, n = 1, 2, 3. При преобразовании одного вектора в другой, например, при
описании электрической поляризации
Dm = mnn,
Pm = mnn,
(3.5)
для анизотропных сред необходимо использовать компоненты тензоров mn и mn с двумя индексами.
Один из них происходит от "воздействующего" вектора (в данном случае n), a другой – от вектора
"отклика" (например, Рm), направление которого не всегда соответствует направлению воздействия
(рис. 3.1,e).
Таким образом, для анализа электрических, механических и электромеханических свойств
кристаллов необходимо использовать представление о тензорах – физических или математических
величинах, преобразующихся по иным законам, чем скалярные величины.
Как известно, векторная алгебра отличается от обычной алгебры введением понятий
градиента (например, Е = grad , где  – электрический потенциал), дивергенции (одно из уравнений
Максвелла div Е = ) и ротора (другое уравнение Максвелла rot Е =  B/t). При этом векторы
являются тензорами первого ранга и записываются с одним нижним индексом (n, Dm и др.) .
Скалярные величины по этой классификации – тензоры нулевого ранга, которые
записываются без нижних координатных индексов и преобразуются по законам обычной алгебры
(например, Q = CVT, т.е. изменение количества теплоты равно произведению теплоемкости на
изменение температуры).
Диэлектрическая проницаемость mn и восприимчивость mn, так же как проводимость mn,
магнитная проницаемость mn и ряд других параметров анизотропных кристаллов и текстур
представляют собой тензоры второго ранга. Повторяющиеся индексы в записи (3.5) означают
суммирование: например, Dm = mnn означает
3

Dm   0   mn En , (m, n = 1…3) .
n1

Каждое из уравнений (3.5), таким образом, представляет собой сокращенную запись трёх уравнений.
При этом:
D1 = (111 + 122 + 133);
D2 = (211 + 222 + 233);
D3 = (311 + 322 + 333).
Параметры mn связывают различные компоненты векторов Dm и Еn: например, 13 является
материальной постоянной, которая связывает компоненту электрической индукции D1,
индуцируемую в анизотропном кристалле, и компоненту приложенного извне электрического поля
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E3. В изотропном диэлектрике, очевидно, 13 = 0 и 12 = 0, а отличны от нуля только 11, 22 и 33,
которые все одинаковы и поэтому могут быть записаны как скалярная величина: mn = .
Компоненты тензора диэлектрической проницаемости mn целесообразно представить в виде
матрицы

 mn

 11 12 13 
  21  22  23 .
 31  32  33 

(3.6)

Для изотропного диэлектрика (стекло, янтарь, пластмасса, неполяризованная керамика и т.п.)
матрица (3.6) содержит только главную диагональ mn = . Однако после длительного приложения
сильного электрического поля сегнетоэлектрическая керамика поляризуется – домены в ней
ориентируются полем, так что появляется выделенное направление – полярная ось. Для такой
поляризованной сегнетокерамики – т.е. текстуры, в которой выделена только одна ось z (вдоль
направления z = 3), предельные свойства наблюдаются или вдоль этой оси (33), или перпендикулярно
к ней (33 = 11). Соответствующие матрицы имеют вид:

mn изотропного диэл

  0 0


= 0  0 ;


0 0  

mn поляризов. керам.

0
11 0

  0  22 0 .
 0
0  33 

В случае низкосимметричных кристаллов (имеющих малое число элементов симметрии) и
при произвольной ориентации вектора электрического воздействия (не вдоль главных осей
кристалла) тензор диэлектрической проницаемости может иметь все 6 (максимальное число)
различных компонент. Из матрицы (3.6) формально следует, что таких компонент должно быть 9, но
тензор mn является симметричным тензором (так же, как и тензор проводимости mn) , т.е. mn = nm
(или mn = nm). Матрица (3.6), соответственно, симметрична относительно главной диагонали. Такие
матрицы всегда можно преобразовать к диагональному виду, когда все компоненты тензора mn, кроме
диагональных компонентов, обращаются в нуль.
Из аналитической геометрии известно, что главные (диагональные) значения матрицы могут
быть представлены осями эллипсоида. В данном случае это эллипсоид диэлектрической
проницаемости:
x2/11 + y2/22 + z2/33 = 1.
В изотропных диэлектриках 11 = 22 = 33 и диэлектрический эллипсоид превращается в сферу.
В тетрагональных, гексагональных и тригональных кристаллах, а также для поляризованной
сегнетокерамики (т.е., текстуры) 11 = 22, но они отличаются от 33, так что диэлектрический
эллипсоид становится эллипсоидом вращения. Для такого типа активных диэлектриков имеются два
главных значения диэлектрической проницаемости: 11 и 33, которые экспериментально определяются
вдоль главной оси кристалла и перпендикулярно к ней.
Для примера укажем, что к кристаллическим диэлектрикам относится пьезоэлектрик кварц,
для которого 11 = 4,5 и 33 = 4,7, сегнетоэлектрик титанат бария с параметрами 11 = 4000 и 33 = 200
(при 300 К) и дигидрофосфат калия (KDP), в котором при 300 К 11 = 42 и 33 = 22 и др.
Кристаллы низкой симметрии (триклинные, моноклинные и ромбические) характеризуются
диэлектрическим эллипсоидом общего вида и тремя главными значениями mn: например, для
сегнетоэлектрика сегнетовой соли 11 = 200, 22 = 8,5 и 33 = 7,5. Диэлектрическая проницаемость
кубических (высокосимметричных) кристаллов является изотропной, например, для NaCl  = 5,6.
При описании индуцированной поляризации (возникающей в диэлектриках во внешнем
электрическом поле) тензор mn используется в тех случаях, когда воздействующим (интенсивным)
параметром является электрическое поле En, а индукция Dm представляет собой отклик
(экстенсивный параметр). В противоположном случае вводится тензор, обратный тензору
диэлектрической проницаемости: mn =  mn1 . Безразмерная физическая величина mn называется
диэлектрической непроницаемостью.
В уравнениях пьезоэффекта, которые будут рассмотрены в главе 7, недостаточно учитывать
только тензорный характер mn и mn. На величину диэлектрической проницаемости влияют также
“механические” условия, в которых находится пьезоэлектрический кристалл или текстура. Если при
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воздействии электрического поля пьезоэлектрик может свободно деформироваться, то его
диэлектрическая проницаемость будет больше, чем в случае, когда механические деформации
запрещены. Этот интересный и важный эффект обусловлен тем, что пьезоэлектрик является
электромеханическим преобразователем, так что подведенная к нему электрическая энергия
обусловливает не только электрическое смещение электронов, ионов или диполей, но и
макроскопическую упругую полярную деформацию пьезоэлектрика как целого. В «механически
зажатом» кристалле (т.е. в идеальном случае – когда все деформации кристалла запрещены)
электрическая поляризация сводится только к микроскопическим смещениям электрических зарядов.
В связи с этим различают X  диэлектрическую проницаемость свободного кристалла, в
котором механические напряжения Х = 0 и наряду с другими механизмами поляризации присутствует
пьезоэлектрическая поляризация, и x  диэлектрическую проницаемость зажатого кристалла, где
пьезоэлектрическая деформация отсутствует (x = 0) и имеют место только микроскопические
механизмы поляризации. Для пьезоэлектриков всегда выполняется неравенство X > x, поскольку X
содержит дополнительный механизм обратимой аккумуляции энергии – упругого смещения
кристалла как целого. «Пьезоэлектрический вклад» в диэлектрическую проницаемость может быть
X
x
X
различным. Например, для кварца точные измерения дают: 11
 4,70 и
 4,52 и 11
 4,43 ,  33
X
x
x
X
x
 11
= 0,09 и  33
  33
= 0,06.
 33
 4,64; так что в этом кристалле пьезоэлектрический вклад мал: 11
X
x
В кристалле титаната бария при температуре 300К проницаемости равны: 11
 4000 и 11
 2000,
X
x
= 200 и  33
= 90, поэтому "пьезоэлектрический вклад" в диэлектрическую проницаемость в этом
 33

X
x
X
x
кристалле больше: 11
 11
= 2000 и  33
  33
= 110. Такой «электромеханический вклад» отличается
большой анизотропией и составляет около половины от общего значения диэлектрической
проницаемости.

3.3. Механизмы электрической поляризации
Микроскопические представления о механизмах поляризации диэлектриков могут быть
сведены к нескольким сравнительно простым моделям возникновения и изменения в электрическом
поле электрического момента. Так как квантовомеханические расчеты взаимодействия электронных
оболочек и ядер атомов сложны даже для отдельных простых молекул, то для описания поляризации
в телах, состоящих из множества атомов, ионов и молекул целесообразно рассмотреть более простые
модели поляризации на основе классических представлений.
В электрическом поле, приложенном к диэлектрику, связанные электрические заряды
смещаются по отношению друг к другу, вследствие чего диэлектрик становится поляризованным.
Как уже отмечалось, внешнее электрическое поле индуцирует в частицах диэлектрика элементарные
электрические моменты p = qx, где q  значение смещающихся электрических зарядов, x  взаимное
их смещение.
В образовании такого индуцированного полем электрического момента могут участвовать:
 электроны, смещающиеся из равновесных положений в атомах относительно положительно
заряженных ядер;
 ионы, отклоняющиеся от равновесного состояния в кристаллической решетке;
 диполи  полярные молекулы или радикалы,  изменяющие под действием поля свою
ориентацию. В ацентричных текстурах (сегнетокерамике, пьезокомпозитах) в образовании
электрического момента могут участвовать также макродиполи – полярные или электрически
заряженные области либо слои в неоднородной структуре.
Электроны, ионы и диполи (макродиполи) могут образовывать электрический момент
(поляризованное состояние) посредством различных механизмов. Если эти частицы связаны в
структуре сравнительно жестко и упруго, то внешнее электрическое поле или другие воздействия (в
пьезоэлектриках – механическое) могут привести только к очень малым (даже по сравнению с
атомными размерами) отклонениям этих частиц из равновесного неполяризованного состояния. Тем
не менее, поскольку в процессе этой поляризации участвуют все частицы диэлектрика, то даже эти
небольшие относительные смещения зарядов вызывают существенный интегральный эффект –
поляризованность. Такой механизм поляризации принято называть упругим, или поляризацией
смещения.
Основные физические механизмы упругой поляризации схематически показаны на рис. 3.2а и
рис. 3.2,б. В неполяризованном состоянии (E = 0) электронные оболочки атомов симметричны
относительно ядер (рис. 3.2,а, левый фрагмент), так что эффективный центр отрицательного заряда
совпадает с положительно заряженным ядром. Соответственно, электрический момент равен нулю (р
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= 0), так как он определяется произведением qx = р, а взаимное смещение зарядов q+ и q отсутствует,
т.е. x = 0. Если же приложить электрическое поле (рис. 3.2,б), то в каждом атоме, молекуле и ионе
электронные орбитали искажаются и смещаются по отношению к ядрам, вследствие чего центр
отрицательного заряда смещается по отношению к положительно заряженному ядру, так что
возникает элементарная поляризованность p = qx > 0. В этом заключается механизм электронной
упругой поляризации.
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Рис. 3.2. Микроскопические механизмы поляризации:
а, б – три механизма упругой поляризации – фрагменты диэлектрика при отсутствии электрического поля Е
и при его включении;
в,г – три механизма тепловой поляризации – фрагменты диэлектрика при отсутствии электрического поля Е
и при его включении.

В ионном кристалле в отсутствие приложенного извне электрического поля (рис. 3.2,а,
центральная часть) катионы и анионы находятся в узлах кристаллической решетки. Эта система
зарядов электрически нейтральна и не образует электрических моментов (поляризации). Но во
внешнем электрическом поле (рис. 3.2,б) катионы и анионы смещаются под действием кулоновских
сил, образуя полярную решетку с элементарными электрическими моментами q+  q. Так возникает
в кристаллах ионная упругая поляризация, которая для активных диэлектриков имеет большое
значение.
На рис. 3.3,а показаны энергетические характеристики процесса упругой поляризации.
Упругая энергия связанной частицы (иона в кристалле, электрона в атоме, диполя в решетке)
определяется выражением U = ½ cx2, где c  коэффициент упругой связи, x упругое смещение из
равновесного положения. При отсутствии внешних воздействий x = 0 и частица локализуется на дне
параболической потенциальной ямы. Если включить электрическое поле, то к упругой энергии
заряженных частиц добавится их энергия, приобретенная в поле: U = ½ cx2 – qхE, вследствие чего
минимум энергии сместится в положение x > 0 (рис. 3.3,а), в котором частицы уже обладают
элементарным электрическим моментом p = qx и дают вклад в поляризацию. Выключение поля
приводит к быстрому установлению прежнего равновесного положения при x = 0, и упругая
поляризация исчезает.
На правом фрагменте (рис. 3.2,а и рис. 3.2,б) изображен третий механизм упругой
поляризации - упругий поворот диполей. Он возможен лишь при наличии в диэлектрике
собственной полярности (существующей в отсутствие внешнего поля во многих активных
диэлектриках). Диполи в такой «полярной» кристаллической решетке связаны взаимодействием и
ориентированы внутрикристаллическим полем F, которое они сами и создают (рис. 3.3,а). Внешнее
электрическое поле изменяет ориентацию каждого из диполей и всей полярной структуры вместе, в
результате чего изменяется и электрический момент диэлектрика, т.е. происходит его
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индуцированная ориентационная поляризация (рис. 3.3,б). Таков механизм дипольной упругой
поляризации.
Если выключить приложенное извне поле, то все рассмотренные механизмы способствуют
быстрому возвращению системы в равновесное, неполяризованное состояние (рис. 3.2,а). Электроны
займут электрически симметричное положение относительно ядер за счет кулоновских сил
притяжения к ядру; катионы и анионы вернутся в свое стабильное (равновесное) положение в узлах
кристаллической решетки под действием сил отталкивания электронных оболочек ионов. Область
«согласованной дипольной поляризации» обычно также возвращается в исходное положение, где
механические напряжения для данной системы ориентированных диполей минимальны. (Но иногда –
в сегнетоэлектриках – такая область, называемая доменом, может оставаться в повернутом
состоянии).
Кроме упругой поляризации, электроны, ионы и диполи (макродиполи) могут участвовать
также в механизмах как тепловой, так и миграционной поляризациях.
В случае слабой связи некоторых электронов, ионов и диполей на процессы поляризации
существенно влияет тепловое (хаотическое) движение частиц в структуре диэлектрика (рис. 3.2,в). На
этом рисунке выделены примесные частицы, а не основные структурные элементы диэлектрика.
Электрически заряженные примеси относительно слабо связаны в кристаллической решетке, но все
же они вынуждены быть локализованными в окрестности структурных дефектов диэлектрика.
Оставаясь локализованными в микрообъеме, эти частицы под действием теплового движения
совершают тепловые скачки, перемещаясь на расстояния порядка атомных размеров. Поэтому их
скачкообразное перемещение в 104  106 раз превышают величину малых упругих смещений
структурных единиц кристалла (при упругой поляризации), и поэтому эти скачки могут оказывать
существенное влияние на диэлектрическую проницаемость.
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Рис. 3.3. К объяснению различных механизмов поляризации:
а – изменение энергии при упругом (деформационном) механизме;
б – изменение энергии при тепловом (релаксационном) механизме;
в – частотное изменение диэлектрических вкладов миграционной,
тепловой и фундаментальной поляризации

Электронная тепловая поляризация обусловлена слабосвязанными электронами, например,
электронами, компенсирующими структурные дефекты. К таким дефектам, например, относят
анионные вакансии – отсутствующие отрицательные ионы, – как показано на рис. 3.2,в, слева.
Компенсация заряда происходит потому, что кристаллическая решётка всегда электронейтральна –
т.е. число отрицательных зарядов в ней равно числу положительных. Компенсирующий вакансию
электрон локализуется на одном из окружающих вакансию катионов (положительных ионов), однако
его орбиталь в данном случае сильно деформирована – она вытянута в область анионной вакансии
для компенсации отсутствующего заряда (рис. 3.2,в), что и приводит к самопроизвольному
образованию в решетке кристалла локального электрического момента р0 = ql0, где l0 примерно
соответствует параметру решетки (~ 0,2 нм). Величина этого момента не определяется внешним
электрическим полем; при этом такой "собственный" дипольный момент р0 в тысячи раз превышает
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электрические моменты, индуцированные внешним полем упругой поляризации (p = qx, где x –
индуцированное упругое смещение – имеет порядок всего 10–6 нм).
Даже при отсутствии внешнего поля, время от времени, под действием теплового
хаотического движения локализованный вблизи вакансии электрон перескакивает с одного
соседнего с вакансией катиона на другой, преодолевая некоторый потенциальный (энергетический)
барьер U0 (рис. 3.3,б). При этом направление дипольного момента р0 изменяется. Несмотря на то, что
таких дефектных мест в реальном диэлектрике достаточно много (их концентрация составляет 1024 
1026 м–3 при концентрации основных (структурных) единиц кристалла ~1028 м–3), макроскопическая
поляризация в кристалле не возникает, поскольку «собственные» диполи в любой момент
ориентированы хаотично.
Приложенное извне электрическое поле понижает потенциальный барьер в благоприятном
для поляризации направлении (рис. 3.3,б), что и приводит к избыточной ориентации диполей
"электрон - катион" в соответствии с приложенным полем (рис. 3.2,г). Таков, в основных чертах,
механизм электронной тепловой поляризации. Тепловой такая поляризация называется потому, что
скачки между катионами электрон осуществляет за счет тепловой энергии кристалла. При этом
электрическое поле, оставаясь энергетически слабым воздействием U < kT (рис. 3.2,б), приводит
только к некоторому перераспределению ориентационных положений собственных локальных
электрических моментов р0.
Механизм ионной тепловой поляризации (рис. 3.2,в рис. 3.2,г, средний фрагмент) во многом
аналогичен электронному механизму. Предполагается, что в кристаллической решетке присутствуют
(внедрены) примесные ионы, например положительные, обладающие малым ионным радиусом. В
экспериментах эта модель близка к ионным кристаллам, легированным ионами лития или протонами.
Предполагается, что примесные катионы расположены в междоузлиях решетки, а их зарядовая
компенсация осуществляется за счет повышенного заряда одного из соседних анионов. В
окрестности такого аниона ион примеси совершает тепловые скачки через потенциальный барьер
(рис. 3.3,б). Скачки эти затруднены потенциальным барьером, поскольку при изменении локализации
примесному иону нужно преодолевать силы отталкивания электронных оболочек соседних ионов.
Дипольный момент р0 создается между примесным ионом и компенсирующим его заряд
неподвижным анионом (большего радиуса).
При тепловых скачках в окрестности своей локализации примесный катион изменяет
направление образованного с анионом электрического момента p0. При отсутствии внешнего поля
множество таких полярных дефектов переориентируются хаотично и обычно не приводят к
интегральному полярному моменту (поляризации). Однако приложенное извне электрическое поле E
(рис. 3.2,г) приводит к асимметрии в направлениях перескоков, вследствие чего и возникает
макроскопическая поляризация (в данном случае – тепловая ионная): р(Е). После выключения
электрического поля, за счет дезориентирующего влияния теплового хаотического движения,
тепловая поляризация постепенно исчезает.
Энергетический барьер U0, который должен преодолеть примесный катион, (рис. 3.3,б)
намного превосходит энергию теплового движения частиц в диэлектрике: U0 >> kТ. Однако
вероятность тепловых перескоков электронов или ионов (так же как и вероятность тепловой
переориентации диполей) повышается с увеличением температуры. Эти тепловые скачки происходят
на расстояние , определяемое особенностями структуры кристалла и дефектов, но не зависящее от
величины внешнего поля Е (в отличие от упругой поляризации, когда поляризационное смещение
определяется электрическим полем: х ~ E). При тепловой поляризации внешнее электрическое поле
только изменяет вероятность переброса частицы через барьер: одна из потенциальных ям по
сравнению с другой становится глубже на величину U < U0. Величина эта зависит от приложенного
поля: U = qE – вклад электрической энергии на расстоянии теплового перескока.
Дипольная тепловая поляризация в кристаллах и текстурах приближенно может быть
охарактеризована моделью, показанной в правой части рис. 3.2,в рис. 3.2,г. При отсутствии внешнего
поля уже существующие (“жесткие”) диполи распределяются хаотически. Приложенное извне
электрическое поле приводит к преимущественной ориентации в системе диполей, т.е. к объемному
электрическому моменту (поляризованности). В реальной ситуации возможность тепловой
дипольной поляризации в активных диэлектриках ограничена определенным числом устойчивых
ориентаций диполей (в соответствии с симметрией кристалла или текстуры). При отсутствии
внешнего поля диполи ориентированы равномерно по всем разрешенным направлениям; включение
поля повышает вероятность ориентации диполей в благоприятном направлении.
Тепловые механизмы поляризации, очевидно, являются более медленными по сравнению с
упругой поляризацией (табл. 3.1). В самом деле, рассмотренная выше система упруго связанных
зарядов (после выключения электрического поля) возвращается в свое равновесное
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(неполяризованное) состояние за очень малое время: 1012 – 1016 с. Напротив, в рассматриваемом
случае тепловой поляризации имеет место термоэлектродиффузия «полусвободных» электронов
или ионов через потенциальные барьеры. Очевидно, что такой термоактивированный процесс
проходит сравнительно медленно: за время 102 – 109 с. При этом время тепловой релаксации сильно
зависит от температуры, характеризующей интенсивность теплового движения.
В табл. 3.1 сравнивается концентрация “структурных единиц” (электронов, ионов, атомов,
диполей), участвующих в различных механизмах поляризации, и их среднее смещение при
образовании электрического момента. Приведены также диэлектрические вклады этих механизмов и
характерные частоты (обратные временам релаксации), при которых тот или иной механизм
поляризации уже не успевает устанавливаться вследствие его инерционности.
Таблица 3.1. Сравнение параметров различных механизмов поляризации
ПОЛЯРИЗАЦИЯ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВКЛАД

ЧАСТОТА ДИСПЕРСИИ
в Гц, при Т = 300 К

КОНЦЕНТРАЦИЯ
ЧАСТИЦ в 1 м3

СМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИЦ, нм

Упругая:
Электронная
Ионная
Дипольная

–
1 – 1000
10 – 100

1016–015
1014 – 1012
1013 – 1012

1028
1028
1027

10– 6
10– 4
10– 3

Тепловая:
Электронная
Ионная
Дипольная

10–3 – 103
10–3 – 103
10 – 103

105 – 1010
104 – 107
106 – 109

1025
1025
1027

~1
~1
~1

10 – 104

10–3 – 103

1025

106

Электромеханическая

10–1 – 104

105 – 108

–

–

Электрокалорическая

10–1 – 102

10–4 – 10–1

–

–

Миграционная:
(электронная,
ионная,
макродипольная)

Наибольшее (макроскопическое) перемещение связанных зарядов происходит в случае
миграционной поляризации, характерной для некоторых активных диэлектриков (поляризованных
текстур). В этом случае накопление электрических зарядов на границах неоднородностей
(кристаллитов, слоев, пор, включений) обусловливает объемнозарядную поляризацию. Такой
объемный заряд существенно повышает электрическую емкость электрического конденсатора,
содержащего неоднородный диэлектрик. Но миграционная поляризация не может быть отнесена к
микроскопическим механизмам поляризации, и поэтому диэлектрическую проницаемость,
рассчитанную по емкости и геометрическим размерам конденсатора, в случае миграционной
поляризации называют "эффективной" эф.
В пьезо- и пироактивных текстурах (керамике) в медленной миграционной поляризации
участвуют большие дипольные группы – домены различной ориентации и разного размера,
переполяризация которых также описывается эф. Частотная зависимость диэлектрических вкладов от
миграционной (эф = мигр) и тепловой релаксационной поляризации показана на рис. 3.4,в. В случае
высокой концентрации заряженных структурных дефектов эти диэлектрические вклады могут
намного превышать диэлектрическую проницаемость беспримесного ("идеального") кристалла крист.
Однако на повышенных частотах – уже в области звуковых частот – объемный заряд не успевает
накапливаться и рассасываться, вследствие чего миграционная поляризация "выключается", т.е. мигр
испытывает дисперсию. В области дисперсии диэлектрической проницаемости непременно
наблюдается максимум диэлектрических потерь (tg).
Микроскопические дефекты структуры, приводящие к тепловой поляризации тепл, дают
диэлектрический вклад обычно до частот 105 – 109 Гц – в зависимости от температуры и от типа
дефектов. Дисперсия (частотная зависимость) тепл также сопровождается максимумом
диэлектрических потерь.
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Различная
инерционность
механизмов
индуцированной
поляризации
позволяет
экспериментально разделить их диэлектрические вклады – по исследованию свойств диэлектриков в
широком диапазоне частот. Такой метод (диэлектрическая спектроскопия) пригоден не только для
выявления вкладов в эф объемных зарядов или доменных переориентаций в пьезоэлектрических
текстурах и композитах, но и для исследования кристаллов с совершенной структурой, где примеси,
дефекты и объемные заряды практически не влияют на величину . В этом случае дисперсия 
определяется «фундаментальными» механизмами поляризации (рис. 3.4).
В гомеополярных (атомных) кристаллах со структурой алмаза (С, Ge, Si), а также в
центросимметричных молекулярных кристаллах, не имеющих структурных диполей,
диэлектрическая проницаемость определяется только электронной упругой поляризацией. Этот
механизм поляризации является практически безинерционным, так что во всем частотном интервале,
используемом в электронной технике, диэлектрическая проницаемость таких кристаллов не зависит
от частоты.
Дисперсия электронного вклада в диэлектрическую проницаемость  происходит только в
области ультрафиолетовых волн – выше частоты оптических колебаний (рис. 3.4,а). Характер этой
дисперсии – резонансный: с ростом частоты величина  сначала повышается, а затем резко спадает.
Так как электронная поляризация определяет оптические свойства диэлектриков, ее обозначают опт.

Рис. 3.4. Частотная зависимость вкладов от разных механизмов поляризации в диэлектрическую
проницаемость кристаллов:
а) электронная упругая («оптическая») поляризация;
б) дипольная ориентационная тепловая поляризация;
в) ионная упругая («инфракрасная») поляризация;
г)
в
полярных
кристаллах
к
перечисленным
механизмам
добавляется
низкочастотный
«электромеханический» вклад и инфранизкочастотный «элктрокалорический» вклад в .

В молекулярных кристаллах, структура которых имеет дипольные мотивы, кроме
электронной поляризации, на более низкой частоте добавляется вклад от тепловой поляризации
ориентирующихся диполей (рис. 3.4,б). В данном случае рассматриваются диполи не примесные, а
основные, структурные (например, кристаллы льда). В области дисперсии  вклад ориентационной
поляризации диполей дип плавно понижается. Такой характер дисперсии  называется
релаксационным.
В ионных кристаллах (не являющихся пьезоэлектриками) к электронной упругой
(оптической) поляризации добавляется ионная упругая поляризация. Данный механизм поляризации
– также высокочастотный, – и его дисперсия наблюдается на инфракрасных частотах (~ 1013 Гц, рис.
3.4,в). Поэтому вклад от ионной поляризации обозначен ик. Дисперсия этого диэлектрического
вклада в отличие от релаксационной дисперсии дип является резонансной: по мере приближения к
собственной частоте ионных колебаний () сначала повышается, затем достигает максимума и резко
падает, иногда в область отрицательных значений (). Природа резонансной дисперсии объясняется
в следующем разделе.
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В полярных кристаллах кроме диэлектрических вкладов опт и ик, добавляются еще два
механизма поляризации: электромеханический ЭМ и электрокалорический ЭК. Электромеханический
вклад в диэлектрическую проницаемость характеризуется резонансной дисперсией ЭМ, а
электрокалорический – релаксационной. Указанные механизмы поляризации свойственны
пьезоэлектрикам (ЭМ) и пироэлектрикам (ЭМ и ЭК), причем в такой поляризации участвует весь
кристалл (или полярная текстура) как целое, поэтому частота дисперсии ЭМ и ЭК зависит от
геометрических размеров и формы кристалла, а также от его контактов с окружающей средой.
На рис. 3.4 изображены теоретические частотные зависимости (), но на рис. 3.5 для
иллюстрации приводятся экспериментальные данные по частотному исследованию важных для
практике пьезоэлектрических кристаллов – титаната бария BaTiO3 и дигидрофосфата калия КDР.
В монокристаллах титаната бария при 300 К электромеханический вклад ЭМ примерно равен
вкладу всех остальных (более высокочастотных) механизмов поляризации: на низких частотах X ~
4000, а после резонансного "выключения" пьезоэлектрического вклада x = 2000. В кристаллах КDР
при температуре 125 К пьезоэлектрический вклад в X почти в 100 раз превышает вклады остальных
механизмов – дипольного и оптического.

Рис. 3.5. Примеры применения диэлектрической спектроскопии для анализа различных
диэлектрических вкладов в кристаллах. В однодоменном кристалле титаната бария пьезоэлектрическая
резонансная дисперсия происходит на частоте около 1 МГц, в ИК области (около 10 12 Гц) происходит
дисперсия ионного вклада. В кристалле дигидрофосфата калия также есть пьезо-дисперсия, а дипольная
поляризация релаксационным образом выключается в диапазоне СВЧ (в области 10 11 Гц

3.4 Особенности ионной поляризации
Ионы, представляющие собой электрически заряженные частицы, смещаются под
воздействием электрического поля из своего равновесного положения в кристаллической решетке,
что приводит к индуцированному электрическому моменту – поляризации. Во всех ионных
кристаллах, к которым относятся и активные диэлектрики, под действием приложенного
электрического поля происходит взаимное смещение катионной и анионной подрешеток,
обусловливая определенный вклад в диэлектрическую проницаемость кристалла. Этот механизм
деформационной (упругой) поляризации может оказаться не единственным, характерным для ионных
кристаллов. В ряде случаев существенной бывает также и релаксационная (тепловая) ионная
поляризация, поскольку в окрестности дефектов кристаллической структуры присутствуют
слабосвязанные ионы, которые могут под действием теплового движения и электрического поля
вызывать дополнительный электрический момент.
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3.4.1 Ионная упругая поляризация
При смещениях ионных подрешеток под действием электрического поля возникает упругая
возрастающая сила, которая после выключения поля немедленно возвращает систему ионов в
невозмущенное положение. Ионная упругая (деформационная) поляризация имеет ряд особенностей.
Прежде всего, этот вид поляризации не является таким универсальным для всех диэлектриков
как электронная упругая поляризация, а характерен лишь для тех диэлектриков, в которых выражен
ионный характер связи в молекулах или в кристаллической решетке. Типичными представителями
диэлектриков, где ионная поляризация играет определяющую роль, являются щелочно-галоидные
кристаллы (типа NaCl). Упругая ионная поляризация оказывает влияние также на электрические и
оптические свойства полупроводников группы АIIIBV (таких как GaAs) и AIIBVI (например, CdS).
Однако в ковалентных полупроводниках (типа Si) такая поляризация отсутствует – в них доминирует
механизм упругого смещения электронных оболочек атомов. Для активных диэлектриков –
пьезоэлектриков, пироэлектриков, сегнетоэлектриков и др. – ионная поляризация является основным
механизмом электрического отклика на приложенное поле.
Вторая важная особенность ионной поляризации заключается в том, что время установления
этого механизма значительно больше, чем время установления электронной поляризации (равное ~1016
с). Это объясняется большой величиной массы смещающихся в электрическом поле ионов по
сравнению с массой электронов. Тем не менее, время установления ионной поляризации (~10-13 с) все
же гораздо меньше, чем характерные времена релаксации для тепловой (10-6 с) и объемнозарядной
(10-2 с) поляризации диэлектриков. Как уже указывалось выше, используя это обстоятельство, можно
экспериментально найти вклад ионной поляризации в диэлектрическую проницаемость того или
иного диэлектрика – по частотной зависимости диэлектрической проницаемости .
Дисперсия ион должна происходить в инфракрасном диапазоне частот, так что в области
сверхвысоких частот (3109 – 101l Гц) ионная поляризация полностью успевает установиться, в то
время как тепловая и тем более объемнозарядная поляризации запаздывают.
Для расчета поляризуемости ионной упругой поляризации i используется простоя модель
этого механизма, приведенная на рис. 3.6. Показанные на рисунке два иона образуют простую
молекулу, но могут также соответствовать двум подрешеткам – катионной и анионной, –
вставленных одна в другую и образующих, таким образом, простейший ионный кристалл (типа
Na+Cl–). В данной модели учитывается только кулоновское притяжение ионов, а также силы
отталкивания, возникающие при соприкосновении и взаимопроникновении их электронных
оболочек. Считается, что заряд q сконцентрирован в центре иона, следовательно, r – расстояние
между центрами ионов.
Из закона Кулона следует, что энергия взаимного притяжения ионов убывает пропорционально
расстоянию между ними и равна q2/40r. Энергия, обусловленная силами отталкивания, резко
возрастает лишь при сильном сближении ионов и приближенно описывается степенной функцией
d/rn, где параметр п зависит от свойств той или иной пары ионов и особенностей кристаллической
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Рис.3.6. Ионная упругая поляризация простейшей молекулы, состоящей из одного положительного и одного
отрицательного иона: а – зависимость энергии от расстояния между центрами ионов (1 - энергия отталкивания
электронных оболочек; 2 – энергия кулоновского притяжения); б – зависимость результирующей силы
взаимодействия от межионного расстояния; в – изменение расстояния между ионами при воздействии поля Е.

структуры (обычно п = 7 – 11). Коэффициент d можно определить из других параметров этой модели.
Суммарная кривая потенциальной энергии имеет минимум (рис. 3.6,а), характеризующий
устойчивое (равновесное) положение системы ионов:

U r  

d
q2
.

r n 4r В

Для определения константы d используем то обстоятельство, что в равновесном положении ( r  a )
сила, действующая на ионы, равна нулю, т.е.

dU
dr

 0 , отсюда d 
r a

q 2 a n 1
.
4n В

Таким образом, энергия взаимодействия ионов определяется следующим выражением:

U r  

q 2 a n1
.
4nr n  В

При взаимном смещении ионов под действием поля на расстояние х возникает возвращающая
сила – сх, равная возмущающей силе qE по величине и направленная противоположно ей. Отсюда:
qх = iE,

сх = qE;

из чего следует выражение для ионной упругой поляризуемости: i = q2/c. Таким образом, расчет
ионной поляризуемости I сводится к нахождению квазиупругой постоянной с.
Используя выражение для энергии: U = ½ cx2, можно найти выражение для изменения
энергии при смещении ионов во внешнем поле:
U(а + х) – U(а) = ½ cx2.
Чтобы определить из данной модели величину упругой постоянной с, следует дважды
продифференцировать левую и правую часть этого равенства:

c

 2U a  x 
x 2

.

(4.17)

Теперь для решения поставленной задачи необходимо определить U a  x  . Для этого используем
полученное выше выражение для U(r), в которое вместо r подставим a  x . Определив вторую
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производную от полученного выражения и пренебрегая в конечном результате величиной х (малой по
сравнению с а), получим

c

q 2 n  1
2q 3
q2
n  1 .


4a 3 В 4a 3 В 4a 3 В

Подставляя полученный результат в выражение для поляризуемости, имеем

4a 3 В 4r  r   В
.
i 

n 1
n 1
3

Поскольку перекрытие электронных оболочек невелико, то расстояние а между центрами
ионов практически равно сумме радиусов обоих ионов. Отсюда следует, что по порядку величины
поляризуемость i соответствует поляризуемости электронной упругой поляризации: е = 40re3, где
re – радиус электронной орбиты атома или иона.
3.4.1 Ионная тепловая поляризация
Ионная поляризация, обусловленной тепловыми колебаниями кристаллической решетки,
обусловлена прыжками примесных (слабосвязанных) ионов и поэтому харатерна, главным образом,
для твердых диэлектриков с выраженной нерегулярностью структуры. Таковы, например, стекла,
ситаллы и керамики. Дело в том, что концентрация структурных дефектов в этих диэлектриках
весьма велика: стекла характеризуются ближним порядком в расположении ионов, а в керамике и в
ситаллах такой порядок сильно нарушен на границах кристаллитов. Однако тепловая ионная
поляризация наблюдается и в монокристаллах – в окрестности структурных дефектов.
Ионы, находящиеся в междоузлиях, а также ионные вакансии (пустоты в регулярной
структуре) могут изменять свое местоположение под влиянием флуктуаций тепловых колебаний.
При этих перемещениях, обычно ограниченных структурными дефектами (дислокациями,
например), ионы преодолевают потенциальные барьеры и некоторое время задерживаются в
новых положениях. При отсутствии электрического поля такое перемещение заряженных частиц
является неупорядоченным, случайным и не приводит к макроскопической поляризации. Внешнее
электрическое поле вносит изменения в распределении ионов по дефектным местам кристаллической
решетки, вследствие чего возникает индуцированная электрическим полем поляризованность.
Время релаксации  этого вида поляризации зависит от температуры, от особенностей
структуры диэлектрика и от типа релаксирующих дефектов (примесей). Как правило, при
температуре ~ 300 К время релаксации  = l0–4 – 10–8 с. Запаздывание поляризации всегда приводит
к возрастанию поглощения электрической энергии. Поэтому тепловая поляризация может являться
основной причиной диэлектрических потерь на радиочастотах для таких распространенных в
технике диэлектриков, как керамика, стекла и ситаллы.
Рассчитаем поляризуемость iт, принимая во внимание, что при анализе тепловых механизмов
поляризации выбирается статистическая модель. Рассмотрим поляризацию диэлектрика,
содержащего п0 слабосвязанных ионов в единице объема. Величина п0 намного меньше общей
концентрации ионов в диэлектрике, поскольку только некоторые, слабосвязанные ионы участвуют в
этом виде поляризации. Происходят перескоки слабосвязанных ионов, локализованных в окрестности
структурных дефектов, причем при тепловом хаотическом движении релаксирующие ионы
преодолевают некоторый средний потенциальный барьер U, разделяющий два вероятных
местоположения иона. Разумеется, что локализация слабосвязанных ионов может сохраняться лишь
при достаточно низких температурах – таких, чтобы U >> kT.
Вдоль любого определенного направления, выбранного в диэлектрике, например, вдоль оси х
(рис. 3.7) перемещается в среднем лишь п0/3 слабосвязанных ионов. Среднее расстояние ,
разделяющее вероятные положения релаксирующих ионов, имеет порядок постоянной
кристаллической решетки (около 10– 9 м). По традиции  называется длиной «свободного» пробега.
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Рис. 3.7. К расчету поляризуемости ионной тепловой поляризации.

Для определенности, равновероятные положения ионов в потенциальных минимумах
обозначены цифрами 1 и 2. Вероятность того, что в процессе своих колебаний около равновесного
положения ион может приобрести при температуре Т энергию, большую или равную высоте барьера
U, равна ехр(–U/kT}. В таком случае ион преодолевает потенциальный барьер и переходит из
положения 1 в положение 2 (или обратно). Если частота тепловых колебаний ионов равна  Гц, то за
секунду из энергетического положения 1 в положение 2 (или наоборот) перескакивает следующее
число ионов:
n12 = n21 = (n0/6) ехр (–U/kT)

(3.7)

Очевидно, что при такой встречной диффузии электрическая поляризация не возникает.
Если же к диэлектрику приложить электрическое поле, направленное вдоль выбранной ранее
оси х, то вероятность переходов слабосвязанных ионов из положения 1 в положение 2 увеличится
(рис. 3.7, б), в то время как вероятность встречных переходов должна уменьшиться. Дело в том, что
высота потенциального барьера, преодолеваемого ионами, в первом случае уменьшится, а во втором
– увеличится на величину энергии U, приобретаемой ионом в электрическом поле Е при
перемещении его на расстояние /2, то-есть, U = qE/2. Таким образом, электрическое поле
нарушает симметрию в ранее равномерном распределении дефектных ионов. Через некоторое время
после приложения электрического поля окажется, что п2 > п1, причем
п1 = п0/6 – п

и п2 = п0/6 + п.

Такая диффузия ионов приводит к поляризации. Поскольку п представляет собой избыточную
концентрацию ионов, созданную в положении 2, то очевидно, что индуцированный полем
электрический момент единицы объема
Р = пq.
В рассматриваемой тепловой поляризации из общего количества слабосвязанных ионов п0
фактически участвует лишь некоторая их часть п. Задача по определению поляризуемости iт
состоит в определении средней элементарной поляризации, рассчитанной на каждый примесный ион
(в том числе и на те примесные ионы, которые фактически не смещались):

P  n0 p  n0  iт F
Из приведенных выражений можно определить величину поляризуемости для тепловой ионной
поляризации

 iт 

n q
.
n0 F

(3.8)

Таким образом, дальнейшие расчеты сводятся к нахождению зависящей от температуры и от
напряженности электрического поля величины n – концентрации избыточно перебрасываемых
ионов. Чтобы определить также и время установления поляризации, при решении задачи необходимо
учесть и зависимость n от времени. Очевидно, что

d n 
dn
 1.
dt
dt
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Подсчитаем убывание ионов в положении 1 после включения поля F. При переходе в положение 2
ионы преодолевают потенциальный барьер U  U , а при встречных переходах: U  U :

dn1
 U  U 
 U  U 
 n1 exp  
  n2 exp  
.
dt
kT 
kT 


Подставляя значения n1 и n2 из (4.49), имеем:
U
U
 n   U

dn1
 e kT  0  e kT  e kT
dt
 6 

U

  U
  n e kT  e kT






 .



(3.9)

В слабых электрических полях U  kT , так что можно сделать подстановку

U
qF
 U 
.
exp  
 1
  1
kT
2kT
 kT 
В этом случае уравнение (4.51) упрощается:

dn1
n qF
 U 
 U 
 0
2 exp  
  2n exp  
.
dt
12kT
 kT 
 kT 
Заменим теперь dn1 dt величиной  d n dt и введем обозначения:
1
n qF
U 

exp  ;
A 0
.
2
12kT
 kT 
Величина  имеет размерность времени и является временем релаксации, которое определяется
собственной частотой тепловых колебаний ионов , величиной преодолеваемого ими потенциального
барьера U и экспоненциально зависит от температуры (резко уменьшается при охлаждении)
После подстановки новых обозначений (4.51) примет вид:

d n 
n  A
.

dt


Решение этого дифференциального уравнения следующее:

 t
n  A  C exp    .
 

Постоянная интегрирования С определяется из начальных условий: t  0 n  0 , отсюда C   A .
Подставляя значение А для искомой величины n , имеем
1
 
n0 q 

n 
F 1  e   .
12kT 


После подстановки значения n в (4.50) получаем

 iт 

1
 
q 2 2 
1  e   .

12kT 


если поле воздействует длительное время ( t   ), то тепловая ионная поляризация успевает
установиться, при этом

 iт 

q 22
.
12kT

(3.9)

Как видно, поляризуемость тепловой ионной поляризации зависит от температуры, уменьшаясь
с ростом температуры, поскольку возрастающая с температурой интенсивность тепловых колебаний
препятствуют упорядоченному распределению дефектных ионов в потенциальных “ловушках”.
Динамические свойства тепловой поляризации описываются дисперсионным уравнением Дебая и
рассмотрены в главе ….
3.5 Динамика упругой поляризации ионных кристаллов
Практически все пьезоэлектрики, пироэлектрики и оптически активные диэлектрики
являются ионными кристаллами. Как уже отмечалось выше, основными механизмами поляризации
таких кристаллов являются электрически индуцированное упругое смещение связанных заряженных
частиц.
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Динамическое поведение упруго смещающихся электронов, ионов или диполей описывается
моделью гармонического осциллятора (рис. 3.6,а). В этой модели частица массой m и зарядом q
упруго связана с неподвижным основанием. При вынужденном смещении частицы из равновесного
положения на +x или –x за счет упругости “пружины” возникает возвращающая сила,
пропорциональная смещению х и направленная в противоположную сторону: f = – cx. Параметр с 
это коэффициент упругости связи, например, связи электрона в атоме, катиона с анионом или диполя
в решетке. При упругом смещении сила f уравновешивает силу инерции m(d2x/dt2):
m(d2x/dt2) = – cx.



Энергия соответствующего осциллятора равна: U  cxdx = cx2/2. Это выражение описывает
параболическую потенциальную яму (рис. 3.3,а). Решением приведенного уравнения являются
гармонические колебания осциллятора: x = x0cos0t (или x = x0sin0t). Общее решение целесообразно
представить в виде x = x0exp(i0t), где x0 – амплитуда и 0 =

c
– собственная частота колебаний
m

осциллятора.
Диэлектрическую проницаемость можно найти, если исследовать вынужденные колебания
осциллятора под действием периодического электрического поля E = E0exp(it), которые
описываются уравнением:
m(d2x/dt2) + cx = qE0exp(it),
(3.10)
где в правой части уравнения – сила, действующая на заряды в среде с плотностью N осцилляторов.
В такой среде поле F отличается от приложенного поля Е: F = E + Р/(30), где Р – поляризованность.
Не рассматривая переходные процессы, можно найти частное решение уравнения (3.8) для
вынужденных колебаний N осцилляторов в единичном объеме, описывающих, например,
электронную поляризацию диэлектрика, т.е. уравнения P(t) = P0 exp(i):
d2x/dt2 + cx/m = (q/m) [E0 + P/(30)] exp(it),
где P = Nqx;
d2P/dt2 + [c/m – Nq2/(30m)]P = (Nq2/m)E0exp(it),
P(t) = (Nq2/m)E0exp(it)/(02 – 2),
где 02 = c/m – Nq2/(30m).
Как было показано выше,  = 1 + P/0E, что позволяет найти зависящую от частоты диэлектрическую
проницаемость, характеризующую упругую поляризацию:
() = 1 +  {1  (/0)2}1;

 = Nq2/(0m02).

(3.11)

Полученная формула объясняет частотный ход диэлектрической проницаемости при резонанcной
дисперсии (рис. 3.4 и 3.5). При низких частотах осцилляторы дают диэлектрический вклад  (рис.
3.6,б), который по мере приближения к резонансной частоте 0 резко возрастает. Выше этой частоты
диэлектрический вклад от резонансной дисперсии (3.11) становится отрицательным, а при  >> 0
стремится к нулю. Экспериментальные зависимости () в области резонансной дисперсии более
сглажены, чем дает расчет по формуле (3.10), в которой не учтено затухание осциллятора, всегда
проявляющееся в эксперименте.
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Рис. 3.8 Модель осциллятора и дисперсия электромагнитной волны
а) простейший осциллятор;
б) резонансная дисперсия  системы осцилляторов;
в) дисперсия электромагнитных волн в вакууме и в диэлектрике.

Предположим, что осциллятор описывает электронную упругую поляризацию которая
обусловливает диэлектрическую проницаемость на оптической частоте и при более низких частотах
(рис. 3.8,а). Из формулы (3.11) следует: опт = 1 + эл. В соответствии с величиной опт скорость света в
кристалле замедляется; св= c /  опт , где c – скорость света в вакууме. Сравним приведенные на
рис. 3.8,в зависимости частот фотонов от модуля волнового вектора k = 2/ в вакууме и в
кристалле. В вакууме дисперсии света нет:  = ck. В диэлектрике на частотах  < 0 справедливо
соотношение  = ck

 опт , а в области  ~ 0 происходит дисперсия: сначала скорость света

замедляется, поскольку опт увеличивается с частотой, а затем (уже в области ультрафиолета)
оптическая поляризация запаздывает. На более высоких частотах (рентгеновские волны и гамма
лучи) электромагнитные волны уже распространяются в кристалле как в вакууме, со скоростью света
(рис. 3.8,б), поскольку никакие механизмы поляризации на столь высоких частотах уже не успевают
устанавливаться.
Если предположить, что осциллятор (3.7) описывает упругую ионную поляризацию (более
низкочастотную), то в уравнении (3.11) вклад  = ик, так как ионная поляризация испытывает
дисперсию в высокочастотном инфракрасном (ИК) диапазоне частот, причем, как показано на рис.
3.4,в, имеет место вклад в величину () и от еще более высокочастотной электронной поляризации
(оптический вклад).

   опт 

Nq 2 /(  0 m2то )
.
2
1   / то 

В этом случае частота осциллятора, обозначенная ТО, соответствует одной из собственных
частот колебаний ионной кристаллической решетки.
Ионный (инфракрасный) механизм упругой поляризации определяет, главным образом,
диэлектрическую проницаемость активных диэлектриков – в основном, ионных кристаллов. Поэтому
этот механизм следует рассмотреть подробнее, выяснив физический смысл резонансной частоты
осциллятора ТО.
Так же, как и при электронной поляризации, ниже этой частоты ( < то) статическая
диэлектрическая проницаемость
(0) = опт + ик.
Выше частоты ТО ионная поляризация запаздывает (происходит дисперсия диэлектрической
проницаемости в области 1012  1014 Гц), так что при более высокой частоте остается только вклад от
оптической (электронной) поляризации.
Упругая поляризация в ионных кристаллах, обусловливающая резонансную зависимость
диэлектрической проницаемости от частоты, описывается динамической моделью кристаллической
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решетки. Ниже рассматривается простая модель "одномерного" кристалла – линейная цепочка
атомов, находящаяся в равновесии под действием сил притяжения и отталкивания (рис. 3.7,а).
Потенциальный рельеф каждого из атомов описывается параболической потенциальной ямой
(рис. 3.3,а), а колебания атомов – моделью гармонического осциллятора.

Рис. 3.9. Упругие волны в одномерном атомном кристалле: а) цепочка упруго связанных атомов;
б) изображение продольной упругой волны в цепочке; в) закон дисперсии волны в первой зоне Бриллюэна;
г) поперечная акустическая волна в одномерной модели; д) продольная акустическая волна в одномерной
модели; е) закон дисперсии («ветви») акустических волн.

Предположим сначала, что массы атомов или молекул в одномерной цепочке на рис. 3.9,а
одинаковы и не заряжены (гомеополярный или молекулярный кристалл). Полагаем для простоты, что
упругие смещения возможны только вдоль цепочки и учитываем взаимодействия только между
ближайшими соседними атомами.
В отличие от ранее рассмотренного в связи с рис. 3.8,а осциллятора с "неподвижной опорой",
в данной модели (рис. 3.9,а) смещение любого из атомов вызовет смещение соседних атомов, так что
по всей одномерной цепочке будет распространяться волна упругих смещений (рис. 3.9,б).
Этот пространственно-периодический процесс можно описать выражением
x = x0 exp [i(t  kx)],
где  = 2/T – круговая частота колебаний, характеризующая временную периодичность волны; k =
2/ - модуль волнового вектора, характеризующего пространcтвенную периодичность волны.
Фазовая скорость волнового процесса x = x0 cos(t – kx) определяется соотношением: ф =
/T = k, а групповая скорость, характеризующая распространение энергии волны: гр = d/dk. С
этой скоростью распространяется энергия или сигналы.
Отличительной особенностью упругих волн в дискретной цепочке упруго-связанных атомов
является то, что х = Na, где N – номер атома в цепочке и а – параметр кристаллической решетки.
Следовательно, в рассматриваемой цепочке атомов не могут распространяться волны с длиной
меньшей, чем 2а. Для рассмотренной модели дисперсионное соотношение, описывающее связь
частоты  и волнового числа (иначе  энергии упругих колебаний  с квазиимпульсом k), таково:
= 2

c
ka
sin .
m
2

Зависимость (k) в интервале значений волновых векторов а  k  +а показана на рис.
3.9,в. Положительному значению k соответствуют волны, распространяющиеся в положительном
направлении оси x (рис. 3.9,б), а отрицательному  в отрицательном направлении. Ограничение в
пространстве волнового вектора интервалом (/a – +/a) обусловлено дискретностью колебательной
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системы (в ней не может быть волн с длиной  < 2a). Этот интервал значений волнового вектора
называется зоной Бриллюэна.
Если смещения перпендикулярны к направлению распространения волны, т.е. х  k (рис.
3.7,г), то волны называются поперечными (ранее на рис. 3.9,б рассматривались продольные волны).
Поперечные волны смещений атомов кристаллической решетки характеризуются таким же законом
дисперсии, как и продольные, но частота их ниже. Максимальные частоты продольной и поперечной
волн находятся на границе зоны Бриллюэна: L = 2

cL
c
, T = 2 T , где сL и сT – упругость по
m
m

отношению к растяжению и изгибу, соответственно. Эти частоты для большинства кристаллов
близки к 1012 – 1013Гц (предельная частота упругих колебаний атомов в кристалле называется
дебаевской частотой).
При малых волновых векторах, когда k , т.е. в приближении длинных волн или
вблизи центра зоны Бриллюэна)величина sin(ka/2)  ka/2, и фазовая скорость волны практически
равна ее групповой скорости, т.е. дисперсии нет:
ф = /k = a c / m  d/dk = гр.
При больших значениях волновых векторов k (в приближении коротких волн, т.е. вблизи границы
зоны Бриллюэна)эти скорости уже существенно различаются (происходит дисперсия), причем  гр
0 на границе зоны.
Для физики и техники кристаллических диэлектриков важно отметить, что упругие смещения
атомов определяют особенности распространения в кристаллах звуковых волн: гр равна скорости
звука (или ультразвука). Поэтому колебательные моды (типы колебаний), характеризующиеся
законом дисперсии (3.10), называются акустическими. На рис. 3.9,г и рис. 3.9,е они обозначены так:
LA – продольная акустическая волна, ТА – поперечная акустическая волна.
Квантование упругих волн связано с представлением о квазичастицах – продольных и
поперечных фононах. Фононами (по аналогии с фотонами, квантами электромагнитных волн)
называют "волновые пакеты" колебаний кристаллической решетки. Поэтому кривые на рис. 3.9,е
характеризуют ветви фононных мод LA и ТА на участке первой зоны Бриллюэна и показывают, в
каком соотношении находятся частота  и длина волны k для упругих волн в кристаллах.
Акустические колебания атомной решетки «электрически неактивны», так как в этом случае
упруго смещается электрически нейтральный (незаряженный) центр масс элементарной ячейки
кристалла. Соответственно, при акустических колебаниях не возникает электрическая поляризация
(если кристалл не является полярным).
Монохроматические акустические волны могут быть возбуждены в кристаллах с помощью
пьезоэлектрических вибраторов. Но обычно в кристаллах существуют хаотические акустические
волны (с широким распределением по частотам и волновым векторам), которые и представляют
собой тепловые колебания кристаллической решетки.
Электрически активными являются не акустические, а оптические фононы. В простом
кристалле – с элементарной ячейкой, состоящей всего из одного атома и рассмотренном выше в связи
с рис. 3.7, – оптические фононы отсутствуют; в нем присутствуют только акустические (продольные
и поперечные) фононы. Однако в кристаллах с более сложной элементарной ячейкой (начиная с двух
атомов или ионов) уже появляется возможность упругих смещений частиц внутри самой
элементарной ячейки. Вследствие очень больших упругих сил частота таких «встречных» смещений
находится в оптическом диапазоне (точнее – в инфракрасной части оптического диапазона).
Согласованные с соседними элементарными ячейками, эти «внутренние» колебания и представляют
собой оптические фононы (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Упругие волны в одномерном ионном кристалле: а – цепочка упруго связанных ионов;
б – изображение продольной оптической волны в цепочке; в – изображение поперечной оптической волны в
цепочке; г – законы дисперсии («ветви») оптических и акустических волн; д – частотная дисперсия
диэлектрической проницаемости.

На рис. 3.10,а показана модель одномерного ионного кристалла – цепочка чередующихся
катионов и анионов, причем выделена элементарная ячейка с параметром решетки а. В данной
модели, как и в модели, рассмотренной ранее в связи с рис. 3.9, возможны акустические колебания
LA и ТА. В акустических колебаниях элементарная ячейка «катион–анион» участвует как целое, т.е.
смещение соседних катиона и аниона происходит почти "в фазе", согласованно, что не приводит к
изменению электрических полей. Закон дисперсии акустических фононов в ионном кристалле
подобен закону дисперсии LA- и ТА-мод в гомеополярном кристалле (рис. 3.9,е).
Как показано на рис. 3.10, кроме акустических, в двухионном кристалле есть и такие
колебания, при которых фаза смещения соседних ионов различается почти на /2, т.е. они смещаются
навстречу друг к другу (рис. 3.10,б и рис. 3.10,в). Взаимные смещения катиона и аниона могут быть
как продольными, так и поперечными. При таких упругих колебаниях, называемых оптическими,
упругая сила определяется смещением ближайших соседних ионов и слабо зависит от длины волны.
Поэтому частота ионных колебаний при самых различных длинах волн лежит в оптическом
(инфракрасном) диапазоне.
Соответствующие ветви оптических фононных мод LO и TO показаны в зоне Бриллюэна на
рис. 3.10,г. Закон дисперсии оптических фононов совсем иной, чем в случае акустических фононов.
Когда k   (т.е. длина волны   ), частоты LO- и TO-ветвей не понижаются, как в случае
акустических фононов, а стремятся к конечным значениям LО и ТО. Как следует из зависимостей
(), приведенных на рис. 3.4,д (и ранее – на рис. 3.5), диэлектрическая проницаемость в области
инфракрасной дисперсии возрастает, а затем резко падает до отрицательных значений, что следует и
из модели осциллятора, описываемой формулой (3.10):

   опт 

 ик
.
2
1   / то 

Резонансной частотой инфракрасного осциллятора является частота поперечных оптических
фононов ТО, продольной частоте соответствует равенство () = (LO) = 0. Для описания дисперсии
диэлектрической проницаемости ионных кристаллов в инфракрасном диапазоне и для понимания
физических свойств кристаллических диэлектриков важно выяснить причину, по которой частота
продольных длинноволновых оптических фононов выше, чем частота поперечных фононов.
В отличие от акустических колебаний, оптические колебания ионных кристаллов
электрически активны, т.е. они могут быть возбуждены приложенным к кристаллу электрическим
полем. Соответственно, сами оптические колебания в кристалле сопровождаются флуктуациями
электрических полей. Следовательно, в уравнении собственных колебаний осциллятора, кроме силы
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инерции m(d2x/dt2) и упругой возвращающей силы сх, для оптических колебаний нужно учесть силу
электрического взаимодействия qF, где q – заряд, а F – действующее на него поле Лорентца:
m(d2x/dt2) = – сх + qF.
Как уже указывалось, действующее на заряды микроскопическое поле F в поляризуемой среде
отличается от среднего макроскопического поля Е:
F = E + P/(3).
Для поперечных оптических колебаний, вектор упругих смещений которых перпендикулярен
и направлению распространения волны хk, среднее макроскопическое поле Е = 0, поскольку
соседние "гребни" волны поляризации имеют разную полярность (рис. 3.11,в и 3.11,а).
Следовательно, для величины электрического поля поперечных волн в приведенное выше
уравнение подставим F = P/(3). Поляризованность Р можно выразить через число индуцированных
диполей в единице объема N и момент каждого диполя р = qx, т.е. Р = Nqx. В результате уравнение
осциллятора преобразуется:
m(d2x/dt2) + [с – Nq2/(3)]х = 0,
из чего следует, что собственная частота осциллятора, соответствующая частоте поперечных
фононов, равна
(3.12)
2то = (1/m)[с – Nq2/(3)].
Таким образом, поле Лорентца F способствует снижению упругой связи 20 = c/m для
поперечных оптических фононов, т.е. приводит к "смягчению" этих колебаний – понижению частоты
соответствующего осциллятора: ТО < 0. Этот случай ассоциируется с поляризацией
"короткозамкнутого" кристалла, в котором электрическая индукция D = E + Р = P, поскольку E = 0
(рис. 3.11,а).
В случае продольных колебаний действующее поле Лорентца становится существенно иным
(рис. 3.11,б), поскольку электрическое поле Е направлено навстречу поляризованности Р и равно ей с
точностью до коэффициента «размерности» : Е =  P. Этому случаю в макроскопической теории
соответствует "разомкнутый" кристалл c индукцией D = 0. Поскольку D = E + Р, то и Р =  Е.
Учет поля Лорентца для продольных волн даёт:
F = E + P/(3) =  P/ + P/(3) =  2P/(3).
Соответствующее уравнение осциллятора с учетом Р = Nqx:
m(d2x/dt2) + [с + 2P/(3)]x = 0.
Собственная частота осциллятора, соответствующего продольным колебаниям:
2LО = (1/m)[с + 2Nq2/(3)].

(3.13)

Следовательно, частота осциллятора, характеризующего продольные оптические колебания в
поляризуемой среде, выше частоты 20 = c/m изолированного осциллятора.
Полученные соотношения (3.12) и (3.13) объясняют расположение фононных ветвей LO и ТО
на рис. 3.10,г и две характерные частоты ТО и LO на дисперсионной зависимости (), приведенной
на рис. 3.10,д. Можно показать, что диэлектрический вклад ионной упругой (инфракрасной)
поляризации определяется различием в величине ТО и LO. Подставив в правую часть уравнения (14)
 = LO, а в левую – () = (LO) = 0 (в соответствии с рис.11е), получим соотношение:
(опт + ик)/опт = LO2/ 2то .

(3.14)

Видно, что чем больше различие LO и ТО, тем выше диэлектрический вклад ионной
упругой (инфракрасной) поляризации. Большая диэлектрическая проницаемость многих кристаллов и
текстур – активных диэлектриков – объясняется именно различием частот продольных и поперечных
оптических колебаний LO и ТО в этих ионных веществах.
Соотношение
(3.14)
позволяет
по-иному
записать
дисперсионное
уравнение,
характеризующее частотную зависимость  при инфракрасной поляризации. Исключив параметр ик,
получим:
() = опт (LO2– 2)/( 2то – 2)
(3.15)
Для более разностороннего понимания частотной резонансной дисперсии , которая для
ионных кристаллов происходит в ИК диапазоне частот, а в пьезоэлектриках – и на радиочастотах
(рис. 3.5), целесообразно рассмотреть модель резонанса в резонансном контуре с двумя
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электрическими конденсаторами С1 и С2 и индуктивностью L. При этом С1 соответствует быстрому
(без инерции) механизму поляризации, например оптическому, а С2 – более медленному механизму
поляризации, проявляющему инерционность (например, инфракрасный механизм). Если
рассматриваемый контур (рис. 3.11,г) замкнуть накоротко, то конденсатор С1 будет выключен из
последовательного электрического резонанса L – C2, частота которого равна

 2E = 1/LC2 (E = 0).
Этот случай соответствует поперечным волнам на рис. 3.11,а. Для разомкнутого резонансного
контура (что соответствует D = 0 на рис. 3.11,б, где изображены продольные волны) частота
резонанса выше, так как определяется последовательным соединением двух электрических
конденсаторов:

 2D = (C1 + C2)/LC1C2

(D = 0).

Из полученных выражений для двух частот  E и  D следует соотношение, аналогичное (3.14):
(C1 + C2)/C1 =  2D /  2E .

Рис. 3.11 Упругие волны и дисперсия одномерном ионном кристалле

Таким образом, модель резонансного контура в некоторых чертах описывает механизм
запаздывания резонансной поляризации и обеспечивает правильную связь между квадратами частот
и диэлектрическими вкладами.
Электромагнитные волны с частотой  < ТО распространяются в кристалле со скоростью, в

 опт   ик меньшей, чем в вакууме, где скорость фотонов равна скорости света: c = k/. На рис.
3.11,в приведено сравнение зависимостей (k) для ионного кристалла и для вакуума. В кристалле
низкочастотные электромагнитные волны замедленны, причем вблизи частоты  = ТО их
замедление усиливается, так как величина  в начале дисперсионной зависимости () увеличивается
с ростом частоты (рис. 3.11,в).
В частотной области между LO и ТО диэлектрический ионный кристалл отражает
электромагнитные волны (подобно металлу) и в этом диапазоне частот кристалл непрозрачен.
Прозрачность ионного кристалла восстанавливается на частотах  > LO, но скорость света в
кристалле становится больше – в столь высокочастотной области замедление электромагнитных волн
обусловлено уже только оптическим вкладом в диэлектрическую проницаемость.
Таковы в основных чертах свойства ионных кристаллов, в том числе активных ионных
диэлектриков. Пьезоэлектрики при этом отличает еще один важный вклад в диэлектрическую
проницаемость (кроме опт и ик), который обусловлен сильной связью электрических свойств
пьезоэлектриков с их упругими (механическими) свойствами. Резонансная дисперсия этого
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«пьезоэлектрического» = электромеханического вклада в диэлектрическую
показанная ранее на рис. 3.4,г и 3.5, также описывается моделью осциллятора.

проницаемость,

3.6 Взаимодействие электромагнитных волн с кристаллами
Кристаллы и поликристаллы  важнейшие материалы электронной техники: именно они
используются во многих современных акустических, электронных и оптических приборах. В отличие
от типичных полупроводников, в которых преобладает ковалентная связь атомов, кристаллические
диэлектрики, в том числе пьезоэлектрики, пироэлектрики и сегнетоэлектрики, характеризуются
главным образом ионной связью (хотя во многих случаях в них нельзя пренебрегать и другими
видами связей).
Общие механизмы индуцированной поляризации, перечисленные ранее в связи с таблицей
3.1, могут быть конкретизированы по динамическим моделям (рис. 3.12). При этом упругое смещение
структурных единиц кристалла обусловливает оптическую, инфракрасную и электромеханическую
поляризации. Их объединяет упругая возвращающая сила, которая возникает как отклик на внешнее
(поляризующее) воздействие и приводит, в соответствии с моделью дисперсионного осциллятора, к
резонансной дисперсии диэлектрического вклада.
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Рис. 3.12. Классификация различных вкладов в диэлектрическую проницаемость ионных
кристалов
Наиболее высокочастотной при этом является дисперсия оптического вклада опт, как
показано на рис. 3.4 и 3.5, а самой низкочастотной – дисперсия электромеханического
(пьезоэлектрического) вклада эм. Частота и затухание пьезоэлектрического вклада кристалла
зависят не только от его электрических и упругих свойств, но и от его геометрических размеров,
формы и контактов с окружающей средой.
Тепловые прыжки структурных полярных единиц кристалла (релаксационная поляризация,
рис. 3.3) представлены по этой классификации моделями: (1) невзаимодействующих полярных
дефектов, (2) слабо взаимодействующих дефектов структуры (приводящих при низких температурах
к дипольным стеклам) и (3) сильно взаимодействующих диполей, обусловливающих, в частности,
фазовый переход типа порядокбеспорядок (глава 6). Во всех перечисленных случаях дисперсия ()
носит релаксационный характер постепенного снижения  с ростом частоты, рис. 3.3,в.
Оптическая поляризация, как уже указывалось ранее, обусловлена упругим смещением
электронов (главным образом, валентных электронов) относительно ядер. Однако длина
электромагнитной волны на оптических частотах (  1015 Гц,   0,3 мкм) в 104105 раз превышает
размеры элементарной кристаллической ячейки. Поэтому оптические электромагнитные волны
возбуждают не отдельные атомы, а индуцируют в диэлектрике вторичные волны электронного
смещения  оптоны, охватывающие сотни и тысячи упорядоченно расположенных атомов. Это
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следует из закона сохранения квазиимпульса p = k, где k – волновой вектор, модуль которого
определяется длиной волны: k = 2/.
В результате взаимодействия с оптонами электромагнитные волны в кристаллах замедляются
в n   опт раз, а также отражаются от диэлектрика: R = (п1)2/(n+l)2, где п  коэффициент
оптического преломления и R  модуль коэффициента отражения.
На рис. 3.13 сравнивается дисперсия света в различных средах. В вакууме дисперсии нет, так
что  = ck, где с  скорость света. В диэлектриках с исключительно оптической поляризацией при
всех частотах, включая оптический диапазон, скорость электромагнитных волн уменьшается в

 опт раз ( = с/n), а закон дисперсии вплоть до волн ультрафиолетового (УФ) диапазона имеет вид 
= ckn. При дальнейшем повышении частоты происходят, во-первых, индуцированные светом
электронные переходы и возникает широкая область поглощения (рис. 3.13,6). Во-вторых, в УФ
области спектра электронная поляризация уже не успевает изменяться со скоростью
электромагнитного поля, так что для достаточно «жесткого» излучения коэффициент преломления n
 1 (вклад от электронного механизма поляризации исчезает). Как и в вакууме, закон дисперсии
принимает вид  = ck.

Рис. 3.13. Сравнение дисперсии электромагнитных волн на частотах от низких (НЧ) до
рентгеновских лучей (РЛ) в различных кристаллах и вакууме (области поглощения-отражения
электромагнитных волн заштрихованы): а – вакуум; б – диэлектрик с электронной (оптической)
поляризацией; в – диэлектрик с ИК-поляризацией; г – ковалентный кристалл полупроводника,
прозрачный в ИК диапазоне; д – металл, прозрачный в тонких слоях на УФ частотах и в области РЛ

В металлах область поглощения и практически полного отражения электромагнитных волн
простирается от самых низких частот до УФ диапазона (рис. 3.13,6) благодаря весьма высокой
концентрации свободных электронов. Однако выше частоты плазменных колебаний, обычно  в УФ
области, коэффициент оптического преломления металлов обусловлен смещением глубинных
электронных оболочек атомов (подобно «оптической» поляризации), так что лишь для весьма
«жестких» волн (ультрафиолетового диапазона) в металлах, как и в диэлектриках,  = ck.
Интересен случай ковалентных полупроводников (рис. 3.13,г), где в ИК области спектра (а при
низких температурах  в диапазоне СВЧ и даже ВЧ) кристаллы ведут себя как диэлектрики. В самом
деле, низкочастотное поглощение обусловлено термически возбужденными свободными носителями
заряда, роль которых в поглощении с ростом частоты понижается. По этой причине полупроводники
типа германия и кремния в ИК диапазоне, а при низких температурах  и в диапазоне СВЧ –
являются прозрачными кристаллами с весьма высоким коэффициентом оптического преломления
(пGe  4, nSi  3,5). Это явление широко используется в микроэлектронике СВЧ: кремний и арсенид
галлия используются в качестве диэлектрических подложек схем. Точно так же в ИК оптике (глава 7)
где кристаллы германия используются в качестве прозрачных ИК линз. В «видимом» оптическом
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диапазоне прозрачность полупроводников исчезает из-за фундаментального оптического поглощения
(электронных переходов типа зоназона), а в области ультрафиолета эти кристаллы ведут себя как
металлы.
Для ионных кристаллов характерна инфракрасная поляризация. Она проявляется в ИК
диапазоне электромагнитного поля вследствие взаимного смещения катионной и анионной
подрешеток кристалла (рис. 3.13,б). Такое смещение обусловливает более низкочастотный, чем
оптический,
дополнительный
поляризационный
вклад
в
коэффициент
преломления
электромагнитной волны: закон дисперсии на всех частотах, меньших ИК диапазона, имеет вид:  =
ck /  ик   опт , причем величина ик ряда ионных кристаллов существенно превышает величину опт,
что свидетельствует о значительной роли ионных смещений для диэлектриков. Кроме того, этот вид
поляризации обусловливает сильное поглощение ионных диэлектриков на частотах ИК диапазона.
Поляризация и поглощение электромагнитной энергии в ионных кристаллах хорошо
описываются теорией фононов  упругих колебаний кристаллической решетки. Фононы являются
квазичастицами: обладают квазиимпульсом k, энергией  со и скоростью /k. Распределение
фононов описывается статистикой Бозе. В зависимости от направления упругих смещений в волне
фононы разделяются на продольные и поперечные. Если элементарная ячейка кристалла участвует в
упругих колебаниях как единое целое (смещается центр масс), фононы называются акустическими. В
кристаллах с элементарной ячейкой, содержащей более одного атома, наблюдаются как
акустические, так и оптические фононы (LO и ТО). Это  упругие волны смещений, при которых
центр элементарной ячейки неподвижен, а в колебаниях реализуются внутренние степени свободы
ячейки. Закон дисперсии оптических колебаний существенно отличается от колебаний акустических.
В частности, когда длина волны  частота этих колебаний максимальна. Частота продольных
колебаний (фононов) всегда выше, чем поперечных: для оптических фононов LO  ТО, для
акустических фононов LА > TА.
Таким образом, электроиндуцированная поляризация активных диэлектриков и их
взаимодействие с электромагнитным полем хорошо описывается динамическими моделями
осциллятора (Лорентц) и релаксатора (Дебай), что позволяет оценивать возможности применения
этих диэлектриков в электронике.
Резюме.
1. Для описания поляризации диэлектриков в макроскопической теории вводится вектор
поляризованности Р, численно равный электрическому моменту единичного объема диэлектрика и
направленный в соответствии с особенностями симметрии диэлектрика и направлением
электрического поля в диэлектрике Е. В изотропном диэлектрике векторы Р и Е коллинеарны.
2. Макроскопическое электрическое поле в диэлектрике в  раз меньше, чем в вакууме, так
как оно создается только “свободным” зарядом на электродах – не скомпенсированным возникшей
поляризацией, связывающей часть полного электрического заряда. Поэтому вводится вектор
электрической индукции D, характеризующий полный заряд на электродах.
3. Векторы Р, D и Е связаны простым соотношением, которое может быть получено в
макроскопической электродинамике усреднением уравнений Максвелла по физически бесконечно
малому объему и временному интервалу. В результате могут быть получены уравнения Максвелла в
веществе. Для большинства диэлектриков эти уравнения упрощаются предположением о том, что в
них относительная магнитная проницаемость  = 1. Из уравнений Максвелла можно найти энергию
поляризации диэлектрика в электрическом поле.
4. Индуцированное электрическим полем поляризованное состояние диэлектрика можно
описать несколькими механизмами упругой, тепловой и объемно-зарядной поляризации, при
которых возникает смещение электронов, ионов или диполей.
5. Упругая (деформационная) поляризация слабо зависит от температуры, а также является
наименее инерционным видом поляризации, и поэтому обусловливает высокочастотные и оптические
свойства диэлектриков.
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6. Механизмы тепловой (релаксационной) поляризации связаны, главным образом, со
структурными дефектами диэлектриков и приводят к дисперсии  и диэлектрическим потерям на
низких частотах и радиочастотах.
7. Высокой поляризуемостью и, следовательно, повышенной диэлектрической
проницаемостью обладают диэлектрики, содержащие в своей структуре полярные молекулы –
диполи. Диполи обычно участвуют в тепловой ориентационной поляризации, но в полярных
кристаллах возможна также упругая ориентационная поляризация диполей.
8. Не все возможные виды поляризации одинаково часто встречаются в реальных
диэлектриках и играют одинаковую роль. Более того, строго говоря, нельзя рассматривать разные
механизмы поляризации совершенно независимо друг от друга, напротив, рассмотренные
элементарные механизмы могут влиять друг на друга, и лишь для упрощения задачи их изучают как
независимые. Тем не менее, во многих случаях такой анализ является достаточно хорошим
приближением.
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Глава 4. Электроперенос заряда и электрическая прочность
4.1. Основные особенности электропроводности диэлектриков
В связи с широким применением в электронике тонких диэлектрических пленок, в которых
велика напряженность электрического поля, а также из-за повышения рабочих температур
электронных и электрических устройств вопрос об электропроводности диэлектриков и связанных с
ней явлениях старения (деградации) и электрического пробоя является весьма актуальным. То же
самое относится и к оптическому пробою

_

лазерному разрушению прозрачных диэлектриков,

определяющему пределы допустимой лучевой плотности мощности в лазерных устройствах.
Как и электрическая поляризация, электроперенос зарядов происходит главным образом под
действием электрического поля. Но в электропроводность вносят вклад только некоторые
(свободные) электрические заряды, в то время как поляризация представляет собой направленное
смещение в электрическом поле всех связанных зарядов диэлектрика.
При поляризации отсутствует обмен зарядами между диэлектриком и металлическими
электродами, в то время как для «сквозной» электропроводности такой обмен обязателен. Поэтому
процесс переноса заряда в диэлектриках в сильной степени зависит от материала электродов, тогда
как электрическое смещение зарядов (поляризация) практически не связано со свойствами
электродов (если нет контактных ЭДС). Однако четкое различие между электропроводностью и
поляризацией может быть строго установлено лишь в постоянном электрическом поле. В переменном
электрическом поле различие между этими процессами становится условным.
Разнообразие типов несвязанных заряженных частиц и механизмов их генерации
(возбуждения) приводит к тому, что электрический ток в диэлектриках представляет собой
достаточно сложное физическое явление.
В соответствии с типом носителей заряда при классификации электропроводности
диэлектриков выделяются следующие основные вклады в нее:
 электронный – ток переносят отрицательно заряженные электроны или положительно
заряженные электронные вакансии (дырки);
 поляронный – когда электроны или дырки сильно связаны с кристаллической решеткой и
поэтому имеют весьма низкую подвижность;
 ионный – при этом ток переносят положительно заряженные катионы или отрицательно
заряженные анионы, или же ионные вакансии, противоположно заряженные соответственно
катионам и анионам. При этом вместе с переносом заряда в постоянном электрическом поле
происходит и «перенос вещества»;
 молионный – если носителями являются заряженные группы молекул или даже заряженные
макроскопические частицы. В случае положительного заряда молионов явление электропереноса
заряженных частиц называется катафорезом, а при отрицательном заряде молионов – анафорезом.
Ранее предполагалось, что для диэлектриков характерна, в основном, ионная и молионная
электропроводность. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, в ранней научной литературе
диэлектрики иногда назывались электролитами, потому что при ионной электропроводности на
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постоянном напряжении происходит перенос вещества – электролиз. Очевидно, что при этом
проводимость изменяется со временем из-за истощения носителей заряда, так как в любом
диэлектрике количество свободных ионов или молионов ограничено, а на постоянном напряжении
эти носители постепенно мигрируют в приэлектродную область и там накапливаются. В связи с этим
ионная или молионная электропроводность является одной из причин электрического старения
диэлектриков (глава 6). Однако в переменном электрическом поле накопление ионов в приэлектродной области не происходит, и в этом случае ионная и молионная электропроводность
диэлектриков также стационарна, как и электронная.
Электронная электропроводность, как позволяют утверждать исследования последних лет,
играет очень важную роль в процессе переноса электрического заряда в диэлектриках. Как уже
отмечалось, электронный перенос заряда (в отличие от ионного и молионного механизмов) является
стационарным процессом не только в переменных, но и в постоянных полях, так как между
диэлектриком и электродами происходит обмен одинаковыми по физической природе носителями
заряда (электронами).
Два важнейших свойства диэлектриков – способность к поляризации и весьма малая
электропроводность – являются в значительной мере взаимно обусловленными. Электроны

или

дырки, освобождающиеся в диэлектриках из-за разных активационных процессов, часто переходят в
состояние с малой подвижностью, так как они поляризуют своим полем некоторую область
окружающего их диэлектрика и под действием электрического поля вынуждены перемещаться
вместе с этой областью (полярон). Вследствие этого даже та небольшая часть свободных электронов,
которая появляется в диэлектрике за счет термической активации примесей, не может привести к
заметному переносу электронного заряда именно по той причине, что в диэлектрике ионная
поляризация “стесняет” перемещение носителей заряда.
В свою очередь, именно низкая концентрация носителей заряда и малая их подвижность
приводит к тому, что в диэлектриках может существовать электростатическое поле. В
проводниках это поле экранируется носителями заряда (в металлах, например, радиус экранирования
практически равен межатомному расстоянию). Таким образом, электрическая поляризация
способствует возникновению и существованию в диэлектриках сравнительно устойчивого состояния
с чрезвычайно малой электронной проводимостью. Но эта устойчивость может быть нарушена
нагревом

диэлектрика

до

высоких

температур

или

радиационным

облучением

высокой

интенсивности, в том числе когерентным оптическим (лазерным) излучением. В этих случаях
носители заряда генерируются в большой концентрации, они экранируют электрическое поле, и
диэлектрик превращается в проводник (глава 7).
Устойчивость непроводящего состояния в диэлектриках может быть нарушена с помощью
сильного электрического поля, которое ускоряет освобождающиеся электроны (или дырки) до такой
энергии, при которой они уже не могут быть “захвачены” поляризацией диэлектрической среды и
переведены в “малоподвижное” состояние. Быстрые электроны вызывают в диэлектрике ударную
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ионизацию, за счет которой концентрация электронов лавинно нарастает, что в конечном итоге
приводит к электрическому пробою – изолятор превращается в проводник.
Необходимо отметить, что в некоторых диэлектриках устойчивость непроводящего состояния
может быть нарушена и в слабых электрических полях и без сильного разогрева или облучения.
Сравнительное небольшое изменение внешних условий – давления, температуры, магнитного или
электрического поля – приводит к скачкообразному (в 106 - 1012 раз) возрастанию электронной
проводимости, т.е. изолятор превращается в проводник. Это – фазовый переход, при котором, вместе
с изменением структуры диэлектрика, электроны освобождаются от “поляризационной” связи и, как
в обычном проводнике, они экранируют электрическое поле. Такие фазовые переходы
экспериментально наблюдаются в оксидах переходных металлов, в низкоразмерных проводниках
(глава 7), а также и в «суперионных» проводниках. В отличие от необратимого явления –
электрического пробоя, – фазовые переходы из диэлектрического состояние в проводящее являются
обратимыми явлениями, поскольку при них диэлектрик, изменяя свою структуру и свойства, не
разрушается.
Резкое и обратимое повышение проводимости в сильных полях наблюдается также при
инжекционных процессах в связи с током, ограниченным пространственным зарядом (ТОПЗ). При
этом появление неустойчивой проводимости также является обратимым (в отличие от пробоя).
В диэлектриках, как и в полупроводниках, электропроводность носит активационный
характер: носители заряда возникают из-за различных процессов, возбуждающих их появление.
Наиболее важным процессом следует считать термическую активацию, которая является постоянно
действующим механизмом появления в кристаллах свободных электронов и слабосвязанных ионов. К
диэлектрикам

обычно относят такие кристаллы, в которых величина запрещенной зоны

(«энергетической щели» в электронном спектре) больше 2  3 эВ (глава 1). Естественно, что в случае
столь широкой запрещенной зоны термическая активация (генерация) собственных носителей при
нормальных условиях, т.е. при температуре около 300К, не может привести к заметной собственной
электропроводности. Поэтому при нормальных и низких температурах электронная проводимость
диэлектриков всегда носит примесный характер.
Как известно, в случае донорной примеси основными

носителями заряда являются

электроны, а неосновными носителями – дырки. Такой диэлектрик (также как и полупроводник)
называется электронным, или n-типа. В случае акцепторной примеси электроны захватываются
примесными атомами, так что основными носителями заряда будут дырки, – так условились называть
вакантное квантовое состояние в валентной зоне диэлектрика или полупроводника. Такой диэлектрик
называется дырочным, или р-типа. Соответственно, в нем возникают при определенных условиях (в
некотором интервале температур) электронные или дырочные поляроны.
Как собственные, так и примесные носители заряда в твердых диэлектриках возникают
преимущественно из-за термической активации. При этом, кроме процесса тепловой генерации
электронов и дырок, происходят процессы их рекомбинации, при которых электрон и дырка взаимно
уничтожаются. В диэлектриках и полупроводниках между тепловой генерацией и рекомбинацией
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носителей устанавливается динамическое равновесие, зависящее от глубины залегания примесных
уровней и от температуры. Поэтому носители заряда, образующиеся при термической активации,
называют равновесными.
Если носители заряда возникают при освещении или облучении диэлектрика, а также
вследствие приложения сильного электрического поля, их называют неравновесными, так как после
выключения активирующего фактора их концентрация резко падает до равновесной.
Электроны и дырки в кристаллах являются квантовыми возбужденными состояниями,
характеризующимися отрицательным (–е) и положительным (+е) зарядами соответственно. Важно
отметить, что масса электрона или дырки в кристалле может существенно отличаться от массы me
электрона в вакууме и, более того, зависит от направления движения электронов или дырок, являясь
анизотропной

(тензорной)

величиной.

Поэтому

при

описании

электронного

механизма

электропроводности диэлектриков и полупроводников вводится представление об эффективной
массе mэф.
В диэлектрике эффективная масса электронов и дырок часто оказывается аномально высокой,
в десятки и сотни раз превосходя величину mэф в металлах и полупроводниках. Дело в том, что
свободные электроны в диэлектриках оказываются в частично связанном поляронном состоянии. Это
явление характерно для ионных кристаллов, поскольку кулоновское взаимодействие особенно велико
между электронами и ионами кристаллической решетки. Вследствие этого в окрестности электрона
или дырки происходит деформация кристаллической решетки, так что поляроном называется
искаженная область решетки вместе с электроном или дыркой, вызвавшей это искажение.
Смысл термина полярон заключается в том, что электрон (дырка) поляризует своим
электрическим полем решетку диэлектрика и локализуется в области этого искажения. При этом
локализация происходит, как правило, в весьма малом объеме (несколько элементарных ячеек) и
продолжается

значительное

время

(по

атомным

масштабам).

Перемещение

полярона

в

кристаллической решетке происходит за счет энергии тепловых флуктуаций быстрым “прыжком” на
соседний

узел

решетки,

причем

время

самого

“прыжка”

намного

меньше,

чем

время

автолокализации. Вместе с электроном или дыркой при этом перемещается и вся искаженная область,
что и объясняет повышенную эффективную массу полярона.
Подводя итоги этому краткому обсуждению явления электропроводности диэлектриков,
возвратимся к вопросу о различных аспектах этого явления. Кроме уже рассмотренной
классификации электропроводности по типу носителей заряда, следует разграничить также разные
механизмы генерации носителей заряда в диэлектриках:
 термическая генерация происходит всегда, причем происходит генерация как «свободных»
ионов, так и электронов (дырок); в случае электронно-дырочных пар доминирующую роль играет
генерация с примесных уровней; только при термической генерации образуются равновесные
носители заряда;
 инжекция электронов или дырок может происходить с металлических электродов при
определенных условиях, причем появляющиеся носители неравновесны;
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 фотогенерация зарядов в диэлектрик происходит при различных облучениях, причем
возникающие электрические заряды также неравновесны;
 ударная ионизация происходит в сильных электрических полях и также приводит к
генерации неравновесных носителей; при лавинном нарастании концентрации носителей заряда
ударная ионизация может вызвать электрический пробой.
Еще одним важным аспектом электропроводности диэлектриков следует считать механизмы
переноса заряда:
 механизм электропереноса называется дрейфовым, если большую часть времени носители
заряда тратят на движение (в том числе и ускоренное движение) в электрическом поле, а меньшую –
на соударение, захват и рассеяние на других частицах; дрейфовая скорость заряженных частиц под
воздействием электрического поля обычно гораздо ниже, чем скорость их хаотического
перемещения;
 для диэлектриков важным механизмом переноса заряда следует считать “прыжковый”,
характерный как для ионной, так и для поляронной проводимости; при этом механизме носители
заряда большую часть времени находятся в локализированном состоянии и лишь незначительную
часть времени тратят на движение – “перескок” на соседний узел кристаллической решетки.
 в диэлектриках возможен также и диффузионный механизм переноса заряда, при котором
за счет беспорядочных хаотических движений носителей заряда выравнивается их концентрация в
диэлектрике; при этом носители заряда перемещаются из области повышенной концентрации в
область меньшей концентрации одинаковых частиц и ток может наблюдаться в отсутствие внешнего
электрического поля.
Важную роль в процессах электропереноса заряда в диэлектриках играют контактные
явления на границах диэлектрика с металлическими электродами. Стационарный постоянный ток при
ионной (точнее, катионной) электропроводности может быть обеспечен только в том случае, когда
анод изготовлен из металла, ионы которого переносят в диэлектрике электрический заряд. Например,
это осуществляется в технических устройствах, использующих «суперионную» электропроводность в
кристаллах Rb4AgI5, в которых ток осуществляется ионами Ag+, анод изготовляют из серебра (глава
6).
Контакт диэлектрик-металл, обеспечивающий свободный обмен носителями заряда,
называют нейтральным. В противном случае на постоянном напряжении носители заряда быстро
истощаются, и в приэлектродной области возникает обедненный слой с повышенным электрическим
сопротивлением, а ионный ток через диэлектрик со временем уменьшается. Вследствие этого
распределение электрического напряжения внутри диэлектрика становится неоднородным. Такой
процесс называется формовкой. Из-за обеднения носителями заряда напряженность электрического
поля в диэлектрике повышается вблизи контакта диэлектрика с металлом.
В случае электронной электропроводности обмен носителями заряда между диэлектриком и
электродами существенно облегчается. Однако и в этом случае плотность тока существенно зависит
от особенностей электронной структуры контактирующей пары.
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Контакт металла и диэлектрика является нейтральным (омическим), если работа выхода
электрона из металла в диэлектрик равна работе выхода электрона из металла в вакуум ( = Ф);
блокирующим (запирающим), если  > Ф, и инжекционным, если  < Ф. На рис. 4.1 приведены
сравнительные энергетические диаграммы контактов металл-вакуум (М – В) и металл-диэлектрик (М
– Д). В случае диэлектрика показаны два варианта: инжектирующий контакт, способствующий
переходу электронов в зону проводимости диэлектрика (уровень дна этой зоны обозначен Еп), и
инжектирующий контакт, способствующий переходу дырок в валентную зону диэлектрика (потолок
этой зоны обозначен Ев).

Рис. 4.1. Энергетические диаграммы контакта металл—вакуум (а) и двух случаев инжекционного контакта
металл—диэлектрик (б, в): F0 — уровень Ферми; Ф — работа выхода электронов в вакуум; ( —
пониженный изгибом зон барьер двойного слоя; Nn—уровни мелких ловушек электронов (глубокие не
показаны); Np — уровни мелких ловушек для дырок

4.2 Нелинейная электронная проводимость в условиях инжекции носителей заряда
Резкие изменения – скачки проводимости в зависимости от изменяющейся напряженности
электрического поля – могут наблюдаться не только в области фазовых переходов или при
электрическом пробое, но и при инжекции электронов и дырок в диэлектрик или полупроводник.
Процессы инжекции происходят в сравнительно сильных электрических полях и приводят к
различным неравновесным явлениям. Наиболее важные яваления обусловлены током, ограниченным
пространственным зарядом (ТОПЗ).
Избыточные электроны или дырки, введенные в кристалл из электродов методом инжекции,
позволяют получить важную информацию о концентрации и структуре дефектов в диэлектриках и
широкозонных полупроводниках. Дело в том, что многие структурные дефекты в кристаллах
оказываются своеобразными “ловушками”, которые захватывают инжектированные носители заряда.
Изучение вольт-амперных характеристик ТОПЗ дает важные сведения о концентрации дефектов и об
энергии локальных состояний – ловушечных уровнях (“уровнях прилипания”), а также уровнях
рекомбинации зарядов и др.
Наиболее изучены процессы монополярной инжекции, когда в кристалл вводятся носители
только одного типа (или электроны, или дырки). В этом случае инжекция происходит только из
одного электрода: в диэлектрик проникают или электроны из катода, или дырки из анода. В случае
биполярной инжекции электроны и дырки вводятся в кристалл отдельно с двух противоположных
электродов.
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Монополярная и биполярная инжекция носителей заряда является неравновесным процессом,
при котором нарушается электрическая нейтральность в объеме кристалла. В то же время
равновесные носители, например, тепловые, генерируются попарно и электрической нейтральности
не

нарушают.

Вследствие

нарушения

электронейтральности

в

диэлектрике

образуется

пространственный (объемный) заряд, который частично захватывается дефектами-ловушками. В
условиях существования пространственного заряда зависимость плотности тока от напряженности
поля становится нелинейной (закон Ома нарушается).
Аналогией инжекционных процессов может служить хорошо изученное явление эмиссии
электронов в вакуум из нагретого катода. Объемный заряд, образованный эмитированными
электронами и расположенный над катодом, за счет кулоновского отталкивания электронов
ограничивает их дальнейшее испарение и приводит к нелинейности электрического тока,
протекающего через вакуумный диод:
j = aU3/2d–2,
где а – константа, d – расстояние между катодом и анодом. В приведенном выражении используется
электрическое напряжение U (а не напряженность поля Е) в связи с тем, что величина Е не
постоянна в пространстве между электродами. По той же причине плотность тока изменяется
обратно пропорционально квадрату (а не первой степени) расстояния между электродами. Таким
образом, нелинейность проводимости имеет место уже при объемном заряде в вакууме, где
выполняется (вместо закона Ома) закон степени трех вторых.
При инжекции электронов и дырок в диэлектрик закономерности оказываются сложнее, чем
при эмиссии в вакуум. Во-первых, в кристаллах носители заряда взаимодействуют с колебаниями
кристаллической решетки, вследствие чего происходит их рассеяние, а также возможен переход в
малоподвижное поляронное состояние. Во-вторых, дефекты кристаллической структуры, как уже
упоминалось, могут захватывать часть носителей заряда и приводить к их локализации в кристалле.
И, наконец, в отличие от вакуумного диода, в кристалле возможна двойная инжекция и взаимная
компенсация отрицательного и положительного объемных зарядов, а также рекомбинация
электронов и дырок.
На рис. 4.1 приводилась энергетическая диаграмма инжекционного контакта металлдиэлектрик. На практике реализация таких контактов может представлять сложную задачу. Однако
эффективный уровень инжекции может быть получен и при блокирующих контактах при условии
достаточно высокой напряженности электрического поля и достаточно тонкого потенциального
барьера на границе металл-диэлектрик, что обеспечивает возникновение туннелирования электронов.
Для повышения уровня инжекции применяется также подсветка диэлектрика через полупрозрачный
электрод (т.е. для генерации неравновесных носителей заряда используется фотоэффект).
Распространенным способом повышения интенсивности инжекции является использование
металлического острия, вблизи которого напряженность электрического поля резко повышена. Во
всех этих случаях плотность тока инжекции, даже ограниченного пространственным зарядом,
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оказывается в тысячи раз выше электронного тока, обусловленного равновесными носителями
заряда.
Рассмотрим монополярную инжекцию. В диэлектрике, не содержащем структурных
дефектов (ловушек), пространственный заряд обусловлен нарушением электронейтральности и
зависит от кулоновского отталкивания электронов в решетке. Изменение плотности тока,
ограниченного пространственным зарядом, от электрического напряжения описывается выражением
j = uU2d–3,
где и – подвижность носителей заряда;  – диэлектрическая проницаемость, d – расстояние между
электродами. Основные закономерности «безловушечных» ТОПЗ – квадратичная зависимость тока от
напряжения и обратная кубическая зависимость от толщины диэлектрика – подтверждаются
экспериментально.
На рис. 4.2 приведена вольт-амперная характеристика диэлектрика, в котором отсутствуют
ловушки для электронов (дырок) и кроме ТОПЗ имеет место ток, обусловленный равновесными
носителями заряда. Зависимость j(U) = aU + bU2 состоит из двух легко разделяемых участков. На
первом участке (при малых напряжениях, меньших U1) электрический ток мал и плотность тока
пропорциональна напряжению: выполняется закон Ома. На втором участке, начиная с напряжения
U1, преобладает ТОПЗ для которого характерна квадратичная зависимость тока от напряжения.
Поэтому выше U1 наклон характеристики lgj(lgU) становится вдвое больше, чем на первом участке.
Строго квадратичная характеристика «безловушечного» ТОПЗ встречается в весьма чистых
монокристаллах и иногда используется, – например, в аналоговых устройствах вычислительной
техники.

Рис. 4.2. ТОПЗ в кристаллах без дефектов при монополярной инжекции (здесь и на рис. 2.3 каждое
деление на осях соответствует изменению тока или напряжения на порядок

В диэлектрике с дефектами-ловушками вольт-амперная характеристика отличается от
рассмотренного выше идеализированного случая. Кроме линейного участка 1 и квадратичной
зависимости 2 для неравновесной электропроводности j(U), приведенной на рис. 4.3,а, отмечается
также участок 3 – ступенчатого возрастания тока при напряжении U2. Затем на участке 4
зависимость j(U) опять становится квадратичной. Экстраполяция участка 4 на малые напряжения
(участок 2) свидетельствует об увеличении подвижности носителей заряда выше напряжения U2.
При низких уровнях инжекции (участок 2) эффективная дрейфовая подвижность электронов
(дырок) понижена вследствие того, что в окрестности структурных дефектов происходят
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микропроцессы захвата и освобождения электронов ловушками (“прилипание электронов”). Такое
торможение на ловушках снижает подвижность носителей заряда и уровень ТОПЗ по сравнению с
бездефектными кристаллами. При напряжении U > U2 все ловушки оказываются заполненными, и
ток ступенчато повышается (участок 3) за счет тех инжектируемых носителей заряда, которые не
тормозятся на ловушках. Поэтому по величине напряжения U2 определяют концентрацию дефектов, а
по величине скачка тока – глубину залегания ловушечных уровней в «запрещенной зоне»
диэлектрика или полупроводника. Чем ближе уровни “прилипания” Nn ко дну зоны проводимости En
(рис. 4.1), тем меньше будет скачок тока на участке 3. Для дырок, соответственно, глубина “уровня
прилипания” Np oтсчитывается от поверхности валентной зоны Ев.
Приведенный на рис. 4.3,а пример соответствует случаю, когда все дефекты одинаковы и их
уровни залегают неглубоко (выше уровня Ферми, так как U1 < U2). В противоположном случае, когда
U1 > U2, вертикальный скачок плотности тока на участке 3 начинался бы уже в области выполнения
закона Ома (на участке 1). Таким образом, уже по одному виду вольт-амперной зависимости ТОПЗ
при монополярной инжекции можно установить, являются ли ловушки мелкими или глубокими.
Если имеется несколько типов дефектов, энергетические уровни которых находятся в
«запрещенной зоне» на разной глубине, на зависимости j(U) появляется несколько вертикальных
участков, каждый из которых позволяет определить как концентрацию, так и глубину залегания
соответствующих уровней. Если же энергетические уровни распределены в некотором интервале в
запрещенной зоне, то участок 3 на рис. 4.3,а будет иметь вид не вертикальной, а пологой линии, по
углу наклона которой можно найти функцию распределения уровней “прилипания” по энергиям.

Рис. 4.3. ТОПЗ в кристаллах с дефектами при монополярной (а) и биполярной (б) инжекциях

Данные об энергетических характеристиках дефектов важны при разработке новых
диэлектрических и полупроводниковых материалов, предназначенных для использования в приборах
электронной техники. Описанная выше методика по сравнительно несложным электрическим
измерениям (вольт-амперным характеристикам) позволяет судить о микроскопической структуре
кристаллов.
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Можно использовать в технике также и резко нелинейную область вольт-амперной
зависимости ТОПЗ в кристаллах с дефектами, поскольку иногда на участке 3 ток возрастает в тысячи
раз. Приборы с такой характеристикой могут служить основой стабилизаторов напряжения и других
пороговых устройств.
Биполярная инжекция носителей заряда характеризуется еще более сложными вольтамперными характеристиками, чем монополярная. Один из типичных случаев такой характеристики
приводится на рис. 4.3,б. Предполагается, что диэлектрик содержит только один тип неглубоких
уровней. Линейный участок, где выполняется закон Ома, на рис. 4.3,б не показан. На участке 2 роль
ловушек, как и в случае монополярной инжекции, сводится к понижению подвижности носителей
заряда.
Особенности двойной инжекции сказываются на участке 4 рассматриваемой характеристики.
Повышение плотности тока на участке 3 приводит к тому, что электронное и дырочное облака
пространственного заряда взимопроникают друг друга: электроны нейтрализуют дырочный
объемный заряд у анода, а дырки, в свою очередь, нейтрализуют электронный объемный заряд у
катода. При этом ограничительное действие пространственного заряда в значительной мере
ослабляется, в результате чего плотность тока продолжает нарастать при понижении напряжения,
которое на участке 4 зависимости j(U) падает от “монополярного” порогового потенциала U2 до
значительно меньшей величины U3. Область неустойчивого тока между U2 и U3 характеризует
наличие в диэлектрике инжектированной электронно-дырочной плазмы.
Резкое понижение электрического сопротивления диэлектрика на участке 4 (область
“отрицательного

сопротивления”)

иногда

трактуется

как

электрический

пробой.

Такому

представлению соответствует также повышение туннелирования в области контактов, поставляющих
неравновесные носители заряда. Действительно, в диэлектрике в неустойчивой области не только
проявляется ударная ионизация быстрыми электронами, повышающая концентрацию носителей
заряда, но и наблюдается активизация фотопроцессов за счет интенсивной рекомбинации электронов
и дырок.
Однако в отличие от настоящего пробоя (глава 5), при котором рост тока неограничен и
происходит разрушение кристалла, рост тока в электронно-дырочной плазме, образующейся за счет
двойной инжекции, ограничен. Во-первых, неограниченному росту тока препятствует рекомбинация
электронов и дырок, которой способствуют определенные дефекты кристаллической решетки –
центры рекомбинации. Во-вторых, рост тока в плазме все-таки ограничивается объемными зарядами,
действие которых лишь частично нейтрализуется носителями заряда противоположного знака.
Таким образом, двойная инжекция создает в диэлектрике (или в широкозонном
полупроводнике) уникальный случай “частичного пробоя”, который не приводит к необратимому
разрушению кристалла и развитием которого можно управлять с помощью изменения напряжения
(или электрических параметров цепи с диэлектриком). Область неустойчивости (т.е. область
отрицательного сопротивления) характерна для приборов с двойной инжекцией. Это явление
используется для разработки различных приборов электронной техники: переключающих устройств,
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генераторов и др. Эффект излучения света, возникающий при рекомбинации неравновесных
носителей заряда, положен в основу работы инжекционных лазеров. Для них используются
широкозонные полупроводники (которые прозрачны в длинноволновой оптической части спектра и
ближнем ИК диапазоне волн).
Возвращаясь к обсуждению рис. 4.3,б, отмечаем, что участок 5 вольт-амперной
характеристики j(U) опять описывается квадратичной характеристикой ТОПЗ в условиях высокой
подвижности носителей заряда (аналогично участку 4 на рис. 4.3,а). Однако дальнейшее повышение
напряжения до значения U4 изменяет характер зависимости j(U), которая становится кубической:
j = aunupU3d – 5.
Здесь  – диэлектрическая проницаемость;  – время жизни носителей заряда, а – параметр данного
кристалла, ип и ир – подвижности электронов и дырок. По величине напряжения U4 можно определить
концентрацию уровней рекомбинации. Интересно отметить, что в случае двойной инжекции
зависимость тока от расстояния между электродами становится еще более сильной, чем при
монополярной (j ~ d–5). По этой причине для исследования и использования этого явления
необходимо изготавливать весьма тонкие образцы диэлектриков или полупроводников и,
соответственно, нужна усовершенствованная тонкопленочная технология.
Биполярная инжекция может приводить и ко многим другим вариантам вольт-амперных
характеристик, отличающимся от характеристик, приведенных на рис. 4.3,б. На особенности
зависимости j(U) влияют глубина залегания уровней “прилипания” электронов и дырок, подвижность
носителей заряда, а также эффективность их рекомбинации. Очень большое значение имеют также
качество и характер инжектирующих контактов.
Таким образом, инжекция электронов и дырок с металлических электродов в диэлектрик
приводит к сложным нелинейным зависимостям электронного тока от электрического поля.
Исследования токов, ограниченных пространственным зарядом, позволяют получить важные данные
о природе дефектов кристаллической структуры диэлектриков и полупроводников. В тонких пленках
нелинейная проводимость, обусловленная инжекцией, возникает при низких напряжениях, что
применяется в технических приборах современной электроники.
4.3 Ионная электропроводность диэлектриков
Первоначально диэлектрики определялись как «электролиты» - вещества с преобладанием
ионного транспорта электрического заряда (А.Ф. Иоффе), и поэтому уже в ранних исследованиях
большое внимание уделялось именно ионной электропроводности в этих веществах, которая была
исследована разными методами, в широких интервалах температур и электрических напряжений.
Большинство ионов кристалла (N ~ 1023 cм-3) находятся в узлах решетки; их положение весьма
устойчиво и не может быть существенно нарушено приложенным к кристаллу электрическим полем,
которое вызывает только небольшое смещения ионных подрешеток – упругою ионную поляризацию.
Однако в кристалле почти неизбежно содержится некоторая концентрация (n0) ионных примесей,
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относительно слабо связанных в кристаллической решетке. Они могут быть расположены в
междоузлиях (дефекты Френкеля) или представлять собой заряженные вакансии (дефекты Шоттки).
Именно эти слабосвязанные частицы являются причиной ионной электропроводности.
При направленном движении ионов в постоянном электрическом поле переносится не только
электрический

заряд,

но

и

часть

вещества

диэлектрика.

В

отличие

от

электронной

электропроводности, при которой электроны поступают из катода и переносят заряд через кристалл,
в случае ионной проводимости электроперенос заряда сопровождается переносом вещества
(«массопереносом»). По этой причине величина ионного тока должна зависеть от времени, так как
концентрация носителей заряда, имеющихся в диэлектрике, постепенно уменьшается – ионы
уносятся полем в приэлектродную область. Носители отрицательного заряда – анионы – осаждаются
и разряжаются в области анода, а носители положительного заряда – катионы – осаждаются в
области катода. Определяя количество перенесенного ионами вещества, можно установить, какие
именно ионы участвуют в процессе электропроводности в тех или иных диэлектриках.
Несложный

эксперимент

(предложенный

Тубандтом)

позволяет

получить

прямые

доказательства наличия в веществе ионной проводимости (так же как эксперимент Холла
свидетельствует о наличии электронного или дырочного тока). В первоначальной реализации этого
эксперимента исследуемый образец диэлектрика предварительно распиливается на три части,
которые плотно пришлифовываются друг к другу (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Принципиальная схема эксперимента Тубандта по определению чисел переноса для ионной
проводимости твердых диэлектриков.

Перед включением в простую измерительную схему, служащую для определения тока при
приложенном постоянном напряжении, с высокой точностью определяется масса каждой из трех
частей образца. Затем длительное время и обычно при повышенной температуре (когда проводимость
больше) через составной образец диэлектрика пропускается электрический ток и регистрируются
количество прошедшего электричества. Взвешивание после эксперимента показывает, насколько
изменилась масса первой и третьей частей образца. Масса второй (контрольной) части измениться не
должна. В случае катионной проводимости увеличивается масса прикатодной части образца за счет
уменьшения массы анодной части, в случае анионной проводимости – наоборот. В современной
постановке эксперимента Тубандта по исследованию ионного транспорта в кристаллах применяются
радиоактивные изотопы переносимых ионов (“меченые атомы”), количество которых регистрируется
счетчиком Гейгера.
Таким образом, ионный ток в диэлектриках обусловлен перемещением слабосвязанных
заряженных частиц, которые нужно рассматривать как примеси. Предположим, что объемная
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концентрация таких частиц равна п0. Для того чтобы перемещаться в диэлектрике, ионы должны
преодолевать потенциальные барьеры, т.е. преодолевать силы, связывающие их с соседними
частицами. Вероятность того, что при тепловом хаотическом движении частица сможет преодолеть
энергетический барьер U и перемещаться в диэлектрике, определяется классической статистикой, т.е.
вероятность перескока иона пропорциональна exp  U kT  .
При расчете величины ионной проводимости следует использовать рассуждения и формулы,
которые приводились в главе 3 в связи с рис. 3.7 при определении поляризуемости ионной тепловой
поляризации. В сущности, оба механизма (как ионной поляризации, так и ионной проводимости)
обусловлены направляемой электрическим полем диффузией ионов, только величина потенциального
барьера, который должен преодолевать ион при участии в электропроводности, почти на порядок
выше, чем энергия активации тепловой ионной поляризации.
Среднее число слабосвязанных заряженных частиц, находящихся в единице объема
диэлектрика и преодолевающих за секунду потенциальный барьер U, при движении в любом
произвольно выбранном направлении
U


n
nT   0 e kT ,
6

(4.1)

где n0 6 – число ионов, двигающихся в положительном направлении выбранной оси,  – частота
колебаний ионов в решетке (Дебаевская частота), а e



U
kT

показывает вероятность преодоления ионом

потенциального барьера U при температуре Т. Поскольку тепловые перескоки примесных ионов в
отсутствие внешнего электрического поля хаотичны, то электрический ток при случайных
перескоках не возникает.
В том случае, когда к диэлектрику приложено электрическое поле, вероятность преодоления
U

частицей потенциального барьера изменится на величину e kT , где U 

1
qE , причем q – заряд
2

иона,  – величина теплового прыжка («длина свободного пробега»), Е – напряженность
электрического поля (рис. 3.7). Величина 2U представляет собой работу, совершаемую
электрическим полем на пути перемещения иона .
После приложения электрического поля некоторое количество (n) слабосвязанных ионов (из
их общего количества п0 в единице объема) преодолевают потенциальный барьер за единицу
времени, и таким образом участвуют в процессе электропроводности. Средняя скорость такого
направленного перемещения

υ

n

n0

(4.2)

Поскольку проводимость  = n0qv, то расчет проводимости сводится к определению величины
n. Этот расчет проводится на основе формулы (4.2) и рис. 3.7 в предположении, что изменение
барьера в электрическом поле меньше средней тепловой энергии кристалла: U << kТ, что всегда
88

справедливо в относительно слабых электрических полях. По аналогии в проведенными в разделе ….
расчетами для электродиффузии – избыточного теплового переброса слабосвязанных ионов в
направлении приложенного поля Е можно получить следующее выражение:

n0 q E  kT
e
6kT
U

n 

(4.3)

Соотношения (4.2) и (4.3) позволяют найти формулу ионной удельной объемной проводимости:

n0 q 2  2   kT
e
6kT
U



(4.4)

позволяющую судить о температурной зависимости ионной проводимости. Так же как и формула
электронной

проводимости,

соотношение

(4.4)

характеризует

активационный

процесс

с

характеристической энергией U.
В логарифмическом масштабе температурная зависимость проводимости соответствует
формуле (4.4): ln   ln A 

n q 22
B
U
, где A  0
и B  . В простом случае, когда проводимость
6kT
T
k

характеризуется только одним типом носителей заряда, эта зависимость представляет собой
наклонную прямую, рис. 4.5,а, из которой по величине наклона можно определить величину
потенциального барьера, преодолеваемого слабосвязанными ионами. Обычно эксперимент для
ионных кристаллов дает величину U = 1 – 3 эВ.

Рис. 4.5. Температурная зависимость проводимости диэлектриков: а – с одним видом носителей заряда; б – с
двумя видами носителей, отличающимися энергией активации; в — проводимость в случае непрерывного
распределения активационной энергии посителей заряда (стекла, ситаллы).

Следует отметить, что такая же зависимость ln(1/T) характерна и для электронной
проводимости как диэлектриков, так и полупроводников. При этом на зависимости ln(1/T) часто
наблюдается излом (рис. 4.5,б), который обычно объясняется тем, что при низких температурах
электропроводность имеет примесный характер, в то время как при высоких температурах
преобладает собственная электропроводность. Для ионной проводимости излом на зависимости
ln(1/T) может иметь иные трактовки. Например, при низкой температуре преобладает ионная
проводимость, а при высокой температуре проводимость обусловлена электронами. Иной возможный
случай – при низкой температуре проводимость анионная, а при высокой – катионная.
Формула (4.4) была выведена в предположении, что в электропроводности принимает участие
только один вид частиц. В общем случае с учетом низкотемпературной и высокотемпературной проводимостей зависимость  (Т) можно выразить следующей формулой:
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 A 2e



U2
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Эта формула объясняет излом на зависимости ln(1/T) и дает возможность по экспериментальным
данным определить микроскопические параметры ионной проводимости: найти энергии активации
U1 и U2 по наклону отрезков прямых на рис. 4.5,б, а также соответствующие концентрации носителей
заряда – по экстраполяции отрезков прямых на ось ординат.
Однако во многих диэлектриках температурный ход проводимости существенно отличается от
описанных выше простых закономерностей. На ней нельзя выделить четкой переход от одного типа
проводимости к другой (рис. 4.5,в), что обычно свидетельствует о слабой упорядоченности в
структуре диэлектрика (это могут как поликристаллические, так и стеклоподолобные структуры).
Следует отметить, что как в стеклах, так и в ионных кристаллах при повышенных температурах к
ионной проводимости может добавляться электронная – в диэлектриках возможны случаи
смешанной проводимости.
Таким образом, в отличие от кристаллов, в стеклах и ситаллах резкий излом температурной
зависимости логарифма проводимости обычно не наблюдается. Вследствие нарушения дальнего
порядка в расположении ионов активационные барьеры для разных механизмов проводимости четко
не разграничены, а распределены в некотором энергетическом интервале. По этой причине в стеклах
и

ситаллах

трудно

определить

границу

(низкотемпературной)

и

высокотемпературной

электропроводностей.
Для твердых диэлектриков, обладающих неупорядоченной структурой (стекла, ситаллы,
стеклопрослойки между кристаллитами в керамике), в связи с ионной электропроводностью следует
отметить два интересных и важных для технического использования диэлектриков явления: эффект
подавления и нейтрализационный эффект.
Первый из них заключается в следующем. В стеклах, ситаллах и керамике в силу
технологической

необходимости

часто

присутствует

значительная

концентрация

окисидов

одновалентных (щелочных) металлов. Такие катионы (Li+, Na+, К+ и др.) имеют небольшой радиус и
относительно слабо закреплены в структуре. Поэтому они более свободно могут перемещаться в
веществе после их тепловой активации, чем двухвалентные ионы, и поэтому, в основном, определяют
электропроводность, рис. 4.6,а. Однако, в ряде случаев, технология стекол и ситаллов допускает
частичную или полную замену щелочных окислов щелочноземельными. В этом случае в “рыхлую”
структуру стекла внедряются двухвалентные и более тяжелые ионы: Са2+, РЬ2+, Ва2+ и др. Из связь в
слабоупорядоченной структуре оказывается гораздо сильнее, а энергетический барьер активации –
выше. В результате проводимость снижается в сотни и тысячи раз, т.е. наблюдается эффект
подавления проводимости
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Рис. 4.6. Нейтрализационный эффект в силикатных стеклах: а – зависимость проводимости при 300 К от
процентного содержания Na2O и К2О в силикатном стекле (SiO2); б – зависимость проводимости стекла,
содержащего 35% суммарной примеси окислов Na20 и К2О, от относительного содержания компонентов этих
примесей.

.
Природа нейтрализационного эффекта сложнее: в этом случае уменьшение проводимости
достигается за счет одновременного введения в стекло различных одновалентных катионов. При
некоторых соотношениях концентраций эффект понижения проводимости может быть значительным
(рис. 4.6, б). Объяснение этого явления может быть дано на основе “кристаллитной” теории строения
стекол. Предполагается, что в микрообъемах стекла имеет место “дальнее” упорядочение, т. е.
образуются кристаллиты - маленькие кристаллики с регулярной структурой. Различие в ионных
радиусах и электронной структуре различных катионов позволяет предполагать, что при
определенном соотношении их концентраций строение кристаллитов будет наиболее совершенным.
Связь катионов в регулярной структуре должна быть сильнее, а величина проводимости –
минимальной.
Нейтрализационный эффект связывают также с катион-электронным взаимодействием в
стеклах. Полагают, что в щелочных стеклах типа Ме2О:2SiО2 ионы Me (Li, Na, К) диссоциированы
лишь частично, так что часть из них может перемещаться в неупорядоченной структуре стекла, а
часть –закреплена. Особенность электрических свойств таких стекол – как проводимость, так и
ионная тепловая поляризация – объясняется электронным обменом путем туннелирования между
подвижным и закрепленным катионами, вследствие чего эффективность ионных перемещений
возрастает. В двойных стеклах типа Na – К или Li – К проводимость резко понижается, так как
понижается вероятность электронного обмена между разноименными ионами.
4. 4 Частотная зависимость проводимости
Выше обсуждалась, главным образом, температурная зависимость проводимости, т. е.
зависимость (Т). В связи с ТОПЗ диэлектриков и электрическим пробоем рассматривается также
зависимость проводимости от напряженности электрического поля:(Е). Но во многих случаях имеет
большое значение также и частотная зависимость проводимости ().
В соответствии с физической природой носителей заряда, а также в зависимости от свойств
того или иного диэлектрика величина проводимости может с ростом частоты как увеличиваться, так
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и понижаться. Возрастание () обусловлено запаздыванием медленных механизмов поляризации.
На рис. 4.7 приводятся частотные зависимости  в широком (10-4 – 108 Гц) интервале для
диэлектриков самой различной структуры и химического состава. Общим для всех них является
степенной характер изменения (), установленный А. Иончером:

 ~ n ,

0,7  n  1.

(4.5)

Такая зависимость свойственна многим механизмам перемещения заряженных частиц в
электрическом поле. Ионы и поляроны при своем “прыжковом” движении между состояниями
автолокализации, диполи в процессе вращательных качаний между равновесными положениями,
разделенными потенциальными барьерами, а также другие заряженные частицы и комплексы,
которые под воздействием электрического поля могут перемещаться в диэлектрике в ограниченном
пространстве, при повышении частоты электрического поля обусловливают проводимость,
частотный ход которой описывается формулой (4.5).

Рис. 4.7. Частотная зависимость. проводимости некоторых диэлектриков при разных механизмах проводимости
и температурах (по А. Иончеру): 1 – ковалентный кристалл кремния при 4,2 К, проводимость которого
обусловлена «прыжками» электронов; 2 – ионный кристалл -Al2O3 при 77 К; 3 - молекулярный кристалл
антрацена при 300 К; 4 – фосфатное стекло P2O5 – FeО – СаО при 300 К; 5 — моноокись кремния, 300 К; 6 –
тонкая пленка стеариновой кислоты, 300 К; 7 – аморфный селен, 300 К; 8 – аморфный As2S3, 300 К.

Тепловые движения заряженных частиц, локализация которых определяется набором
потенциальных минимумов и барьеров, во внешнем электрическом поле приводят в диэлектрике как
к проводимости, так и к поляризации. В области низких частот (   0) преобладают процессы поляризации, потому что пространственное движение заряженных частиц в почти постоянном поле
ограничено потенциальными барьерами, дефектами структуры и границами раздела, которые
препятствуют полному переносу электрических зарядов от электрода к электроду. По мере
повышения частоты сначала одни, а затем другие заряженные частицы не успевают за время четверти
периода приложенного напряжения достигнуть мест своей локализации и, непрерывно следуя за
изменением электрического поля, дают вклад уже в проводимость. При этом вклад от их движения в
поляризацию

“выключается”,

вследствие

чего

происходит

дисперсия

диэлектрической

проницаемости . Большое различие в величине потенциальных барьеров и в длине «свободного
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пробега» заряженных частиц объясняет непрерывный рост проводимости (и соответствующее
снижение ) в очень широком частотном интервале (рис. 4.7).
Далее обсуждаются различные механизмы снижения (), которое наблюдается, как правило,
в весьма высокочастотной области. В быстропеременном электрическом поле начинает сказываться
инерционность носителей заряда, перемещение которых при достаточно высокой частоте поля
становится уже невозможным. Малоподвижные молионы не успевают сместиться в электрическом
поле уже на инфранизких частотах, вследствие чего электрофорез обычно исследуют и используют
при постоянном электрическом напряжении. Ионная проводимость в диэлектриках практически
запаздывает на радиочастотах и уже не обнаруживается в диапазоне сверхвысоких частот. Наименее
инерционной оказывается электронная проводимость, но в диэлектриках она часто носит поляронный
характер и “запаздывает” при более низкой частоте, чем в полупроводниках.
Интересно отметить, что инерционность проводимости может быть обнаружена даже в
движении электронов проводимости в металлах. Уравнение движения электронов проводимости в
быстропеременном электрическом поле при их смещении на расстоянии х должно учитывать
инерцию электронов (масса m) и силу “трения – отношение импульса mdx/dt к времени свободного
пробега :

d 2x
m 2 
dt

m

dx
dt  eE e it .
0


С учетом электрического поля, возникающего при смещении n электронов относительно
положительно заряженных ионных остовов (– nxe/), получим уравнение плазменных колебаний:

dx
d x dt
2

 пл
x  0,
2
dt

2

ne 2
где  
– частота колебаний.
me
2
пл

Рис. 4.8. Частотная зависимость проводимости и плазменного вклада в диэлектрическую проницаемость в
окрестности плазменного резонанса.

В металлах электронный газ высокой концентрации проявляет свою инерцию на частотах 1015
– 1017 Гц и при

более высоких частотах смещение электронов уже не успевает следовать за
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изменением электромагнитного поля. Как уже отмечалось выше, в этих условиях можно определить
диэлектрическую проницаемость металла, обусловленную смещением связанных в ионных остовах
(неколлективизированных) электронов.
Из приведенных уравнений можно получить формулу частотного изменения проводимости и
плазменной диэлектрической проницаемости металла:

 

0
;
1  2  2


2  2 
 пл   e0 1  пл 2 2  .
 1   
Графики изменения () и пл() приведены на рис…… Частотный ход проводимости
напоминает релаксационную дисперсию диэлектрической проницаемости: при частоте, равной 1/,
проводимость снижается вдвое, а вблизи частоты плазменного резонанса проводимость практически
обращается в нуль. Частотный ход пл напоминает резонансную дисперсию  в области выше
собственной частоты осциллятора. В проводящих средах (металлах, полупроводниках) ниже частоты
плазменного резонанса носители заряда экранируют электрическое поле и фаза их смещения
соответствует отрицательному вкладу в диэлектрическую проницаемость, и этот вклад тем больше,
чем выше концентрация носителей заряда и чем ниже частота.
При частоте плазменного резонанса (рис. 4.8) величина пл() = 0 за счет компенсации
отрицательного вклада свободных носителей заряда положительным вкладом от поляризации
решетки ионных остовов: (). При более высокой частоте  п    . Следует отметить, что
плазменные колебания электронов квантуются, и для их описания вводится еще одна квазичастица –
плазмон, представляющая собой элементарное возбуждение колебаний плазмы.
Из-за малой концентрации носителей заряда в диэлектриках плазменные колебания в них
практически не изучены. В полупроводниках плазмоны приводят к минимальной величине
коэффициента отражения электромагнитных волн при  = 0, по которому и определяется величина
2пл, характеризующая отношение концентрации носителей заряда к их эффективной массе.
Наличие свободных носителей заряда в легированных полупроводниках и диэлектриках
понижает их оптический коэффициент преломления  на величину:

  

n0 2 e 2
,
8 2  0 mэф c 2

где с – скорость света и  – длина световой волны. Отрицательный плазменный вклад в опт = 2
особенно велик в тех веществах, в которых мала эффективная масса электронов mэф. К таким
кристаллам относятся полупроводники типа AIIIBV (например в GaAs).
Эффект плазменного уменьшения опт используется в интегральной оптике для получения
планарных световодов. Главным условием распространения света в поверхностном слое является
повышенное значение  в этом слое. Световод представляет собой тонкую (~1 мкм) оптические
94

прозрачную (на рабочей частоте) пленку чистого кристалла, выращенную эпитаксиальным способом
на высоколегированной подложке из того же кристалла. В случае GaAs при  = 1 мкм и
концентрации носителей в подложке n0 = 51018 см–3 из приведенной формулыследует  = 0,01, что
вполне достаточно для получения волноводного эффекта.
4.5 Электрическая прочность диэлектриков
В сильном электрическом поле в связи с электропереносом зарядов в диэлектрике происходят
необратимые изменения свойств  электрическое старение и пробой, сопровождающийся для
твердых диэлектриков разрушением. Пробой наступает при достижении некоторого порогового поля,
выше которого электрическая прочность (характеризуемая малым и стационарным током)
нарушается. При пробое ток через диэлектрик катастрофически возрастает, и сквозь диэлектрик
проходит мощный электрический разряд (искра или дуга).
Основным физическим механизмом первой стадии пробоя (при которой теряется
электрическая прочность) является ионизация электронами, называемая ударной, вследствие
которой концентрация носителей заряда резко увеличивается за счет возникновения в диэлектрике
электронных лавин. Такая форма пробоя называется электронным пробоем. Этот пробой
характеризуется малым временем развития предпробойных процессов, причем электрическая
прочность диэлектрика мало зависит от температуры, частоты изменения электрического поля и от
свойств окружающей диэлектрик среды. Электронная лавина инициирует стример (или «лидер») 
плазменный поток, распространяющийся с помощью процессов фотоэлектрической ионизации. При
малой толщине диэлектрика электронный пробой становится многолавинным.
Развитие пробоя во времени принято разделять на две стадии: потеря электрической
прочности (устойчивости) и разрушение диэлектрика. Основное внимание в физике уделяется
исследованию первой стадии пробоя, при которой равновесная стационарность электропереноса
нарушается, и ток начинает лавинно нарастать. Анализ первой стадии пробоя базируется на расчетах
пробивной напряженности диэлектрика и эмпирическом определении пробивного напряжения
конкретных технических конструкций.
Теория второй стадии электрического пробоя  разрушения диэлектрика  разработана в
меньшей степени, поскольку в этом случае особенно сильно сказываются различия в физикохимических свойствах тех или иных диэлектриков. Характер второй стадии пробоя зависит также и
от свойств источника напряжения: если мощность источника велика, то при пробое возникает
электрическая дуга, а при малой его мощности пробой завершается искровым разрядом существенно
меньшей разрушительной силы.
Характер второй стадии пробоя зависит и от агрегатного состояния вещества. Через
небольшое время после разряда газы полностью восстанавливают свою электрическую прочность
(правда, мощный разряд может повредить электроды и, нарушив однородность электрического поля,
косвенно повлиять на последующие испытания разрядного промежутка). В жидких диэлектриках
электрическая прочность после пробоя также практически полностью восстанавливается, а
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необратимые химические изменения могут произойти только вследствие многократных повторений
искрового пробоя (или в случае длительного дугового пробоя). Лишь в твердых диэлектриках вторая
стадия пробоя приводит к необратимым изменениям даже в случае маломощного одиночного
разряда: в таком диэлектрике после искрового пробоя остается узкий проплавленный током канал с
повышенной проводимостью (электрическая дуга приводит к значительным разрушениям твердого
диэлектрика и для органических материалов  к обугливанию).
Различные физические и физико-химические механизмы, приводящие к развитию в
диэлектриках необратимых процессов  старения, пробоя и механического разрушения, 
существенно различаются во времени. В случае, когда потеря электрической прочности происходит
из-за быстрых электронных процессов (электронных лавин, освобождения поляронов и др.),
необратимые процессы развиваются за время ~ 10-6 с. При других механизмах диэлектрик выходит из
строя за гораздо более длительные временные промежутки. Например, электротепловой пробой
развивается за время 10-2 – 10-3 с, т. е. происходит гораздо медленнее, чем электронный пробой. При
этом механизме пробоя количество теплоты, выделяющееся в диэлектрике под воздействием
электрического поля за счет электропроводности и диэлектрических потерь, превосходит величину
теплоотдачи в окружающую среду. В результате тепловой баланс в диэлектрике нарушается, что
приводит к потере тепловой устойчивости из-за повышения электропроводности диэлектрика с
ростом температуры, перегреву и в конечном итоге – к пробою.
Электрохимические процессы, приводящие к старению перед пробоем, развиваются еще
медленнее, чем тепловые. Например, в жидких диэлектриках под воздействием электрического поля
может происходить сегрегация примесей, приводящая к образованию инородных «мостиков» между
электродами, а также химическое разложение жидкого диэлектрика с образованием сверх
высокомолекулярных соединений и выделением газов. В твердых диэлектриках возможны
разнообразные механизмы электролиза, прорастание металлических дендритов сквозь толщу
диэлектрика, различные электрохимические процессы на поверхности и в объеме образца (вблизи
газовых включений – пор). Такие явления были названы электродеградацией. Они приводят к
значительному снижению пробивной напряженности и могут быть квалифицированы как
электрохимический пробой. Время, за которое развиваются электрохимические процессы,
оценивается в разных случаях интервалом 103 – 108 с.
Таким образом, время развития необратимых процессов можно считать одним из важных
параметров, который может быть использован для установления различия между возможными
механизмами электрического пробоя. На рис. 4.9 приводится пример так называемой вольтсекундной характеристики. Такие зависимости могут быть получены экспериментально по
определению пробивного напряжения Uпр. На исследуемые образцы подаются «пилообразные»
импульсы

напряжения,

которые

прерываются

пробоем

диэлектрика.

Для

получения

кратковременных пилообразных импульсов используются специальные высоковольтные генераторы
импульсных напряжений.
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Рис. 4.9 Зависимость пробивного напряжения Uпр от времени экспозиции  для тонких пленок алунда (70
мкм) при T = 1800 К: Э – электронный пробой при малых временах экспозиици; Т – электротепловой
пробой при средних временах экспозиции; Х – электрохимический пробой при больших временах
экспозиции с выраженным старением; Uпр измеряется в вольтах В,  – в секундах.

Рисунок 4.9 демонстрирует, как сильно различаются времена развития пробоя для
электронного, электротеплового и электрохимического механизмов. Электрическая прочность
диэлектриков максимальна в случае электронного пробоя, на порядок ниже для электротеплового
пробоя и еще на два порядка меньше при электродеградации (электрохимическом пробое).
В диэлектриках, находящихся в различных агрегатных состояниях, длина свободного пробега
ускоряемых электронов различна, и это влияет на электрическую прочность. В самом деле, если в
газах при нормальных условиях в однородном электрическом поле пробивная напряженность
составляет примерно 36 В/м, то в жидкостях в случае электронного пробоя величина
напряженности достигает 108 В/м, а в кристаллах – до 109 В/м. Однако кроме пробоя электронным
ударом в диэлектриках, находящихся в различных агрегатных состояниях, возможны и другие
механизмы электрического пробоя. Сравнительные данные о средних пробивных напряженностях
электрического поля в них, измеряемых в В/м, выглядят следующим образом:
Пробой газов:
в неоднородном поле

105

в однородном поле

106

Пробой жидких диэлектриков:
примесный

106

собственный

108

Пробой твердых диэлектриков:
электрохимический

106

электротепловой

107

электронный

109

Пробой тонких пленок:
электронный

1010 - 1011
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Время, в течение которого развивается и происходит электронный пробой, обычно является
небольшим (108 – 105с). Большой диапазон значений этого времени объясняется не только
особенностями диэлектриков (газы, жидкости, кристаллы) но и различиями в условиях проведения
экспериментов, которые определяются температурой, уровнем облучения, толщиной образцов,
величиной перенапряжения. На рис. 4.10 приводится зависимость времени электронного пробоя эл от
толщины диэлектрика. Такая зависимость типична для диэлектриков самых разных классов – от газов
и до кристаллов. Видно, что механизмы электронного пробоя в тонких слоях и при большой длине
разрядного промежутка существенно различаются. В окрестности некоторой критической длины кр
время развития пробоя скачком изменяется на два порядка. При больших и малых значениях 
характер зависимости эл от величины  противоположен. Причина заключается в том, что при малой
толщине диэлектрика электронный пробой, как правило, является многолавинным, в то время как при
больших значениях  преобладает однолавинный механизм пробоя.
При развитии электронного пробоя электрическое поле ускоряет электроны. Процесс ударной
ионизации начинается в том случае, когда электроны приобретают за счет поля энергию, которая
больше ширины энергетической щели (запрещенной зоны) кристалла или равна ей. Элементарные
представления об ударной ионизации заключаются в следующем: ускоряемые полем электроны при
неупругих взаимодействиях с атомами диэлектрика освобождают вторичные электроны, которые из
валентной зоны переходят в зону проводимости. Как правило, при акте ионизации вместо одного
«быстрого» (уже ускоренного электрическим полем) электрона в зоне проводимости оказываются
два «медленных» электрона, которые затем ускоряются полем и вновь производят ионизацию,
порождая уже четыре электрона, и т. д. В результате образуется лавина из 2n электронов, где п –
число «ударных» ионизаций.
Величина электрического поля, при которой образуются электронные лавины, определяется
особенностями электрон-фононного взаимодействия в том или ином кристалле. В самом деле,
ускорению электронов в бездефектном кристалле может препятствовать только кристаллическая
решетка, поскольку при своем движении электроны рассеиваются на колебаниях решетки – фононах.
Известно, что вероятность рассеяния максимальна в случае равенства и импульсов, и энергий
взаимодействующих квазичастиц. Поэтому ускоряемые полем электроны наиболее активно

Рис. 4.10. Зависимость времени развития электронного пробоя эл от толщины диэлектрика 
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взаимодействуют с продольными оптическими фононами, поляризация которых согласуется с
поляризацией электронной волны (равенство импульсов). Равенство энергий возможно лишь в том
случае, когда энергия ускоряемых внешним полем электронов становится равной величине LO, где
LO – частота продольной оптической моды на границе зоны Бриллюэна. При этих условиях
происходит максимальная передача энергии от электронов к решетке, т. е. имеет место максимум
энергетических потерь электронов, рассеивающихся на фононах. Переданная решетке энергия
приводит к ионизации – появлению еще одного «свободного» электрона.
Таким образом, чем выше частота оптических колебаний кристаллической решетки, тем
больше должна быть электрическая прочность диэлектрика. Эти предположения подтверждаются
экспериментально. На рис. 4.11 показана зависимость пробивной напряженности от частоты
продольных оптических фононов (которая была определена по исследованию ИК спектров, т.е. в

Рис. 4.6 Зависимость электрической прочности щелочно-галоидных кристаллов (ЩГК) от частоты
продольных оптических колебаний, определенной на границе зоны Бриллюэна

центре зоны Бриллюэна). С учетом дисперсии (т.е. зависимости LO от волнового числа k) величина
Еnp возрастает прямо пропорционально частоте (Еnp 0,05LO, где Еnp измеряется в MB, a LO  в
см1).В сильных полях, возникающих при гигантских импульсах лазерного излучения, происходит
оптический пробой прозрачных диэлектриков. Ему способствует самофокусировка лазерного луча в
диэлектрике. В большинстве случаев лазерный пробой обусловлен наличием в прозрачных
диэлектриках поглощающих дефектов, которые могут иметь различное происхождение (за счет
примесей, ростовое, появляющееся при абразивной обработке). В окрестности дефектов образуется
ионизационная волна или происходит локальный разогрев, разрушающие диэлектрик.
4.6 Электродеградация (старение) диэлектриков
В сильных электрических полях проводимость диэлектриков становится нелинейной,
зависимость (Е) является возрастающей. При этом, если величина электрического поля не
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превышает некоторого порогового значения, изменения электрических свойств диэлектриков
остаются обратимыми: при уменьшении электрического напряжения первоначальные свойства
диэлектрика восстанавливаются.
Напротив, если величина электрического поля превышает это пороговое значение, то в
диэлектрике происходят необратимые изменения свойств  электрическое старение, завершающееся
пробоем. В связи с этим необходимо отметить, что электрофизическим параметром диэлектрика
является только пробивная напряженность при электронном пробое. Величина пробивной
напряженности при электротепловом и электрохимическом механизмах пробоя в значительной мере
определяется случайными факторами (зависит от окружающей диэлектрик среды или от примесей) и
не может служить точной характеристикой того или иного электроизоляционного вещества.
Время развития электрохимических процессов при старении, т.е. время, проходящее между
включением напряжения и разрушением диэлектрика в электрическом поле, принято называть
долговечностью диэлектрика д или его сроком службы (иногда – «временем жизни»). Как и при
других формах пробоя, время д оказывается тем меньше, чем выше величина электрической
напряженности. Электрическому старению подвержены в основном органические диэлектрики
(полимеры), но в ряде случаев это явление отмечается и для неорганических твердых диэлектриков
(кристаллов и поликристаллов). Механизмы электродеградации в этих классах диэлектриков
различны, но некоторые экспериментальные характеристики, описывающие старение, имеют общие
черты.
Во-первых, зависимость долговечности от напряженности электрического поля как для
полимеров, так и для неорганических твердых диэлектриков удовлетворительно описывается
эмпирической степенной формулой:
д =AEm,
где показатель степени m = 3 – 4. На рис. 4.7 приводятся экспериментальные данные о долговечности
различных классов диэлектриков в зависимости от напряженности электрического поля.
Во-вторых, снижение долговечности с температурой (в сильных электрических полях)
описывается экспоненциальным законом
д = 0ехр(W/kT).
Следует отметить, что такая же температурная зависимость обычно наблюдается и для времени
диэлектрической релаксации и вообще характерна для термически активированных процессов. На
рис. 4.12,в и рис. 4.12,г показаны температурные зависимости долговечности полимера и
керамического диэлектрика, которые оказываются подобными.
Существенное различие в механизмах электрического старения полимеров и кристаллов
(поликристаллов) обусловлено, прежде всего тем, что старение полимеров более интенсивно
происходит в переменном поле, причем долговечность изменяется обратно пропорционально частоте
изменения этого поля: д ~ . В кристаллах и поликристаллах, напротив, электрическое старение
протекает преимущественно при постоянном напряжении.
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Рис. 4.12. Зависимость долговечности от напряженности электрического поля (а, б) и температуры
(в, г): а, в – полиэтилен в условиях дробных разрядов при переменном напряжении частот 50 Гц;
б, г – рутиловая керамика Т-80 при постоянном напряжении; т: измеряется в с, Е – в МВ/см (а) и кВ/см (б)

4.6.1 Электрическое старение неорганических диэлектриков.
Механизмы старения в неорганических диэлектриках могут быть связаны как с ионным, так и с
электронным переносом заряда. Ионная электропроводность в постоянном электрическом поле
всегда приводит к необратимым изменениям (старению) диэлектрика, так как она сопровождается
электропереносом вещества. Протекание ионного тока нарушает локальный стехиометрический
состав диэлектрика. В ряде случаев через диэлектрик даже прорастают металлические нити –
дендриты, которые в конечном итоге закорачивают электроды. Очевидно, что такие процессы
старения не имеют порогового поля и могут происходить при любых значениях электрического
напряжения.
Явления электрического старения в твердых диэлектриках могут быть связаны также с
электронной электропроводностью, но в этом случае необратимые изменения происходят обычно
лишь при достаточно высоких напряженностях электрического поля. Такое старение подробно
исследовалось в керамических и монокристаллических диэлектриках, содержащих оксид титана, а
также в щелочно-галоидных кристаллах (ЩГК), в которых в сильных полях электронный механизм
электропроводности преобладает над ионным переносом заряда.
Во временном изменении плотности тока (рис. 4.13) можно выделить четыре этапа. Первый из
них, занимающий время от нескольких минут до нескольких часов (в зависимости от типа
диэлектрика и от температуры), характеризуется неизменностью или даже некоторым понижением
тока со временем. Поскольку электропроводность титаносодержащей керамики (для которой
характерны зависимости, приведенные на рис. 4.13) до старения является дырочной (р-типа), а после
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старения становится электронной (n-типа), то естественно предположить, что на первом этапе
старения происходит компенсация акцепторов донорами.

Рис. 4.13. Типичная зависимость плотности электрического тока от времени деградации в сильных
электрических полях для неорганических диэлектриков

На втором этапе за более короткое время (минуты) ток резко возрастает на два или три
порядка. В ряде случаев уже одно это возрастание тока приводит к тепловому пробою, и этапы 3 и 4
не наблюдаются. Резкий рост электрического тока при неизменном напряжении показывает, что
компенсация акцепторов заканчивается, но концентрация доноров продолжает нарастать.
Отметим, что если после второго этапа старения напряжение выключить, то через некоторое время
первоначальные свойства диэлектрика восстанавливаются. Эта регенерация свойств значительно
ускоряется нагреванием диэлектрика, а также при приложении к нему электрического поля
противоположной

полярности.

По

этой

причине

электрическое

старение

неорганических

диэлектриков не происходит при переменном напряжении.
На третьем этапе зависимости lgj от lg ток опять длительное время (десятки часов) почти не
изменяется. Но свойства диэлектрика в этом случае изменяются необратимо – за счет происходящих
в нем электрохимических процессов. В результате наступает последний – четвертый этап,
характеризующийся новым скачком тока и пробоем диэлектрика. Проследив начало этого этапа,
можно своевременно выключить напряжение и предотвратить пробой. Однако получить полную
регенерацию свойств диэлектрика (как после второго этапа) уже не удается. Предполагают, что на
третьем этапе старения устанавливается равновесная концентрация доноров, зависящая от
температуры и величины электрического поля. Ток остается постоянным, но происходят
электрохимические процессы (возможно, в приэлектродных областях), которые подготавливают
инжекцию дырок и электронов. Четвертый этап, завершающийся пробоем, характеризуется резким
возрастанием электронного тока. Предполагается, что этот ток имеет инжекционную природу.
Дополнительно установлено, что в ЩГК под действием сильного электрического поля
возрастание плотности тока и электрическое старение сопровождаются окрашиванием кристаллов –
появлением так называемых F-центров. Эти дефекты кристаллической структуры состоят из
анионной вакансии и локализованного вблизи нее электрона (F-центры могут быть созданы в
кристалле и другими методами). Электропроводность окрашенных кристаллов (в особенности их
фотопроводимость) резко повышается и носит электронный характер.
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В титаносодержащей керамике (ТiO2, СаТiO3, ВаТiO3, SrТiO3 и др.) и в монокристаллах этих
же соединений при электрическом старении также наблюдается изменение цвета (потемнение).
Известно, что подобные явления возникают в этих веществах в случае недостатка кислорода. Тем не
менее, при старении твердых диэлектриков, содержащих рутил, кислород не теряется, а происходят
иные электрохимические реакции, приводящие к образованию центров окраски с участием анионных
вакансий.
Таким образом, старение неорганических диэлектриков в сильном электрическом поле
обусловлено, во-первых, захватом электронов анионными вакансиями (обратимые процессы), а вовторых, развитием необратимых процессов, подготавливающих инжекцию электронов (или дырок),
которые и приводят к электрическому пробою. Непременным условием развития электрического
старения является наличие ионной составляющей проводимости. Наиболее интенсивно старение
происходит в том случае, когда ионная и электронная составляющие тока примерно одинаковы. Хотя
за развитием процессов старения в кристаллах и поликристаллах удается наблюдать по изменению
тока со временем, физические процессы электродеградации кристаллов во многих деталях остаются
неясны.
4.6.2 Электрическое старение полимеров
При исследовании электрического старения полимеров контролировать увеличение тока перед
пробоем обычно не удается. Дело в том, что основной причиной старения полимеров является
нестационарный процесс – так называемые дробные разряды, возникающие в газовых (воздушных)
включениях, которые являются весьма распространенными дефектами высоковольтной полимерной
изоляции или высокомолекулярных пленочных пьезоэлектриков и пироэлектриков. Дробные разряды
представляют собой неупорядоченные импульсы тока, интенсивность которых меняется со временем.
Кроме того, эти разряды наблюдаются преимущественно при воздействии на полимерный диэлектрик
переменного напряжения (при постоянном напряжении дробные разряды влияют на старение, в
основном, при повышенных напряжениях и температурах).
Рассмотрим кратко причину появления этих разрядов. Проводимость газа в небольших
электрических полях намного меньше, чем проводимость твердого диэлектрика-полимера (гп).
Поэтому на низких частотах и при постоянном напряжении напряженность электрического поля в
газовом промежутке выше, чем в окружающем промежуток полимере. Кроме того, диэлектрическая
проницаемость газа меньше, чем у полимера (г < п); поэтому и при повышенных частотах, когда
напряженность поля распределяется обратно пропорционально величине , получается, что газовый
промежуток опять «электрически нагружен» больше, чем полимер.
Учитывая то, что пробивная напряженность в газах гораздо меньше, чем в твердых
диэлектриках, естественно ожидать, что по мере повышения электрического напряжения пробой в
газовых порах будет возникать задолго до возможного пробоя полимера. Напряжение, при котором
происходит это явление, называют напряжением возникновения дробных разрядов, или напряжением
ионизации. Дробными эти разряды называют потому, что они не закорачивают полностью электроды
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и быстро погасают. Дело в том, что после пробоя газового включения в нем образуется плазма с
высокой проницаемостью (плп) и большой проводимостью (плп). Поэтому напряженность
электрического поля немедленно перераспределяется так, что электрически нагруженным
оказывается полимер, а напряжение в газовом промежутке (теперь уже плазменном) падает почти до
нуля. Вследствие этого разряд прерывается, но затем, после восстановления электрической
прочности газового включения, разряд загорается вновь.
Полимеры представляют собой сложные системы, в которых сферолиты (кристаллы)
разделены аморфными прослойками с отличающимися электрическими свойствами. Вследствие
различия электрических и механических свойств, а также различной химической стойкости
кристаллической и аморфной фаз молекулярные процессы, происходящие в полимерах в сильных
электрических

полях,

могут

быть

весьма

разнообразными.

Экспериментальные

работы

свидетельствуют о том, что частичные разряды в объеме полимера (в порах) или вблизи поверхности,
несомненно, являются причиной деградации этих диэлектриков в сильных электрических полях.
Однако злектродеградация наступает и в тех случаях, когда электрические разряды отсутствуют:
старение возникает из-за накопления объемного электрического заряда, изменяющего физические и
химические свойства полимера.
Электрическое старение полимеров может быть вызвано многими факторами, основными из
которых являются:
1. Бомбардировка полимера электронами, активированная электрическими разрядами.
Электроны, ускоренные электрическим полем в области разряда (в газовом включении или
в зазоре между металлическими электродами и диэлектриком), приобретают энергию,
достаточную для внедрения в полимер и его химического разложения.
2. Химическое воздействие на полимер активных продуктов электрического разряда в
воздухе: озон и окислы азота, образующиеся при разрядах вблизи поверхности или внутри
диэлектрика (разряд в порах), окисляют и разрушают полимер.
3. Радиолиз и образование проводящих каналов. Электроны, инжектируемые с электродов или
внедряющиеся из областей ионизации, проникают в полимерный диэлектрик под действием
сильного поля и воздействуют на молекулярные связи, как сферолитов, так и аморфных
прослоек. Вследствие этого химические связи частично разрываются, т.е. происходит
радиолиз, образуются свободные радикалы, а в области аморфных прослоек появляются
субмикронные трещины (размерами в десятки и сотни ангстрем). В этих трещинах
облегчается ускорение электронов внешним электрическим полем, что способствует росту
трещин до микронных размеров. Постепенно развиваются необратимые кристаллические
разрушения, формирующие канал будущего пробоя.
4. Тепловое воздействие на полимер перегретого разрядом газового включения; термическое
разложение полимера в микрообластях и рост за счет этого процесса концентрации газовых
включений (пор).
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5. Развитие дендритов (триингов) – ветвящихся тонких трубочек, которые заполнены газом,
образовавшимся

при

разложении

полимера.

Формирование

в

области

дендрита

микроударных волн, приводящих к механическому разрушению полимера (механическая
прочность полимера, как и электрическая, снижается при электрическом старении за счет
радиолиза, обусловленного насыщением полимера объемным электрическим зарядом).
Преобладающий механизм электрического старения (деградации) полимеров зависит от их
химического состава и строения, а также от геометрических размеров и формы образцов и изделий,
применяющихся в качестве электрической изоляции. Большинство из перечисленных выше
механизмов электрического старения обсуждались в научной литературе в связи с электрическим
старением полимерных пленок.
Вследствие дробных разрядов возникает эрозия – уменьшение толщины пленки в области
воздействия разрядов. Эрозия сопровождается газовыделением, причем на поверхности полимера в
области эрозии обнаруживаются как жидкие, так и кристаллические продукты электрохимических
реакций. При исследовании инфракрасных спектров полимеров, подвергнутых ионизационному
старению, обнаруживается появление новых полос поглощения. Все это говорит о том, что при
старении полимеров происходит изменение их структуры – деструкция. Скорость развития
деструкции зависит от интенсивности дробных разрядов, которая повышается с частотой. Поэтому с
ростом частоты испытательного напряжения долговечность изделий из полимера уменьшается.
Подробные исследования механизмов эрозии полимеров показали, что эрозия возникает
при непосредственном действии дробных разрядов, т.е. при бомбардировке полимера электронами и
ионами, ускоренными электрическим полем в области разряда. Для развития эрозии необходимо
присутствие кислорода. Предполагается, что электронно-ионная бомбардировка полимера из области
микроразряда способствует образованию в полимерных цепях макрорадикалов, которые затем
вступают в химическую реакцию с кислородом воздуха, разрушаясь до низкомолекулярных
продуктов.
Действие дробного разряда обычно ограничивается тонким приповерхностным слоем
диэлектрика, поскольку энергия бомбардирующих электронов не очень велика. Поэтому большое
значение имеют также процессы радиолиза, не связанные с частичными разрядами. Сильные
электрические

поля

во

время

своего

действия

генерируют

в

полимере

ионные

и

свободнорадикальные состояния, обладающие повышенной химической активностью. После
выключения поля эти молекулярные повреждения частично релаксируют, но могут и
накапливаться,

приводя

в

конечном

итоге

к

лавинообразному

накоплению

дефектов,

сегрегирующихся сначала в микроканалы, а затем и в каналы электрического пробоя.
На молекулярные процессы, развивающиеся в полимерах при воздействии электрических
разрядов,

существенно

влияют

механические

деформации

полимера,

уменьшающие

интенсивность рекомбинации и сшивки макрорадикалов и изменяющие скорость окислительных
реакций. Как правило, даже малые растягивающие напряжения (если они не вызывают ориентации
полимерных

цепей)

увеличивают

скорости

окислительно-деструктивных

процессов

и
105

препятствуют

сшивке

полимерных

цепей,

что

значительно

изменяет

электрические

характеристики полимеров и ускоряет электрическое старение.
В то же время интенсивность окислительной деструкции полимеров при радиационном
старении может быть снижена ориентационной «вытяжкой» полимера, при которой возрастает
плотность упаковки полимерных цепей, затрудняющая диффузию озона и кислорода в глубь
образца, и повышается стойкость полимеров к старению. Однако при больших степенях вытяжки,
когда ориентация завершена, а дальнейшая вытяжка лишь уменьшает толщину образца
(появляются микро- и субмикротрещины), опять облегчается диффузия озона и кислорода в глубь
образца и стойкость полимерных диэлектриков к радиационному и электрическому старению
резко понижается.
Резюме.
1. В зависимости от физической природы носителей заряда электропроводность диэлектриков
бывает электронной, ионной, поляронной и молионной. Механизм переноса заряда в электрическом
поле можно разделить на дрейфовый (электроны, поляроны большого радиуса), прыжковый
(поляроны малого радиуса, ионы) и диффузионный (электроны, поляроны, ионы).
2. Величина проводимости диэлектриков зависит как от концентрации, так и от подвижности
носителей заряда. Высокая поляризуемость некоторых диэлектриков, с одной стороны, снижает
величину проводимости, так как уменьшает подвижность носителей вследствие автолокализации
этих носителей, которые “обрастают” связывающими их движение молекулами и частицами
(жидкости) или упругими смещениями кристаллической решетки (твердые тела). С другой стороны,
большая поляризуемость и высокая диэлектрическая проницаемость ослабляют силы кулоновского
взаимодействия заряженных частиц и тем самым повышают вероятность генерации носителей заряда,
т. е. приводят к возрастанию их концентрации, и следовательно, к росту проводимости.
3. Проводимость диэлектриков экспоненциально возрастает с повышением температуры. В
сильных электрических полях она растет при увеличении напряженности поля и вследствие
инерционности носителей заряда на высоких частотах понижается с ростом частоты. В области
низких частот вклад в проводимость дает запаздывающая поляризация, вследствие чего
проводимость с возрастанием частоты может повышаться.
4. Нелинейная зависимость электронного тока от напряжения наблюдается в случае инжекции
неравновесных носителей заряда в диэлектрик. При монополярной инжекции ток, ограниченный
пространственным зарядом, в чистых кристаллах характеризуется квадратичной зависимостью от
напряжения. В кристаллах с дефектами ТОПЗ имеет участок пороговой зависимости от
электрического поля. В случае биполярной инжекции нейтрализация объемных зарядов приводит к
характеристике с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
5. В сильном электрическом поле при достижении некоторого порогового значения
напряженности (Епp) в диэлектрике происходит электрический пробой: величина тока, проходящего
через диэлектрик, катастрофически возрастает, сквозь диэлектрик проходит мощный электрический
разряд (искра или дуга).
6. Основным физическим механизмом первой стадии пробоя (потеря электрической прочности)
является ударная ионизация электронами, вследствие которой резко возрастает концентрация
носителей заряда за счет возникновения электронной лавины. Такая форма пробоя диэлектриков
называется электронным пробоем.
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7. Электронный пробой характеризуется очень малым временем развития процессов потери
прочности. Пробивная напряженность практически не зависит от температуры, частоты изменения
поля и свойств окружающей диэлектрик среды. Как правило, электронная лавина инициирует
стример, распространяющийся с участием процессов фотоионизации. При малых толщинах
диэлектрика электронный пробой становится многолавинным.
8. Электротепловой пробой возникает при потере твердым диэлектриком тепловой
устойчивости, когда выделение тепла в сильном поле за счет проводимости или диэлектрических
потерь происходит настолько интенсивно, что не может быть скомпенсировано процессами
теплоотвода. Пробивное напряжение при этой форме пробоя понижается с ростом температуры и
частоты электрического поля.
9. Электрохимические реакции в твердых диэлектриках, приводящие к необратимым
изменениям их свойств и существенно понижающие электрическую прочность и надежность
электрической изоляции, называют электрическим старением. В неорганических диэлектриках
старение происходит преимущественно в постоянном поле и обусловлено образованием структурных
дефектов, способствующих возрастанию проходящего через диэлектрик электрического тока. В
полимерах старение происходит главным образом в переменных полях за счет частичных разрядов в
газовых включениях, которые приводят к эрозии поверхности полимерных пленок или к развитию
дендритов в объеме полимерной изоляции.
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Глава 5. Диэлектрические потери и диэлектрическая
спектроскопия
Активные

диэлектрики

обычно

исследуются

и

используются

в

переменных

электрических, механических и тепловых полях. Поэтому важно знать, как проявляют себя различные
механизмы поглощения электромагнитной энергии в динамическом режиме. Динамические свойства
упругой и тепловой поляризации различаются, подробно описаны в главе 3. Однако в частотных
зависимостях диэлектрической проницаемости, приведенных, например, на рис. 3.4 и 3.5, не был
показан частотный ход диэлектрического поглощения энергии – потерь. Механизмы диэлектрических
потерь различны, поскольку в одном случае дисперсия диэлектрической проницаемости () имеет
резонансный характер и имеет максимум и минимум в зависимости (), а в другом – релаксационный
характер, характеризующийся пологим снижением () в области дисперсии. В обоих случаях в
области дисперсии наблюдается максимум потерь ().
Диэлектрические потери, характеризующие превращение части электрической энергии в
тепловую энергию, являются важным электрофизическим параметром диэлектрика. Величина этих
потерь, а также зависимость их от частоты и температуры свидетельствуют о тех или иных
особенностях механизма поляризации. Диэлектрические потери обычно в значительной степени
изменяются при введении в диэлектрик различного рода примесей. В твердых диэлектриках в
зависимости от концентрации примесей или структурных дефектов величина диэлектрических потерь
может изменяться в десятки и сотни раз, в то время как изменение величины  может быть
сравнительно небольшим. Таким образом, диэлектрические потери являются чувствительным
индикатором изменения структуры диэлектрика. Изучение диэлектрических потерь и их зависимости
от дефектов структуры диэлектрика и различных факторов (температуры, напряженности и частоты
электрического поля и др.) представляет значительный интерес для современной техники и физики
диэлектриков.
5.1 Тангенс угла диэлектрических потерь.
Наиболее часто величина диэлектрических потерь характеризуется тангенсом угла потерь tg.
Используется также представление о комплексной диэлектрической проницаемости, что является
особенно удобным для описания зависимости диэлектрических потерь от частоты:
*() = ()  (), tg = ,
где ' = ; коэффициент потерь.
В электротехнике при определении потерь электрической энергии обычно пользуются
векторной круговой диаграммой, где потери определяются с помощью угла , который является углом
между векторами напряжения и тока (рис. 5.1). Но при описании потерь диэлектриков эта
характеристика неудобна, так как угол  обычно очень мало отличается от /2. Поэтому
диэлектрические потери принято характеризовать углом , дополняющим угол  до /2. Тангенс угла
потерь численно равен отношению тока проводимости ja к току смещения jr.
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Так же как и величина , tg является макроскопической характеристикой диэлектрика.
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры, частоты электрического поля и
других параметров является такой же важной характеристикой диэлектриков, как и соответствующие
зависимости диэлектрической проницаемости. Заметим, что введение tg в качестве характеристики
потерь имеет физический смысл лишь в переменном синусоидальном электрическом поле.

Рис. 5.1 Диаграмма, характеризующая тангенс угла потерь

В электронных схемах диэлектрик часто используется в качестве электрического конденсатора,
который

удобно

представлять

в

виде

идеальных

емкостей

и

резисторов,

имитирующих

диэлектрические потери. Несколько таких эквивалентных схем замещения представлено на рис. 5.2.
Свойства такого диэлектрика, в котором tg уменьшается с ростом частоты, описывает параллельная
схема

замещения.

Этот

случай,

как

правило,

характеризует

потери,

обусловленные

электропроводностью.
Напротив, возрастанию tg пропорционально частоте соответствует последовательная схема
замещения

диэлектрика

с

потерями.

Этот

случай

описывает

поляризационные

потери.

Соответствующие зависимости приведены на рис. 5.2,а, где использован полулогарифмический
масштаб, обычный для изображения частотных характеристик.

Рис. 5.2. Частотная зависимость тангенса потерь для различных схем замещения диэлектрика с потерями

Таким образом, выбор той или иной схемы замещения при описании свойств диэлектрика
предопределяется его частотными характеристиками. Во многих диэлектриках имеет место более
сложная, чем на рис. 5.2,а, частотная зависимость tg. Усложняя схему замещения  комбинируя

88

различные соединения С и R (рис. 5.2,б),  можно получить практически полное совпадение
характеристики схемы замещения и реально наблюдаемой зависимости tg().
5.2. Классификация механизмов потерь
Природа поглощения электромагнитной энергии в диэлектрике могут быть различными (рис.
5.3). Наиболее простым механизмом потерь является рассеяние носителей заряда, участвующих в
электропроводности. Этот механизм в той или иной мере имеет место во всех диэлектриках – в газах,
жидкостях и кристаллах. Рассеяние носителей заряда при соударениях с атомами и молекулами (в
неупорядоченных средах) и их рассеяние на колебаниях решетки и дефектах (в кристаллах) являются
самым важным механизмом превращения электрической энергии в тепловую энергию в проводниках и
полупроводниках.
Специфическим механизмом потерь в диэлектриках являются поляризационные потери, так
как поляризация диэлектрика в переменном электрическом поле всегда сопровождается диссипацией
электрической энергии, поскольку всякий нестационарный процесс в реальном веществе всегда в той
или иной мере термодинамически необратим. При некоторых частотах, правда, поляризационные
потери могут быть очень малы, но все же они не равны нулю.

Рис. 5.3. Классификация механизмов диэлектрических потерь.

Механизмы диэлектрических потерь, возникающих в переменном электрическом поле, могут
быть конкретизированы лишь при изучении динамических свойств электрического отклика
(поляризации и электропроводности). При этом необходимо учитывать кинетические свойства молекул
и атомов диэлектрика.
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5.2.1. Потери на электропроводность – рассеяние носителей заряда.
При направленном перемещении электрических зарядов во внешнем электрическом поле (дрейфе или
диффузии) носители заряда на пути свободного пробега приобретают от электрического поля энергию.
Приобретенная энергия тратится при «соударениях» – взаимодействиях с молекулами и атомами
вещества, которые находятся в состоянии теплового движения. Отдавая энергию при соударении,
носитель заряда повышает интенсивность хаотического движения частиц вещества, следовательно,
повышает температуру диэлектрика. По этой причине электропроводность увеличивает коэффициент
потерь ", тангенс угла потерь tg и мощность рассеяния энергии р в единице объема диэлектрика.
В данном случае все перечисленные параметры зависят только от плотности протекающего
через диэлектрик активного тока. Соответствующие формулы приведены на рис. 5.4. Из них следует,
что электропроводность сказывается на величине tg и на коэффициенте потерь ", главным образом,
при низких частотах: оба эти параметра убывают с частотой как 1/. Удельная мощность потерь в этом
случае от частоты не зависит, так как сводится к удельной мощности потерь при постоянном
напряжении (р = аЕ2). Таким образом, снижение с частотой " и tg не означает уменьшения
тепловыделения в диэлектрике с частотой, так как параметр р прямо пропорционален частоте .

Рис. 5.4. Частотная (а) и температурная (б) зависимости основных параметров диэлектрика, в которых
преобладают потери проводимости

Частотные

характеристики

рассмотренных

параметров

приведены

на

рис.

5.4,а.

Диэлектрическая проницаемость, определяемая (в том случае, когда нет других механизмов
поглощения, кроме электропроводности) только быстрыми процессами поляризации:  =  и не
зависит от частоты. Как tg, так и " с ростом частоты снижаются, однако величина удельной
мощности потерь р остается постоянной с изменением частоты.
Температурные зависимости этих параметров в случае, когда преобладает электропроводность,
приводятся на рис. 5.4,б. Все они экспоненциально возрастают с температурой, поскольку по этому
закону изменяется с температурой проводимость (см. § 2.1). Видно, что электропроводность дает
значительный вклад в tg и " при высоких температурах и при низких частотах. При низких
температурах и весьма высоких частотах вкладом электропроводности в диэлектрические потери
можно пренебречь.
5.2.2. Диэлектрические потери при тепловой поляризации.
Тепловая поляризация по сути дела сводится к электродиффузии, при которой заряды (или диполи)
накапливаются в локализованных состояниях (переориентируются). Обусловленная тепловым
движением поляризация устанавливается сравнительно медленно (глава 3). Время релаксации тепловой
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поляризации зависит от температуры и в нормальных условиях (при 300 К) обычно находится в
пределах 103  1010с. Таким образом, частота молекулярных релаксационных процессов диэлектриков
может находиться именно в диапазоне частот, где диэлектрики используются в электротехнике и
электронике (50 Гц  100 ГГц).
Механизм
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Рис.5.5. Основные формулы, описывающие различные механизмы потерь

Поэтому именно тепловая поляризация приводит к нежелательным диэлектрическим потерям в
большинстве

случаев

технического

использования

диэлектриков.

Упругая

(деформационная)

поляризация – слишком быстрый процесс, чтобы оказывать влияние на потери в диапазоне частот 50
Гц  100 ГГц. С другой стороны, миграционная (объемно-зарядная) поляризация, описанная в главе 3,
представляет собой более медленный механизм и приводит к нестабильности  и потерям на
инфранизких частотах (103 Гц  102 Гц).
Диэлектрический вклад как релаксационной, так и миграционной поляризации зависит от
частоты и описывается уравнением Дебая:

 ()    i  () 

0   
,
1  i

(5.1)
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где (0) и ()  величины диэлектрической проницаемости соответственно при более низкой и более
высокой частоте по сравнению с частотой дисперсии  = рел = 1/,   время релаксации. На рис. 5.5
приведены основные параметры, характеризующие релаксационные потери.
На их основе можно проанализировать частотную зависимость параметров ', " и tg. При
низкой частоте (0) диэлектрическая проницаемость ' = (0), а при высокой частоте ()  =
. На частоте  = 1/ диэлектрический вклад  снижается ровно вдвое (рис. 5.6,а). При
отсутствии электропроводности " = 0 как при низких частотах (когда 0), так и при высоких (когда
). Легко показать, что  имеет максимум на частоте  = 1/, т. е. при той частоте, когда вклад
рел снижается вдвое (рис. 5.6,в).
Частотная зависимость tg также характеризуется максимумом:
tgмакс =

(0)  ()
1 (0)
, tgмакс
.
 ( )
2 (0)  ()

(5.2)

Этот максимум наблюдается на частоте, несколько большей, чем максимум " (рис. 5.6,г).
Из формулы для удельной мощности диэлектрических потерь р при релаксационной поляризации (рис.
5.5) следует, что при низких частотах, когда релаксационная поляризация успевает установиться во
времени, диэлектрические потери практически не проявляются. При частоте дисперсии  = 1/

p=

0,5gE2, где параметр g = т,  реактивная проводимость. При высоких частотах, когда   1,
потери достигают максимального значения, равного gE2, и далее от частоты не зависят (рис. 5.6,б).
Таким образом, хотя релаксационная поляризация запаздывает и уже не дает диэлектрического вклада,
удельная мощность потерь от релаксационных процессов остается максимальной. Поэтому, например,
при разработке высокочастотных и СВЧ диэлектриков примеси и дефекты структуры, дающие
низкочастотную релаксацию, крайне нежелательны, поскольку они, не влияя заметным образом на
величину , существенно повышают потери.

Рис. 5.6. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости (а), плотности поглощенной энергии (б),
коэффициента потерь (в) и тангенса угла потерь (г) диэлектрика, в котором преобладают тепловые
механизмы поляризации.

Температурные зависимости  и tg при релаксационной поляризации также характеризуются
максимумами. Экспериментальные данные о температурных зависимостях tg(Т) и (Т) служить
основанием для определения высоты потенциального барьера U, преодолеваемого частицами (ионами,
диполями или электронами) в релаксационном процессе электродиффузии.
92

Для расчета U достаточно определить температуры Т1 и Т2 при двух значениях частоты  и ,
где имеют место максимумы потерь:
U = kТ1Т2 (Т2  Т1 )ln (1).

(5.3)

Теория релаксационной поляризации хорошо подтверждается экспериментально.
5.2.3. Диэлектрические потери при упругой поляризации.
Когда электрическое поле упруго смещает электроны в атоме, ионы в кристалле или жестко связанные
диполи, возникает возвращающая сила, пропорциональная смещению частиц из равновесного
положения. Отклонившиеся от равновесия частицы могут совершать колебания вокруг нового
равновесного состояния. Поэтому динамические свойства упругой поляризации описываются
уравнением гармонического осциллятора, где диэлектрические потери учитываются введением
коэффициента затухания.
Дисперсия  при упругой поляризации характеризуется формулой Лорентца:
 = i =  +

(0)  ()
,
1  ( / 0 ) 2  i( / 0 )

(5.4)

где 0 = сm  собственная частота осциллятора (с – упругая постоянная, т  масса колеблющегося
заряда q); осц= (0)  () = nq2/0с  диэлектрический вклад п осцилляторов; Г =  относительное затухание
( константа «трения», возникающего при механизмах рассеяния, перечисленных на рис. 5.3).

Расчетные параметры для описания диэлектрического поглощения «осцилляторного типа» и
дисперсии  приведены на рис. 5.5. На рис. 5.7 показаны частотные зависимости ' и " затухающего
осциллятора. Величина коэффициента потерь "() всегда положительна, в то время как величина 
может быть как положительной, так и отрицательной. На низкой частоте (при  << ) как , так и "
возрастают с ростом частоты и в окрестности    имеют максимум.
При дальнейшем повышении частоты зависимость ' и " различна. После достижения своего
максимального значения величина ' резко понижается и при частоте  = 2 достигает минимальной
величины (рис. 5.7,а). Затем '() опять возрастает с частотой, и при высокой частоте () достигает
насыщения: ' . Для упругой ионной поляризации кристаллов величина  = опт, т.е.
представляет собой оптический вклад электронной поляризации.
Для частот, определяющих положение максимума и минимума ', может быть получена
формула 1,2 = 0(1 ± Г). Когда затухание мало (Г < 1), справедливо приближение 1,2 = 0 (1 
Г2). Максимальные и минимальные значения диэлектрической проницаемости при частотах  и 
соответственно равны
max =   

(0)  ()
,
( 2  )  

min =  

(0)  ()
.
( 2  )  

Диэлектрический вклад от резонансной поляризации  обращается в нуль, когда
частота переменного электрического поля равна собственной частоте осциллятора . На рис. 5.7,б эта
частота обозначена 3 = 0. Может оказаться, что в некотором диапазоне частот 4 5 ;
этому способствуют большая диэлектрическая сила осциллятора и малое затухание колебаний.
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Рис. 5.7. Частотная зависимость ' при разных затуханиях (а, б) и коэффициента потерь " (в) для
диэлектрика с резонансной поляризацией при различных параметрах эквивалентного осциллятора

На частотной зависимости ", как видно на рис. 5.7,б, наблюдается максимум при частоте 6 в
окрестности резонансной дисперсии. Если затухание весьма мало, то 6  0  3. Полуширина
спектральной линии определяется по разности частот на уровне "2. При небольшом затухании
maxГ и полуширина определяется относительным затуханием Г. Спектральные
исследования, как правило, дают частотную зависимость коэффициента потерь ". Частота 6, при
которой имеет место этот максимум, и полуширина кривой " позволяют определить основные
параметры

0 и Г осцилляторной модели дисперсии. Но приведенные соотношения справедливы

только при Г < 1.
Тангенс угла диэлектрических потерь в случае резонансной поляризации не является удобной
характеристикой, так как при изменении знака  он также меняет знак, а в точках нулей этой
функции tg обращается в бесконечность. Поэтому диэлектрическое поглощение при резонансной
дисперсии  принято описывать коэффициентом потерь ". Однако в случае исследования
диэлектрических потерь вдали от резонансной дисперсии (при ) параметр tg может быть
удобным для применения (рис. 5.5).
В величину tg дают вклад различные процессы рассеяния; учет этих вкладов важен при
исследовании и разработке СВЧ-диэлсктриков с низкими потерями. Электрическое поле высокой
частоты действует на расположенные по соседству ионы (положительные и отрицательные). Эти ионы
смещаются в противоположных направлениях, и таким образом происходит возбуждение поперечных
оптических (поляризационных) колебаний. Рассеяние энергии этих колебаний стимулируется
различными механизмами. Прежде всего, к потерям приводят любые дефекты кристаллической
структуры (дислокации, ионные вакансии, избыточные в кристалле ионы, границы зеренкристаллитов). Перечисленные дефекты и другие малоподвижные («статические») деформации
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решетки приводят к так называемому двухфононному взаимодействию  рассеянию оптических
фононов на статических полях деформаций. Это  основной механизм СВЧ-потерь в реальных ионных
кристаллах, содержащих структурные дефекты. Однако это далеко не единственный механизм
высокочастотных потерь: диэлектрическое поглощение возможно и в идеальных кристаллах за счет
разных

фонон-фононных

взаимодействий.

Эти

взаимодействия

обусловлены

ангармонизмом

колебаний кристаллической решетки. В зависимости от конкретной структуры кристалла, от его
симметрии и температуры могут преобладать трехфононные или четырехфононные процессы.
Трехфононные взаимодействия возникают при «кубической ангармоничности" колебаний. При
этом два фонона  по одному из двух различных оптических мод колебании – порождают фонон в
третьей (акустической) моде или один из оптических фононов распадается на два акустических.
Обычно поперечная низкочастотная мода колебаний взаимодействует с двумя высокочастотными
модами, принадлежащими к одной поляризационной ветви.
5. 3. Диэлектрическая спектроскопия
Под дисперсией диэлектрической проницаемости понимают ее зависимость от частоты
электрического поля:  Этот термин заимствован из оптики, где дисперсией принято называть
частотную зависимость коэффициента преломления n = nВ физике твердого тела дисперсией
обычно называют зависимость энергии квазичастицы W = h от квазиимпульса р = hk. В оптической и
инфракрасной области спектра зависимость W(p) сводится к описанию дисперсии волн уравнениями
вида k, которые выражают зависимость фазовой скорости волны от частоты, что соответствует
зависимости ,k, т.е. частотной зависимости диэлектрической проницаемости ) с учетом
пространственной дисперсии.
Важным

свойством

диэлектрической

дисперсии

следует

считать

выполнение

соотношений КрамерсаКронига, связывающих частотную зависимость действительной и мнимой
частей комплексной диэлектрической проницаемости  i:
 d,



  d










Эти соотношения позволяют по известной частотной зависимости поглощения  вычислить
частотную зависимость диэлектрической проницаемости . И напротив, по частотной зависимости
 аналитически (или численными методами с помощью ЭВМ) можно определить частотную
зависимость коэффициента потерь .
Соотношения КрамерсаКронига носят универсальный характер для описания явления
дисперсии  и позволяют не только контролировать экспериментальные результаты, но и получить
интересные прогнозы о диэлектрических потерях. Например, из (5.5) можно вычислить статическую
диэлектрическую проницаемость
(0) =0 =d
Другие комплексные параметры – такие как коэффициент оптического преломления и коэффициент
распространения СВЧ электромагнитных волн в диэлектрике – можно однозначно выразить через
комплексную величину .
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В кристаллах активных диэлектриков (по различным кристаллографическим направлениям)
обычно наблюдаются несколько областей дисперсии (, которые образуют диэлектрический
спектр. Исследование диэлектрических спектров является одним из важных физических методов
изучения свойств диэлектриков. Частотная зависимость  дает возможность не только составить
качественное суждение о физической природе и механизмах диэлектрической поляризации и потерь в
том или ином веществе. Кроме того, можно получить количественные данные о характеристических
частотах (k) и диэлектрических вкладах k k этих механизмов поляризации.
Исследование диэлектрических спектров в температурном интервале, т.е. ,Т, позволяет
определить температурную зависимость характеристических частот и других параметров различных
механизмов поляризации. В ряде случаев значительный интерес представляет также исследование
влияния напряженности электрического поля на свойства диэлектрика в области дисперсии , т.е.
исследуется сложный комплекс зависимостей , Т,Е.
Чтобы провести подробное исследование диэлектрического спектра, нужно выполнить
диэлектрические измерения в весьма широком диапазоне частот. Этот спектр включает в себя не
только низкочастотный диапазон (10-3 108 Гц), но также и сверхвысокочастотный (108 1011 Гц),
субмиллиметровый (1011 1012 Гц) и инфракрасный (1012 1014 Гц) диапазоны. Для таких исследований
используются различные экспериментальные методы и установки.
Дисперсия  характеризуется различными параметрами, определяемыми из экспериментальных
данных. Дисперсионной частотой называется такая частота, при которой наблюдается максимум .
Ширину спектра определяют по разности частот, при которой этот максимум снижается вдвое.
Глубиной дисперсии  можно назвать относительный вклад в величину (0) того механизма
поляризации, который “выключается” в процессе дисперсии, т.е. параметр [(0)  ()] / (0), где

() – высокочастотная диэлектрическая проницаемость (после завершения данной области
дисперсии).
Математические закономерности, описывающие изменения устанавливаются исходя из
простых модельных представлений о физических процессах, происходящих в диэлектриках в
переменном синусоидальном поле. Различают релаксационную дисперсию когдадд0 и
имеет пологий максимум, и резонансную, когда ддизменяет знак и  имеет острый максимум.
Простейшими уравнениями, описывающими два вида дисперсии, являются соответственно уравнение
Дебая и уравнение Друде  Лорентца:
 = [(0)  ()]і,
 = [(0)  ()][(/Ti /

(5.5)




(5.6

где время релаксации, зависящее от температуры: exp(U/kT). Параметр U потенциальный
барьер, преодолеваемый заряженными частицами при тепловых прыжкахk постоянная Больцмана;
 частота колебаний частиц; T  поперечная оптическая частота; /T относительное затухание
осциллятора, а параметр [(0)  ()]характеризует диэлектрические вклады соответственно
релаксатора либо осциллятора. При большом затухании осциллятора ( 1) уравнение (5.6) переходит
в уравнение (5.5), в котором  = /т.е. осциллятор становится «переторможенным».
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Если в диэлектрике в исследуемом диапазоне частот нет ни релаксационной, ни резонансной
дисперсии, то остается постоянной величиной, а  определяется удельной проводимостью  и
снижается с ростом частоты:
іо,

(5.7)

где о  электрическая постоянная. Последнее уравнение не является дисперсионным, хотя оно и
описывает зависимость . В случае, когда величина проводимости  не зависит от частоты,
электропроводность не может давать вклад в   действительную часть диэлектрической
проницаемости.
Таким образом, имеются три основные частотные зависимости , приведенные в
формулах (5.5), (5.6) и (5.7). Однако при экспериментальных исследованиях диэлектриков иногда
нельзя установить столь определенные закономерности. Это чаще всего происходит из-за неизбежных
погрешностей в измерениях  и . Кроме того, согласно многим экспериментальным данным,
диэлектрическая проницаемость и потери все же (иногда в малой степени) изменяются с частотой в
широком диапазоне частот. Это может означать, что поляризация в реальных диэлектриках приводит к
гораздо более пологому, “размытому”

дисперсионному спектру

, чем ожидается из

рассмотренных моделей поляризации. Кроме того, возможны случаи, когда при уверенном наблюдении
дисперсии  в некотором диапазоне частот все же нельзя четко определить, какой именно моделью –
резонансной или релаксационной – нужно воспользоваться. Эта неопределенность может быть вызвана
не только особенностями поляризации исследуемого вещества, но и неизбежными погрешностями
измерений ' и ". В некоторых экспериментах релаксационные и резонансные (с высоким затуханием)
спектры могут оказаться настолько близкими, что относительная погрешность измерения ' и " 10
20% в области дисперсии уже затрудняет выбор той или иной модели поляризации.
Во многих случаях приближение теории к эксперименту может быть сделано за счет
предположения о распределении в некотором диапазоне частот собственных частот релаксаторов
(представляющих

релаксационные

процессы)

или

осцилляторов

(описывающих

резонансные

процессы). Очевидно, что любое распределение приводит к расширению области дисперсии, т. е.
характеризует размытые спектры. В таких спектрах существенно изменяются параметры,
характеризующие

дисперсию

:

увеличивается

ширина

спектра,

понижается

максимум

диэлектрических потерь, может измениться также средняя частота дисперсии. Обе теоретические
модели — Дебая и Лорентца, приводящие соответственно к релаксационной и к резонансной
дисперсии в, могут быть преобразованы для описания размытых диэлектрических спектров.
5.4 Размытый релаксационный спектр дисперсии 
Определим основные параметры релаксационного спектра, описываемого уравнением (5.1). Для
анализа целесообразно видоизменить формулу Дебая, введя «нормированные» обозначения:
* =   i = (* )/(0  )
Уравнение Дебая (5.1) при этом внешне упростится:
(*)-1 = 1 + i0
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Разделяя действительную и мнимую части * и вводя обозначение  = z, имеем:
 = (1 + z2)-1,

 = z/(1 + z2)

(5.8)

Дисперсионная частота  = 1/0, согласно определению, характеризуется максимальной величиной
поглощения. Из выражений (5.8) находим, что условиями максимума (z) являются выражения: д/дz
= 0 и д2/дz2 < 0, что соответствует z = 1, причем максимум «нормированного» поглoщения max = 0,5.
Ширина спектра характеризуется параметром /, где  = 2 - 1. Частоты 2 и 1 определяются
при  = 0,5 

max

= 0,25. Из уравнения z/(1 + z2) = 0,25 находим z1,2 = 2 ± З. Отсюда ширина

дебаевского спектра равна / = 2З  3,5.
Описывающее релаксационный спектр дисперсии уравнение Дебая обладает интересной
особенностью: в прямоугольных координатах оно представляет собой уравнение окружности:
(– 0,5)2 + ()2 = (0,5)2.

(5.9)

Это обстоятельство впервые было отмечено в работах К. Коула и Р. Коула. Диаграммы Коул-Коула
приведены на рис. 5.8 как для нормированных по величине диэлектрического вклада координат ( и
) так и для обычных координат ' и ". Когда дисперсия  хорошо описывается уравнением Дебая, то
экспериментальные данные действительно “ложатся” на полуокружность. Если же исследования
проведены не во всем необходимом диапазоне частот, то диаграмма Коул-Коула позволяет сделать
соответствующие аппроксимации.
Однако во многих случаях эксперимент свидетельствует о том, что спектр дисперсии 
размыт, и экспериментальные данные о дисперсии не соответствуют полуокружности в координатах
' – ". Это может означать, что в диэлектриках имеются полярные комплексы, обладающие различным
временем релаксации. Очевидно, что в таких случаях спектры дисперсии  должны быть шире (более
размыты), чем в случае одинакового времени релаксации 0 для всех частиц. Расширение
дисперсионного спектра может возникать также и вследствие взаимодействия релаксирующих частиц.
Для описания дисперсии  тех диэлектриков, в которых спектр является размытым, К. Коул и Р.
Коул предложили эмпирическое уравнение, которое приводится здесь в нормированных значениях:
(*)-1 = 1 + (i0)(1 - )

(5.10)

где о — некоторое среднее время релаксации и  — параметр, характеризующий распределение
времен релаксации (может быть найден из экспериментальных данных).
Из сравнения формул (5.1а) и (5.10) видно, что случай  = 0 соответствует уравнению Дебая.
Разделяя действительную и мнимую части * в (5.10), можно показать, что спектр дисперсии
диэлектрической проницаемости, описываемый уравнением Коул-Коула, является более размытым по
сравнению со спектром, описываемым уравнением Дебая. Максимум поглощения в этом случае ниже,
чем в дебаевском спектре:
max = 0,5 cos(/2) [1 + sin(/2)]-1
Относительная ширина спектра / оценивается по разности частот 1 - 2, при которых max
снижается в два раза. Для конкретной оценки можно положить  = 0,5. Используя приведенную выше
формулу, можно вычислить, что относительная ширина спектра Коул-Коула в этом случае /  27,
тo есть, почти в 8 раз больше ширины дебаевского спектра.
Можно показать, что на плоскости  – i уравнение Коул-Коула так же, как и уравнение
Дебая, описывает полуокружность, но ее центр смещен вниз по оси  на величину 0,5tg(/2), а радиус
этой окружности определяется выражением R = 0,5 cos-1(/2). В случае  = 0 центр окружности не
смещается и R = 0,5, то есть, дисперсия становится дебаевской (рис.5.8, б).
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Рнс. 5.8. Диаграммы Коул-Коула: а – для уравнения Дебая в нормированных координатах; б – для уравнения
Дебая в обычных координатах; в – дуги окружности, характеризующие уравнение Коул-Коула при
различных параметрах ; г – к определению параметра .

Из полученных соотношений следует, что параметр  определяет угол между осью ' и
радиусом окружности, как показано на рис. 5.8. Параметр распределения  является эмпирическим и
не имеет определенного микроскопического обоснования. Тем не менее, метод Коул-Коула очень часто
используется
экспериментаторами,
так
как
позволяет
контролировать
правильность
экспериментальных данных. Времена релаксации сгруппированы симметрично относительно среднего
времени.
Как и в случае дебаевской полуокружности, дуга окружности позволяет экстраполировать  и
 в той области частот, в которой измерения по тем или иным причинам выполнить затруднительно.
Недостатком уравнения (5.10) является то обстоятельство, что оно не было получено из какой-либо
физической модели, предполагающей тот или иной вид распределения релаксаторов по частотам.
Известны и используются также другие – как эмпирические, так и модельные – решения задачи
о том, как распределение или взаимодействие релаксаторов влияет на спектр дисперсии . В
распределении Р. Фуосса и Дж. Кирквуда, например, предполагается, что понижение max в размытом
релаксационном спектре можно описать некоторым параметром :
max = (0  )/2;  = [(0  ) 0]/[2(і(0)2]
Параметр распределения 0 <  < 1 является мерой ширины спектра и может быть найден из
эксперимента по наклону прямой
Arsech [()]/max =  ln()
(5.11)
Действительно, в диэлектриках с релаксационной поляризацией такая зависимость ареасеканса
от логарифма частоты часто оказывается близкой к прямой линии. Но в некоторых диэлектриках
обработанные таким образом экспериментальные данные часто отклоняются от прямой линии.
Существуют способы коррекции зависимости (5.11), но такие математические операции не
интерпретируются какой-либо определенной физической моделью.
В других исследованиях высказывалось предположение о том, что учет взаимодействия
релаксаторов в некотором приближении может привести к размытому дисперсионному спектру,
описываемому уравнением
(*)-1 = (1 + і),
(5.12)
в котором параметром учета взаимодействия диполей является 0 <  < 1. При  = 1 формула (5.12)
превращается в уравнение Дебая (5.1а); при  = 0,5 на комплексной плоскости  –  получается
зависимость, совпадающая с уравнением лемнискаты, а в общем случае при  < 1 диаграммы  – 
имеют вид лемнискато-подобных дуг (рис. 5.9).
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В отличие от распределений Коул-Коула и Фуосса-Кирквуда частотные максимумы , которые
определяют дисперсионную частоту, сдвигаются при увеличении  в сторону более высоких частот и
являются несимметричными (это видно из графиков, приведенных на рис. 5.9). Обычно этот метод
обработки экспериментальных данных о диэлектрической дисперсии используется при исследовании
полярных полимеров.
Сравнительно простые выражения (5.10), (5.11) и (5.12) могут быть успешно использованы при
феноменологическом описании размытых спектров дисперсии  в диэлектриках с различной
структурой. Параметры распределения ,  или  определяются достаточно просто по известным
рекомендациям (рис. 5.8 и 5.9). Но эти простые выражения приводят к весьма сложным функциям
распределения релаксаторов, которые могут быть найдены методом интеграла Фурье. Сложность
таких функций не обоснована какими-либо физическими моделями. В то же время именно модельные
представления очень важны при исследовании дисперсии ε в том или ином диэлектрике.
По этой причине далее приводится простое модельное распределение релаксаторов,
позволяющее из экспериментальных данных легко оценивать, по крайней мере, частотный интервал
распределения. Сравнение введенного параметра распределения а с эмпирическими параметрами
распределения  и К (из уравнений (9.7) и (9.9) соответственно) позволяет определять ширину
распределения и для этих эмпирических обработок экспериментальных данных.
Рассматривается распределение не по временам релаксации , а по характеристическим частотам ,
что представляется более удобным с методической точки зрения, поскольку эксперимент связан
именно с исследованием частотных характеристик. Функция распределения релаксаторов по частотам
вводится аналогично работе Г. Фрелиха, однако является безразмерной, т.е. у()

Рис. 5.9. Диаграмма " () на комплексной плоскости в случае “лемнискатного” распределения
релаксаторов (а) и частотные зависимости  и " (б и в).

характеризует “нормированную плотность” распределения. Это предположение
следующим выражениям для ε* () и для условия нормировки функции распределения:

приводит к



*()   =  у()d/( + і)
0


0   =  у()d/

(5.13)

0
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Приведенные выражения обобщают дисперсионную формулу Дебая на случай распределения
релаксаторов по частотам в соответствии с функцией у(). Для конкретных расчетов следует
обосновать тот или иной выбор этой функции.
Естественное предположение о нормальном распределении релаксаторов (функция Гаусса)
приводит к сложному решению интегралов (5.13). Достаточно хорошим приближением этой задачи
является равномерное распределение релаксаторов в интервале частот от 1 > 0 до 2 параметром
распределения а = 2/1 (при этом гауссовский “колокол” моделируется «прямоугольником»).
Данный случай оказывается в качественном отношении близким к спектрам Коул-Коула, но
при этом дает возможность из экспериментальных данных легко находить частотный диапазон
распределения релаксаторов.
В выражении (5.13) положим у() = А в интервале частот 1    2 и у() = 0 вне этого
интервала. Из нормировочного интеграла (5.13) определяется следующий вид функции распределения:
у() = (0  )ln-1a

(5.14)

Вычисление интеграла для параметра *() при подстановке приведенной функции распределения
приводит к следующим выражениям для “нормированных” значений действительной и мнимой частей
диэлектрической проницаемости:
(x) = (2lna)-1 ln [(a2 + x2)/(1 + x2)]
(5.15)
-1
2
2
(x) = ln a arctg [x(a – 1)/(a + x )]
где х =  / – нормированная частота и а = а = 2/1 — параметр распределения.
Максимальные нормированные потери max можно найти из условия д/дх = 0 и максимум
этот расположен при нормированной частоте х max = а1/2. По мере возрастания параметра распределения
max систематически понижается (рис. 5.10) в соответствии с выражением:
max = ln-1a arctg [(a – 1)/2а
Это выражение, если сравнить его с соответствующими соотношениями для max эмпирических
распределений (5.10а) и (5.12), позволяет аналитически связать параметры распределения Коул-Коула
() и распределения Фуосса-Кирквуда () с модельным параметром распределения а. Следовательно,
если предполагать величину max наиболее важной характеристикой размытого спектра, то по
известным данным обработки размытых спектров эмпирическими методами можно судить о частотном
интервале распределения релаксаторов (в предположении их равномерного распределения в интервале
частот).
На комплексной плоскости зависимость  от ' характеризуется в случае дисперсионных
уравнений (5.15) эллипсоподобными дугами (рис. 5.10). Следует отметить, однако, что погрешность
измерений (которая при определении () в редких случаях может быть ниже 5%) чаще всего не
позволяет с уверенностью судить о том, какие именно дуги (эллипса или окружности Коула-Коула)
получаются на диаграмме  – '.
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Рис. 5.10. Диаграммы " () на комплексной плоскости (а) и частотные зависимости  и " (б)и (в).

Как показывает анализ дисперсионных уравнений (5.15), даже при значительной ширине
области распределения релаксаторов размытие дисперсионного спектра невелико: величина max
которая в случае уравнения Дебая равна 0,5, даже при параметре распределения а = 10 снижается всего
до 0,42. Следовательно, при погрешности измерений около 10% параметр распределения а может быть
найден с точностью до порядка. Чтобы оценить параметр распределения с погрешностью ~30%, нужно
снизить погрешность измерений () до 2%, что представляется затруднительным.
Из вышесказанного следует, что если при погрешности измерений ~10% полученный
релаксационный спектр описывается уравнением Дебая и в координатах  – ' характеризуется
полуокружностью, то это еще не означает, что дисперсионный спектр соответствует релаксационному
процессу с одним временем релаксации. Можно утверждать только, что имеется некоторое среднее
время релаксации, так как при этой погрешности измерений не исключено, что в действительности
имеет место размытие времен релаксации почти на порядок. Чтобы гарантировать при таких
обработках данных диэлектрической дисперсии, что диэлектрик характеризуется практически одним
временем релаксации, точность измерений должна быть очень высокой, что возможно в настоящее
время только при использовании уникальных измерительных установок.
Таким образом, релаксационный спектр дисперсии диэлектрической проницаемости мало
чувствителен к распределению или взаимодействию релаксаторов, что и объясняет почти
универсальную возможность использования уравнения Дебая.
5.5 Размытый резонансный спектр дисперсии 
Частотная зависимость * в диэлектриках в случае резонансной поляризации обычно
описывается одним дисперсионным осциллятором с затуханием – уравнением Друде-Лорентца (5.6).
Вводя обозначение для отношения частот х = /0 и нормируя '() и "() на величину
диэлектрического вклада осциллятора 0   после разделения действительной и мнимой части
уравнения (5.6) имеем:
(x) = (1  х2)[(1  х2)2 + Г2х2]-1; "(x) = (хГ)[(1  х2)2 + Г2х2]-1
Минимум и максимум 1,2(х) = [Г(2  Г)-1 наблюдаются при нормированных частотах х1,22 = 1 
Г. При большом затухании (Г > 1) максимум (х) отсутствует, но минимум (х), отличающий
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резонансный спектр с большим затуханием от релаксационного спектра, не исчезает при любых
значениях затухания Г.
Максимум "(x) имеет место при нормированной частоте х3:
х32 = 1/6 {2  Г2 + [(Г2 – 2)2 +12]}

(5.16)

так что лишь при величине Г < 1 можно приближенно считать, что х3 определяет истинную частоту
дисперсионного осциллятора. Связь  и " на комплексной плоскости при различных относительных
затуханиях Г представлена на рис. 5.11. Вид этих кривых существенно отличается от дуг окружностей

Рис. 5.11. Диаграмма " () при различной величине затухания Г осциллятора (а) и частотная зависимость 
и " (б) и (в).

Коул-Коула, потому что в случае резонансного спектра при любых Г наблюдается область () < 0. По
мере увеличения затухания размываются как зависимости (), так и максимумы "(), причем
последние заметно смещаются в область более низких частот. При исследованиях диэлектриков
действительно имеют место случаи большого относительного затухания. Критическим значением
считается Г = 2 (рис. 5.12). Только при Г < 2 упругая система, выведенная внешней силой из
равновесного положения и представленная сама себе, будет совершать колебания с собственной
частотой 0. При Г > 2 осциллятор называется “переторможенным”, так как равновесное состояние
системы в этом случае восстанавливается апериодически.
Различная величина относительного затухания существенно сказывается на характере
дисперсионного спектра, рис.5.7. Максимум на кривой (), который наблюдается в начале дисперсии
на частоте 1 = 0(1-Г), по мере увеличения затухания сглаживается и при Г = 1 исчезает. Однако
минимум на частотной зависимости е' сохраняется и в случае больших затуханий. Частота этого
минимума равна 2 = 0(1+Г), а его исчезновение возможно лишь при условии Г . Таким образом,
можно считать, что наличие минимума в частотной зависимости  является принципиальным
признаком резонансной дисперсии и отличает ее от дебаевской.
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Рис. 5.12. Влияние величины относительного затухания Г на колебательный процесс затухающего
осциллятора.

Важной задачей исследования дисперсии  и математической обработки данных эксперимента
является определение основных параметров дисперсионного уравнения (5.4), т. е. величин (0), (),
0 и Г. Первые два параметра определяются из зависимости (), причем на таких частотах, когда
диэлектрические потери (поглощение) малы и погрешность определения е' невелика. Однако при
определении параметров 0 и Г из экспериментальных данных могут встретиться трудности.
В случае малого затухания 0 и Г можно достаточно точно найти по приведенным выше
формулам. Определить параметры

0 и Г при любой величине затухания, в том числе и для

“переторможенного” осциллятора, можно следующим образом.
1. Резонансная частота дисперсионного осциллятора 0 может быть найдена из зависимости
(), если использовать то обстоятельство, что в области дисперсии () = (). Если этот способ
определения частоты затруднителен (в случае сложного многоосцилляторного спектра), то 0 можно
найти из частотного максимума эффективной проводимости  = 0, который при любой величине
затухания расположен в точности на частоте 0.
2. Относительное затухание Г также может быть определено из зависимости (): по
положению минимума () на некоторой частоте 2 и по найденной частоте 2 можно рассчитать Г =
(2/0) – 1. Если этот способ по некоторым причинам неудобен (он приводит к погрешностям для
«переторможенного» осциллятора), то величину Г можно найти из решения уравнения (5.16). В этом
случае х3= 3/0, где 0 находится по положению максимума (), а 3 – по положению максимума
"().
Обсуждая способы получения информации о фундаментальных свойствах диэлектриков из
дисперсионных спектров, следует отметить сравнительную сложность обработки данных резонансных
спектров. Релаксационные спектры обычно наблюдаются при более низких частотах. Для их
исследования, как правило, достаточно диэлектрических измерений на частотах до 1010 Гц. В этом
диапазоне частот величина () и "() определяется непосредственно из измерений без сложной
обработки информации (например, методом соотношения Крамерса-Кронига, которое, как правило,
используется при исследованиях диэлектриков в ИК-области). Резонансная дисперсия  обычно
наблюдается в инфракрасном диапазоне длин волн или в диапазоне СВЧ, когда необходимо выполнить
иногда весьма сложные предварительные расчеты, прежде чем получить зависимость *().
Особенную сложность представляют при этом диэлектрики, дисперсионные спектры которых можно
представить моделью осцилляторов с высоким затуханием. В связи с этим интересно отметить
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несколько экспериментальных признаков, характеризующих дисперсионные спектры с большим
затуханием эквивалентного осциллятора.
1. Высокое затухание сказывается на кривой () в том, что при Г > 1 уже не наблюдается
максимум () в начальной области дисперсии (рис. 5.4).
2. Аналогичное условие можно получить и для случая, когда непосредственно из эксперимента
определяется некоторый параметр, связанный с |*| (методы СВЧ-измерений). В этом случае можно
показать, что максимум |*|() в начальной области дисперсии отсутствует при Г  {(20[(0) - ()]}, т. е. при большем значении относительного затухания, чем это было в случае зависимости ().

1/2

Если же предположить, что (0) >> (), что характерно для полярных диэлектриков и
сегнетоэлектриков, то приведенное условие упрощается: Г  2.
3. В инфракрасных спектрах отражения, а также при исследованиях диэлектриков
квазиоптическими методами в субмиллиметровом диапазоне волн повышение () и "() в начальной
области резонансной дисперсии должно приводить к соответствующему возрастанию коэффициента
отражения R(), т. Е. отражения электромагнитных волн от диэлектрика при повышении частоты.
Приближенно (при малых затуханиях) эта связь выражается формулой R = ( - 1)2/ ( + 1)2, из
которой видно, что при   0 и соответствующем повышении () величина R() в начальной
области дисперсии возрастает. Но чем выше затухание, тем слабее проявление резонансных свойств в
зависимости R(). При некоторой величине Г возрастание R() в начальной области дисперсии 
может отсутствовать. При (0) >> () этот критерий сводится к простому неравенству Г  2, которое
совпадает с определением «переторможенного» осциллятора.
Таким образом, уже из прямого эксперимента – из самого вида спектров (), |*|() или R() –
можно судить о том, какая модель целесообразна для интерпретации экспериментальных данных. В
случае применения осцилляторной модели дисперсии  можно оценить величину затухания
дисперсионного осциллятора.
Размытые резонансные спектры дисперсии  наблюдаются в твердых диэлектриках в различных
диапазонах частот. Такие спектры характерны, например, для поликристаллических и других
неоднородных диэлектриков. Размытые резонансные дисперсионные спектры наблюдались также в
сегнетоэлектриках.

На

рис.

5.13

приведена

зависимость

*()

для

поляризованного

поликристаллического образца титаната бария. Все три участка дисперсии  в этом примере должны
быть описаны размытыми резонансными спектрами.
На радиочастотах (участок 1) дисперсия  обусловлена пьезоэлектрическими резонансами,
частота и затухание которых определяется электромеханическими свойствами, геометрической
формой, размерами и акустическими контактами исследуемого образца. Заметим, что понижение  с
ростом частоты, связанное с пьезоэлектрическим “зажатием” исследуемых образцов, часто
наблюдается при экспериментальных исследованиях сегнетоэлектриков, пироэлектриков, электретов и
других твердых диэлектриков с выраженной пьезоактивностью.
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Рис. 5.13. Частотная зависимость ' и " для поляризованного образца поликристаллического титаната бария;
1, 2 и 3 – три участка понижения ' и максимумов ", во всех областях спектр резонансный и размытый. На
фрагменте показана диаграмма " () для второй области дисперсии (СВЧ дисперсия): эта зависимость
существенно отличается от типичных для релаксаторов диаграмм, приведенных на рис. 5.8 – 5.10.
Крестиками показан экспериментальный разброс данных.

Изменение  с частотой в окрестности пьезорезонанса можно описывать резонансным
дисперсионным уравнением, однако такая дисперсия определяется не только физическими процессами
в диэлектрике, но зависит также от контактов образца со средой и от свойств этой среды, а резонансная
частота зависит от геометрических размеров и формы образца.
В поликристаллических образцах, типичные частотные характеристики которых приводятся на
рис. 5.13, необходимость использования многоосцилляторной модели очевидна: при некоторых
условиях множество максимумов ' и " может слиться в сплошной спектр, так что от суммы
осцилляторов в принципе можно перейти к их распределению.
Участок 2 характеризует так называемую СВЧ-дисперсию  в титанате бария. Такая дисперсия
наблюдается во всех полидоменных сегнетоэлектриках этого типа. Резонансный характер СВЧдисперсии в сегнетоэлектриках предсказывался Ч. Киттелем. Явный резонанс, однако, трудно
наблюдать именно из-за размытия спектра. Сегнетокерамика состоит из множества кристаллитов, а
каждый кристаллит содержит некоторое количество доменов (домены могут даже пересекать границы
кристаллитов). При СВЧ-дисперсии “выключается” значительный вклад в диэлектрическую
проницаемость, обусловленный высокой поляризуемостью доменных стенок. Различие в собственных
частотах осцилляторов, описывающих дисперсию доменной поляризации, может быть весьма большим
из-за разнообразия электрических и механических условий в различных микрообластях исследуемых
образцов. Поэтому СВЧ-спектр *() может быть вполне обоснованно представлен распределением
частот эквивалентных осцилляторов, характеризующих резонансную поляризацию доменных стенок.
Наконец, участок 3 снова представляет собой размытый резонансный спектр, но уже при весьма
больших частотах — в дальней ИК-области. И в этом случае размытие спектра обусловливается
полидоменной структурой образцов. В области ИК-дисперсии для титаната бария при 300 К
дисперсионная частота равна около 21012 Гц, а относительный коэффициент затухания Г  2,5. При
исследовании полидоменного образца, очевидно, можно получить только некоторую среднюю частоту,
а затухание, определяемое по ширине спектра, должно быть завышено. В самом деле, в каждом домене
BaTiO3, имеет место анизотропия дилектрической проницаемости: с = 80 и а = 2000. Наблюдаемая на
СВЧ до начала ИК-дисперсии средняя диэлектрическая проницаемость равна ~ 500.
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Из соотношения Лиддейна-Сакса-Теллера следует, что частоты ИК-резонансов, при которых
происходит “выключение” основных вкладов инфракрасной поляризации в с и а должны значительно
различаться. Исследования однодоменных кристаллов свидетельствуют о том, что эти частоты равны
с = 5,61012 Гц и а = 0,41012 Гц. При исследовании ИК-спектров полидоменных образцов,
содержащих множество хаотически ориентированных доменов, ИК-спектры оказываются размытыми в
интервале частот а - с.
При описании таких спектров естественно использовать модель непрерывного распределения
осцилляторов, имеющих разную частоту в пределах дисперсионных частот диэлектрического
эллипсоида вращения с главными осями с и а. Из-за размытия резонансного спектра дисперсии  вид
частотных зависимостей ' и " изменяется примерно так же, как и в случае повышения затухания
одного осциллятора: уменьшается или вовсе исчезает максимум '() в начальной области дисперсии,
понижается и расширяется максимум "(), но минимум '() в высокочастотной области спектра
сохраняется, рис. 5.13.
Резюме.
1. Диэлектрические потери представляют собой ту часть электрической энергии, которая
переходит в теплоту. Для количественного описания диэлектрических потерь используются
следующие параметры: тангенс угла диэлектрических потерь tg, коэффициент потерь tg и удельная
мощность потерь р.
2. Диэлектрик с потерями можно описать идеализированной электрической схемой замещения,
состоящей из постоянных параметров С, R и L. При этом важнейшим условием является согласование
частотных характеристик схемы замещения с частотной зависимостью параметров реального
диэлектрика.
3. Частотная и температурная зависимость диэлектрических потерь определяется особенностями
физических механизмов, обусловливающих диссипацию электрической энергии в диэлектрике.
Основными из этих механизмов являются проводимость, а также запаздывание тепловой поляризации.
4. Частотную зависимость диэлектрического поглощения удобно описывать комплексной
диэлектрической проницаемостью * = ' – i". Запаздывание поляризации приводит не только к
частотному максимуму потерь, но и к дисперсии *. В случае тепловой поляризации частотная
зависимость * описывается релаксационным уравнением Дебая, а для упругой поляризации –
резонансным уравнением дисперсии Друде–Лорентца.
5. Под дисперсией диэлектрической проницаемости подразумевается взаимообусловленное
изменение действительной и мнимой части * при изменении частоты. Основным свойством дисперсии
*() является выполнение соотношений Крамерса–Кронига, которым должно подчиняться любое
дисперсионное уравнение.
6. В широком диапазоне частот и по различным кристаллографическим направлениям в
диэлектриках обычно наблюдается несколько областей дисперсии *(), которые образуют
диэлектрический спектр.
7. Релаксационная дисперсия характеризуется понижением ' с частотой во всей области спектра
(т.е. д'/д < 0). Размытые релаксационные спектры можно описать различными эмпирическими
формулами, а также моделью нормально распределенных релаксаторов.
8. Резонансная дисперсия имеет участки (или участок) спектра, на которых д'/д > 0.
Расширение резонансного спектра может быть обусловлено как возрастанием затухания
описывающего дисперсию осциллятора, так и распределением осцилляторов в диапазоне частот.
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Глава 6. Фазовые переходы в диэлектриках
С макроскопической точки зрения фаза определяется как физически и химически однородное
состояние вещества, обладающее определенной совокупностью свойств. После перехода в другую фазу
вещество остается однородным, но приобретает иные свойства. В химии наиболее известные фазовые
переходы – это агрегатные превращения газ  жидкость  твердое тело.
Для многих технических применений диэлектрических материалов большое значение имеют
фазовые превращения, происходящие в некоторых твердых и жидких веществах без изменения их
агрегатного состояния — в пределах только твердой или только жидкой фазы. Эти превращения
происходят вследствие электронных, дипольных, магнитных и других взаимодействий структурных
элементов вещества — ионов, атомов, молекул или их комплексов.
В окрестности фазовых превращений структура вещества оказывается чрезвычайно податливой к
внешним воздействиям (тепловым, электрическим, магнитным или механическим), причем даже при
малых изменениях Т, Е, Н или Х электрические, оптические и другие свойства веществ значительно
изменяются. Именно необычно высокая чувствительность к слабым внешним воздействиям, имеющая
место вблизи фазовых превращений, используется во многих видах приборов и устройств электронной
техники и приборостроения.
Обычно при изменении внешних условий электрические свойства диэлектриков (проводимость,
диэлектрическая проницаемость, оптическая активность и др.) изменяются плавно и непрерывно.
Однако вблизи фазовых превращений данные параметры могут изменяться резко, скачком, иногда на
несколько порядков по величине. Эти особенности свидетельствуют о качественном изменении
свойств диэлектрика, т.е. о том, что в нем произошел фазовый переход (ФП).
Фазовые переходы, возникающие при изменении параметров окружающей среды в диэлектриках
и полупроводниках некоторых классов, сопровождаются существенной перестройкой их электронной,
фононной, дипольной, магнонной или иных подсистем. В кристаллах такая перестройка связана с
изменением их симметрии в окрестности фазового перехода. В полимерах разнообразие фазовых
переходов определяется особенностями кинетики межмолекулярных взаимодействий: возникают
ориентационное плавление, кристаллизация, стеклование и пр. В жидких кристаллах ФП
соответствуют появлению или изменению линейного, плоскостного или винтообразного упорядочения
анизометричных молекул.
Микроскопической характеристикой фазы обычно считают параметр упорядочения (параметр
порядка ). В кристаллах он является мерой отклонения данной фазы от состояния с более высокой
симметрией. В зависимости от того, какие микроскопические взаимодействия приводят к ФП и какие
при этом происходят изменения структуры, параметр  имеет различный физический смысл.
Например, в сегнетоэлектриках параметр порядка соответствует степени упорядочения в системе
электрических диполей. В ферромагнетиках  может описывать упорядочение в системе магнитных
спиновых моментов и т. п. Параметру порядка можно придать и более широкий смысл; например, при
ФП с изменением агрегатного состояния параметр  характеризует степень регулярности во взаимном
расположении атомов или молекул.
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6.1. Фазовые переходы первого и второго рода
Несмотря на большое разнообразие ФП в различных веществах, можно ввести некоторые общие
критерии для их классификации. Согласно Эренфесту, в основу классификации может быть положен
характер изменения при переходе основных термодинамических функций и их производных. Род ФП
определяется наименьшим порядком отличных от нуля частных производных от термодинамического
потенциала . Последний представляет собой определенную функцию объема V, температуры Т,
давления р, энтропии S и других макроскопических параметров, которыми можно описать состояние
термодинамической системы — вещества, испытывающего ФП.
Классическим примером фазовых переходов первого рода (ФП1) могут служить плавление (или
кристаллизация), а также испарение (или конденсация). Однако для круга вопросов, рассматриваемых в
данной книге, наибольшее значение имеют фазовые переходы второго рода (ФП2). В ряде случаев эти
переходы, происходящие в пределах одного (обычно кристаллического) агрегатного состояния, могут
носить формальные черты переходов первого рода, оставаясь при этом близкими по своей природе к
ФП2.
Если при переходе вещества из одной фазы в другую наблюдается резкое, скачкообразное
изменение термодинамического потенциала  и энтропии S, т.е. происходит освобождение (или
поглощение) “скрытой теплоты”, то такие переходы по классификации Эренфеста относятся к ФП1.
На рис. 6.1 сравнивается температурный ход термодинамического потенциала двух фаз – фазы 1
(1) и фазы 2 (2); на этом рисунке учитывается также зависимость потенциала от давления р. Линия
АВ – пересечение двух поверхностей – соответствует равенству потенциалов обоих фаз. Слева от этой
линии энергия меньше для фазы 2, и, следовательно, эта фаза становится более стабильной. Справа от
линии АВ, напротив, более стабильной (энергетически более выгодной) является уже фаза 1.
При постоянном давлении, как видно из рис. 6.1, ниже определенной температуры Т0 фаза 2
является энергетически более выгодной (более устойчивой), а выше Т0 – фаза 1. Поэтому при
изменении «внешних» параметров Т и р в данном веществе и происходят фазовые переходы
(обратимые фазовые превращения) типа 1  2.
Фазовый переход первого рода (ФП1) обычно характеризуется температурным гистерезисом,
а именно: при охлаждении фаза 1 превращается в фазу 2 не точно при температуре Т = Т0, а при более
низкой температуре Т2, т.е. наблюдается переохлаждение фазы 1, в то время как при нагревании
возможен перегрев фазы 2 и превращение 21 происходит при температуре Т1 > Т0. Температурный
интервал гистерезиса Т = Т1 – Т2 зависит от многих условий, в том числе от скорости изменения
температуры и от структурного совершенства и чистоты исследуемого вещества.
На рис. 6.2,а показан скачок энтропии S, характеризующий изменение скрытой теплоты, а
также скачок объема V при изменении температуры в окрестности ФП1. Величина этих скачков при
переходе первого рода зависит от конкретных случаев тех или иных ФП в различных веществах. Чем
меньше скачок S и V, тем ФП1 становится ближе по своему характеру к переходу второго рода
ФП2, при котором S  0 и V  0.

120

Рис. 6.1. Удельные термодинамические потенциалы кристалла, имеющего
фазовый переход I рода; T – температурный гистерезис фазового перехода.
При повышении температуры фазовый переход происходит при Т1
(линия 4 – 3 – 6 – 7 – 1), а при охлаждении – при Т2 (линия 1 – 5 – 2 – 3 – 4).

Вследствие скачков термодинамических функций (в случае ФП1) должны испытывать
бесконечный разрыв производные от этих термодинамических функций. Первыми производными
энтропии и объема по переменной температуре и при постоянном давлении являются удельная
теплоемкость Ср и термическое расширение р:
Cp=Т (S/T)p
Действительно,

экспериментальные

р =V-1(V/T)p
температурные

зависимости

(6.1)
теплоемкости

Ср(Т)

и

термического расширения р(Т) (в условиях постоянства давления р) свидетельствуют о том, что в
окрестности ФП1 эти параметры имеют узкие но весьма значительные по величине экстремумы.
К ФП2 относят такие изменения свойств кристалла, при которых термодинамический потенциал,
энтропия, объем изменяются непрерывно, а их первые производные, в том числе Ср и р, испытывают
конечный скачок, рис. 6.2,б. В соответствующих экспериментах в окрестности ФП2 в критической
точке (точке фазового перехода) действительно наблюдаются максимумы в температурном ходе Ср(Т)
и р(Т), однако они не столь велики, как в случае ФП1.
Приведенное разделение переходов на ФП1 и ФП2 подтверждено многими экспериментами по
исследованию тепловых и механических свойств разных веществ в области фазовых переходов первого
и второго рода. Оказывается, что очень большой скачок энтропии, отличающий ФП1, реально
наблюдается лишь при переходах, связанных с изменением агрегатного состояния (кристалл 
жидкость  газ). В случае превращений внутри одной их конденсированных фаз, т.е. в пределах
только кристаллического или только жидкого состояния вещества, наблюдаемые фазовые переходы
обычно только близки, но не полностью адекватны приведенной выше классификации. Доминируют
здесь переходы второго рода, которые, однако, могут носить и некоторые черты перехода первого рода.
При фазовых переходах второго рода скачком изменяется только симметрия (как правило, она
понижается ниже критической температуры Т0), а термодинамический потенциал изменяется почти
непрерывно, рис. 6.2,б. Переходы ФП2 – постепенные, плавные, они не имеют температурного
гистерезиса и не сопровождаются скачками энергии или объема кристалла (или жидкости). Однако в
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результате такого перехода возникает принципиально новое физическое свойство – вещество может
стать сегнетоэлектрическим, ферромагнитным, сверхпроводящим, сверхтекучим и т.д.

Рис. 6.2. Изменение термодинамических параметров вещества в окрестности ФП1 (а) и ФП2 (б).

Как в кристаллах, так и в жидких кристаллах при исследовании фазовых переходов во многих
случаях наблюдаются и более сложные закономерности, которые отличаются от описанных здесь
идеализированных, предельных случаев ФП1 и ФП2. По этой причине теория Эренфеста
удовлетворительно объясняет лишь некоторые качественные особенности изменения свойств вещества
в окрестности ФП.
Термодинамической теорией, позволяющей количественно описать изменения свойств вещества
в окрестности ФП2 (а также для ФП1 с малыми скачками энтропии, близких к ФП2), является теория
Ландау. Эта теория относится лишь к ФП с изменением симметрии в пределах одного (только
кристаллического или только жидкого) состояния вещества.
В теории Ландау зависящий от температуры параметр порядка связывается с симметрией
кристалла. При этом в одной из фаз (как правило, в высокотемпературной фазе) система не
упорядочена и  = 0. В упорядоченной фазе (обычно низкотемпературной)   0. Рисунок 6.2,в
схематически показывает, как изменяется введенный Ландау параметр порядка с температурой для
фазовых переходов первого и второго рода, а также для случая, часто встречающегося в
конденсированных фазах (твердое тело, жидкость): перехода первого рода, но близкого по характеру к
переходу второго рода.
Согласно Ландау, термодинамический потенциал системы раскладывается в ряд по параметру :
(Т,) = 0(Т) + А + В2 + C3 + D4 + E5 + ...,

(6.2)

где 0(Т) — часть свободной энергии, не зависящая от , а коэффициенты А, В, ... могут зависеть
от температуры (давление для простоты предполагается неизменным).
Из условия термодинамического равновесия существования фазы, должен иметь место минимум
ее свободной энергии, при котором / = 0. Отсюда c очевидностью следует, что коэффициент при
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первой степени  должен быть равен нулю: / = А = 0 (все последующие члены разложения /
равны нулю, так как в неупорядоченной фазе =0).
Кроме того, в большинстве случаев неупорядоченная (высокотемпературная) фаза является
центросимметричной, вследствие чего минимум () в окрестности  = 0 должен быть
симметричным. Значит, разложение 2/2 должно характеризоваться четным рядом (многочленом).
По этой причине все коэффициенты при нечетных степенях  в выражении (6.2) должны обратиться в
нуль. Это дает основание переписать выражение для термодинамического потенциала в следующем
виде:
(Т,) = 0(Т) + ½2 + ¼4 + 1/66 + ...,

(6.3)

где ,  и  - коэффициенты разложения термодинамического потенциала по параметру порядка:
(). Для них использованы новые обозначения – вместо В, D, …, а коэффициенты ½, ¼, … вводятся
только с целью упрощения выражений, получаемых при дифференцировании термодинамического
потенциала.
При анализе разложения (6.3) можно сделать заключение о резкой (критической) зависимости
коэффициента  от температуры. Температурная зависимость  и  не является критической, так что
в ряде случаев ею можно пренебречь.
Покажем, что параметр  должен критически зависеть от температуры.
Предположим, что температура фазового превращения Т = . Из условия минимума
термодинамического потенциала (2/2 = 0) следует, что ниже температуры , т. е. в упорядоченной
фазе, где   0 величина  > 0. Таким же образом можно показать, что в высокотемпературной
(неупорядоченной) фазе, где параметр порядка  = 0, величина  < 0. Таким образом,  зависит от
температуры, причем в самой точке перехода  = 0.
Разложив в ряд зависимость (Т) по малому (в окрестности перехода) параметру (Т-) и
ограничиваясь первым членом этого ряда, имеем
 = 0(Т – ) ,

(6.4)

где 0 – не зависящий от температуры коэффициент.
В теории Ландау характер ФП (черты перехода второго рода или первого рода) определяется
знаком коэффициента при четвертой степени параметра порядка: 4.
В случае  > 0 имеем ФП второго рода, и при этом учет коэффициента при 6 (и при более
высоких степенях параметра порядка) становится ненужным, поскольку устойчивость системы уже
обеспечена условием положительной величины параметра . Таким образом, для термодинамического
описания ФП2 в центросимметричной неупорядоченной фазе разложение (Т,) по параметру порядка
приобретает вид конечного многочлена:
 (Т,) = o(Т) + (/2)2 + (/4)4,

(6.5)

где  = 0(Т–) и  > 0.
При  < 0 имеем ФП первого рода, при этом для устойчивости системы необходимо
учитывать член с 6, где  > 0. Разложение термодинамического потенциала в этом случае имеет вид
 (Т,) = o(Т) + (/2)2 + (/4)4 + (/6)6,

(6.6)
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где  = 0(Т–),  может изменяться, но величина  > 0, что обеспечивает стабильность фаз.
Конкретный вид функций (6.5) и (6.6) зависит от физического смысла параметра порядка и
будет раскрыт ниже при описании сегнетоэлектрических переходов.
6.2. Физический смысл параметра порядка
Как и другие феноменологические параметры, параметр порядка  может рассматриваться как
величина макроскопическая. Важно отметить, что такой параметр является флуктуирующей
величиной, изменяющейся как в пространстве (от точки к точке), так и во времени. Величину  можно
рассматривать как обобщенное рассмотрение разных физических величин, испытывающих аномальные
изменения при фазовых переходах (намагниченности, поляризованности, деформации и т.п.).
На изменение степени упорядочения существенно влияет тепловое движение в веществе. При
понижении температуры степень упорядочения повышается, но процесс установления упорядочения –
релаксация – при низкой температуре замедляется. Напротив, чем выше температура, тем скорее
устанавливается та или иная степень упорядочения.
Упорядочение медленнее всего устанавливается вблизи точки фазового перехода – происходит
так называемое «критическое замедление» этого процесса. Релаксация упорядочения в этой области
является весьма медленной из-за близости свободной энергии обеих фаз (релаксацией называется
процесс установления термодинамического равновесия в системе).
При этом система, в которой происходит фазовый переход, может иметь разные степени
свободы. Аномально проявляет себя критическая степень свободы, связанная с параметром порядка.
Другие (не-критические) степени свободы системы являются более быстрыми и успевают прийти в
равновесие за время, в течение которого степень критического упорядочения практически не
изменяется. Отражая анизотропию свойств кристалла, параметр порядка является тензором
соответствующего характеру упорядочения ранга. Например, в ферромагнетике параметр  является
вектором спонтанного намагничения М, в сегнетоэлектрике – вектором поляризованности Р, в
сегнетоэластике – тензором второго ранга механических деформаций хij и т.д. Параметр порядка может
быть в простейших случаях и скаляром.
В качестве примера скалярной величины  рассматривается упорядочивающийся сплав АВ. В
простейшем случае он состоит из двух компонент: А и В, число атомов в которых одинаково.
Упорядоченная фаза возможного химического соединения являет структуру типа АВАВ…. Каждой
компоненте приписывается своя подрешетка. Введем вероятности обнаружения атомов сорта А в
подрешетке А равную РАА, а в подрешетке В равную РАВ. В качестве параметра порядка следует
выбрать величину  = РАА – РАВ.
В более сложных случаях, связанных с переходами в кристаллах, величины  становятся
многокомпонентными (определение этих величин и их связь с представлениями кристаллических
групп найдены Лифшицем).
Рассмотрим те изменения структуры, которые происходят при фазовых переходах второго рода,
ограничиваясь простейшими моделями (по Б.А. Струкову). Рассмотрим плоскую модель двухатомного
кристалла, представленную на рис. 6.3,а. Точечная группа симметрии этой структуры включает в себя
124

следующие элементы симметрии:1 (центр симметрии), 4, 2,2 (оси симметрии), m1, m2, m3, m4
(плоскости симметрии).

Рис. 6.3. Плоская модель двухатомного кристалла и элементы ее точечной симметрии (а); понижение
симметрии в результате относительного сдвига подрешеток и элементы точечной симметрии искаженной
фазы (б).

Допустим, что при некоторой температуре одна подрешетка смещается относительно другой в
направлении а1 (рис. 6.3,б). После такого сколь угодно малого смещения группа симметрии этой
модели, помимо трансляций, будет содержать только два элемента1 и m – диагональную плоскость
симметрии. Исходная фаза, показанная на рис. 6.3,а, называется симметричной, а новая, искаженная
фаза (рис. 6.3,б) – несимметричной. Координаты узлов решетки в кристаллографической системе
координат изменятся в результате сдвига следующим образом:
координаты атомов до сдвига:
n1a1, n2a2
(n1 + ½) a1, n2a2

для атомов ,
для атомов ,

координаты атомов после сдвига:
n1a1, n2a2
(n1 + ½ + ) a1, n2a2

для атомов ,
для атомов ,

где  – доля величины a1, на которую сместились атомы “внутренней” подрешетки. Этот
характерный параметр фазового перехода и называют параметром порядка, причем видно, что  = 0
для симметричной, а  0 – для несимметричной фазы.
Параметр порядка может по-разному изменяться с температурой, что демонстрирует рис. 6.4.
Непрерывное изменение параметра порядка с температурой в упорядоченной фазе является
характерным признаком ФП2, рис. 6.4,а. Напротив, изменение параметра порядка может происходить и
резким «скачком», рис. 6.4,в – этот, также идеализированный, случай соответствует представлениям о
ФП1.

Рис. 6.4 Температурные зависимости параметра порядка для фазовых переходов: а – переход второго
рода ФП2; б – переход второго рода, близкий к ФП1; в – переход первого рода, ФП1.

В экспериментальных ситуациях изменение (Т) очень часто происходит некоторым
«промежуточным» путем, показанном на рис. 6.4,б. В этом случае переход называется «переходом I
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рода, близким к переходу II рода». Здесь параметр порядка  возникает скачкообразно и затем плавно
изменяется с температурой в упорядоченной фазе.
Фазовый переход II рода может сопровождаться кратным изменением элементарной ячейки. В
этом случае в низкосимметричной (более упорядоченной фазе) происходит увеличение объема
элементарной ячейки (в 2, 4, 8 раз) и происходит изменение трансляционной симметрии элементарной
ячейки.
По микроскопическим изменениям структуры фазовые переходы делятся на переходы типа
смещения и типа порядок-беспорядок. Рассмотренная на рис. 6.3 модель ФП2 характеризуется тем, что
в точке фазового перехода начинается смещение атомов, приводящее к изменению симметрии
кристалла. Поэтому такие переходы называют фазовыми переходами типа смещения.
Параметр порядка при фазовых перехода типа порядок-беспорядок описывается иначе.
Изменение симметрии кристалла может происходить в результате перераспределения вероятности
нахождения атомов в различных положениях равновесия в элементарной ячейке. Предположим, что
таких положений два и они «заселены» соответственно с концентрацией атомов N1 и N2 – числа атомов,
находящихся соответственно в положениях 1 и 2. При достаточно высоких температурах эти
положения заселены равномерно, вероятность нахождения атома в каждом из них одинакова: N1 = N2.
Поскольку в среднем (например, в среднем по времени) внутренний атом находится в центре ячейки,
симметрия структуры не изменяется.
Фазовый переход в упорядоченную фазу при понижении температуры проявляется как
возникновение разности вероятностей нахождения частицы в разных положениях, т.е., разности чисел
частиц в этих положениях. В точке фазового перехода становится отличной от нуля величина

 = (N1 – N2)/(N1 + N2),
Величина  в данном случае более естественным образом, чем в случае фазовых переходов типа
смещения, может быть названа параметром порядка. По этой причине структурные фазовые переходы,
при которых изменения симметрии происходит в результате перераспределения частиц по ранее
равновероятным положениям, называют переходами типа порядок-беспорядок.
Резкой границы между фазовыми переходами типа смещения и типа порядок-беспорядок
провести нельзя. С точки зрения симметрии между ними вообще нет различия: при рассмотрении
структуры всегда имеется в виду средние положения атомов. Поэтому не существенно, производится
усреднение по дискретной или непрерывной совокупности положений. В отношении некоторых других
свойств, в особенности динамических, системы с фазовым переходом типа смещения и типа порядокбеспорядок могут заметно различаться, однако могут быть и “промежуточные” системы.
6.3. Сегнетоэлектрические и антисегнетоэлектрические фазовые переходы
При сегнетоэлектрическом фазовом переходе неполярный кристалл становится спонтанно
поляризованным (поляризованным в отсутствии внешнего электрического поля). Как правило,
неполярная фаза является более высокотемпературной, чем полярная. Сегнетоэлектрические переходы
могут быть близки к модели ФП как первого, так и второго рода, причем почти в каждом
сегнетоэлектрическом кристалле ФП имеет свои особенности. Число известных сегнетоэлектриков и
близких

к

ним

кристаллов

(антисегнетоэлектриков,

сегнетиэлектриков,

виртуальных
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сегнетоэлектриков, несобственных сегнетоэлектриков) превосходит 600, а с их твердыми растворами
превышает 5000. Целесообразно поэтому остановиться на рассмотрении лишь наиболее общих
явлений, связанных с ФП в сегнетоэлектриках.
Согласно

макроскопической

(феноменологической)

классификации

фазовых

переходов

сегнетоэлектрические ФП делятся на два больших класса: ФП типа смещения и ФП типа порядок –
беспорядок. С микроскопической точки зрения в первом случае выше точки перехода (точки Кюри Тк 
 ) в кристалле существует неустойчивость по отношению к одному из решеточных колебаний, которое
называется мягкой модой. По мере понижения температуры и приближения к Тк частота этой моды
колебаний понижается и в пределе стремится к нулю. В результате в точке ФП происходит
самопроизвольное смещение подрешеток кристалла, восстанавливающее динамическую устойчивость,
причем в сегнетоэлектриках это смещение обусловливает появление спонтанной поляризованности Рс
(а в антисегнетоэлектриках спонтанная поляризация скомпенсирована в подрешетках, так что
суммарная Рс = 0).
Особенностью сегнетоэлектрических переходов типа порядок – беспорядок является то, что
структурные элементы кристалла (молекулы, радикалы, ионы) могут находиться в двух или нескольких
равновесных положениях, которые можно охарактеризовать дипольными моментами. В неполярной
(высокотемпературной) фазе, энергия разупорядучивающего теплового движения превышает энергию
диполь-дипольного взаимодействия, вследствие чего диполи в каждый момент времени направлены
хаотично и суммарная поляризация отсутствует (Рс=0). По мере понижения температуры, за счет
диполь-дипольных взаимодействий, в области ФП происходит самопроизвольное упорядочение
полярных структурных элементов; при этом в сегнетоэлектриках возникает спонтанная поляризация
(Рс > 0). В антисегнетоэлектриках такие диполи выстраиваются антипараллельно и, несмотря на
самопроизвольное упорядочение структуры, суммарная спонтанная поляризация отсутствует (Рс = 0).
Применяя теорию Ландау, можно из общих соображений получить закон Кюри – Вейсса для
температурного изменения диэлектрической проницаемости , описать температурную зависимость Рс,
объяснить петлю диэлектрического гистерезиса и другие нелинейные свойства сегнетоэлектриков.
В разложениях термодинамического потенциала (6.5) и (6.6) в случае сегнетоэлектрического ФП
естественно считать параметром порядка поляризованность Р. В самом деле, выше точки Кюри Тк
параметр порядка  = 0 и поляризованность Р = 0, а ниже Тк, где  > 0, появляется спонтанная
поляризованность Pc > 0.
В случае ФП2 напряженность электрического поля, равная Ф/Р, как следует из выражения
(6.5), может быть представлена в виде
Е = P + P3.

(6.7)

Обратная диэлектрическая восприимчивость, равная Р/Е, может быть найдена из выражения
1 = Е/Р = 2/Р2 =  + 3P2 .

(6.8)

При этом   , поскольку  = 1 + , а в сегнетоэлектриках диэлектрическая проницаемость
весьма велика:   1.
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Вначале остановимся на рассмотрении неполярной фазы, т.е. той температурной области, где
первый коэффициент в разложении Ландау  > 0 и температура выше критической: Т > Тк (рис. 6.5).
Условия устойчивости фазы следующие:
/Р = 0, 2/Р2  0.
Первое из них сводится к кубическому уравнению P + P3 = 0. Это уравнение может иметь
только один действительный корень Р1= 0, так как поляризованность является параметром порядка.
Корни Р2,3 =  () должны быть мнимыми (поскольку для ФП2  > 0, а выше Тк также и > 0).
Естественно, что выше точки Кюри спонтанная поляризация отсутствует.

Рис. 6.5. Зависимость термодинамического потенциала (а) и его производных (б, в) от параметра порядка
выше Тк.

Рассмотрим температурную зависимость диэлектрической проницаемости выше точки Кюри
(рис. 6.6,б). Характерный для неполярной фазы закон Кюри – Вейсса следует из формул (6.5) и (6.8):
1 = (Т  ), С(Т  ).
Фазовый переход должен происходить при температуре Кюри – Вейса , когда параметр 
меняет знак. В неполярной фазе, выше точки Кюри величина  зависит не только от температуры, но и
от напряженности поля. Из приведенных выше выражений (6.7) и (6.8) следует, что выше Тк в
сегнетоэлектриках должна наблюдаться значительная диэлектрическая нелинейность. Зависимость
Р[Е) характеризуется областью насыщения. Это означает, что диэлектрическая проницаемость в
сильных полях уменьшается, поскольку РЕ (рис. 6.6,в). Общая формула, учитывающая как
нелинейность, так и температурную зависимость , имеет вид
(Т,Е) = С(Т  )1 + 303Е2С3(Т  )313.

(6.9)

Нелинейность в неполярной фазе тем выше, чем ближе температура к точке ФП.
В полярной фазе, ниже точки Кюри, появляется спонтанная поляризованность, и поэтому все
корни кубического уравнения дФ/дР = 0 являются действительными. Но поскольку  < 0 (см. (6.3)), то
корень P1 = 0 теперь соответствует максимуму (Р). Полярная фаза устойчива, т.е. значение (Р)
минимально при Р2,3 =  (). Подставляя в это выражение  = 0(Т ), находим температурную
зависимость спонтанной поляризованности (рис. 6.6,а):
Рс2 = 0( Т).

(6.10)

Температурный ход диэлектрической проницаемости может быть определен при подстановке
(6.10) в (6.8):
1/ = 2( Т)С;  = С/2( Т).

(6.11)
128

Следовательно, термодинамическая теория предсказывает, что ниже точки Кюри при равном
удалении от Тк   величина  в 2 раза меньше, чем при Т >Тк, (см. рис. 6.6,б). Это предсказание теории
также хорошо оправдывается в экспериментах.

Рис. 6.6. Температурная зависимость спонтанной поляризованности (а),обратной диэлектрической
проницаемости (б), а также диэлектрическая нелинейность в неполярной фазе (в).

Остановимся

теперь

на

нелинейных

свойствах

сегнетоэлектриков

в

полярной

фазе.

Соответствующие этой фазе характеристики термодинамического потенциала и его производных
показаны на рис. 6.7. На зависимости (Р) обозначены точки экстремумов. В этих точках функция Е(Р)
пересекает ось Р. Зависимость Р(Е) характеризуется неустойчивой областью, границы которой
показаны на рис. 6.7 штриховыми линиями. В этой области диэлектрическая проницаемость (Р/Е)
была бы отрицательной. В результате возникает диэлектрический гистерезис. Дифференциальная
диэлектрическая проницаемость, соответствующая мгновенным значениям , при изменении
напряженности поля проходит через два максимума.

Рис. 6.7. Термодинамический потенциал и его производные для сегнетоэлектриков с ФП2 (точками 1, 2, 3
обозначены корни уравнения).

Термодинамическая

теория

позволяет

достаточно

детально

описать

также

свойства

сегнетоэлектриков с ФП1, близким к ФП2. Исходным является следующее выражение для
термодинамического потенциала:
(Р) = o(Т) + (/2)Р2 + (/4)Р4 + (/6)Р6,

(6.12)

где  = 0(Т  ); < 0 и  > 0.
Для исследования этой зависимости во всех деталях необходимо найти особые точки как для
функции (Р), так и для ее производных (этот анализ подробно проведен в главе 9). В том случае,
когда функциональную зависимость Е(Р) можно представить как Р(Е), для полярной фазы получим
ситуацию, аналогичную рис. 6.7, с областью неустойчивости и петлей диэлектрического гистерезиса.
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Соответственно изменяется и диэлектрическая проницаемость в зависимости от напряженности поля.
Таким образом, основные характеристики сегнетоэлектриков в полярной фазе – петля гистерезиса и
нелинейность (Е) – не зависят от того, какого рода переход испытывает кристалл в точке Кюри.
Переход первого рода происходит не при Т =  и  = 0, а при выполнении соотношения к =
32/16, где  > 0. Следовательно Тк в случае ФП1 будет больше . Спонтанная поляризованность при Т
=Тк возникает скачком (в отличие от ФП2). Величина этого скачка равна
Рс = 34.
Скачком при Тк изменяется и величина , которая в точке ФП1 имеет вполне определенное (не
бесконечное, как при ФП2) максимальное значение, равное 16/32. Скачок диэлектрической
проницаемости (рис. 6.8,б) при переходе в полярную фазу может быть рассчитан из приведенных
выражений и равен  = 4/32 .

Рис. 6.8. Температурная зависимость спонтанной поляризованности (а) и обратной диэлектрической
проницаемости (б) в сегнетоэлектриках с ФП1

Наиболее изученным сегнетоэлектриком, в котором переход имеет характер ФП1, является
титанат бария. В этом сегнетоэлектрике реализуются все особенности сегнетоэлектрического перехода
первого рода. Температурный максимум  в чистом ВаТiО3 наблюдается при Тк = 400 К, а температура
Кюри – Вейсса на 12° ниже ( = 388 К). Постоянная Кюри – Вейсса в титанате бария С = 1,2105 К, а
величина макс = 104. Максимум диэлектрической проницаемости и переход в неполярную фазу могут
быть достигнуты не только при нагревании титаната бария, но и при повышении давления. Это также
согласуется с термодинамической теорией, но для простоты при всех стадиях анализа давление
предполагалось постоянным.

Рис. 6.9. Температурное изменение параметра кристаллической ячейки и симметрии кристалла ВаТiO3 при
последовательности его фазовых превращений
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Термодинамический

потенциал,

формула

(6.12),

описывающий

поведение

основных

характеристик титаната бария, позволяет описать и его дальнейшие фазовые переходы из одной
сегнетоэлектрической фазы в другую. На рис. 6.9 показано, как изменяется форма элементарной ячейки
ВаТiО3 при ~ 400 K – т.е. при переходе из высокотемпературной неполярной кубической фазы (с
параметрами решетки а = а = а) в тетрагональную полярную фазу (с параметрами решетки а = а  с).
При понижении температуры до ~300 K происходит переход из сегнетоэлектрической
тетрагональной в сегнетоэлектрическую же орторомбичекую фазу и, наконец, при охлаждении до ~ 200
К – переход в самую низкотемпературную, также сегнетоэлектрическую, ромбоэдрическую фазу. Из
экспериментальных данных об изменении параметров кристаллической решетки ВаТiО3 при этих
переходах всюду виден температурный гистерезис, который однозначно указывает на то, что все эти
переходы по характеру близки к ФП1.
Спонтанная поляризованность в ВаТiО3 при ФП появляется скачком, как и следует из теории
ФП1. Скачком понижается в точке Кюри и диэлектрическая проницаемость. Таким образом,
важнейшие изменения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков при ФП как первого, так и второго
рода успешно объясняются термодинамической теорией.
Выбор параметра порядка в феноменологической теории Ландау основан на выделении
важнейшего свойства кристалла. В случае сегнетоэлектриков выбор поляризованности в качестве
параметра порядка позволяет объяснить не только температурный ход Рс, но и большой максимум
диэлектрической проницаемости в окрестности ФП. Тем не менее, известны случаи возникновения при
ФП спонтанной поляризации без заметного максимума в зависимости (Т), например, в молибдате
гадолиния Gd2(МoO4)3.
Сегнетоэлектрики, в которых аномалия в температурном ходе (Т) выражена неярко, называются
несобственными. В них поляризованность не является параметром ФП. В случае Gd2(МoO4)3 причиной
структурного упорядочения в точке Кюри являются механические деформации, а спонтанная
поляризованность возникает при ФП как одно из свойств упорядоченной фазы.
Фазовые переходы с температурным максимумом 

не обязательно приводят к появлению

именно полярной фазы. На рис. 6.10 приведены примеры зависимостей (Т) нескольких кристаллов,
которые называют антисегнетоэлектриками. Скачок диэлектрической проницаемости в точке перехода
может быть как большим (в случае цирконата свинца PbZrО3), так и вовсе отсутствовать (например, в
магновольфрамате свинца PbMg1/2W1/2O3). Соответственно ФП из неполярной фазы в антиполярную
может быть ближе к ФП1 или к ФП2. Среди антисегнетоэлектриков известны как оксиды со
структурой перовскита, так и водородсодержащие кристаллы (например, дигидрофосфат аммония
NH4H2PO4).
Антисегнетоэлектрические ФП близки по своей физической природе к сегнетоэлектричеcким,
причем

антисегнетоэлектрики

по

своей

структуре

и

химическому

составу

близки

к

сегнетоэлектрическим кристаллам. Однако в антисегнетоэлектриках Рс = 0, потому что появляющаяся
при ФП спонтанная поляризация скомпенсирована в пределах одной элементарной ячейки. Энергия
антиполярного состояния близка к энергии полярной фазы, поэтому внешние воздействия могут
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превратить антисегнетоэлектрик в сегнетоэлектрик: сильное электрическое поле (Е >Ек) вызывает ФП
из антиполярной в полярную фазу, при этом возникает двойная петля диэлектрического гистерезиса.

Рис. 6.10. Основные характеристики титаната бария в окрестности ФП1 (а  г).

Фазовый переход между антисегнето- и сегнетоэлектриком может происходить не только при
воздействии сильного электрического поля, но и в результате изменения температуры. Такая ситуация
наблюдается,

например,

в

ниобате

натрия

NaNbO3

(рис.

6.11,б).

В

этом

кристалле

антисегнетоэлектрическая фаза существует между температурами ФП 630 и 80 К. Ниже температуры
80 К NaNbO3 превращается в сегнетиэлектрик, где сегнето- и антисегнетоэлектрические фазы
сосуществуют.
Сегнетиэлектриком принято называть кристалл, в котором спонтанная поляризация в
скомпенсирована лишь частично (по аналогии с ферримагнетиками, в которых частично
скомпенсирована спонтанная намагниченность). Таким образом, сегнетиэлектрик – это не полностью
скомпенсированный антисегнетоэлектрик. Кроме ниобата натрия, к сегнетиэлектрикам относят WO3 и
PbCd1/2W1/2O3, а также некоторые изоструктурные им соединения.
Антисегнетоэлектрические ФП происходят из параэлектрической фазы, как правило, с
умножением элементарной ячейки. Следовательно, ниже точки Кюри, в антиполярной фазе,
величина элементарной ячейки такого кристалла в 2. 4, 8 и более раз превышает размеры ячейки в его
неполярной фазе. Спонтанная поляризация при этом компенсируется противоположными смещениями
зарядов в пределах новой, увеличенной ячейки.
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Рис. 6.11. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости антисегнетоэлектриков PbZrO3 (a),
NaNbО3 (б), PbzMgWO6 (в), NН4P04 (г), а также компенсация спонтанной поляризованности в элементарной
ячейке антисегнетоэлектрика (д) и двойная петля диэлектрического гистерезиса (е).

Таким образом, в антисегнетоэлектриках благодаря «умножению» элементарной ячейки
исходной (неполярной) фазы компенсация возникшего при ФП полярного смещения происходит на
элементарном уровне и суммарная спонтанная поляризация Рс = 0. Для сравнения отметим, что в
сегнетоэлектриках эффект умножения элементарной ячейки кристалла при ФП обычно не отмечается:
каждая элементарная ячейка ниже точки Кюри поляризована одинаково, и этот эффект этой
поляризации складывается в объеме кристалла образуя Рс > 0.
В антисегнетоэлектриках умножение кристаллической ячейки при ФП приводит к изменению не
только симметрии, но и

объема зоны Бриллюэна. Это позволяет предположить,

что к

антисегнетоэлектрическому ФП приводит динамическая неустойчивость решеточных колебательных
мод кристалла на границе зоны Бриллюэна. Напротив, что в случае сегнетоэлектрического ФП мягкая
мода (низкочастотная поперечная оптическая ветвь) понижается с температурой в центре зоны
Бриллюэна, вследствие чего сегнетоэлектрический переход не должен изменять объем этой зоны.
В антисегнетоэлектриках критическое понижение частоты колебательной моды происходит на
границе зоны Бриллюэна, и поэтому вследствие ФП и понижения симметрии кристалла объем этой
зоны должен уменьшаться, по крайней мере, в 2 раза (обычно в 222 = 8 раз). Для
антисегнетоэлектрического

ФП

параметр

порядка,

по

которому

раскладывается

в

ряд
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термодинамический потенциал, выбирается более сложным образом: он образуется из суммы
поляризованностей взаимопроникающих подрешеток. При переходе в упорядоченную фазу эти
поляризации компенсируются, приводя к Рс = 0.
6.4. Сегнетоэластические фазовые переходы
Сегнетоэластические кристаллы близки по структурным свойствам к сегнетоэлектрикам. В них
фазовые переходы сопровождаются критическими изменениями упругих постоянных кристалла, а
ниже критической температуры Тк возникает спонтанно деформированное состояние, подобно тому,
как в ферромагнетиках появляется спонтанно намагниченное, а в сегнетоэлектриках – спонтанно
поляризованное

состояние.

По

аналогии

с

сегнетоэлектриками

эти

вещества

называют

сегнетоэластиками (в англоязычной литературе – ферроэластиками).
В сегнетоэластической фазе кристалл может быть деформирован по-разному, причем переход от
одной спонтанной деформации к другой может быть осуществлен приложением внешних
механических напряжений. Как и сегнетоэлектрик, сегнетоэластик ниже Тк обычно разбивается на
домены, в которых спонтанная деформация имеет различное направление. Подобно тому процессу как
электрическое поле переориентирует сегнетоэлектрические домены, однородная механическая
нагрузка монодоменизирует сегнетоэластик, т.е. превращает его в однодоменный кристалл.
Таким образом, к сегнетоэластикам относятся кристаллы, которые в определенном интервале
температур спонтанно деформированы, причем эта деформация может быть переориентирована
внешними механическими воздействиями.
При изменении знака механического напряжения Х знак спонтанной деформации х также
изменяется. В обычных кристаллах механическая жесткость велика, деформация мала и линейно
зависит от механического напряжения по закону Гука, рис. 6.12,а. В сегнетоэластиках, напротив,
механическая жесткость в некоторых направлениях невелика, и поэтому деформация резко нарастает
при приложении напряжения Х (рис. 6.12,б). Однако после достижения некоторого коэрцитивного
усилия Хк жесткость опять возрастает, происходит характерное для гистерезиса насыщение.
Снятие механического напряжения, в отличие от обычных кристаллов, не приводит в
сегнетоэластиках к немедленному восстановлению недеформированного состояния: в них некоторое
время сохраняется остаточная деформация, близкая по величине к спонтанной деформации + хс. Для
того чтобы вызвать изменение деформации от + хс до – хс необходимо приложить к кристаллу усилие
противоположного знака, превышающее коэрцитивное механическое напряжение Хк. Следовательно,
сегнетоэластик некоторое время может находиться в одном из двух спонтанно деформированных
состояниях – в состоянии растяжения (+ хс) или в состоянии сжатия (– хс). С течением времени, однако,
появляются сегнетоэластические домены, и общая (макроскопическая) спонтанная деформация
постепенно релаксирует до среднего значения х = 0, приближаясь к исходной (нулевой) точке
механического гистерезиса, рис. 6.12,б.
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Рис. 6.12. Основные характеристики сегнетоэластиков: а – линейная зависимость х(Х) в обычных
кристаллах; б – «механический» гистерезис сегнетоэластиков; в – температурный ход критической
составляющей упругой жесткости в окрестности ФП; г – температурное изменение спонтанной деформации

Параметром порядка для сегнетоэластического ФП служит механическая деформация кристалла.
Поэтому в сегнетоэластиках в окрестности фазового перехода, в принципе, могут отсутствовать как
диэлектрические, так и магнитные аномалии. Однако вследствие изменения симметрии при фазовом
переходе, в частности из-за появления (или изменения) пьезоэффекта (или по другим причинам),
небольшие скачки диэлектрической проницаемости  в окрестности сегнетоэластических переходов все
же наблюдаются (рис. 6.13,а,б). Например, такой скачок  имеет место в сегнетоэластике ортофосфате
свинца Рb3(РO4)2.
В другом сегнетоэластике – молибдате гадолиния, Gd2(MoO4)3 – параметром перехода является
также механическая деформация, но как следствие сегнетоэластического перехода в нем возникает и
спонтанная поляризация (рис. 6.13,а). Интересно отметить, что в отличие от сегнетоэлектриков в этом
кристалле величина спонтанной поляризации Рс нарастает при охлаждении не по квадратичному
закону, как в сегнетоэлектриках, а по линейному закону. Сегнетоэлектричество, возникающее как
«побочный продукт» при сегнетоэластических переходах, называют несобственным. В этих
сегнетоэлектриках параметром перехода является не векторная величина – «поляризованность», а
тензорная физическая величина (в данном случае – деформация – тензор второго ранга). Таким
образом, несобственный сегнетоэлектрик Gd2(MoO4)3 представляет собой и сегнетоэластик, и
сегнетоэлектрик одновременно. Небольшой пик  при ФП (рис. 6.13,а) наблюдается в этом кристалле
только на низких частотах – для свободно деформирующегося в электрическом поле кристалла, как
следствие диэлектрического вклада от пьезоэффекта. В диапазоне СВЧ, где пьезодеформация в
кристалле не успевает происходить, зависимость (Т) для Gd2(MoO4)3 не имеет существенных
аномалии в области перехода.
Спонтанная деформация сегнетоэластиков изменяется с температурой по закону, близкому к
квадратичному: хс  (Тк – Т)2 (рис. 6.12,г). Очевидно, что хс изменяется в упорядоченной фазе таким же
образом,

как

и

спонтанная

намагниченность

Мс

ферромагнетиков

или

как

спонтанная

поляризованность Рс сегнетоэлектриков, рис. 6.6,а.
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Рис. 6.13. Зависимость диэлектрической проницаемости и спонтанной поляризованности молибдата
гадолиния (а); зависимость (Т) ортофосфата свинца (б).

Параметром,
проницаемости

критически

изменяющимся

сегнетоэлектриков

или

в

точке

магнитной

Кюри

(подобно

проницаемости

диэлектрической

ферромагнетиков),

для

сегнетоэластиков являются некоторые компоненты тензора упругих “постоянных” – т.е. те компоненты
тензора упругой жесткости сijkl, которые приводят к спонтанной деформации ниже Тк. На рис. 6.12,в
приведен температурный ход критической компоненты тензора упругой жесткости (обратной величине
упругой податливости sijkl) для одного из сегнетоэластиков. Как и величина 1/ сегнетоэлектриков, (рис.
6.6,б), этот параметр в точке Кюри близок к нулю.
Критическое снижение некоторых компонент тензора упругой жесткости сijkl кристалла
сегнетоэластика в параэластической фазе приводит к снижению скорости звука vзв в определенных
направлениях в кристалле. Иногда в окрестности сегнетоэластического ФП величина скорость звука
снижается до величины 300 – 400 м/с. (В связи с этим следует отметить, что обычных кристаллах
величина vзв  4000 м/с, а в жидкостях (в воде)  порядка 1500 м/с). После перехода из
параэластической в сегнетоэластическую фазу скорость звука опять повышается, но все же остается
более низкой, чем в обычных диэлектрических кристаллах.
Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что динамические свойства сегнетоэластиков
обусловлены акустической мягкой модой колебаний кристаллической решетки, частота которой
критически понижается в области перехода точно так же, как в сегнетоэлектриках типа смещения
понижается частота поперечной оптической моды колебаний.
Сегнетоэластические переходы могут быть как второго, так и первого рода. В сегнетоэластике
ортофосфате свинца ФП при 450К происходит со скачком деформации и относится к ФП1. Однако в
другом сегнетоэластике BiVО4 ФП при 530К относится к ФП2. Ниже температуры перехода в
сегнетоэластиках может возникать и сегнетоэлектрическая фаза. В этом случае сегнетоэластическая
фаза одновременно является сегнетоэлектрической.
Низкая

скорость

звука

свидетельствует

о

большой

податливости

упругих

свойств

сегнетоэластиков к внешним воздействиям. Поэтому они применяются в оптике для дефлекторов
света,

осуществляющих

пространственное

сканирование

светового

луча.

Упругие

волны,

возбуждаемые пьезоэлектрическим способом с частотой 30 – 300 МГц, образуют в сегнетоэластике
(или параэластике) как бы оптическую дифракционную решетку, шаг которой зависит от частоты
управляющего электрического поля. Изменяя частоту модуляции, можно управлять углом отклонения
светового луча, проходящего через кристалл. Кроме дефлекторов сегнетоэластики и параэластики
могут применяться в датчиках давлений и деформаций и других измерительных устройствах. Свойства
сегнетоэластиков  “механических” аналогов ферромагнетиков и сегнетоэлектриков, а также
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возможности их технического применения в электронике и приборостроении еще недостаточно
изучены.
6.5. Критическое изменение проводимости в окрестности фазовых переходов
Как указывалось в главе 4, проводимость диэлектриков является сложной функцией многих
параметров: (, Т, Е, р). В большинстве случаев изменения проводимости от частоты, температуры,
электрического поля и давления происходят плавно и являются обратимыми. Только электрический
пробой (глава 5) приводит к резкому и необратимому скачку (Е). Но имеются и другие, важные для
электронной техники и физики твердого тела случаи, показанные на рис. 6.14, когда при изменении
внешних условий, а также при изменении конфигурации или размеров исследуемых объектов (тонкие
пленки, сверхтонкие проволочки) наблюдается скачкообразное и весьма большое, но обратимое
изменение проводимости.

Рис. 6.14. Изменение проводимости  (См/м) от температуры (а – в), электрического поля (г), давления (д) и
толщины пленки (е): a, г, д – двуокись ванадия: б – легированный титанат бария, в – йодистое серебро; с –
пленочный полуметалл висмут

Одно и то же по химическому составу вещество может, таким образом, устойчиво находиться в
двух различных состояниях: быть проводником электрического тока или быть изолятором. В состоянии
с высокой проводимостью перенос электрического заряда может в одних случаях осуществляться
электронами (рис. 6.14,а,б), а в других  ионами (рис. 6.14,в). С повышением температуры
проводимость, как правило, возрастает (рис. 6.14,а,в), но может и падать (рис. 6.14,б). Скачок
проводимости может вызываться также изменениями напряженности электрического поля (рис. 6.14,г),
изменением давления (рис.6.14,г) и геометрических размеров исследуемого объекта (рис. 6.14,е).
Резкие скачки проводимости, в частности скачки в температурной зависимости , нельзя
объяснить в рамках обычных представлений о механизме переноса заряда в диэлектриках и
полупроводниках, описанных ранее в главе 4. Дело в том, что электропроводность неметаллических
веществ (полупроводников и диэлектриков) имеет активационную природу: носители заряда
генерируются в них термическим, радиационным, оптическим и другими путями. Поэтому величина 
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по мере увеличения активирующего фактора обычно должна повышаться постепенно, а не скачком.
Наблюдаемые же в эксперименте скачки обусловлены, очевидно, фазовыми переходами.
Если скачок проводимости имеет электронную природу, то, очевидно, что он вызывается
фундаментальным изменением электронного спектра кристалла. Характерный для диэлектрика
электронный спектр с «запрещенной зоной» (т.е. с энергетической щелью в распределении
электронных состояний) превращается в спектр с непрерывным распределением этих состояний,
характерном для металлических веществ. Условно такие переходы могут быть названы фазовыми
переходами типа диэлектрик  металл.
Если при переходе скачком возрастает ионная составляющая тока, то это явление обусловлено
обычно “плавлением” одной из подрешеток кристалла (обычно катионной), и фазовый переход
называют суперионным, т.е. предполагают, что твердый диэлектрик переходит в состояние
электролита (состояние, электрически подобное жидкому расплаву или раствору).
6.5.1. Электронная проводимость в окрестности ФП диэлектрикметалл.
Переходы этого типа имеют принципиальное значение для физики твердого тела, поскольку связаны с
фундаментальной перестройкой электронного спектра кристалла. Изучение природы ФП из
металлического в диэлектрическое состояние представляет не только научный, но и технический
интерес, так как резкие изменения в электрических и оптических свойствах кристаллов в окрестности
таких переходов находят применения в устройствах электроники и автоматики.
Возможность ФП типа диэлектрикметалл была теоретически предсказана Моттом при анализе
применимости зонной теории для описания электронных спектров твердых тел. В этой теории обычно
используется одноэлектронное приближение. Предполагается, что каждый электрон движется в
силовом поле ионов и всех электронов (кроме рассматриваемого), а парные взаимодействия не
учитываются даже для ближайших соседних электронов (эти взаимодействия включены в среднее
поле). В одноэлектронном приближении решением уравнения Шредингера в кристалле являются
функции Блоха, а собственные значения энергии образуют энергетические полосы. Число уровней в
каждой полосе определяется числом атомов в решетке, вследствие чего образуются квазинепрерывные
энергетические зоны, заполнение которых определяется принципом Паули (глава 1).
Вещества, у которых в основном нет частично заполненных зон, относятся к диэлектрикам и
полупроводникам. Полуметаллы и металлы, напротив, характеризуются наличием частично
заполненной зоны (подробней изложено в главе 1 в связи с рис. 1.5). Эти представления, развитые на
основе одноэлектронной теории, допускают некоторые возможности превращения металла в
диэлектрик:
1. При сжатии кристалла, по мере уменьшения параметра кристаллической решетки, для любых
веществ должно произойти перекрытие зон валентных электронов (глава 1, рис. 1.3). Поэтому при
весьма высоких давлениях (которые пока еще не получены в лабораторных условиях) все диэлектрики
должны превращаться в металлы (рис. 1.5,б).
2. При расширении кристаллов по мере увеличения расстояния между атомами перекрытие зон
валентных электронов уменьшается, так что металлы с четным числом электронов в узле
кристаллической решетки должны по своим свойствам сначала приблизиться к полуметаллам, а затем
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и к полупроводникам (рис. 1.5,в). Такие явления наблюдались, например, при нагревании металлов Hg
и Са.
3. При испарении любого металла он превращается в диэлектрик, так как атомы настолько
удаляются друг от друга, что перекрытие их валентных оболочек становится невозможным.
Иных возможностей фазовых превращений металла в диэлектрик из одноэлектронной теории не
следует. Поэтому приведенные на рис. 6.14 экспериментальные характеристики по резкому изменению
проводимости различных веществ выходят за пределы предсказаний этой широко распространенной
теории. Дело в том, что приближение волновых функций Блоха, принятое одноэлектронной зонной
теорией, основано на особенностях строения волновых функций s- и р-электронов, орбитали которых
имеют большую пространственную протяженность и значительное взаимное перекрытие. На рис.
6.14,а,г,д,е приводились, однако, примеры других соединений (с f- и d-электронами), волновые
функции которых локализованы вблизи соответствующих ядер. Прежде чем перечислить различные
теоретические интерпретации ФП типа диэлектрик – металл, целесообразно привести более полно, чем
приведенные на рис. 6.14, данные об изменении совокупности физических характеристик кристаллов в
окрестности такого перехода.
На рис. 6.15 приводятся электрические характеристики полуторной окиси ванадия. При низких
температурах этот кристалл является диэлектриком, в котором зависимость (Т) имеет обычный для
диэлектриков активационный характер. При критической температуре Тк = 150 К кристалл V2O3
переходит в металлическую фазу со скачком проводимости примерно на десять порядков, причем в
окрестности фазового перехода наблюдается температурный гистерезис. Выше Тк зависимость (Т)
имеет

уже

металлический

характер.

Критическая

температура

зависит

от

напряженности

электрического поля (рис. 6.15,б), которое стабилизирует металлическую фазу, а также от давления
(рис. 6.15,г), которое уменьшает расстояние между атомами, что облегчает фазовый переход. В
сильных электрических полях и при повышенных давлениях диэлектрическая фаза в V2O3 не
реализуется. Этот оксид по своему электронному спектру напоминает металл.
Важно отметить, что рассматриваемый фазовый переход в кристалле типа диэлектрик-металл
характеризуется не только скачком проводимости вблизи Тк, но и с изменением его магнитных свойств
(рис. 6.15,б). Диэлектрическая фаза является антиферромагнитной, а металлическая фаза 
парамагнитной. Подобные ФП со скачком проводимости и изменением магнитной упорядоченности
наблюдались также во многих оксидах переходных металлов: в Fe2O3 рост проводимости в 102 раз был
обнаружен при температуре 120 К, в WO3 при 240 К  скачок проводимости в 104 раз; в VO2 при 340 К
– в 106 раз, а в ЕuО при 50 К  в 1013 раз.
Общая теория ФП типа диэлектрик  металл не разработана: сложность заключается не только в
решении “многоэлектронной” задачи, но и в большом разнообразии кристаллических структур и
химических составов, где эти переходы имеют место (кроме оксидов переходных металлов близкие по
характеру фазовые превращения обнаружены во многих халькогенидах). Поэтому далее дается только
перечисление трех основных теоретических моделей, объясняющих разные стороны этого сложного
физического явления.
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Рис. 6.15. Особенности ФП в V2О3: а – температурный скачок проводимости  (См/м);
б – температурное изменение магнитной восприимчивости:
в – фазовая диаграмма температура – напряженность поля;
г – фазовая диаграмма «температура – давление».

1. Переход Мотта происходит в кристаллах с выраженной локализацией электронных
орбиталей. Пространственная локализация и образование квазисвязанных состояний характерны для dи f-электронов, которые свойственны соединениям переходных металлов и редких земель. Локализация
заключается в том, что валентный электрон большую часть времени  проводит вблизи своего иона. По
этой причине, в силу соотношения неопределенности W  ,

ширина соответствующей

зоны

электронного спектра W должна быть узкой по сравнению с зонами s- и р-электронов, для которых
величина  меньше на несколько порядков по величине.
В диэлектрической фазе узкие зоны энергетического спектра электронов затрудняют перенос
заряда: переходу электронов от атома к атому препятствует кулоновское отталкивание локализованных
электронов. Энергия этого отталкивания в «диэлектрике Мотта» играет роль запрещенной зоны –
энергетической щели в электронном спектре.

Локализованные

электроны,

не участвуя

в

электропроводимости, существенно повышают поляризуемость кристалла и его диэлектрическую
проницаемость.
Однако квазилокализованные

электронные состояния не являются устойчивыми. При

воздействии на кристалл внешних полей или при небольшом изменении параметра кристаллической
решетки, вызванном давлением или другими причинами, может оказаться, что переход электронов в
нелокализованное состояние выгоден энергетически: кинетическая энергия движения по зоне
освободившихся

электронов

может

сравняться

с

энергией

кулоновского

отталкивания,

препятствующей этому движению. Неустойчивость приводит к возможности перехода, при котором
ширина зоны локализованных состояний скачком возрастает и энергетическая щель “захлопывается”.
Локализация электронов в «диэлектрике Мотта» сопровождается магнитным (точнее 
антиферромагнитным) упорядочением. Высокотемпературная фаза, где локализация исчезает,
соответствует парамагнитной фазе. При низкой температуре (в упорядоченной фазе) именно магнитное
упорядочение

способствует

образованию

специфического

спектра

электронов

моттовского
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диэлектрика: возникающая ниже критической температуры Тк антиферромагнитная сверхрешетка
расщепляет низкотемпературную зону электронных состояний на две подзоны  заполненную и
пустую, которые разделены энергетической щелью, препятствующей электропроводимости.
Предполагается, что именно к теоретической модели Мотта близки ФП со скачком проводимости
и магнитным разупорядочением, которые наблюдаются в оксидах ванадия и редких земель.
2. Теоретическая модель ФП типа диэлектрикметалл должна главным образом объяснить,
почему газ свободных электронов при низких температурах конденсируется в непроводящее
состояние. Одной из простых моделей, допускающих такую конденсацию, является модель Вигнера. В
ней локализованные в периодическую решетку заряженные положительно ионы заменяются
распределенным по решетке положительным зарядом, компенсирующим заряд электронного газа.
Конденсация соответствует в этой модели случаю сильной связи, т.е. случаю, когда потенциальная
энергия электрически заряженных взаимодействующих частиц U больше их кинетической энергии E:
e2r2mr2, где r – расстояние между электродами; е и m  их заряд и масса. Из этого неравенства
легко определить, что r >2me2 = а, где а  боровский радиус водородоподобной орбиты электронов.
Значит, условию конденсации электронного газа в непроводящую решетку соответствует неравенство r
> а, означающее, что среднее расстояние между электронами “вигнеровского диэлектрика” больше
радиуса их орбиты.
Это предположение эквивалентно преобладанию кулоновской энергии над кинетической
энергией. Кинетическая энергия электронного газа при повышении температуры возрастает, что и
приводит при некоторой критической температуре к “плавлению” электронной подрешетки и
образованию газа свободных электронов с металлической проводимостью. Модель Вигнера обычно
используется для объяснения металлической проводимости в сильнолегированных полупроводниках, а
также в значительной мере описывает особенности ФП типа диэлектрик  металл в оксидах со
смешанной валентностью (типа VO3).
3. Критический рост концентрации свободных носителей заряда и температурный гистерезис при
переходе из диэлектрической фазы в металлическую фазу могут быть объяснены моделью
экситонного диэлектрика. Как было показано Моттом, электронный спектр кристалла с небольшим
перекрытием двух зон подобен полуметаллу, что способствует локализации электронно-дырочных пар
в виде экситонов (в полуметаллах запрещенная зона отсутствует, но и зона проводимости не
перекрывается, а только соприкасается с валентной зоной). Образование экситонов в кристаллической
решетке

повышает

диэлектрическую

поляризуемость

(электронная

составляющая

которой

пропорциональна кубу расстояния электрона от положительного заряда, глава 3). С изменением
поляризуемости

в

кристалле

соответственно

изменяется

его

фононный

спектр,

поскольку

диэлектрическая проницаемость в нем возрастает.
Взаимодействие экситонов друг с другом и кристаллической решеткой приводит к тому, что по
мере повышения концентрации экситонов в кристалле облегчается процесс их образования, так как
понижается энергия рождения связанной электронно-дырочной пары. Условия для лавинного
нарастания экситонов могут появиться даже при небольшом изменении параметра кристаллической
решетки под влиянием внешних воздействий (например, электрического поля и давления). Так
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возникает неустойчивость экситонного диэлектрика, в котором выше пороговой концентрации
экситоны распадаются на свободные электроны и дырки, вследствие чего кристаллический диэлектрик
превращается в хорошо проводящий полуметалл.
Взаимодействие экситонов с фононами и повышение диэлектрической проницаемости в
экситонном диэлектрике понижает частоту оптических фононов. Это эквивалентно образованию
связанной экситонно-фононной моды, частота которой вблизи фазового перехода понижается (мягкая
мода), т. е. возникает характерная для фазовых переходов динамическая неустойчивость решетки.
Таким образом, объяснения фазового перехода в диэлектрике со скачком электронной
проводимости могут быть различными. Разные экспериментальные случаи таких переходов
объясняются с позиций различных (в том числе и перечисленных выше) теоретических моделей.
Главное, что объединяет эти модели, – неустойчивость электронного спектра диэлектриков, для
которых наблюдается скачок проводимости. Важно отметить, что в некоторых случаях при фазовом
переходе вместо скачка проводимости возникает весьма высокая поляризуемость и повышена
диэлектрическая проницаемость.
6.5.2. Диэлектрики с неустойчивым электронным спектром.
Кристаллы

с

высокой

плотностью

экситонных

состояний

перспективны

для

получения

высокотемпературных сверхпроводников. В известных сверхпроводниках – металлах и металлических
сплавах – фазовый переход в сверхпроводящее состояние теоретически ограничен температурным
пределом 25 – 30 К, потому что притяжение между электронами проводимости, образующими
куперовские пары, обусловлено взаимодействием электронов с решеткой, т.е. электрон-фононной
связью. Тем не менее, теоретические предпосылки уже давно свидетельствовали о принципиально
иной возможности притяжения электронов – за счет экситонного обмена. При таком механизме, в
принципе,

можно

получить

сверхпроводимость

даже

при

300К.

В

настоящее

время

высокотемпературная сверхпроводимость достигла отметки около 140К.
Понятие “экситон” при обсуждении возможной сверхпроводимости следует трактовать шире, –
подразумеваются любые поляризационные возбуждения в электронной подсистеме кристалла, в том
числе различные колебательные моды объемного или поверхностного типа. Поскольку классическими
сверхпроводниками являются металлы, а экситоны могут распространяться только в диэлектриках, то
экситонный сверхпроводник должен быть одновременно и металлом, и диэлектриком, представляя
собой систему “кристалл в кристалле”. При этом металлическая подсистема такого сложного кристалла
обеспечивает свободное движение электронов, а диэлектрическая подсистема представляет собой
среду для распространения экситонов, связывающих электронные пары.
Для осуществления экситонного механизма сверхпроводимости были теоретически предложены
две основные системы:
1. Одномерная система (1D, модель Литтла), представляющая собой, например, длинную
хорошо проводящую молекулу с легко поляризующимися боковыми радикалами, которые могли бы
обеспечить притяжение электронов проводимости за счет передачи экситонных возбуждений. Наличие
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экситонных возбуждений делает возможным появление высокотемпературную сверхпроводимость, так
как они компенсируют кулоновское отталкивание электронов.
2. Двухмерная система (2D, “сэндвич”, модель Гинзбурга), состоящая из «металлической»
пленки, окруженной с двух сторон диэлектрическими слоями, по которым должен осуществляться
экситонный

обмен,

способствующий

образованию

куперовских

пар

электронов

и

высокотемпературной сверхпроводимости металлической пленки.
В экспериментальной проверке обеих моделей получена определенные успехи, хотя
высокотемпературная сверхпроводимость получена в более сложных системах. Однако в ряде случаев
при высокой температуре (50 – 150 К) наблюдалась пара-проводимость (рис. 6.16,а), при которой

Рис. 6.16. Особенности фазового перехода кристаллов TTF – TCNQ:
а – температурный ход проводимости 3 (1), магнитной восприимчивости 3 (2) и диэлектрической
проницаемости 3 (3); б – появление ниже перехода энергетической щели  в распределении плотности
состояний электронов ; в – энергетическая щель в электронном спектре квазиодномерного кристалла.

величина проводимости (Т) в температурном пике значительно превышает проводимость
высокопроводящих металлов (типа меди или серебра). Возможно, что эта огромная проводимость
обусловлена флуктуациями сверхпроводящего состояния. Особенно важно отметить, что в тех
кристаллах, где выше Тк (температуры перехода), отмечается «парапроводимость» с законом, близким
к закону Кюри-Вейсса, а ниже Тк, наблюдается аномально высокая и мало изменяющаяся с
температурой диэлектрическая проницаемость (рис. 6.16,а, кривая 3).
Электрические свойства 1D и 2D систем оказались чрезвычайно интересными не только для
теории фазовых переходов, но и для новых приложений в электронике. Исследования последних лет
привели к открытию нескольких классов квазиодномерных и квазидвумерных кристаллов с резкой
анизотропией как , так и , и с различными структурными ФП, обусловленными неустойчивостью
электронного спектра и электрон-фононным взаимодействием.
Рассмотрим сначала модель квазиодномерной (с размерностью 1D) металлической решетки.
Расчеты показывают, что условие одномерности и «металлический» характер проводимости при
низких температурах несовместимы: одномерная система атомов металлов любой валентности в
основном состоянии (Т = 0) должна приобрести свойства диэлектрика (теорема Пайерлса). Реальные
квазиодномерные электропроводящие системы при понижении температуры также большей частью
превращаются в диэлектрики.
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На рис. 6.16,а приведена температурная зависимость проводимости для одного из наиболее
изученных одномерных проводников – электропроводящего полимера TTFTCNQ. Плоская молекулаион (TCNQ) обладает сильными акцепторными свойствами и может образовывать соли, в которых
облегчен электронный перенос заряда. Среди многих таких солей, имеющих квазиодномерную
структуру, следует отметить хорошо проводящее при 300К соединение TCNQ с TTF+, играющим роль
катиона. В настоящее время исследовано много кристаллов-полимеров этого типа, образующих целый
класс квазиодномерных «металлов», большинство из которых переходит при низких температурах в
диэлектрическую фазу. Такие же переходы наблюдались и в другом классе квазиодномерных
кристаллов  циановых комплексах платины (кристаллы КСР).
Игольчатые кристаллы типа TTFTCNQ обладают резкой анизотропией электрических свойств.
При высоких температурах (на стороне металлической фазы) проводимость TTFTCNQ вдоль (3) и
поперек (1) игольчатого кристалла различается примерно в 500 раз, а в точке фазового перехода
отношение 3/1 достигает 105.
При низких температурах (на стороне диэлектрической фазы) проводимость TTFTCNQ мала, но
становится резко анизотропной диэлектрическая проницаемость. В диапазоне СВЧ (на частоте 100
ГГц) при температуре Т = 4,2 К, когда низкочастотные релаксационные процессы уже не могут давать
диэлектрического вклада, в TTFTCNQ 3 = 3200, a 1 = 6. При низких температурах чрезвычайно
высокое значение 3 в TTFTCNQ напоминает свойства параэлектриков типа смещения. Отметим, что
в титанате стронция или танталате калия наблюдается большая величина  (порядка 103  104), которая
не имеет СВЧ-дисперсии, поскольку  обусловлено «мягким фононом», т.е. динамической
неустойчивостью кристаллической решетки. Однако в случае TTFTCNQ причина большого значения
 103 заключается в особенностях электронного спектра.
Магнитная восприимчивость кристаллов типа TTFTCNQ мала и во всем интервале температуры
остается диамагнитной (рис. 6.16,а), что существенно отличается от рассмотренных выше ЗDразмерных кристаллов типа V2O5, в которых также происходит ФП типа металл – диэлектрик, но с
антиферромагнитным упорядочением низкотемпературной фазы. Следовательно, в данном случае
переход не может быть переходом моттовского типа, поскольку низкотемпературная фаза
соответствует диэлектрику с полностью заполненной валентной зоной.
Фононный спектр квазиодномерных кристаллов, как следует из рассеяния нейтронов,
характеризуется «провалом» в дисперсионной зависимости (k) при определенном значении
квазиимпульса фононов р = k. Эта аномалия Кона обусловлена электрон-фононным взаимодействием
и наблюдается при квазиимпульсе фононов, равном удвоенному фермиевскому квазиимпульсу
электронов (k = 2kF). В одномерных металлах поверхность Ферми состоит из двух плоскостей: +2kF и
2kF. Процессы рассеяния электронов с сохранением энергии происходят только между этими
плоскостями и сопровождаются изменением импульса на 2kF. Именно при этом значении импульса
максимально проявляется электрон-фононная связь.
В кристаллах TTFTCNQ, так же как и в другом типе квазиодномерных кристаллов –КСР,
аномалия Кона («провал» в зависимости (k)) по мере понижения температуры и приближения к ФП
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становится гигантской. Эта аномалия в конечном итоге приводит к умножению элементарной ячейки
при ФП с отщеплением оптической ветви (или ветвей). Одна из отщепленных ветвей оказывается
«мягкой», и именно она обусловливает связь фононного спектра с волнами зарядовой плотности, что и
приводит к высокой 3 ниже температуры фазового перехода.
Вышесказанное иллюстрируется на рис. 6.17. По мере приближения к ФП со стороны
металлической фазы на акустической ветви одномерного металла постепенно появляется коновская
аномалия (рис. 6.17,а). Для упрощения модели аномалия Кона здесь показана при волновом векторе
равном k = /2a, но на самом деле такое совпадение может быть только случайным, и в
действительности не наблюдалось. На рис. 6.17,б показан промежуточный случай расщепления ветвей:
из «занулившейся» акустической ветви возникают три оптические и одна новая акустическая. Из рис.
6.17,в видно, что после фазового перехода элементарная ячейка увеличилась в 4 раза, а некоторые из
отщепившихся оптических ветвей (O1 и О2) являются мягкими.

Рис. 6.17. Изменения в фононном спектре: а – зависящий от температуры «провал» (аномалия Кона), б –
обращение в нуль частоты моды при волновом векторе равном k = /2a, в – появление в новой фазе с
вчетверо меньшей зоной Бриллюэна трех оптических мод, включая две «мягкие» моды О 1 и О2, а также
образование в одномерном кристалле модулированной структуры (а',б,в'), обусловливающей связанные
электрон-фононные моды в одномерном кристалле

В исходной ячейке одномерного металла (рис. 6.17,a/) все узлы «нейтральны» и электронная
плотность распределена равномерно. Ниже фазового перехода возникают смещения атомов: в
удвоенной ячейке атомы группировались бы по два (рис. 6.17,б/), но в рассматриваемом случае они
группируются по четыре (рис. 6.17,в', соответствующий рис. 6.17,б). Это и приводит к
перераспределению электронной плотности: в области «сгущений» атомов эта плотность повышается и
возникает отрицательный эффективный заряд, а области «разрежений» соответствует положительный
заряд. Возникает волна электронной плотности, которая в данном (идеализированном) случае
оказывается соразмерной с параметром кристаллической решетки (отличается точно в 4 раза). Однако в
общем случае, который реализуется во всех известных экспериментах, коновская аномалия возникает
не при k = /2a, а в произвольной точке зоны Бриллюэна, и структура оказывается модулированной
(несоразмерной параметру исходной решетки).
Аномалии Кона в фононном спектре характерны также и для квазиодномерных сверхпроводящих
металлов и сплавов, в которых электрон-фононное взаимодействие также является основной причиной
фазового перехода. Однако в рассматриваемом случае неустойчивость типа аномалии Кона приводит
не к сверхпроводимости, а к появлению диэлектрической фазы со сверхвысокой величиной
проницаемости. Эта диэлектрическая (низкотемпературная) фаза «квазиодномерного металла» имеет
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некоторые свойства, аналогичные сверхпроводникам: в таком диэлектрике появляется щель в
энергетическом спектре электронов (рис. 6.16,б), но парное взаимодействие электронов и дырок
происходит из разных зон, в то время как куперовское взаимодействие в сверхпроводниках происходит
между электронами, принадлежащими одной зоне.
Квазиодномерные системы из радикалов с металлическим характером проводимости относятся к
диэлектрикам с неустойчивым электродным спектром, которые при повышенных температурах
превращаются в металлы. Проводимость, наблюдаемая при СВЧ частотах, свидетельствует об их
близости к сверхпроводникам, а коновская аномалия – об электронной природе перехода.
Теория одномерных проводящих систем была разработана задолго до их экспериментальной
реализации. Впервые Пайерлсом было показано, что структура одномерного металла при понижении
температуры должна измениться так, чтобы он превратился в диэлектрик. Кристаллическая решетка
при этом перестраивается. Вызванные электрон-фононным взаимодействием искажения решетки
расщепляют частично заполненную зону одномерного металла на полностью заполненную зону и
пустые подзоны, что соответствует диэлектрику. В теории Пайерлса не учитывалось кулоновское
взаимодействие электронов. Однако из рассмотренной выше теории Мотта следует, что такое
взаимодействие только способствует низкотемпературной неустойчивости металлической фазы.
Дефекты кристаллической решетки также благоприятны для возникновения диэлектрической фазы из
металлической фазы.
В электронном спектре пайерлсовского диэлектрика образуется энергетическая щель  (рис.
6.16,б), которая при понижении температуры увеличивается, стремясь к максимуму при Т = 0 К. Такая
зависимость (Т) еще более расширяет аналогию между фазовым переходом металл – диэлектрик и
металл – сверхпроводник. Кроме того, явления «парапроводимости», кривая 1 на рис. 6.16,а, можно
трактовать
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несоразмерным, поскольку величина 2kF не кратна /а (а – параметр решетки в электропроводящей
«металлической» фазе). Волны зарядовой плотности на модулированной структуре образовавшегося
диэлектрика обусловливают большой малоинерционный высокочастотный вклад в величину
диэлектрической проницаемости.
На свойства одномерной (1D) структуры в окрестности ФП сильно влияют флуктуации.
Теоретически для нарушения дальнего упорядочения в такой структуре достаточно, чтобы разрыв
упорядочения возник только в одной точке. Но в реальных квазиодномерных структурах (тонкие,
игольчатые, но все же макроскопические по толщине кристаллы) ситуация изменяется, и устойчивость
системы к флуктуациям существенно повышается из-за взаимодействия между соседними “нитями”
такой структуры. Степень “трехмерности” качественно оценивается величиной анизотропии  или 
этих кристаллов. Трехмерные взаимодействия не только “гасят” флуктуации, но и могут подавлять
пайерлсовский переход. За счет такого подавления в некоторых квазиодномерных структурах,
повидимому, возможна и сверхпроводимость: например, полимер (SN)х – квазиодномерный
сверхпроводник, диэлектрическая фаза в нем не возникает, но в нем очень мала температура
сверхпроводящего перехода: Т = 0,3 К.
146

Влияние флуктуации на ФП типа металл-диэлектрик минимально в обычных трехмерных ЗDструктурах, где для нарушения упорядоченности разрыв должен происходить на целой поверхности в
кристалле. 2D-структуры в отношении устойчивости к флуктуациям занимают промежуточное
положение, так как для разрушения упорядоченности в них необходим флуктуационный “разрыв”
периодичности на линии (а не в точке, как для lD-структур). Поэтому в квазидвухмерных структурах
вероятность

получения

сверхпроводящего

состояния

выше

(а

вероятность

появления

высокополяризуемого диэлектрика ниже), чем в случае квазиодномерных систем.
Двумерные (2М) структуры типа металл–диэлектрик в настоящее время также реализованы,
причем не только на макроскопическом уровне (в виде чередующихся пленок металла и диэлектрика),
но и на микроскопическом (атомные слои). Последние представляют собой наибольший интерес как
системы с электрон-фононной неустойчивостью, приводящей к фазовым переходам. Именно в 2Dструктурах и обнаружена высокотемпературная сверхпроводимость (что открывает большие
возможности для технических применений в криогенной электронике) но их диэлектрические свойства
исследованы недостаточно.
Электрон-фононная неустойчивость в двумерных системах, как и в одномерных, повышена,
вследствие чего в них происходят фазовые переходы, аналогичные пайерлсовскому. Но если в lDструктурах наиболее типичны переходы металл–полуметалл–диэлектрик, то в 2D-структурах наиболее
типичны переходы типа металл–полуметалл. Механизм этих переходов также обусловлен электронфононным взаимодействием.
6.5.3. Диэлектрики со сверхпроводящим фазовым переходом
Особенность электронного спектра полуметаллов приводит к тому, что в них кроме электроннодырочного
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щели,

"«запрещенной

зоны»,
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«диэлектризации») возможно и электрон-электронное спаривание (образование куперовских пар и
возникновение сверхпроводимости). В последнем случае необходимо, чтобы притяжение электронов за
счет их фононного обмена превышало их кулоновское отталкивание.
Не только в металлах, но и в кристаллах с энергетической щелью в электронном спектре
(полупроводниках и диэлектриках) проводимость при низких температурах вместо плавного снижения
до нуля может иногда при большой концентрации носителей заряда обращаться скачком в
бесконечную величину. Как указывалось выше, энергетическая связь куперовской пары электронов
осуществляется за счет электрон-фононного взаимодействия, вследствие чего ниже фазового перехода
электроны этих пар не рассеиваются на колебаниях решетки, что и приводит к сверхпроводимости.
Образованию куперовских пар способствует высокая диэлектрическая проницаемость, которая резко
уменьшает кулоновское отталкивание электронов. Высоким значением  при гелиевых температурах
обладают некоторые параэлектрики и сегнетоэлектрики. Действительно, сверхпроводящие ФП в
диэлектриках при весьма низких температурах были первоначально обнаружены в легированном
титанате стронция (  40000 при Т = 4 К) и узкощелевых сегнетополупроводниках (SnTe,   2000).
Хотя температура сверхпроводящих переходов в этих диэлектриках и полупроводниках не превышала
0,3К, сама возможность получения в них сверхпроводимости имеет принципиальное значение. Это
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обстоятельство было использовано для получения высокотемпературной сверхпроводимости в
смешанных оксидах со структурой перовскита (типичной структурой для сегнетоэлектриков).
Сначала были обнаружены сложные оксиды – вольфраматы типа AХWO3 (где А – ионы
щелочного металла) с фазовым переходом в сверхпроводящее состояние уже при более высокой
температуре (до 7К). Затем оказалось, что в других сложных оксидах сверхпроводящий переход
происходит даже при температуре Т = 13К, например, в соединении LiTi2-xО4 и в сегнетоэлектрике
BaPb1-xBixO3. Последний твердый раствор представляет собой интерес не только потому, что
сверхпроводимость возникает в веществе с малой плотностью носителей заряда и при сравнительно
высокой температуре. Как и большинство керамических материалов, BaPb1-xBixO3 обладает химической
и термической стойкостью, керамика может быть получена по стандартной технологии (в том числе и в
виде тонких пленок). Пленки этого оксидного сегнетоэлектрика – сверхпроводника считались
перспективными для применения в различных устройствах криогенной (гелиевой) электроники.
Наконец, удалось существенно повысить температуру сверхпроводящих фазовых переходов в
керамических оксидных соединениях, первоначально до 40 К в керамических твердых растворах
LaхBа1-хCu04, а затем получить сверхпроводимость выше азотной температуры (жидкий азот кипит при
Т = 77К). Механизм этой сверхпроводимости, возможно, биполяронный: поляроны связаны в
куперовскис

пары

подобно

электронам

в

металлических

сверхпроводниках.

Открытие

высокотемпературной сверхпроводимости в конце 1986 г. в поликристаллических оксидных
соединениях, например в YxSr1-xCu04 или YBa2Cu307-x при Тк  100 К, оказывает существенное влияние
на электронную технику, давая основание для новой элементной базы. Благодаря открытию
высокотемпературной

сверхпроводимости

могут

быть

сконструированы

быстродействующие

устройства памяти ЭВМ, СВЧ-преобразователи и генераторы, перестраиваемые электронные
устройства и т.п.. Теоретически не исключено, что будут разработаны сверхпроводящие материалы с
рабочей температурой выше 300К (имеющаяся экспериментальная информация противоречива).
6.5.4. Фазовые переходы со скачком ионной проводимости
В ионных кристаллических диэлектриках могут происходить фазовые переходы с резким изменением
ионной составляющей электрического тока (рис. 6.18). Как и в случае скачка электронной
проводимости, изменение проводимости (Т) может достигать нескольких порядков по величине.
Обычно ионными проводниками являются жидкие электролиты – расплавы или растворы солей, кислот
или щелочей, в которых происхождение электрического тока обусловливают ионы (положительные
или отрицательные, соответственно катионы или анионы). Проводимость электролитов ( = 10–3 
103См/м) существенно меньше, чем проводимость электротехнических металлов, но достаточно велика
для технического использования электролитов как проводников (главным образом, в химических
источниках тока). При прохождении постоянного тока химический состав электролитов изменяется
вследствие электролиза.
В твердых ионных соединениях (кристаллах, поликристаллах, стеклах или керамике) ионная
проводимость, как правило, очень невелика (при 300 К величина  = 10–12  10–8См/м) вследствие
устойчивой связи ионов в кристаллической решетке. Исключением являются твердые электролиты,
которые иногда называются также суперионными проводниками.
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Рис. 6.18. Скачки температурного хода проводимости  (См/см) при суперионных переходах различных
кристаллов: 1 – Li2S04; 2 – AgI; 3 – Ag2HgI4; 4 – Rb4AgI5

В них за счет особенностей кристаллической структуры (разупорядоченная решетка,
структурные межкаркасные каналы и др.) некоторые ионы могут занимать несколько эквивалентных
положений и поэтому легко мигрируют при приложении к проводнику электрического поля.
Например, в -глиноземе (NaО-пАl2О3, при п = 5  11) катионы легко перемещаются между блоками
Al2O3, а в смешанном кристалле CaF2–YF3 могут легко мигрировать анионы фтора. Твердые
электролиты широко применяются в современных источниках тока повышенной надежности и
энергоемкости.
Особенным случаем является фазовый переход кристалла из состояния обычного ионного
проводника с малой проводимостью (порядка 1010 См/м) в суперионное состояние с большой
проводимостью 1 – 102См/м (рис. 6.18). Повышенная величина ионной электропроводности в
суперионных проводниках наблюдается при температурах, значительно меньших, чем температура
плавления. После плавления этих кристаллов их ионная проводимость иногда даже несколько
уменьшается по сравнению с суперионной твердой фазой.
С микроскопической точки зрения ФП в суперионное состояние принято рассматривать как
“плавление” одной из подрешеток кристалла (частичное плавление). Таким образом, выше
температуры фазового перехода суперионный проводник состоит как бы из двух подрешеток. Одна из
них представляет собой жесткую регулярную структуру ионов (как правило, анионов). Вторая
подрешетка сильно разупорядочена, она состоит из мобильных ионов (обычно – катионов) и имеет
большое число вакансий. Предполагается, что первостепенную роль в создании суперионной
проводимости играют ионы, расположенные в междоузлиях (дефекты Френкеля). Высокая
подвижность катионов в суперионной фазе объясняется кооперативным взаимодействием дефектов
Френкеля: чем больше их возникает, тем легче катионы переходят из узлов в междоузлия. При
некоторой температуре наступает лавинообразный рост числа структурных дефектов, и проводимость
резко повышается (соответствующие скачки (Т) показаны рис. 6.18).
Заселенность междоузлий катионами может критически повышаться также из-за перестройки
кристаллической структуры в окрестности ФП. При этом основная решетка изменяется таким
образом, что катионы буквально “вытесняются” в междоузлия и тем самым повышают
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электропроводность. Резкое повышение подвижности катионов выше ФП связано с понижением
потенциальных барьеров между энергетически эквивалентными незанятыми междоузлиями.
В зависимости от структурных особенностей суперионного проводника его проводимость может
быть не только изотропной, но и анизотропной. В последнем случае высокая величина ионная
проводимость проявляется в каком-либо одном из направлений кристалла, вдоль которого
потенциальные

барьеры

существенно

понижены

(порядка

0,1эВ).

Одномерная

суперионная

проводимость возникает при фазовом переходе, например, в кристаллах Li2Ti3O7, LiAlSi04 и др. В
кристаллах AgJ, Rb4AgJ5 и др. суперионная проводимость почти не зависит от направления (как и
следует ожидать для кристаллов кубической симметрии).
В настоящее время исследованы многие кристаллы с супер-проводимостью ионов Li+, Na+, Ag+,
H+. Частным, но особенным случаем такой проводимости является протонная проводимость.
Лишенный электронной оболочки ион Н+ обладает, по сравнению с другими катионами, не только
меньшей массой, но и малым сечением рассеяния при столкновениях. Это обусловливает необычно
высокую подвижность протонов, определяющих электропроводность многих водородсодержащих
кристаллов (лед, упорядочивающиеся сегнетоэлектрики, полимеры и др.).
Высокая проводимость твердых электролитов, а также скачок проводимости в области ФП в
суперионное состояние используются в устройствах автоматики и приборостроения. Твердые
электролиты применяются в качестве компонентов сверхминиатюрных элементов электропитания с
высокой энергоемкостью. На основе твердых электролитов удается также осуществить миниатюрные
электрические конденсаторы. Многие свойства суперионной проводимости, например, перенос
вещества (обычно перенос серебряного электрода через кристалл), позволяют использовать
суперионные кристаллы в элементах электроавтоматики (измерители или ограничители количества
электричества и т. п.). Скачок ионной проводимости вблизи суперионного фазового перехода может
быть использован для контроля температуры.
6.5.5. Позисторный эффект в сегнетополупроводниках.
Как

уже

отмечалось

выше,

в

большинстве

сегнетоэлектриков

«запрещенная

зона»

(энергетическая щель в спектре электронных состояний) велика, так что они относятся скорее к
диэлектрикам, чем к полупроводникам. Как правило, аномалия в температурной зависимости
проводимости в сегнетоэлектриках вблизи ФП невелика и несущественно изменяет общий характер
активационного

повышения



с

ростом

температуры.

Однако

в

некоторых

случаях

в

полупроводниковой сегнетокерамике вблизи точки Кюри отмечается очень сильный (в 102 – 106 раз)
спад проводимости с ростом температуры, т.е. многократное повышение удельного сопротивления 
= 1 (рис. 6.14,б), в то время как в суперионных диэлектриках и в окрестности ФП типа диэлектрикметалл проводимость с температурой резко возрастает. Аномальный рост сопротивления
нагревании

наблюдается

лишь

в

сравнительно

узком

интервале

температур

при

вблизи

сегнетоэлектрической точки Кюри, в то время как при более высоких и более низких температурах
имеет место типичное для полупроводников уменьшение  с повышением температуры.
Необычное изменение проводимости сегнетополупроводниковой керамики при переходе из
полярной в неполярную (параэлектрическую) фазу называется позисторным эффектом (positive
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resistor), в отличие от термисторов, где проводимость с ростом температуры повышается, то есть,
температурный коэффициент сопротивления отрицателен.
Наибольший позисторный эффект наблюдается в легированной донорами полупроводниковой
керамике титаната бария и твердых растворов на его основе. При введении в ВаТiO3 примесных ионов
с валентностью большей, чем у замещаемого катиона (Nb5+ вместо Ti4+ , Nd3+ или La3+ вместо Ba2+) в
запрещенной зоне возникают донорные уровни, и проводимость таких диэлектриков повышается в
миллиарды раз – до значений   102 См/см, соответствующих типичным полупроводникам. У
легированных

монокристаллов

ВаТiO3

высокая

проводимость

наблюдается

как

в

сегнетоэлектрической, так и в параэлектрической фазах, в то время как в керамике такого же состава –
лишь в полярной фазе, при температурах ниже точки Кюри. В окрестности перехода в неполярную
(параэлектрическую) фазу величина  резко падает, т.е. электрическое сопротивление возрастает (рис.
6.19). Лишь при дальнейшем нагреве много выше точки Кюри можно опять наблюдать типичный для
диэлектриков и полупроводников активационный рост (Т).
Позисторная аномалия (Т) уменьшается с ростом напряженности постоянного электрического
поля или частоты переменного электрического поля. В постоянных полях напряженностью выше
нескольких кВ/см, а также при частотах выше 1 МГц позисторный эффект становится малым или
вообще отсутствует.
Позисторный эффект в сегнето-полупроводниковой керамике обусловлен барьерными слоями,
образующимися на границах зерен керамики за счет наличия на границах, которые являются при
спекании керамики стоками дефектов, повышенной, по сравнению с объемной частью зерен,
концентрацией акцепторных состояний. Высота Φ потенциальных барьеров на границах зерен
определяется формулой:

e 2 nD b 2
,

4 эфф
где nD – концентрация доноров внутри зерна, b = NA/nD – ширина слоя объемного заряда, NA концентрация заполненных акцепторных поверхностных состояний в тонком слое на границе зерен,
эфф – эффективная диэлектрическая проницаемость поверхностного слоя зерна. Так как выше точки
Кюри эфф уменьшается с ростом температуры в соответствии с законом Кюри-Вейсса, то удельное
сопротивление керамики  =V.exp(eΦ/kT), где V – удельное сопротивление внутренней части зерна,
будет увеличиваться с ростом температуры Т. Этот рост  будет продолжаться до тех пор, пока
акцепторные уровни не достигнут положения уровня Ферми.
При

дальнейшем

повышении

температуры

электроны,

захваченные

поверхностными

акцепторами, начнут освобождаться за счет тепловой энергии и ширина слоя объемного заряда, а
следовательно и Φ будут уменьшаться. Низкие значения  сегнетополупроводниковой керамики ниже
точки Кюри обусловлены компенсацией барьеров на границах зерен за счет зарядов, связанных со
спонтанной поляризацией. На практике в позисторные материалы кроме донорных примесей вводят
также небольшие добавки акцепторов ( обычно – марганца или железа), которые локализуются
преимущественно на границах зерен, что приводит к росту NA и, вследствие этого,- к значительному
увеличению позисторной аномалии  (Т).
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Рис. 6.19. Критические изменения удельного объемного сопротивления позисторных керамических
элементов из легированных неодимом и марганцем сегнетоэлектрических твердых растворов: 1 – ВаТiO3: 2
– Ва(Тi,Sn)03; 3 – (Ва,Рb)ТiO3.

Точка Кюри титаната бария (~ 120 0С ) в твердых растворах (Ва,Рb)ТiO3 может повышаться до
450 0С а в твердых растворах (Ва,Sг)ТiO3 – понижаться до –100 0С. Таким образом, температуру начала
позисторной аномалии (Т) можно изменять в широких пределах в зависимости от технической
потребности.
Практическое применение позисторов – керамических элементов с низким “холодным”
сопротивлением и высоким “горячим” сопротивлением – является весьма широким. Они применяются
в системах теплового контроля и в измерительной технике. Их, например, используют в устройствах
предохранения от тепловых и токовых перегрузок, в пусковых системах двигателей и других устройств
в качестве саморегулирующихся нагревателей, а также для авторегулировки в системах управления.
Резюме.
1. Фазовые переходы в диэлектриках могут быть как первого, так и второго рода. В случае ФП1
энергетические характеристики кристалла изменяются скачком, а в окрестности перехода наблюдается
температурный гистерезис. При ФП2 энергия в точке перехода изменяется непрерывно, температурный
гистерезис отсутствует, но скачком изменяются производные от энергетических функций.
2. Микроскопические механизмы фазовых переходов обусловлены различными электронными,
фононными, магнитными и другими взаимодействиями в кристаллах. В диэлектриках ФП часто
обусловлен взаимодействием электронной и фононной подсистем. Поэтому вблизи перехода
наблюдается существенное изменение как фононного, так и электронного спектра.
3. Макроскопическая теория ФП основана на разложении в ряд по параметру порядка
термодинамического потенциала, характеризующего энергию кристалла. В качестве параметра порядка
выбирается наиболее важная физическая характеристика кристалла, изменяющаяся в процессе
перехода. В большинстве сегнетоэлектриков параметром порядка является поляризованность, в
сегнетоэластиках – механическая деформация, в упорядочивающихся магнетиках – намагниченность и
т. п.
4. В окрестности ФП небольшие по интенсивности внешние воздействия могут в значительной
степени изменять электрические и оптические свойства активных диэлектриков. Это явление широко
используется в технике.
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Глава 7. Пьезоэлектрический эффект и электрострикция
7.1. Основные определения.
В электрическом поле в диэлектриках возникают различные электромеханические эффекты
(глава 2): «свободный» кристалл под действием поля деформируется, а в «зажатом» кристалле
возникают упругие напряжения. Физической причиной электромеханических эффектов являются
микроскопические смещения электрических зарядов в приложенном электрическом поле, т.е.
электрическую поляризацию непременно сопровождают механические эффекты. Характер зависимости
электрически индуцированной механической деформации от напряженности электрического поля
определяется симметрией структуры диэлектрика.
В диэлектриках с центросимметричной структурой знак возникающей в электрическом поле
деформации (сжатие или растяжение) не зависит от электрической полярности. Этот эффект
называется электрострикцией, которая имеет место во всех диэлектриках без исключения. При этом в
большинстве диэлектриков в направлении приложенного поля происходит механическое растяжение,
но эффект электрострикции весьма мал.
В диэлектриках с нецентросимметричной структурой наблюдается более выраженный
электромеханический эффект – пьезоэлектричество. Можно предположить, что причиной этого
эффекта являются собственный (внутренний) электрический момент диэлектрика, обусловленный в
нецентросимметричных структурах электрическим взаимодействием электронных оболочек ионов или
молекул и их спонтанным смещением. В случае пьезоэффекта при перемене полярности приложенного
извне электрического поля знак индуцированной им механической деформации изменяется на
противоположный. Кроме того, такой электромеханический эффект обратим: в тех диэлектриках, где
он имеет место, механическое напряжение вызывает электрическую поляризацию.
Таким образом, пьезоэлектрик преобразует механическую энергию в электрическую или,
наоборот, электрическую энергию преобразует в механическую. Первоначально наблюдался первый из
этих эффектов, который по этой причине получил название "прямой" пьезоэффект.
Прямой пьезоэлектрический эффект заключается в том, что при воздействии механического
напряжения Х вследствие вызванной механическим напряжением упругой деформации х в некоторых
диэлектриках – пьезоэлектриках – возникает электрическая поляризация, рис. 7.1,а-в. Поскольку
электрическая проводимость пьезоэлектрика (диэлектрика) очень мала, то поляризация проявляется в
виде механически индуцированных электрических зарядов на поверхности деформированного
пьезоэлектрика.

Плотность

этих

зарядов

определяет

модуль

механически

индуцированной

поляризованности Р, а направление этого вектора выбирается от "–" к "+", как показано на рис. 7.1,б,в.
В отсутствие механических воздействий (X = 0, х = 0) отсутствуют и свободные заряды на
поверхности пьезоэлектрика, и он не поляризован (рис. 7.1,а). Поляризация появляется в
пьезоэлектрике в результате «положительной» деформации растяжения (х > 0) или «отрицательной»
деформации сжатия (х < 0). Изменение знака механического воздействия, например, при замене сжатия
(рис. 7.1,б) растяжением (рис. 7.1,в), вызывает изменение знака электрической поляризованности Р.
При "прямом" пьезоэффекте величина поляризованности прямо пропорциональна величине
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деформации: Р = ех (рис. 7.1,ж). Таким образом, пьезоэффект представляет собой линейный (нечетный)
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Рис. 7.1. Объяснение прямого (б,в,ж) и обратного (д,е,з) пьезоэлектрического эффекта

Обратный пьезоэлектрический эффект состоит в том, что электрическое поле деформирует
нецентросимметричный кристалл, как показано на рис. 7.1,д,е. Знак электрически индуцированной
деформации изменяется при изменении знака электрического воздействия. Величина деформации
кристалла линейно изменяется с изменением величина поля: x = dE, рис. 7.1,з.

Этот признак

пьезоэффекта – линейность эффекта – очень важен, поскольку он отличает обратный пьезоэффект от
электрострикции, при которой деформация диэлектрика, вызванная электрическим полем, находится в
квадратичной (четной) зависимости от величины этого поля: x = RE2. Таким образом,
электрострикционная деформация не изменяется с изменением знака E.
Электрострикция отличается от пьезоэффекта еще и тем, что она не имеет обратного
эффекта, т.е. эффект является исключительно электромеханическим, но не «механоэлектрическим». В
случае прямого пьезоэффекта электрический момент (поляризованность) возникает за счет смещения
связанных заряженных частиц нецентросимметричного диэлектрика. В центросимметричном
диэлектрике смещение заряженных частиц под действием механической силы не приводит к
поляризованному состоянию диэлектрика именно в силу наличия в его структуре центра симметрии:
происходит компенсация электрических моментов, создаваемых смещением положительно и
отрицательно заряженных частиц. Поэтому электрострикция не имеет обратного эффекта. Если для
проявления пьезоэффекта диэлектрик непременно должен быть нецентросимметричным, то
электрострикция не имеет ограничений по симметрии и проявляется в любых диэлектриках.
В большинстве случаев эффект электрострикции настолько мал, что его можно не учитывать
не только при техническом применении, но и при научных исследованиях диэлектриков
(относительная деформация при электрострикции редко превышает 107). Тем не менее, следует
отметить, что в последнее время обнаружены активные диэлектрики, обладающие "гигантской"
электрострикцией, относительная деформация которых во внешнем электрическом поле достигает 104
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– 103, т.е. примерно такая же, как и в лучших пьезоэлектриках. Такие электрострикционные
материалы находят важное техническое применение, поскольку они не имеют гистерезиса в
характеристике электрического управления деформацией.
Таким образом, пьезоэлектричество и электрострикция представляют собой близкие по
физической природе электромеханические эффекты. При механическом воздействии на диэлектрики
электрическая поляризация возникает только в некоторых из них – в пьезоэлектриках (прямой
пьезоэффект). Напротив, при электрическом воздействии в любых диэлектриках всегда происходит
механическая деформация – электрострикция, но, как правило, она мала. В специальных случаях (при
отсутствии центра симметрии в структуре диэлектрика) кроме электрострикции возникает обратный
пьезоэффект. Как правило, обратный пьезоэффект по своей величине настолько превосходит
электрострикцию, что последней можно пренебречь.
Следовательно, пьезоэффект относится к особенным электромеханическим свойствам
некоторых диэлектриков с полярной структурой (диэлектриков, в структуре которых имеются
полярные, «дипольные» направления). Пьезоэффект наблюдается (и часто применяется) также и в
текстурах – однородных твердых средах с ориентированными полярными структурными элементами.
Как правило, в физике твердого тела и механические и электрические свойства диэлектриков
изучаются как независимые. Однако в пьезоэлектриках, в силу их особенного строения, электрические
и механические свойства оказываются взаимно обусловленными. Поэтому, прежде чем рассматривать
взаимные (электромеханические) свойства, следует остановиться раздельно на механических, и
электрических свойствах твердых тел.
Механические свойства отражают внутренние связи между молекулами, атомами или
ионами вещества. К ним относят упругость, механическую прочность, твердость, вязкость и др.
Многие из этих свойств сами по себе являются важными физико-техническими параметрами
пьезоэлектриков. Далее рассматриваются только упругие свойства как имеющие прямое отношение к
пьезоэффекту.
Электрические свойства вещества обусловлены особенностями перемещения в них
электрических зарядов. В частности, для проявления пьезоэффекта вещество не должно проводить
электрический ток, т.е. должно быть диэлектриком. В диэлектриках важнейшими электрическими
свойствами в слабых полях являются электрическая поляризация и диэлектрические потери, а в
сильных – электрическая проводимость и пробой. Эти свойства очень важны как характеристики
применяемых в технике пьезоэлементов.
К

электромеханическим

коэффициент

параметрам

электромеханической

связи,

а

кристаллов
также

и

текстур

относят

пьезоэлектрическую

пьезомодули,

(механическую

и

электрическую) добротность, которая указывает на потери энергии в пьезоэлектрических
преобразователях. Из перечисленных выше параметров, в соответствии с тем или иным техническим
применением пьезоэффекта, для материалов определяют "коэффициенты качества", по которым можно
сравнивать свойства различных пьезоэлектриков с целью выбора для тех или иных практических
применений.
Пьезоэлектрический
приборостроении

и

эффект

электротехнике.

играет

важнейшую

Классификация

роль

в

современной

электронике,

технических

применений

пьезоэффекта
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приводится в таблице на рис. 7.2. Кроме прямого и обратного пьезоэффектов, а также электрострикции,
в технике широко используется явление пьезорезонанса, наблюдаемое в случае, когда в пьезоэлементе
по одному или нескольким геометрическим размерам укладывается целое число акустических
(ультразвуковых) упругих волн, возбуждаемых электрическим полем за счет электромеханической
связи. В окрестности резонанса эффективность пьезоэлектрического преобразования многократно
увеличивается.

Рис 7. 2. Основные области технического применения пьезоэффекта

Как видно из таблицы, пьезоэлектрики широко используются в электронике, акустике,
автоматике, приборостроении, технике связи и бытовой технике. Разработаны весьма разнообразные
конструкции

пьезопреобразователей:

от

многотонных

акустических

антенн

для

сонаров

(гидролокаторов) до сверхминиатюрных – толщиной менее микрометра – пьезоэлектрических пленок
для использования в устройствах на поверхностных акустических волнах (ПАВ).
В последнее время интенсивно разрабатываются разнообразные микроэлектронные устройства
с применением пьезоактивных слоев и микро-пьезоэлементов в связи с развитием функциональной
электроники, использующей для обработки сигналов разнообразные эффекты в твердых телах.
Непрерывно

совершенствуются

параметры

пьезоэлектрических

материалов

(монокристаллов,

поликристаллов и композитов).
Важнейшие самостоятельные научно-технические области использования пьезоэффекта:
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1) пьезоэлектроника (пьезотехника объёмных акустических волн), включающая разработку
пьезоприёмников, пьезотрансформаторов и пьезодвигателей, телефонов, адаптеров и микрофонов,
пьезорезонаторов и пьезофильтров;
2) акустоэлектроника (пьезотехника поверхностных волн), в которой разрабатываются
микроэлектронные преобразователи информации – линии задержки, фильтры, датчики внешних
воздействий, конвольверы и др.;
3) акустооптика, использующая взаимодействие оптических волн с акустическими, что
позволяет разрабатывать дефлекторы, оптические фильтры и другие оптические устройства.
Прогресс в этих областях техники зависит от поиска более эффективных материалов, от
разработки новых методов технологии и от совершенствования методов исследования свойств
пьезоэлектриков. Более детально основные применения пьезоэлектриков рассматриваются в конце
главы.
Из сказанного следует, что механические и электрические свойства некоторых твердых тех
оказываются тесно связанными из-за особенностей их строения и химического состава. Для описания
этой электромеханической связи необходимы некоторые предварительные сведения. Электрические
свойства активных диэлектриков уже обсуждались в главе 3, поэтому для обсуждения пьезоэффекта
необходимы представления о симметрии кристаллов (Приложение 1), а также описание их
механических (упругих) свойств.
7.2. Упругие свойства кристаллов и текстур.
7.2.1. Тензор механических напряжений
Упругие свойства играют для пьезоэлектриков столь же важную роль, что и электрические. При
изучении упругих свойств можно не учитывать атомной (дискретной) структуры кристалла, как это
было в предыдущих разделах, а ограничиться рассмотрением кристалла как сплошной однородной
среды (континуальное приближение). Этот подход вполне оправдан до частот порядка 1011 Гц, что
намного выше рабочих частот пьезоэлектрических устройств, обычно применяемых в электронике (до
1010 Гц).
Представление о тензоре механических напряжений для структур различной размерности
можно получить из рассмотрения рис. 7.3. Первоначально целесообразно рассмотреть одномерную
(1D) структуру, затем двухмерную (2D) и, наконец, трехмерную (3D). На рис. 7.3,а показан
однородный протяженный упругий стержень (одномерный кристалл), на который действует
механическое напряжение. Механическое напряжение – не вектор и обозначается парой стрелок,
одинаковых по величине и противоположных по направлению. Напряжение стремится либо растянуть
стержень (X > 0), либо сжать его (Х < 0). Поэтому механическое напряжение, в отличие от векторасилы, не приводит к механическому движению, так что стержень остается неподвижным. Однако
единица измерения одномерного напряжения связана с единицей силы: [Х] = [Н/м2] (ньютон).
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Рис. 7.3. Однородные механические напряжения в твердом теле:
а) одномерная модель;
б) двухмерная модель;
в) трехмерная модель

Одномерная задача – не только идеализация, принятая здесь для простоты рассмотрения.
Современные активные диэлектрические материалы часто применяются в виде «квазиодномерных»
протяженных маленьких кристалликов-кристаллитов. Применяемые в технике пьезоэлектрические
композиты часто включают в себя ориентированные пьезоэлектрические стержни повышенной
жесткости (кристалллические или керамические). Таким образом, «квазиодномерное» рассмотрение
задачи о напряжениях, приведенное на рис. 7.3,а, имеет не только теоретическое, но и практическое
значение. Как видно из рисунка, задание механических напряжений в этом случае не представляет
сложностей.
В двухмерном кристалле характер напряжений разнообразнее (рис. 7.3,б). В этом случае
напряжения

сжатия-растяжения

представлены

как

независимые

–

вдоль

двух

взаимно

перпендикулярных осей: 1 и 2. В случае произвольного направления напряжений сжатия-растяжения
они могут быть разложены на компоненты по этим осям. Кроме таких напряжений могут возникать и
особого рода сдвиговые напряжения – парные силы Х12 и Х21. Из условий равновесия (в предположении
отсутствия перемещения и вращения «квази-двухмерного» кристалла) следует равенство: Х12 = Х21.
В плоской (2D, или планарной) модели единица измерения механических напряжений остается
такой же: [X] = [Н/м2]. Рассмотрение двухмерного кристалла или текстуры, как и одномерного случая,
важно не только теоретически, но и практически, так как соответствует представлениям реальных
пьезоэлектрических элементов – плёнкам. Пьезоэлектрические плёнки используются для возбуждения
гиперзвуковых сверхвысокочастотных волн в кристаллах, а также применяются в многочисленных
технических устройствах на поверхностных акустических волнах. Обычно пьезоэлектрические
пленки получают методами термического осаждения на подложки (обычно на кремний) при
достаточно высоких температурах. В результате, при охлаждении от температуры синтеза (700 – 1000
К) до «рабочих температур» (200 – 400 К) пленки обычно становятся механически напряжёнными, так
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как температурный коэффициент подложки и пьезоэлектрика различаются. Эти условия необходимо
учитывать при применении пьезоэлектрических пленок (в акустоэлектронике и МЭМС).
В

большинстве

практических

задач

используются

объёмные

(трёхмерные,

3D)

пьезоэлектрические кристаллы и текстуры. Механическое напряжение и в этом случае определяется
силой, приложенной к единичной площади, и имеет размерность [Х] = [Н/м2] = [Па] (паскаль).
Теоретическое рассмотрение предполагает, что напряжения однородны (одинаковы в любой точке
кристалла). Компоненты этих напряжений (силы, действующие на противоположные грани куба)
уравновешивают друг друга. Нормальные компоненты механических напряжений обозначаются
одинаковыми индексами: Х11, Х22, Х33. Они действуют вдоль нормали к поверхности грани куба.
Очевидно, что и на противоположные грани действуют такие же “стрелки – напряжения” (на рис. 7.3,в
они не показаны). Например, если напряжение типа Х33 стремится растянуть куб вдоль оси 3, то и на
противоположной грани куба действует такое же по величине напряжение - Х33, которое направлено
противоположно и уравновешивает Х33, показанное на рисунке.
Кроме напряжений, направленных по нормали к грани, возможны также сдвиговые
напряжения, направленные по касательной к граням рассматриваемого куба. К ним относятся Х13 и Х23
на верхней грани куба (рис. 7.3,в); компоненты Х31 и Х21 на передней грани, а также Х12 и Х32 на правой
грани куба. Эти напряжения также уравновешены, так, чтобы не возникали вращательные моменты (по
условиям рассмотрения задачи).
Перечисленные компоненты механических напряжений образуют тензор второго ранга Хij (как
и рассмотренный выше тензор диэлектрической проницаемости). Однако этот тензор по своей
физической сути отличается от тензоров ijijи ij, структура которых согласуется с внутренней
симметрией кристалла. Тензоры диэлектрической и магнитной проницаемости, а также проводимости
являются материальными тензорами, в то время как тензор механических напряжений – это полевой
тензор, характеризующий фактически структуру сил, приложенных к кристаллу извне.
Поскольку сдвиговые напряжения не создают механических моментов, Хij = Хji, тензор
напряжений может быть представлен симметричной матрицей

 X 11
X ij   X 21
 X 31

X 12
X 22
X 32

X 13 
X 23  .
X 33 

Как и тензор ij (рассмотренный в главе 3), этот тензор характеризуется поверхностью второго
порядка
X11 x2 + X22 y2 + X33 z2 = 1,
где X11, X22 и X33 представляют собой главные компоненты матрицы, приведенной к диагональному
виду. Однако, в зависимости от знаков Xii, эта поверхность может быть не только эллипсоидом, но и
мнимым эллипсоидом или гиперболоидом, в то время как характеристическая поверхность
материальных тензоров ijij и ij – всегда эллипсоиды.
Когда все компоненты тензора Хij приведены к главным осям, следует отметить некоторые
важные и простые случаи (рис. 7.4):
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а) Линейно-напряжённое состояние (одноосное напряжение), матрица которого изображена на
рис. 7.4,а. Примером может служить растяжение однородного стержня рис. 7.4.
б) Плоско-напряжённое состояние (двухосное напряжение). Пример и соответствующая
матрица показаны на рис. 7.4,б.
в) Объёмно-напряжённое состояние (трёхосное напряжение), матрица Хij и пример показаны на
рис. 7.4,в.
г) Гидростатическое давление, при котором X11 = X22 = X33 = – p, где р – давление. Пример
этого случая и соответствующая матрица аналогичны рис. 7.4,в, но направления Xjj в случае
гидростатического воздействия противоположны показанным на рисунке и все компоненты
напряжения одинаковы.
д) Напряжения чистого сдвига (рис. 7.4,г); причем ось сдвига перпендикулярна к плоскости
рисунка.

Рис. 7.4. Матричная запись тензора напряжений с геометрическими пояснениями компонент этого тензора

7.2.2. Тензор механических деформаций
В кристалле под действием механических напряжений происходит механическая деформация.
Рассмотрение деформаций также целесообразно начать с одномерного случая (рис. 7.5). На упругом
стержне ОВ выбираем начало координат О, отрезок ОА длиной а и малый отрезок АВ длиной а.
Когда на стержень действует механическое напряжение, он однородно растягивается, рис. 7.5. Отрезок
ОА приобретает новую длину a + u, а малый отрезок, а – приращение u. Относительная
деформация в любой точке стержня определяется как предел
x = lim (u/a) = du/da .
a  0
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Таким образом, деформация безразмерна. В некоторых кристаллах, под действием
увеличивающихся напряжений, перед механическим разрушением кристалла, деформация может
достигать величины х ~ 10–2  10–1. В активных диэлектриках (пьезоэлектриках) под действием
электрического поля, возрастающего вплоть до поля электрического пробоя, деформация может
достигать величин х ~ 10–3  10–4.

Рис. 7.5. Однородные механические деформации в твердом теле; показаны одномерная модель, двухмерная
модель и трехмерная модель.

В одномерной модели линейная деформация может быть деформацией растяжения х > 0 или
деформацией сжатия х < 0.
Далее на рис. 7.5 рассмотрена двухмерная модель, которая может быть применена, например,
при исследовании плёночных микроэлектронных приборов. Так же, как и в линейной модели,
предполагается, что деформация плёнки однородна по всей её площади. Это означает, что после
деформации прямые линии остаются прямыми (не изгибаются), а параллельные линии остаются
параллельными: они удлиняются (или укорачиваются) в одинаковой степени. Из рассмотренной
планарной модели видно, что кроме линейной деформации (например, х1 и х2) возможна угловая
деформация х12 и х21. Можно показать, что компоненты деформаций образуют тензор второго ранга
xij, где i, j = 1, 2. Соответствующая матрица:

xij 

x11

x12

x21

x22

симметрична относительно главной диагонали: x12 = x21. Симметричные компоненты матрицы
определяют сдвиговую деформацию; в то время как компоненты x11 и x22

представляют собой

деформацию сжатия – растяжения.
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Общий случай – трёхмерная деформация, которая наиболее важна при изучении
пьезоэффекта. Она показана на рис. 7.5 внизу. Тензор xij, так же как и рассмотренный ранее тензор
механических напряжений, симметричен относительно главной диагонали. Диагональные компоненты
этого тензора xij (i = j) описывают деформацию растяжения-сжатия, в то время как недиагональные
члены тензора xij (i j) характеризуют различные сдвиговые деформации.
Аналогично тензору напряжений симметричный тензор xij можно описывать поверхностью
второго порядка:
x11 x2 + x22y2 + x33 z2 = 1,
которая при положительных коэффициентах xij является эллипсоидом. Приведенная к главной
диагонали матрица xij и соответствующий ей элементарный куб деформаций с ребрами, параллельными
трём главным осям кристалла, также приведена на рис. 7.5. Главные оси являются тремя взаимно
перпендикулярными направлениями в элементарной области кристалла.
При

скалярном

(ненаправленном)

внешнем

воздействии,

например,

при

изменении

температуры кристалла, симметрию того или иного кристалла или текстуры характеризует тензор
термических расширений. Однако в общем случае – при векторных и при тензорных внешних
воздействиях – тензор деформаций не является точно таким "собственным" свойством кристалла, как
материальные тензоры диэлектрической проницаемости или проводимости.
Дело в том, что такие материальные тензоры второго ранга, как i,j или m,n, выражают «связь»
между

двумя

векторами:

«воздействия»

и

«отклика»

(например,

Di

~i,jEj).

Поэтому

характеристическая поверхность второго порядка для i,j (или m,n) может быть только эллипсоидом,
поскольку диагональные компоненты этих тензоров всегда положительны, рис 7,6,а.

Рис. 7.6. Указательные поверхности, характеризующие анизотропию физических величин, описываемых
материальными тензорами второго ранга: а – эллипсоид диэлектрической проницаемости  для двухосного
кристалла низкой симметрии; б, в, г – фигуры, описывающие коэффициент термического расширения  в
кристаллах различной симметрии; черным цветом выделено отрицательное значение  (по Шубникову).
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Но коэффициент термического расширения mn, в отличие от i,j или m,n, выражает связь скаляра
(изменения температуры Т) и тензора второго ранга – деформации: хmn = mn Т. Поэтому
компоненты mn могут быть не только положительными, но и отрицательными, так что
характеристические поверхности материального тензора второго ранга mn, кроме эллипсоида, могут
быть достаточно сложными фигурами, рис. 7.6,б,в. При этом они отражают специфику внутренних
связей в тех иных кристаллах, поскольку равномерный нагрев или охлаждение является скалярным (ненаправленным) воздействием на кристалл.
Таким образом, упругая деформация хmn представляет собой реакцию кристалла на внешнее
воздействие и может существенно различаться при скалярном воздействии (Т), при векторном
воздействии (например, электрическим полем Еi) или при тензорном воздействии

на кристалл

механическим напряжением Хij.
Так же, как и для механических напряжений (рис. 7.4), для деформаций могут быть выделены
различные частные случаи: линейная деформации, планарная деформация и однородная объемная
деформация (аналогично рис.7.4,в). При этом деформация «чистого сдвига» (аналогичная рис. 7.4,г), в
отличие от указанных ранее простых типов деформаций – линейной и планарной, не приводит к
изменению общего объема кристалла или текстуры.
7.2.3. Упругая жесткость и упругая податливость
Приложенные извне механические напряжения X упруго и обратимо изменяют форму кристалла –
происходит его деформация x. При небольшой величине деформации выполняется линейная
зависимость:
x = sX,
где s – упругая податливость. Это соотношение называется законом Гука: деформация x возрастает
(или уменьшается) прямо пропорционально приложенному механическому напряжению X. Изменения
деформации и механического напряжения взаимно обусловлены, так что закон Гука может быть
представлен и в иной форме:
Х = cx,
где с – упругая жесткость, называемая также модулем Юнга.
Поскольку деформация безразмерна, а единица механического напряжения – [Н/м2], то та же
единица сохраняется и для упругой жесткости: [c] = [Н/м2] = [Па] (паскаль). Упругая податливость
определяется, соответственно, [s] = [Па–1]. Для с и X иногда используются и другие (внесистемные)
единицы: 1 килобар = 108 Па, 1 дин/см2 = 0,1 Па. Ввиду малости единицы “паскаль” часто применяют
гигапаскаль, который равен 109 Па.
Поскольку хij и Xij – тензоры второго ранга, в анизотропных кристаллах или текстурах можно
ожидать, что каждая из 9 компонент деформаций х индуцирована 9 компонентами напряжений X:
xij = sijklXkl.

(7.1)

В тензорном представлении xij подразумевается девять уравнений, в правой части которых содержится
по 9 членов. Первое из этих уравнений:
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x11 = s1111X11 + s1112X12 + s1113X13 + s1121X21 + s1122X22 + + s1123X23 + + s1131X31 + s1132X32 + s1133X33 .
Очевидно, что тензор упругой податливости, как и тензор упругой жесткости, является
тензором четвертого ранга и в принципе имеет 34 = 81 компоненту. На самом же деле, однако,
независимых компонент этого тензора гораздо меньше, так как и тензор напряжений, и тензор
деформаций симметричны и содержат даже в самом общем случае не по 9, а по 6 компонент.
Соответственно, и тензор sijkl, и тензор cijkl симметричны по двум первым и двум последним индексам:
sijkl = sklij = sijlk = sjilk .
Следовательно, эти тензоры содержат не более чем по 36 независимых компонент. В свою
очередь и такой тензор из 66 = 36 компонент симметричен относительно главной диагонали
соответствующей матрицы, так что каждый кристалл, в том числе и имеющий самую низкую
категорию симметрии, содержит не более 21 независимой компоненты тензоров упругих податливости
и жесткости.
Для сокращения записи, уравнения (7.1) представляются не в виде тензора sijkl, где i, j, k, l = 1, 2,
3, а в матричной форме: smn, где m,n = 1,2,...,6. Способ перехода от одной записи к другой, а также
общую матрицу упругих жесткостей демонстрирует таблица 7.1.а, а матричные компоненты упругой
жесткости- таблица 7.1.б.
Таблица 7.1.а Матрица упругих жесткостей
Тензорные индексы i,j или k,l

11

22

33

23 и 32

31 и 13

Матричные индексы m или n

1

2

3

4

5

При этом:

sijkl = smn

(m и n = 1,2,3)

2sijkl = smn

(m или n = 4,5,6)

4sijkl = smn

(m, n = 4,5,6).

12 и 21
6

Таблица 7.1.б Матричные компоненты упругой жесткости:
x1

x2

x3

x4

x5

x6

X1

c11

c12

c13

c14

c15

c16

X2

c21

c22

c23

c24

c25

c26

X3

c31

c32

c33

c34

c35

c36

X4

c41

c42

c43

c44

c45

c46

X5

c51

c52

c53

c54

c55

c56

X6

c61

c62

c63

c64

c65

c66

Зная все компоненты одного из тензоров, например, тензора упругой жесткости, можно
рассчитать компоненты обратного тензора (в данном случае тензора упругой податливости):
smn = (–1)m+n cmncmn,
где cmn – определитель матрицы и cmn – минор этой матрицы без – m-строки и n-столбца.
Для расчетов, связанных с исследованием и практическим применением пьезоэффекта, важны
некоторые иные упругие параметры кристалла или текстуры (кроме компонент тензоров упругой
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податливости и жесткости). Эти параметры, перечисленные ниже, могут быть рассчитаны при помощи
известных cmn или smn.
Плотность упругой энергии деформированного (или напряженного) кристалла может быть
определена из выражения для элементарной механической работы, совершаемой силами Х при
деформации х: dW = Xdx. Интеграл этого выражения даёт
W = – ½ хХ.
В зависимости от той или иной задачи и при использовании закона Гука в двух формах: x = sX или X =
cx, можно получить следующее выражение для плотности упругой энергии:
Wупр = ½ сх2 = ½ sХ2.

(7.2)

Объемная сжимаемость <s> – важный параметр при оценке свойств пьезоэлектриков,
например, для их применения в качестве излучателей или приемников упругих волн. Сжимаемость
характеризует зависимость относительного изменения объема V кристалла или текcтуры под
действием всестороннего (гидростатического) давления р (рис. 7.4,в): V = – ps. Параметр <s>
образуется как инвариант тензора упругой податливости:
<s> = s11 + s22 + s33 + 2(s12 + s13 + s31) .
Для кубических кристаллов и для изотропных твердых тел сжимаемость <s> = 3(s11 + 2s12).
Объемный модуль К вводят как параметр, обратный сжимаемости. Его можно определить и
через тензор упругой жёсткости. Для кубических кристаллов К = (c11 + 2c12 )/3.
7.2.3 Упругие волны в кристаллах и текстурах
В связи с изучением динамических свойств электрической поляризации в главе 3 было рассмотрено
понятие о волне как пространственно-временном периодическом процессе. Колебания во времени
описывались на основе модели осциллятора, параметрами которой являются масса m связанная
упругой силой Fx, зависящей от смещения Fx = – сх:
m (d2x/dt2) = Fx.
Распространение волны возбуждений вдоль линейной цепочки упруго связанных атомов (т.е.
пространственная характеристика волны) обусловлено упругой связью атомов. В итоге плоская волна,
распространяющаяся вдоль одномерного кристалла, описывалась суммарным выражением:
x = x0exp[i(t–Kx)],
где круговая частота  = 2/ ( – период колебаний) и волновое число K = 2/ ( – длина волны).
Частота осциллятора: 0 =  с/т.
Аналогично можно описать волны в приближении упругого континуума, принятого в данном
разделе. Рассмотрим колебания элементарного объёма, взятого внутри кристалла в виде кубика хyz
(рис. 7.7,а). Масса этого кубика равна произведению его объёма на плотность: m = V = хyz.
Ускорение d2х/dt2, соответствующее указанной ранее модели осциллятора, определяется второй
производной по времени от компоненты деформации х1: dх21/dt2

(для простоты рассматриваются

колебания только вдоль одного направления – по оси х).
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Рис. 7.7. Пояснение к рассмотрению динамики упругих волн (а) и матрица упругих жесткостей (б)
для кристалла кубической симметрии

Упругая сила Fx (компонента силы вдоль оси х) может быть рассчитана из модели, где
сравниваются напряжения на двух гранях кубика: Х1(х) и Х1(х + х). Их разность может быть разложена
в ряд, и оставлен первый член ряда (линейное приближение):
Х1(х + х) – Х1(х) = (дХ/дх) х.
Результирующая сила равна разности напряжений, умноженной на площадь, нормальную к
действующему напряжению:
Fx = [(дХ/дх) х] yz.
Подставляя полученные результаты в уравнение осциллятора, получаем

 (d2х/dt2) = дХ1/дх + дХ2/дy + дХ3/дz.
Другие силы (дХ2/дy и дХ3/дz) также действуют в рассмотренном элементарном кубике в направлении
смещения х1 и вызваны изменениями внутри элементарного объема напряжений Х2 и Х3. На рис. 7.7,а
эти компоненты сил не показаны. Аналогичные уравнения могут быть получены для волн деформаций
х2 и х3.
Решения приведенного уравнения зависят от конкретной симметрии того или иного кристалла
или текстуры, поскольку они определяются набором компонент матрицы cmn (табл. 2). Для
сравнительно простого случая центросимметричного кубического кристалла (не пьезоэлектрика)
распространение плоской волны деформаций вдоль оси х (т.е. вдоль оси [100]) в случае, когда
направление упругих смещений совпадает с волновым вектором K,
x = x0exp[i(t–Kx)],
приводит к следующему дисперсионному соотношению:
 = с11K2,


 = с11/ K

В отличие от аналогичного случая дискретной “атомной цепочки”, рассмотренного в главе 3,

где закон дисперсии (K):  = (2с/m)sin(K0/2), здесь, в приближении упругого континуума, когда
дискретность структуры не учитывается, пространственная дисперсия отсутствует: скорость упругих
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волн не зависит от частоты. Скорость продольных волн вдоль направления [100] в кубических
кристаллах зависит только от плотности кристалла и от одной из компонент упругой жёсткости (рис.
7.7,б):
vLA[100] = /K = с11/.
Столь же простым оказывается для кубических кристаллов выражение для скорости
поперечных упругих волн, когда компонента деформации x2 или x3 перпендикулярна к направлению
распространения волны:
vTA[100] = /K = с44/.
Скорость поперечных волн в кубических кристаллах одинакова при любой ориентации упругого
смещения. Если волновой вектор направлен вдоль осей [100] и [111], то решения волнового уравнения
усложняются. Для кристаллов низкой симметрии, в том числе пьезоэлектриков, скорость различных
упругих волн определяется комбинациями компонентов тензора cmn .
7.3 Прямой пьезоэлектрический эффект
При прямом пьезоэффекте нецентросимметричные кристаллы или текстуры преобразуют
механическую энергию в электрическую. Этот эффект может быть описан различными линейными
соотношениями, в зависимости от сочетания тех или иных граничных (предельных) условий, при
которых используется или исследуется пьезоэлектрик. При описании тензора диэлектрической
проницаемости в главе 2 уже отмечалось, что различные механические условия, при которых
происходит индуцированние полем электрической поляризации в пьезоэлектриках, существенно
влияют на их диэлектрические свойства. Точно так же электрические условия (предельные или
граничные) влияют на механические (главным образом, упругие) свойства пьезоэлектриков.
Ниже рассматриваются предельные (граничные) электрические и механические условия, в
которых может находиться пьезоэлектрик:
1) E = 0, пьезоэлектрик электрически свободен, т.е. вся его поверхность эквипотенциальна.
Отметим, что именно это условие выполнялось для поперечной оптической моды ТО при рассмотрении
динамических свойств одномерного кристалла (глава 2). Точно так же при динамических
исследованиях пьезоэлементов кристалл или текстура являются электрически свободными, например,
для акустических воля с поперечной пьезоактивностью. При статических исследованиях реализовать
условие Е = 0 можно полной металлизацией исследуемого пьезоэлектрика. На практике это условие
можно осуществить «закорачиванием» электродов, нанесенных на пьезоэлектрик.
2) D = 0, пьезозлектрик электрически «зажат». При статических исследованиях для
реализации этого случая важно, чтобы электропроводность пьезоэлектрика была крайне мала: тогда
пьезоэлектрическая поляризация Р компенcируется индуцированным механически электрическим
полем: 0E = – Р. В электрически разомкнутом кристалле D = 0E + Р = 0. При динамическом
макроскопическом возбуждении пьезоэффекта условие D = 0 выполняется, например, для акустических
волн с продольной поляризацией пьезоактивности. Микроскопический механизм колебаний с D = 0 был
рассмотрен ранее (глава 2) на примере динамической модели ионного одномерного кристалла для
колебательной оптической моды LO.
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3) X = 0, механически свободное состояние пьезоэлектрика, при котором все компоненты тензора
напряжений равны нулю. При статических исследованиях это условие реализуется обеспечением
полной свободы для деформации исследуемого пьезоэлектрика (который, например, может быть
подвешен на гибких подвесках либо помещен на мягкий поролон, не препятствующий деформациям).
В динамике условие Х = 0 осуществляется с такими же предосторожностями, а кроме того
пьезоэлектрик исследуется на частотах ниже частоты пьезорезонанса. Весьма близки к выполнению
условия механически свободного кристалла исследование низкочастотных продольных колебаний
брусков или цилиндров.
4) х = 0, пьезоэлектрик механически «зажат». Теоретически для выполнения этого условия в
статике пьезоэлектрик должен быть окружен “бесконечно жесткой” оболочкой и “жестко приклеен” к
ней. Такие исследования или невозможны, или нецелесообразны. На практике механическое зажатие
реализуется динамически при высокочастотных исследованиях, когда измерения производятся при
частоте, намного превышающей частоту электромеханических резонансов кристалла. В этом случае
деформациям препятствует собственная инерция пьезоэлектрика, и поэтому условие х = 0 выполнить в
эксперименте не сложно – при высокочастотных исследованиях.
Перечисленные граничные условия являются идеализированными, и приблизиться к их
выполнению можно только при специальной постановке исследовательской задачи - изучению
электромеханических свойств того или иного кристалла. Пьезоэлементы на практике используются при
промежуточных условиях (частично зажаты - частично свободны; не короткозамкнуты и не
разомкнуты, а нагружены на определенную нагрузку). Тем не менее, при изучении пьезоэффекта
приходится принимать за основу сочетание тех или иных идеализированных граничных условий.
Для короткозамкнутого и механически зажатого кристалла уравнение прямого пьезоэффекта
имеет вид
Pi = dijk Xjk,

(7.3)

где Рi - компоненты вектора поляризованности; Хjk - компоненты тензора второго ранга – тензора
механических напряжений, а dijk – пьезоэлектрический модуль.
Из приведенного соотношения следует размерность пьезомодуля: [d] = [P]/[X]. Учитывая, что
[Р] = Кл/м2 и [X] = Н/м2, для размерности пьезомодуля имеем: [d] = Кл/Н.
Компоненты dijk представляют собой компоненты тензора третьего ранга; по индексам i, j и k
в приведенном выше выражении подразумевается суммирование. В полной записи из этого уравнения
следует, что для кристаллов самой низкой симметрий тензор dijk,в соответсствии с уравнением 7.3, мог
бы иметь 27 компонент, приведенных в табл. 7.2,а. На самом же деле, ввиду симметричности тензора
упругих напряжении Xjk = Xkj, тензор пьезомодулей симметричен по 2 последним индексам: dijk = dikj,
вследствие чего число независимых компонент тензора пьезомодуля понижается 18, как видно из табл.
7.2,б.
Целесообразно перейти к более удобной сокращенной матричной записи тензора третьего
ранга: так же как выше, в матричной форме, уже были представлены тензоры четвертого ранга
(упругой жесткости и податливости). Однако в данном случае первый индекс у dmnp остается
неизменным, пробегая значения m = 1, 2, 3 и только 2 вторых индекса – n и p, также пробегающие
значения 1, 2 и 3, “свертываются” в индекс = 1, 2,..., 6 по правилу, приведенному выше в табл. 7.1.
169

Соответствующие новые обозначения пьезомодулей приводятся в табл. 7.2,б. В матричной записи
уравнение прямого пьезоэффекта приобретает вид:
Pi = din Xn
В правой части этих

(7.4)

уравнений теперь уже не по 9, а по 6 членов суммы. Видно, что число

независимых пьезомодулей для низкосимметричных кристаллов на самом деле не 27, а 18.
Таблица 7.2 Различная запись компонент тензора пьезомодуля.
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Чем выше симметрия, тем меньше число ненулевых компонент в матрице. В качестве примера
в табл. 7.2,в приводится матрица пьезомодулей кварца, а в табл. 7.2,г – пьезомодули титаната бария.
Каждая из таких компонент – это коэффициент пропорциональности между соответствующей
компонентой механического напряжения Хn и возникающей под действием этой компоненты
поляризованностью Рi.
Пьезомодули различных кристаллов и текстур могут существенно различаться по величине и
по знаку: например, для гидрофосфата аммония ADР основные пьезомодули d14 = – 1,34.10-12 Кл/Н и
d36 = 20.10-12 Кл/Н (остальные компоненты матрицы – нулевые). Видно, что выбранная единица
измерений пьезомодуля велика. Поэтому на практике удобнее применять единицу пКл/Н, (пико-), где
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1 пКл = 10–12 кулона. В титанате бария d33 = 150 пКл/Н, d31 = 70 пКл/Н и d15 = 250 пКл/Н, причём
d24 = d25 и d32 = d31 (табл. 7.2,г).
В кристаллах кварца пьезомодули меньше: d11 = 2,3 пКл/Н, d12 = – d11, d14 = 2,7 пКл/Н, d25 = –
d14 и d26 = – 2d11. В верхней части рис. 7.8 показана физическая интерпретация основных пьезомодулей
кварца. Выделим из уравнения (7.4) компоненты поляризации вдоль оси 1:
P1 = d11 X1 + d12 X2 + d13 X3 + d14 X4 + d15 X5 + d16 X6.
Из табл. 7.2,в следует, что для кварца компоненты d13 = d15 = d16 = 0, так что приведенное уравнение
упрощается:
P1 = d11 X1 + d12 X2 + d14 X4.
Компонента тензора напряжении Х1 характеризует напряжение сжатия или растяжения вдоль
оси 1 (рис. 7.8, в верхней части). Следовательно, пьезомодуль d11 соответствует продольному
пьезоэффекту, т.е. поляризованность возникает вдоль того же направления, по которому действует
механическое напряжение. Продольный эффект, иногда называют также L-эффектом (longitudinal).
Аналогичный физический смысл имеют компоненты d22 и d33 (табл. 7.2,б): они характеризуют
продольный пьезоэффект вдоль осей соответственно 2 и 3. Если индексы при матричной записи
пьезомодуля d одинаковы, то эти компоненты описывают один из трех возможных продольных
пьезоэффектов. Однако в кристаллах кварца L-эффект отмечается только вдоль оси 1 (табл. 7.2,в), а в
титанате бария – только вдоль оси 3.
Пьезомодуль d12 (рис. 7.8, верхняя часть) соответствует поперечному пьезоэффекту, или Тэффекту (transversal). В самом деле, упругое напряжение приложено вдоль оси 2, а пьезоэффект
наблюдается вдоль оси 1, перпендикулярной к оси 2. Смысл поперечных пьезомодулей имеют также
коэффициенты d13, d21, d31 и d32 из приведенных компонентов матрицы din, приведенной в табл. 7.2,б.
Они описывают появление поляризации вдоль одной из осей (1, 2 или 3) при воздействий напряжений
растяжения – сжатия вдоль одной из осей, перпендикулярной к оси отклика. На рис. 7.8 показаны
также матричные позиции пьезомодулей L- и S-эффектов, они занимают левую половину матрицы.
На примере пьезомодуля d14 (рис. 7.8, в верхней части) видно, что пьезоэлектрическая
поляризация может возникать не только от напряжении сжатия – растяжения, но и под воздействием
напряжений сдвига. Сдвиговый пьезоэффект наблюдается и используется в кристаллах и текстурах
весьма часто. Например, в кристаллах кварца, как видно из матрицы его пьезомодулей (табл. 7.2,в),
есть 3 отличных от нуля сдвиговых модуля: d14, d25 и d26. Физический смысл d14 поясняется на рис. 7.7 –
пара сил, приложенная вдоль оси 2, индуцирует поляризацию вдоль оси 1. Из табл. 7.2,в видно, что в
кварце d14 = d123 + d132 (d123 = d132), поскольку матрица механических напряжений симметрична, (раздел
7.2.3), т.е. компоненты сдвигового напряжения X23 = X32.
В титанате бария отличны от нуля сдвиговые пьезомодули d15 и d24 (табл. 7.2,г), а в кристаллах
KDP – от нуля отличен только сдвиговый модуль d36. На рис. 7.7, внизу показано, как различать
сдвиговые пьезоэффекты двух типов – продольный сдвиг Ls и поперечный сдвиг Тs. Отметим, что Lsэффект соответствует модулям d14, d25 и d36 и отличается тем, что вектор индуцированной
пьезоэлектрической поляризованности параллелен оси сдвига и перпендикулярен к плоскости сдвига.
Поперечному сдвигу, т.е. Тs-эффекту, соответствуют пьезомодули d15, d16, d24, d26, d34 и d35. При таком
сдвиге вектор поляризованности перпендикулярен к оси сдвига и лежит в плоскости сдвига.
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Рис. 7.8. Геометрические модели, поясняющие продольный, поперечный и сдвиговый пьезоэлектрические
эффекты

Выражение (7.4) – только одно из четырех возможных описаний прямого пьезоэффекта и
характеризует электрически свободный (Е = 0), механически «зажатый» (х = 0) кристалл: Pi = dinXn.
Сочетание других идеализированных граничных условий приводит к ещё трём уравнениям
пьезоэффекта:
Pi = eim хm
Ej = – gim xm

(7.5)

Ej = – hjn Xn
Здесь и в дальнейшем используется матричная запись компонент тензоров третьего ранга eim, gim
и hjn. Эти пьезокоэффициенты, как и пьезомодуль din, характеризуют пьезоэлектрические свойства
нецентросимметричных кристаллов и текстур. Единицы всех пьезокоэффициентов можно определить
из уравнений (7.4) и (7.5):
[d] = [Кл/Н];

[g] = [B.м/Н];

[е] = [Кл/м2];

[h] = [B/м].

Согласно рассмотренным выше граничным условиям, при измерении din независимо
определяется компонента действующего на пьезоэлектрик тензора механического напряжения Хn и
компонента возникающей в результате этого воздействия вектора электрической поляризованности Рi.
Такой метод измерения пьезомодуля является статическим; именно таким способом и был впервые
обнаружен пьезоэффект. При определении пьезокоэффициента eim из прямого пьезоэффекта кристалл
остаётся электрически свободным (Е = 0) и свободен механически (Х = 0), т.е. измеряется деформация
х и плотность электрического заряда.
Каждый из четырёх пьезокоэффициентов: din, eim, gin и hjm может быть вычислен из любого
другого коэффициента, если известны упругие (cmn или smn) и диэлектрические (ij или ij –
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диэлектрическая «непроницаемость», т.е. тензор, обратный тензору ij) параметры пьезоэлектрика.
Например, из (7.3) следует Pi = din Xn, а из раздела 7.2.3 известно Xn = cmnxm, откуда Pi = dincmn xm.
Сравнивая эти выражения с (7.5), можно получить одно из уравнений связи пьезокоэффициентов:
em = dincmn.

(7.6)

В этом и других подобных соотношениях нельзя не учитывать, при каких электрических
условиях определены компоненты cmn и smn: для короткозамкнутого (Е = 0) или для разомкнутого (D =
0)

пьезоэлектрика,

поскольку

cEmn cDmn и

sEmn sDmn.

В

другие

соотношения

между

пьезокоэффициентами входят компоненты тензоров ij и ij, которые различаются для механически
свободных (Хij,  Хij, т.е. Х = 0) и зажатых кристаллов и текстур (xij, xij, т.е. x = 0).
В случае прямого пьезоэффекта с учётом электрической свободы кристалла, упругая жёсткость
должна входить в соотношение (7.6) с индексом Е. Это означает, что её определяют при Е = 0.
Следовательно, приведенное соотношение должно быть записано в виде:
eim = dincЕmn.

(7.7)

При определении коэффициента eim из прямого пьезоэффекта пьезоэлектрик также
электрически свободен (Е = 0), так что в другом уравнении связи пьезокоэффициентов упругая
податливость обозначается так:
din = eimsЕnm.

(7.8)

Остальные соотношения связи пьезокоэффициентов, в том числе (7.6 - 7.8), приводятся в
следующих более полных соотношениях, в которых учтены условия определения диэлектрических и
упругих параметров:
din = ijgjn = eimsЕnm = xijhjmsЕmn ;
eim = xijhjm = dincЕnm = XijgjncЕnm ;
gim = (Хij/)dim = himsDnm = (xij/)ejnsDnm ;
x

hin = ( ij/)ejn = gimc

D

mn =

(

x

(7.9)

Е
ij/)djmc mn .

В заключение приводятся матрицы пьезоэлктрических модулей двух других наиболее
изученных и широко применяющихся в технике пьезоэлектриков.
Для кристалла сегнетовой соли в температурном интервале t = (–18  24) 0С:

 d11
d in   0
 0

d12
0

d13
0

d14
0

0
d 25

0

0

0

d 35

0 
d 26  .
d 36 

В кристаллах дигидрофосфата калия, КDР, при температуре 300 К:

0
d in   0
 0

0
0

0
0

d14
0

0
d 25

0

0

0

0


 , где d  d .
25
14

0 
0
0
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7.4 Обратный пьезоэлектрический эффект
Электрическое напряжение, приложенное к любому диэлектрику, приводит к его деформации,
поскольку при электрической поляризации смещаются заряженные частицы. Поэтому во всех
диэлектриках наблюдается квадратичный электромеханический эффект, или электрострикция,
которая обычно очень мала. Но в некоторых твердых диэлектриках, а именно, в кристаллах,
обладающих нецентросимметричной структурой, наблюдается несравненно больший линейный
электромеханический эффект, который представляет собой обратный пьезоэффект:
хm = dmjЕj ,

(7.10)

где m = 1,2,...,6 и j = 1,2,3 в соответствии с матричными обозначениями. В уравнение (7.10) входит
тот же пьезомодуль, что и в случае прямого пьезоэффекта, уравнение (7.3), и с теми же компонентами,
которые были приведены в табл. 7.2,б.
Прямой и обратный пьезоэффекты имеют место только в 20 из возможных 32 классов
кристаллов, каждый из которых отличается своей группой симметрии. Эти группы состоят из набора
элементов симметрии, из которых для строго упорядоченных (кристаллических) тел допускаются
только определенные сочетания. К элементам симметрии относятся оси симметрии, плоскости
симметрии и центр симметрии.
Напомним, что кристалл имеет ось симметрии, если после его поворота на определенный угол
вокруг этой оси новое положение кристалла в точности совпадает с исходным положением. Ось
симметрии обозначается цифрой, соответствующей ее порядку. В кристаллах возможны оси симметрии
второго, третьего, четвертого и шестого порядков и, разумеется, всегда есть ось 1 (о которой по этой
причине обычно не упоминают). Кристалл имеет центр симметрии, если каждой точке кристалла
соответствует эквивалентная ей точка, лежащая на линии, соединяющей эту точку с центром
симметрии, и расположенная на таком же расстоянии от центра. Обозначается центр симметрии:1.
Плоскость симметрии зеркально отражает все элементы кристалла по одну и по другую сторону от
нее. Обозначается плоскость симметрии: m. Из-за большого числа элементов симметрии кубические
кристаллы называют высокосимметричными. Другие классы кристаллов имеют гораздо меньшее число
элементов симметрии.
Кристаллы, имеющие центр симметрии, не могут обладать пьезоэффектом. Таких
классов кристаллов 11 (из 32 возможных). Кроме того, есть еще один класс, который, будучи
нецентросимметричным, все же пьезоэффектом не обладает. Поэтому не-пьезоэлектрических классов
остается 12. Остальные 20 классов кристаллов (из 32) – пьезоэлектрические. Все они относятся к
нецентросимметричным кристаллам. В табл. 7.3 перечислены все классы пьезоэлектрических
нецентросимметричных кристаллов, причем их условные обозначения этих классов даются по
международной классификации (отражающие основные элементы симметрии). Указывается число
отличных от нуля компонент тензоров упругой жесткости (или податливости) во всех классах, а также
число ненулевых компонент тензоров пьезокоэффициентов (в соответствии с матрицей, приведенной в
табл. 7.2,б). Видно, что с повышением симметрии кристаллов число независимых компонент тензоров
становится меньше.
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Таблица 7.3. Число компонент основных «материальных» тензоров
в пьезоэлектрических классах кристаллов
Симметр
ия
Кристалл
а

1

Кристаллографическая
система
(сингония)

Триклинная
Моноклинная

2
m

Число
ненулевы
х
компонент
тензора
ij

Число
независимых
компонент
тензора
ij

Число
ненулевы
х
упругих
модуле
й
cmn

Число
независ
имых
упругих
модуле
й
cmn

Число
ненулевы
х
компонент
тензора
din

Число
независимых
компонент
тензора

18

din

9

6

36

21

18

5
5

4
4

20
20

13
13

8
10

8
10

3
3

3
3

12
12

9
9

3
5

3
5

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

16
12
16
12
12

7
6
7
6
6

7
2
7
5
3

4
1
4
3
2

3
3
3

2
2
2

24
18
18

7
6
6

13
5
8

6
2
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

12
12
12
12
12

5
5
5
5
5

7
6
2
5
3

4
2
1
3
1

3
3

1
1

12
12

3
3

3
3

1
1

3

2

16

7

5

3

Ромбическая
222
mm2
Тетрагональная
4
422
4
4mm
42m
Тригональная
(ромбоэдрическая)
3
32
3m
Гексагональная
6
6
622
6mm
6m2
Кубическая
23
43m
m

Пьезокерамическая
текстура

Число ненулевых компонент пьезомодулей снижается до 2 или 3 в последних из перечисленных в табл.
7.3 классов пьезоэлектрических кристаллов, причём из них независимой оказывается только одна
компонента. Такие пьезоэлектрики - наиболее легкие объекты для исследования. Матрица упругих
постоянных cmn (и обратная ей матрица упругих податливостей smn) является симметричной
относительно диагональных компонент таблицы из 6  6 элементов, и поэтому, в общем случае число
независимых компонент в ней равно 21, что характерно для триклинных кристаллов. Увеличение числа
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элементов симметрии в кристалле приводит к увеличению числа нулевых компонент матрицы и к
уменьшению числа независимых ее компонент, и для самых симметричных, кубических кристаллов в
матрице постоянных упругости насчитывается всего лишь 3 независимых компоненты из 12
ненулевых. Например, наличие простой оси 4-порядка (или ее эквивалента), расположенной
параллельно оси х3 приводит к следующим соотношениям:
с11 = с22, с13 = с23, с44 = с55,

с16 = – с26,

с14 = с15 = с24 = с25 = с34 = с35 = с36 = с45 = с46 = с56 = 0.
Таким образом, для кристаллов точечных групп 4, и 4 имеем 7 независимых постоянных упругости
(при 16 ненулевых и 20 нулевых компонентах): с11, с33 , с12, с13 , с44, с66 и с16.
Что касается центросимметричных кристаллов (эти классы симметрии в табл. 7.3 не
приводятся), то в них все 18 компонент пьезокоэффициентов равны нулю, т.е. в них линейный
электромеханический эффект –пьезоэффект – отсутствует, но проявляется квадратичный эффект –
электрострикция.
Поляризованная пьезоэлектрическая керамика, широко используемая в современной технике, –
это текстура, характеризуемая осью симметрии бесконечного порядка () и плоскостью симметрии m,
проходящей через эту ось. Полярная ось симметрии  порядка направлена в керамике вдоль
направления электрического поля, которое было приложено извне при искусственной «поляризации»
керамики.
Обозначение поляризованной текстуры .m соответствует обозначению полярного вектора и
согласуется с «симметрией конуса». После выключения «поляризующего поля» такая структура
длинельно сохраняется и обладает таким набором упругих параметров и пьезокоэффициентов, которые
соответствуют тетрагональным кристаллам класса 4mm (табл. 7.3).
Обычная, неполяризованная, изотропная сегнетоэлектрическая керамика после синтеза имеет
«симметрию шара» (максимально возможная высокая симметрия в твердом веществе). Эта
«симметрия шара» преобразуется в нецентросимметричную текстуру .m (с «симметрией конуса»)
путем упомянутой выше «электрической поляризации». В процессе этой технологии, проводящейся в
сильном электрическом поле и при повышенной температуре, сегнетоэлектрические домены, прежде
ориентированные в керамике хаотично, приобретают ориентацию вдоль приложенного поля, формируя
устойчивую униполярную текстуру доменов.
Уравнение (7.10), описывающее обратный пьезоэффект для «механически свободного» (х = 0) и
незакороченного («электрически свободного», D = 0) кристалла представляет собой только одно из
возможных описаний линейного электромеханического взаимодействия в нецентросимметричных
кристаллах и текстурах. С учетом разнообразных граничных условий, перечисленных в параграфе 7.З,
обратный пьезоэффект можно описать четырьмя уравнениями:
хm = dmjЕj ;

Xn= enjEj ;

хm = gmiPi ;

Xn= hniPi ;

(7.11)

где dmj, gmi, enj и hni – те же самые пьезокоэффициенты, которые использовались ранее в выражениях
(7.5) для описаний прямого пьезоэффекта. Соотношения между этими коэффициентами были
приведены в предыдущем разделе.
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Обратный

пьезоэффект,

так

же

как

и

прямой,

позволяет

определить

различные

пьезокоэффициенты из эксперимента. Для измерения пьезомодуля dm, например, необходимо, во
первых, измерить электрическое поле, приложенное к кристаллу: E = U/E (где U – электрическое
напряжение, подаваемое от низкоомного источника питания, и l – толщина образца). Во вторых, с
помощью дилатометра определяется индуцированная полем E механическая деформация l, по
которой можно найти безразмерную относительную деформацию x = l/l.
При обратном пьезоэффекте пьезокоэффициент ein определить сложнее, поскольку кристалл
должен быть механически зажат (х = 0). Поэтому измерительный элемент, определяющий
механическую силу F, развиваемую пьезоэлементом площадью S (X = F/S), должен быть вмонтирован в
массивной опоре, запрещающей пьезоэлектрическую деформацию. Однако экспериментальная
реализация такого метода не проста. В соответствий с (7.11), можно, используя обратный пьезоэффект,
экспериментально определить также и коэффициенты gmi и hni. В этих экспериментах, пьезоэлектрик
поляризуется электрическим источником тока с высоким внутренним электрическим сопротивлением,
что обеспечивает на пьезоэлектрике Е ~ 0. В случае определения коэффициента gmi необходимо
обеспечить свободную деформацию пьезоэлектрика, а при нахождении hni деформацию эту cледует
исключить, а измерять механическое напряжение.
Описание пьезоэлектрического эффекта 4-мя различными коэффициентами оправдано
различными случаями технического применения пьезоэлектриков, перечисленных в таблице на рис.
7.2. Например, при выборе пьезоэлектриков для излучателей ультразвука, которые обычно
используются в эхолотах и гидролокаторах, необходимо генерировать большие механические
деформации под воздействием электрического напряжения. Для оценки эффективности различных
пьезоэлектрических материалов в этом случае необходимо сравнивать их по величине пьезомодуля – в
соответствии с уравнением х = dЕ.
В качестве приемников ультразвука также применяются пьезоэлементы, но требования к ним
иные: нужно использовать прямой пьезоэффект, при котором получалось бы максимальное
электрическое напряжение от механически зажатого пьезоэлектрика – «датчика усилий»: e = gX. Таким
образом, здесь лучшие пьезоэлектрики те, где велик коэффициент g = d/0. В других случаях,
например в пьезоэлектрических адаптерах, важны коэффициенты h и e.
Уравнения пьезоэффекта (7.3), (7.5) и (7.11), характеризующие различные связи между
механическими параметрами Х и х и электрическими параметрами Р и E, могут быть представлены в
виде диаграммы (“пьезоэлектрического квадрата”, рис. 7.9), по углам которого расположены
параметры х, Х, Р и Е.
В левых вершинах квадрата помещены механическое параметры – напряжение и деформация,
а их линейная связь представлена прямой линией, символически характеризующей

различное

представление закона Гука: x = sX или Х = cx.
Правые вершины приведенного на рис. 7.9 «квадрата» представляют электрические
параметры – поле E и поляризованность Р, а соединяющая их линия соответственно характеризует
чисто электрическое взаимодействие: Р = 0Е, E = (0)–1Р.

177

Рис. 7.9. Схема, поясняющая связь различных описаний пьезоэффекта в зависимости от электрических и
механических граничных условий.

Горизонтальные линии диаграммы (рис. 7.9), а также диагонали квадрата характеризуют все
линейные уравнения прямого и обратного пьезоэффектов. Возле прямых линий этих «связей» указаны
соответствующие пьезокоэффициенты. Коэффициент, расположенный возле стрелки на линии связи,
должен быть умножен на ближайший к нему параметр. Например, верхней линии пьезоэлектрического
квадрата соответствуют уравнения пьезоэффекта Р = dE и Х = hP, а нижней линии – уравнения x = dE
и E = hx.
7.5 Электрострикция и электроиндуцированный пьезоэффект
В отличие от обратного пьезоэффекта, который характеризуется линейной («нечетной»)
зависимостью деформации от электрического поля (рис. 7.1,з), электрострикция представляет собой
квадратичный («четный») эффект. Знак деформации при электрострикции не зависит от направления
электрического поля, причем в большинстве твердых диэлектриков вдоль приложенного поля
наблюдается расширение диэлектрика (x > 0). Величина электрострикции для большинства
нецентросимметричных диэлектриков в не слишком больших электрических полях в 100 – 1000 раз
меньше, чем пьезоэффект. Только в очень больших электрических полях электрострикционная
деформация может сравниться с пьезоэлектрической (в кварце – для поля ~ 35 кВ/cм).
Предельные граничные условия для электрострикции те же, что и для пьезоэффекта. В
зависимости от того, является ли диэлектрик электрически и механически свободным или зажатым,
зависимость х или Х от Е или Р можно описать четырьмя уравнениями. Далее рассматривается только
электрострикцию для механически свободных диэлектриков. В этом случае для Е = 0 и D = 0
соответственно имеем:
хij = QijklPkPl + QijklghPkPlPgPh + ... ;
хij = RijklEkEl + RijklghEkElEgEh + ... ;

(7.12)

В этих равенствах обычно достаточно учитывать только первые члены рядов, четных по степеням
поляризованности или электрического поля. Лишь в особом случае гигантской электрострикции в
сегнетоэлектриках с размытым фазовым переходом в приведенных разложениях в ряд приходится
yчитывать три первых члена разложения:
x(E) = RE2 + RE4 + RE6

(7.13)
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Коэффициенты электрострикции Qijkl и Rijkl (i, j, k, l = 1, 2, 3) представляют собой тензоры
четвертого ранга. Вследствие симметричности тензора деформаций эти тензоры имеют не 81
независимую компоненту, а 36. На практике для описания электрострикции используется матричная
запись компонент тензора четвертого ранга Qmn и Rmn, где m, n = 1, 2,...6. В параграфе 2.2 уже
описывались тензоры четвертого ранга (упругая жесткость с и упругая податливость s), которые в
матричной записи были симметричны, так что для низкосимметричных кристаллов содержали
максимум 21 независимую компоненту. Тензоры электрострикции, в принципе, в предельном случае
низкой симметрии могут иметь все 6  6 = 36 независимых компонент. Но на практике эти сложные
случаи не встречаются: большинство из этих компонент обычно равны нулю.
С повышением симметрии диэлектриков число ненулевых компонент тензоров Qmn и Rmn
существенно понижается, но никогда не бывает такого случая (как при пьезоэффекте для din), чтобы в
нуль обращались все компоненты тензоров электрострикции. Даже для случая самой высокой
симметрии, т.е. для изотропной среды, остаются две компоненты: Q11 и Q12 (R11 и R12),
характеризующие соответственно продольное расширение и поперечное сжатие диэлектрика в
электрическом поле. Именно этот случай обычно используется на практике, поскольку гигантская
электрострикция используется в неполяризованной керамике.
Тензор электрострикции Qmn более соответствует "истинной" электрострикции, так как его
компоненты незначительно отличаются для различных твердых тел и слабо зависят от изменения
внешних условий. Даже в сегнетоэлектриках компоненты тензора Qmn мало изменяются с изменением
температуры и частоты и практически не зависят от полей. Поэтому предполагается, что Qmn является
фундаментальной характеристикой электромеханической связи атомов, ионов или молекул в той или
иной структуре диэлектрика. Напротив, компоненты тензора Rmn зависят от диэлектрической
проницаемости и, следовательно, зависят от температуры, от частоты и от приложенного поля, – все
эти условия существенно влияют на значение диэлектрической проницаемости. Именно поэтому для
сегнетоэлектриков, у которых диэлектрическая проницаемость  может превышать 104, т.е. в тысячи
раз больше, чем  обычных диэлектриков, электрострикция может достигать таких же величин, как и
пьезоэффект, т.е. становится гигантской по коэффициентам Rmn (но не для коэффициентов Qmn).
Гигантская электрострикция используется для безгистерезисного управления микроперемещениями (в
актюаторах), а также дает возможность управлять электроиндуцированным пьезоэффектом.
Электрическое управление параметрами электронных схем, в том числе электрическое
управление пьезоэффектом, представляет большой научно-технический интерес. Изменение
пьезоэлектрических свойств под воздействием электрического (управляющего) поля находит
применение в электрически управляемых линиях задержки, в устройствах на поверхностных
акустических волнах (ПAВ), в частности в конвольверах, а также для электрической перестройки
частоты пьезоэлектрических фильтров.
В пьезоэлектриках, сегнетоэлектриках и параэлектриках механизмы электрического управления
пьезоактивностью различаются, хотя все они сводятся к управлению скоростью звука за счет
изменения в электрическом поле упругой податливости (другой жесткости).
На рис. 7.10,а показана типичная для пьезоэлектрических кристаллов зависимость изменения
скорости звука от электрического смещения. Кристалл – ниобат лития – это пьезоэлектрик со
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спонтанной поляризацией (полярной структурой) и симметрией Зm (табл. 7.3). Скорость звука υ0 в
кристалле LiNbO3 изменяется в электрическом поле всего на сотые доли процента, но этого вполне
достаточно для эффективного управления устройствами на ПАВ (они рассматриваются далее).
Линейность характеристики υ/υ0(Е) свидетельствует о том, что в полярном кристалле LiNbO3
существует сильное внутрикристаллическое поле F0, определяющее его пьезоэлектрические свойства.
Внешнее (управляющее) поле Е, даже приближаясь по величине к полю электрического пробоя,
остается все же очень малым по сравнению с внутрикристаллическим (F0 > E).
Более эффективное электрическое управление скоростью звука υзв можно получить в
сегнетокерамике, которую после поляризации можно превратить в пьезоэлектрическую текстуру, (рис.
7.10,б). Здесь внутрикристаллическое поле сравнимо c управляющим электрическим полем, которое,
переориентируя сегнетоэлектрические домены, существенно влияет на υзв. Механизм изменения
скорости звука в электрическом поле в этом случае сложен: одновременно оказывают влияние и
эффект повышения упругости пьезоэлектрика за счет доменной ориентации, и электрострикционный
вклад, приводящий к увеличению внутренних напряжений между кристаллитами керамики, и
изменение диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрической пьезокерамики в управляющем
электрическом

поле.

Стремление

сегнетоэлектрических

доменов

сохранить

полученную

в

приложенном поле ориентацию приводит к гистерезису (последействию) в характеристике управления,
что крайне нежелательно для практических устройств.
В примерах электрического управления пьезоэффектом, приведенных на рис. 7.10,а,б,
анализируется изменение в электрическом управляющем поле пьезоэлектрических свойств: в первом
случае для нецентросимметричного кристалла, во втором – для нецентросимметричной текстуры.
Однако

пьезоэффект

может

быть

индуцирован

электрическим

полем

и

в

неполярном

(центросимметричном) диэлектрике. Зависимость «поперечного пьезомодуля d31 от электрического
поля смещения показана на рис. 7.10,в для трех разных центросимметричных диэлектриков. В
отсутствие электрического поля пьезоэффект в таких структурах невозможен. Но, как видно из рис.
7.10,в,г, пьезоэффект в диэлектриках может быть

электроиндуцированным, а не только

электроуправляемым, как было показано на рис. 7.10,а,б.
Электрическое поле за счет электрострикции превращает структуру любого изотропного
диэлектрика

в

нецентросимметричную,

индуцируя

в

нем

электромеханическую

связь

–

пьезоактивность. В диэлектриках с малой диэлектрической проницаемостью  этот эффект настолько
незначителен, что его трудно даже обнаружить, так как электрострикция очень мала. В диэлектриках о
повышенной величиной  электроиндуцированный пьезоэффект заметнее, хотя наведенный полем
пьезомодуль сравнительно невелик. На рис. 7.10,в показаны характеристики для керамик оксида титана
(рутила) с  ~ 100, титаната кальция СаТiО3 с  ~ 150 и титаната стронция SrTiO3  ~ 300.
Пьезомодуль для электроиндуцированного пьезоэффекта можно рассчитать из уравнения
электрострикции (7.12), опуская для простоты индексы у компонент тензора, как и в случае формулы
(7.13). Деформация представляет собой четную функцию поляризованности, которую можно
представить быстро сходящимся рядом
х = QP2 + QP4 + ... .
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Рис. 7.10. Электроиндуцированный пьезоэлектрический эффект: а) кристалл ниобата лития, применяемый в
управляемых линиях задержки; б) керамика ЦТС, не подвергавшаяся процессу термической поляризации;
в) параэлектрическая керамика с повышенной диэлектрической проницаемостью;
г) специальная электрострикционная керамика (с размытым фазовым переходом).

В небольших электрических полях можно ограничиться только первым членом этого ряда: х =
QP2. Электрострикция в переменном электрическом поле линеаризируется и может быть представлена
как пьезоэффект:
х~ = 2QPуP~ = d.E~ ,
где параметр d играет роль пьезомодуля, обусловленного электрострикцией Q:
d  2Q22.Е,

(7.14)

Е = Еу – электрическое поле, индуцирующее пьезоэффект.
Видно, что величина электроиндуцированного пьезомодуля прямо пропорциональна величине
управляющего поля и квадрату диэлектрической проницаемости. Поэтому не удивительно, что такой
«пьезомодуль» тем выше, чем больше  диэлектрика (рис. 7.10,в). Если для диэлектриков с
повышенной диэлектрической проницаемостью

( = 100 – 300) пьезомодуль достигает величины

только 0,3 пКл/Н, то для специально разработанной электрострикционной керамики типа
PbMg1/3Nb2/3O3 – PbSc1/2Nb1/2O3 (PSN – PMN), в которой   30 000, пьезомодуль, индуцированный
сравнительно небольшим электрическим полем (величиной Е = 106 В/м, рис. 7.10,г), близок по
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величине к пьезомодулю обычно применяемой в технике высокоэффективной пьезокерамики типа
ЦТС (d33  500 пКл/Н).
Кроме важных технических применений (в актюаторах, в пьезорезонаторах и в фильтрах с
электрически

перестраиваемой

частотой

резонанса

и

управляемой

полосой

пропускания)

электроиндуцированный пьезоэффект интересен в том отношении, что он позволяет объяснить
микроскопическую природу электромеханической связи.
7.6 Различные механизмы электромеханической связи
Электромеханическая связь в твёрдых телах, т.е. их механическая реакция на электрическое
воздействие, проявляется в виде двух основных эффектов – электрострикции и пьезоэлектричества.
В данном учебном пособии рассматриваются только однородные механические деформации и
однородные электрические поля, одинаковые во всём кристалле или текстуре. В случае неоднородных
деформаций возможны и другие электромеханические явления, например, флексоэлектрический
эффект, весьма важный для жидких кристаллов.
Электрострикция квадратична, она не имеет обратного эффекта и свойственна всем
непроводникам; пьезоэффект – линейное и обратимое свойство только нецентросимметричных
кристаллов и текстур. Тем не менее, пьезоэлектричество можно представить как явление, производное
от электрострикции.
Электрическую поляризацию сопровождает механическое смещение всех ионов кристалла. За
счёт сложного потенциального рельефа (обусловленного короткодействием сил отталкивания и
дальнодействием сил притяжения разноименных ионов) в результате ионных смещений деформируется
весь кристалл, т.е. происходит электрострикция. Как правило, при электрострикции кристалл
расширяется вдоль некоторого направления «1» приложенного поля, а в поперечном направлении
(вдоль оси «2») кристалл сжимается. Относительная деформация растяжения l/l = x1 и деформация
сжатия x2 описываются соотношением:
x1 = R11E21 ,

x2 = R12E22 ,

где R11 > 0 и R12 < 0 – коэффициенты электрострикции.
Чётная зависимость деформации от поля соответствует тому, что при перемене знака Е
деформации x1 и x2 свой знак не изменяют. Таким образом, наблюдается квадратичный
электромеханический эффект (электрострикция).
В случае линейного электромеханического эффекта (обратного пьезоэффекта) исходная
структура кристалла (при поле Е = 0) должна быть нецентросимметричной, например, полярной. За
счёт особенностей электронного взаимодействия катионы и анионы в полярном кристалле спонтанно
смещены, что и обусловливает самопроизвольную поляризованность структуры, направленную вдоль
оси 1. Из простых двухионных полярных кристаллов можно отметить цинкит ZnO и сульфид кадмия
CdS. При низких температурах молекулярные кристаллы НВr или HСl также спонтанно образуют
простую полярную структуру при отсутствии внешних полей.
Если внутрикристаллическое (спонтанное) электрическое поле достаточно велико, то внешнее
электрическое поле приводит либо к увеличению взаимного смещения ионов, либо к его уменьшению,
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но не изменяет общего направления внутренней поляризации. В отличие от электрострикции,
возникающая в электрическом поле деформация x1 = l/l зависит не только от величины, но и от
полярности поля Е, т. е. электромеханический эффект оказывается нечётным. В соответствии с
разделом 7.4, деформация x1 (продольный обратный пьезоэффект) и деформация x2 (поперечный эффект)
описываются выражениями
x1 = d11E1 ,

x2 = d12E1 ,

где d11 и d12 – соответствующие пьезомодули.
Линейность

электромеханического

эффекта

обусловлена,

очевидно,

собственной

полярностью исходного кристалла. Поскольку именно полярность кристалла приводит к линейной
(нечётной) связи электрического поля с механической деформацией кристалла, рассмотрим возможные
причины существования или возникновения полярных свойств в кристаллах и текстурах.
Во-первых, полярная (спонтанно поляризованная) структура может быть следствием
собственных асимметричных электронных взаимодействий атомов тех или иных кристаллов. Эти
взаимодействия приводят к образованию внутрикристаллического поля и спонтанному электрическому
моменту кристаллов (в результате они – нецентросимметричны). Если внутрикристаллическое поле
весьма велико и не может быть переориентировано внешним электрическим полем, то кристалл
относят к пироэлектрикам. Если внешнее электрическое поле может изменять ориентацию
внутрикристаллического поля, кристалл относят к сегнетоэлектрикам. Все полярные кристаллы – и
сегнетоэлектрики, и пироэлектрики – нецентросимметричны и обладают пьезоэффектом.
Во-вторых, полярная структура может быть индуцирована в кристаллах и текстурах
приложенным извне электрическим полем. Наведенная полярная структура в принципе не отличается
от собственной, равновесной полярной структуры. Следовательно, прикладывая к диэлектрику сильное
электрическое поле смещения Eсм, можно сделать “полярным” как простые кубические кристаллы типа
NaCl, так и атомные (гомеополярные) кристаллы типа алмаза (C, Si, Ge), а также различные твёрдые
аморфные вещества. Если эти диэлектрики обладают весьма совершенной структурой, то наведенная
“полярность” и линейный электромеханический эффект сохраняются в них только во время действия
поля Eсм. В случае высокой концентрации дефектов под действием поля смещения в ранее неполярных
диэлектриках создаётся поляризованная текстура дефектов и возникает остаточная поляризация
(электретная). Поэтому даже после выключения поля смещения Eсм в таких диэлектриках может
наблюдаться линейный электромеханический эффект.
Следовательно, линейный электромеханический эффект – характерное свойство полярных
структур – может быть представлен как линеаризированная электрострикция. Электрическое поле
смещения, приложенное извне, как и внутрикристаллическое поле, приводит к некоторому изменению
первоначальной структуры: начало координат “исходной” центросимметричной структуры (00) за счёт
электрострикции в поле Eсм смещается в точку (Eсм, х0) – новую исходную позицию уже “полярной”
структуры, рис. 7.11. В этой области, “на крыле” квадратичной электрострикционной зависимости х
, небольшое по сравнению с полем Eсм «измерительное» электрическое поле   приводит практически
к линейной зависимости х  – т. е. к пьезоэлектрическому эффекту:
х = d .
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В предыдущем разделе 7.5 был рассчитан соответствующий этой модели пьезомодуль d = 222QEсм,
где Q – электрострикционная константа поляризации,  – диэлектрическая проницаемость.

Рис. 7.11. Сравнение пьезоэлектрического эффекта и электрострикции

Необходимое условие пьезоактивности – это полярность кристаллов или существование в их
структуре

полярных

направлений.

Действительно,

из

приведенных

в

табл.

7.3

двадцати

пьезоэлектрических классов кристаллов 10 классов полярны в одном из направлений (это классы 1, 2, 3,
4, 6, m, mm2, 3m, 4mm и 6mm). Они не только пьезоэлектрики, но, прежде всего, пироэлектрики. Если
такой полярный кристалл не разбивается на домены (т.е. он не является сегнетоэлектриком), то
пьезоэффект в нём наблюдается непременно и его механизм подобен механизму, описанному ранее.
Если же полярный кристалл является сегнетоэлектриком и имеет полидоменную структуру, то
«интегральный» пьезоэффект в нём может отсутствовать, хотя в каждом домене и наблюдается
пьезоэффект. Однако из полидоменных сегнетоэлектриков (в том числе и из сегнетокерамики)
пьезоэлектрики можно получить предварительной электрической поляризацией при повышенной
температуре, вследствие чего большая часть доменов ориентируется, образуя полярную текстуру.
Кроме 10 полярных классов, в табл. 7.3 приводены также 10 классов кристаллов, имеющих в
своей структуре полярные направления, но в целом все же не «полярных» – структурно
скомпенсированных: 222, 422, 4,42m, 32,6, 622,6m2, 23,43m. Это – так называемые «истинные
пьезоэлектрики» (которые не являются пироэлектриками или сегнетоэлектриками). Компенсация
полярных направлений в них может происходить как в одной из плоскостей (например, в классах 622,
6m2 и 32; отметим, что к классу 32 принадлежит кварц), так и в объёме кристалла (класс43m). Все
эти полярно-нейтральные кристаллы нецентросимметричны, что и обусловливает их пьезоактивность.
Для выяснения микроскопической природы электромеханической связи целесообразно
рассмотреть простые структуры, в которых она индуцируется внешним электрическим полем. В главе 3
рассматривалась модель бесконечного одноатомного кристалла, в котором возможны только
акустические колебания LA и TA. Они электрически не активны (не дают вклада в поляризацию).
Электрическая поляризация в одноатомных кристаллах – только электронная, т.е. в них в
электрическом поле происходит только смещение электронной оболочки каждого атома относительно
ядра. Эта «быстрая» поляризация обусловливает оптический вклад в диэлектрическую проницаемость
опт, который испытывает дисперсию на частотах  1016 Гц (глава 3). Такой атомный кристалл
неполярен, центросимметричен и пьезоэффектом не обладает (примером таких кристаллов могут
служить алмаз, кремний, германий).
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В приложенном извне электрическом поле смещения ситуация изменяется. В кристалле
искусственно индуцируется полярность («нецентросимметричность»), так как за счёт электронной
поляризации каждый атом или молекула, ранее электрически нейтральные, превращаются в
электрические диполи, рис. 7.12,а. Однако в «бесконечном» кристалле новый, электромеханический
диэлектрический вклад эм не возникает: бесконечный кристалл всегда механически зажат (раздел 7.3),
ему некуда деформироваться, его собственная механическая частота равна нулю. Для проявления
пьезоэлектрической деформации кристалл должен быть конечным; следовательно, для линейной
цепочки диполей нужно ввести граничные условия.

Рис. 7.12. Одномерная модель для описания пьезоэлектрического эффекта

Диполи могут не только быть индуцированными внешним электрическим смещением, но и
отражать особенную электронную связь соседних ионов или связь внутри полярной молекулы,
приводящую к спонтанной поляризованной структуре, где 2 ближайших иона связаны весьма жёстко
(с1), а связь между элементарными (дипольными) ячейками менее жёсткая (с2), рис. 7.12,б.
Возможный вариант граничных условий показан на рис. 7.12,в: кристалл закреплён с одной
стороны и свободен с другой (пусть в разрешены только продольные деформации). Предполагается, что
жёсткость связи с1 внутри диполя много выше, чем связи с2 между элементарными ячейками. Поэтому
“полярная молекула” (как реальная, соответствующая рис. 7.12,б, так и индуцированная, показанная на
рис. 7.12,а) изображена на рис. 7.12,в так, что в одной «структурной единице» содержится
элементарный электрический моментом р0. Одномерный полярный кристалл содержит N таких
диполей и имеет ограниченную длину l (при отсутствии внешних воздействий). Этот кристалл
поляризован: Рс = Np0/l.
В случае продольного пьезоэффекта за счёт приложенных извне механических усилий кристалл
деформируется, например, расширяясь на величину l, рис. 7.12,в. При этом относительная
деформация (в соответствии с параграфом 2.1) равна: x = l/l. Вследствие деформации изменяется и
поляризованность

(удельный

электрический

момент).

Это

изменение

поляризованности

Р

индуцировано деформацией x:
Рс + P = Np0/(l+l) = (Np0/l)/(1+ l/l)  (Np0/l)(1– х),
P = – Рс х.
Знак “–” означает, что поляризованность при положительной деформации (растяжения) уменьшается.
Сравнивая полученное выражение с формулой (7.5) для прямого пьезоэффекта при соответствующих
граничных условиях, т.е. P = ех, получаем, что – Рс = е. Оба параметра совпадают и по единицам
измерения (глава 3): [Рс] = [e] = [Кл/м2].
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В этой модели предполагается, что смещение всех диполей происходит синфазно и на
одинаковое расстояние, что возможно только в квазистатическом случае – при низкой частоте
изменения полей (механического или электрического). На высоких частотах ситуация изменяется:
скорость распространения упругих волн в кристаллах конечна (обычно она находится в пределах υзв =
2000 – 6000 м/с), упругие волны смещений отражаются от границ кристалла или текстуры и могут при
достаточно высокой частоте образовывать стоячие волны.
Чем больше частота, тем меньше длина упругой (акустической) волны. Но в пьезоэлектриках
волна упругих смещений электрически активна и она приводит к электромеханическому
диэлектрическому

вкладу

эм. При низкой частоте длина пьезоэлектрика меньше половины

акустической длины волны. При пьезоэлектрическом резонансе амплитуда колебаний при той же
величине возмущающего поля резко нарастает, причём смещения остаются синфазными. В результате
при частоте резонанса р диэлектрический вклад эм резко повышается (глава 3, рис. 3.5). При
дальнейшем повышении частоты смещения диполей становятся противофазными по отношению к
возмущающему полю, и эм становится отрицательной величиной (антирезонанс на частоте а).
Случай антирезонанса полностью аналогичен случаю D = 0; на рис. 3.8 (глава 3) это соответствует
частоте, при которой () = 0. Резонансные свойства пьезоэлектрической квазиодномерной пластинки
могут быть описаны резонансным контуром с двумя конденсаторами и индуктивностью (рис. 3.9,г).
Пьезорезонансы повторяются, если длина «пьезоэлектрического стержня» становится кратной
, т.е. при l =  и l = 3/2, l = 2 и т.д. Это сопровождается множественными резонансными
всплесками на частотной зависимости диэлектрической проницаемости (рис. 3.4,г и 3.5). Постепенно с
увеличением частоты амплитуда этих всплесков становится всё меньше и электромеханический
диэлектрический вклад эм выключается. Очевидно, что частота резонансов, связанных с эм, зависит
не только от свойств кристалла, но и от его геометрических размеров.
Таким образом, рассмотрены основные физические свойства пьезоэлектриков, природа
электромеханической связи в кристаллах и текстурах, приведено математическое описание для
прямого и обратного пьезоэффектов. Эти сведения необходимы для разработки современных и
перспективных электронных устройств, где применяются пьезоэлектрики.
7.7 Современные пьезоэлектрические и электрострикционные материалы
Первыми пьезоэлектрическими материалами, получившими достаточно широкое применение,
являлись монокристаллы кварца. Несмотря на низкие значения пьезомодуля (d11  2,3 пКл/Н) и
коэффициента электромеханической связи ( 0,09) они используются до настоящего времени
вследствие высокой механической добротности, а также температурной и временной стабильности
параметров. Сегнетоэлектрические кристаллы дигидрофосфата калия, сегнетовой соли и сульфата
лития имеют значительно более высокие пьезоэлектрические характеристики (у сегнетовой соли d14 
790 пКл/Н в интервале температур от – 15 до +22,5 0С), однако вследствие гигроскопичности, малой
прочности и нестабильности они практически полностью вытеснены пьезокерамикой.
Разработка сегнетопьезокерамических (СПК) материалов началась после обнаружения в конце
1940-х годов пьезоэлектрических свойств у поляризованной керамики титаната бария BaTiO3. До
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второй половины 1950-х годов СПК-материалы разрабатывались на основе титаната бария.
Сравнительно низкая сегнетоэлектрическая температура Кюри (120 0С) и наличие вблизи комнатной
температуры фазового перехода между ромбической и тетрагональной фазами ограничивает рабочий
интервал температур керамики титаната бария областью от +15 до +70 0С. Частичной заменой бария на
кальций удалось понизить температуру ромбическо-тетрагонального фазового перехода без изменения
температуры тетрагонально-кубического фазового перехода (сегнетоэлектрической температуры
Кюри). В результате у керамик твердых растворов (Ba,Ca)TiO3, являющихся основой большой группы
СПК материалов, обозначаемых аббревиатурой ТБК (титанат бария-кальция), рабочий интервал
температур был значительно расширен по сравнению с керамикой титаната бария (от -40 до +70 0С ).
Введение в ТБК свинца позволило повысить верхнюю границу рабочего интервала температур до +120
- +150 0С.
Однако качественный скачок в развитии СПК-материалов связан с открытием в середине 1950х

годов

морфотропного

фазового

перехода

между

ромбоэдрической

и

тетрагональной

сегнетоэлектрическими фазами в твердых растворах цирконата-титаната свинца (ЦТС) PbZr1-xTixO3 .
Понятие морфотропного фазового перехода обычно используется для обозначения структурного
перехода в твердом растворе при изменении состава. Как правило, в некоторой области концентраций
вблизи морфотропного фазового перехода, которая называется морфотропной областью (МО),
сосуществуют обе структуры. Ширина МО зависит от технологических факторов и, например, в
керамике ЦТС может меняться от 0,5 до 15 мол.%. Уже в первых работах по исследованию системы
ЦТС было установлено, что концентрационные зависимости диэлектрической проницаемости и
пьезоэлектрических параметров имеют ярко выраженный максимум вблизи морфотропного фазового
перехода. В сочетании со значительно более высокой, чем у титаната бария, сегнетоэлектрической
температурой Кюри (у составов, принадлежащих к МО, она превышает 350 0С), это позволяет создать

Температура

СПК материалы с широким рабочим интервалом температур.

К

Рэ

М

Т
х

Рис.7.13. Схематический вид фазовой х,Т-диаграммы систем
твердых растворов PbZr1-xTixO3, (1-x)PbB3+0.5Nb0.5O3-xPbTiO3 (B3+ Sc,Yb,Lu) и (1-х)РbB2+1/3Nb2/3O3-хPbTiO3 (B2+-Mg, Zn)
К-кубическая фаза, Т- тетрагональная, Рэ-ромбоэдрическая, Ммоноклинная.
Имеется

несколько

объяснений

максимума

концентрационных

зависимостей

пьезоэлектрических параметров вблизи морфотропного фазового перехода. Уже в первых работах по
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исследованию ЦТС, по

аналогии с титанатом бария, в котором при температурах фазовых

превращений ниже точки Кюри пьезоэлектрические коэффициенты и диэлектрическая проницаемость
увеличиваются, высказывалось предположение, что аналогичные изменения имеют место и при
изменении концентрации компонент твердого раствора вблизи морфотропного фазового перехода.
Однако обусловлен ли максимум электромеханической активности максимумом диэлектрической
проницаемости на морфотропной фазовой границе, или же он связан с более высокой степенью
доменных переориентаций в процессе поляризации керамик, состав которых близок к МО, до сих пор
окончательно не установлено.
До недавнего времени наиболее широко была распространена точка зрения, что основной
причиной высоких пьезоэлектрических свойств составов СПК близких к МО является уменьшение в
этой области концентраций спонтанной деформации элементарной ячейки. В последние годы было
обнаружено, что ромбоэдрическая и тетрагональная фазы на х – Т диаграмме PbZr1-xTixO3 разделены
узкой областью промежуточных моноклинных фаз (рис.7.13). В этой связи в настоящее время большие
величины электромеханического отклика составов из МО связываются с тем, что наличие одной или
нескольких промежуточных моноклинных фаз между ромбоэдрической и тетрагональной фазами
облегчает поворот вектора поляризованности в электрическом поле в процессе поляризации керамики.
Вплоть до второй половины 1990-х годов твердые растворы системы ЦТС, расположенные
вблизи МО, являлись основой большинства разрабатывавшихся СПК-материалов различного
назначения. Вначале для получения нужных для конкретных применений параметров составы системы
ЦТС модифицировали монооксидами различных металлов. Затем, с конца 1960-х годов, в бинарные
твердые растворы PbZr1-xTixO3 стали вводить в качестве третьего компонента свинецсодержащие
тройные оксиды семейства перовскита типа PbB’nB”mO3. С 1970-х годов началась разработка СПКматериалов на основе четырех- и пятикомпонентных систем твердых растворов с обязательным
участием ЦТС. В результате многолетних исследований удалось значительно повысить значения как
кристаллы
PMN-PT,
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Рис. 7.13. Ретроспектива развития пьезоэлектрических материалов на основе
оксидных сегнетоэлектриков
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пьезомодуля, так и коэффициента электромеханической связи СПК материалов по сравнению с
немодифицированными составами твердых растворов ЦТС (рис. 7.14).
Современные тенденции развития пьезоэлектрического материаловедения связаны с поиском
других систем твердых растворов, в которых имеются МО. В частности, в 1990-х годах, высокие
значения коэффициента электромеханической связи и пьезоэлектрических модулей были обнаружены
у бинарных твердых растворов PbB3+0.5Nb0.5O3 – PbTiO3 (B3+ = Sc, Yb, Lu). В начале 2000-х годов на
основе твердых растворов BiBO3 – PbTiO3 (B3+ = Fe, Sc, In) были разработаны высокотемпературные
сегнетопьезокерамические материалы с высокими пьезосвойствами, имеющие сегнетоэлектрическую
точку Кюри 450 – 500 0С.
В связи с токсичностью соединений свинца на протяжении многих лет ведется поиск
бессвинцовых СПК материалов. Основными базовыми системами для бессвинцовых СПК материалов
являются твердые растворы на основе оксидов со структурой типа перовскита – BaTiO3,
(Na1/2Bi1/2)TiO3, NaNbO3, а также со слоистой перовскитоподобной структурой – (Na1/2Bi1/2)Bi4Ti4O15. В
последние годы на основе многокомпонентных твердых растворов (Na,K,Li)(Nb,Ta,Sb)O3, получена
керамика, параметры которой сравнимы со свойствами СПК-материалов системы ЦТС, рис.7.15.
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Рис. 7.15. Сравнение значений пьезомодуля и температуры Кюри различных пьезоэлектрических
керамических материалов на основе оксидных сегнетоэлектриков
Одним из важнейших достижений последнего десятилетия является открытие гигантской
пьезочувствительности у монокристаллов твердых растворов сегнетоэлектриков – релаксоров
(1-х)РbMg1/3Nb2/3O3-хPbTiO3 (PMN–PT) и РbZn1/3Nb2/3O3–PbTiO3 (PZN–PT). В этих кристаллах получены
величины пьезоэлектрических коэффициентов d33 более 1500-2000 пКл/Н, что в несколько раз выше,
чем в лучшей современной пьезокерамике. Столь большие величины пьезокоэффициентов, наряду с
высокими значениями коэффициентов электромеханической связи (более 90 %), открывают широкие
перспективы

использования

монокристаллов

в

системах

высокоточного

позиционирования,

гидроакустике и ультразвуковой медицинской диагностике.
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Как и в наиболее эффективных современных пьезокерамиках системы PbTiO3 – PbZrO3,
высокие пьезоэлектрические свойства у кристаллов наблюдаются в морфотропной области (МО),
разделяющей Рэ и Т фазы на фазовой x,T –диаграмме. Значительно более высокие пьезосвойства
кристаллов, по сравнению с керамикой, связываются с тем, что в кристаллах электрическое поле E
можно прикладывать в определенном кристаллографическом направлении (например, [001]). Причины
наличия экстремума пьезосвойств у составов, принадлежащих к МО, а также того факта, что
наибольшие значения пьезокоэффициентов в кристаллах наблюдаются при поляризации вдоль
направления [001], несмотря на то, что полярная ось в них лежит вдоль направления [111], уже
длительное время являются предметом дискуссий. В последние годы наибольшее признание получили
модели, связывающие огромные величины электромеханического отклика в подобных соединениях, с
наличием

на х,Т – диаграмме одной или нескольких промежуточных моноклинных фаз между

ромбоэдрической и тетрагональной фазами, что облегчает поворот вектора поляризации в
электрическом поле.
Согласно этим моделям, приложение поля вдоль направления [001] в ромбоэдрических
кристаллах индуцирует вращение вектора поляризации в (110) плоскости из ромбоэдрической (R) в
тетрагональную (T) фазу через промежуточную третью фазу, либо моноклинную (M), либо более
сложную, представляющую смесь орторомбической (O) и моноклинной фаз.
Помимо собственно пьезоэлектрических материалов, в последние годы широкое применение
получили электрострикционные материалы на основе сегнетоэлектриков – релаксоров. Как отмечалось
в разделе 7.6, у материалов с высокими значениями диэлектрической проницаемости значения
эффективного пьезомодуля, обусловленного электрострикцией, может быть сравнимо с пьезомодулем
лучших СПК материалов. Вместе с тем, электрострикционные материалы выгодно отличаются от СПК
материалов отсутствием гистерезиса зависимости деформация- электрическое поле.
Помимо собственно пьезоэлектрических материалов, в последние годы широкое применение
получили электрострикционные материалы на основе сегнетоэлектриков – релаксоров. Как отмечалось
в разделе 7.6, у материалов с

высокими значениями диэлектрической проницаемости значения

эффективного пьезомодуля, обусловленного электрострикцией, может быть сравнимо с пьезомодулем
лучших СПК материалов. Вместе с тем, электрострикционные материалы выгодно отличаются от СПК
материалов отсутствием гистерезиса зависимости деформация- электрическое поле.
Первыми электрострикционными материалами, получившими достаточно широкое применение
являлись твердые растворы (1-х)РbMg1/3Nb2/3O3 – хPbTiO3 (PMN – PT) с содержанием титаната свинца
около 7 мол.%. Керамика такого состава имеет размытый максимум диэлектрической проницаемости
при температуре 25 – 350С, вследствие чего в довольно широком интервале температур вблизи
комнатной температуры сохраняются высокие значения электрострикционных коэффициентов. Позже
появились сообщения о возможности получения еще более высоких (рис. 7.10,г) значений
электроиндуцированного пьезомодуля у керамики (1-х)РbMg1/3Nb2/3O3 – хPbSc1/2Nb1/2O3 (PMN – PSN). В
последние годы, в связи с поиском безсвинцовых функциональных материалов сообщалось также о
высоких значениях электрострикционных параметров у многослойных структур, изготовленных из
керамики на основе BaTiO3 – BaZrO3, которая традиционно используется для изготовления
конденсаторов и имеет размытый максимум диэлектрической проницаемости вблизи комнатной
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температуры. При этом максимальные значения диэлектрической проницаемости составляют 15000 25 000.
Как правило, для определения возможности использования СПК материалов в конкретных
устройствах рассматриваются не непосредственно величины пьезомодулей, а так называемые
параметры

эффективности, наиболее

важными из которых являются

d ik /  ii - величина,

определяющая эффективность в режиме приема, то есть, при преобразовании механической энергии в
электрическую, и d ik / s kkE , определяющая эффективность в режиме излучения, то есть, при
преобразовании электрических сигналов в упругие волны. Кроме того, важную, а часто определяющую
роль в оценке пригодности материала для практического использования играют величины
механической и электрической прочности керамики, а также температурная и временная стабильность
параметров.

Резюме
1. Пьезоэлектрик преобразует механическую энергию в электрическую или, наоборот,
электрическую энергию – в механическую. Первоначально наблюдался первый из этих эффектов,
который по этой причине получил название "прямой" пьезоэффект. Пьезоэффект является нечетным
(линейным)

эффектом,

при

пропорциональна

деформации

пропорциональна

величине

котором
(и

механически

наоборот

электрического

–

индуцированная

вызванная

поля).

электрически

Пьезоэффект

поляризация

прямо

деформация

прямо

наблюдается

только

в

нецентросимметричных кристаллах и текстурах.
2. Электрострикция наблюдается во всех диэлектриках и является четным эффектом, при
котором деформация диэлектрика, вызванная электрическим полем, находится в квадратичной
зависимости от величины этого поля. Таким образом, электрострикционная деформация не изменяется
с изменением знака поля. Электрострикция отличается от пьезоэффекта еще и тем, что она не имеет
обратного

эффекта,

т.е.

эффект

является

исключительно

электромеханическим,

но

не

«механоэлектрическим».
3. Пьезоэффект описывается пьезомодулями – тензорами третьего ранга. При описании
пьезоэффекта или электрострикции соотношения зависят от сочетания тех или иных граничных
(предельных) условий, при которых используется или исследуется пьезоэлектрик. Основные
«механические» условия сводятся или к возможности деформаций (кристалл свободен) или к их
невозможности (кристалл зажат). Предельные электрические условия заключаются в том, что кристалл
может быть короткозамкнут или разомкнут.
4. Проявлением пьезоэффекта (например, частотой пьезорезонанса или параметрами фильтров
на поверхностных акустических волнах) можно управлять электрическим полем. Эффективность
электроуправления пьезоэффектом наиболее значительна в диэлектриках с большой проницаемостью.
5. Пьезоэффект может быть индуцирован электрическим полем в любом твердом диэлектрике
(«линеаризированная

электрострикция»),

причем

в

суперпараэлектриках

величина

величина

электроиндуцированного пьезоэффекта может превосходить пьезоэлектрический эффект лучших
пьезоэлектрических материалов.
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Глава 8. Пироэлектрики и электреты
В некоторых диэлектриках электрическая поляризация может длительно существовать в
отсутствии приложенного извне электрического поля. Эта поляризованное состояние может быть как
энергетически выгодным (стабильным и весьма устойчивым к внешним воздействиям), так и
существовать в виде метастабильного состояния (которое может быть нарушено). В первом случае
поляризация называется «спонтанной», а во втором случае – «остаточной».
В спонтанно поляризованных диэлектриках тепловая энергия может непосредственно
превращаться в электрическую энергию за счет пироэлектрического эффекта, т. е. за счет изменения
собственной поляризации диэлектриков при их нагревании или охлаждении. Таким образом,
пироэлектрик, как и пьезоэлектрик, представляет собой твердотельный преобразователь энергии,
только

пьезоэлектрик

является

электромеханическим

(или,

наоборот,

механоэлектрическим)

преобразователем, а пироэлектрик представляет собой теплоэлектрический (или электротепловой)
преобразователь.
Такое превращение энергии в твердом теле возможно только в том случае, если диэлектрик
(кристалл, поликристалл или полимер) электрически поляризован. Однако эта поляризация в
отсутствие внешних воздействий заметным образом не проявляется. Дело в том, что при неизменной
температуре «собственная» (спонтанная) поляризованность обычно полностью скомпенсирована
электрическими зарядами, оседающими на поверхности полярного диэлектрика или на электродах.
Собственная (внутренняя) поляризация пироэлектрика проявляет себя только при динамическом
(временном) изменении внешних условий. Как отмечалось в предыдущей главе, изменение
механических напряжений приводит к пьезоэлектрической поляризации полярного диэлектрика.
Пироэлектрическая поляризация проявляется при изменении температуры полярного вещества.
Повышение или понижение температуры полярного диэлектрика изменяет интенсивность
теплового движения частиц в нем и при этом изменяет как ориентацию полярных комплесов, так и
расстояние между ними, приводя к изменению спонтанной поляризованности. Вследствие этого на
поверхности полярного диэлектрика появляются не скомпенсированные электрические заряды. Если
пироэлектрический элемент подключен к «нагрузке» (например, к входному сопротивлению
усилителя), то через это сопротивление протекает пироэлектрический ток. В случае разомкнутого
кристалла на нем появляется пироэлектрическое напряжение. Однако, если впоследствии температура
пироэлектрика не изменяется, то пироэлектрический ток (или пироэлектрический потенциал)
постепенно уменьшается.
Пироэлектрический эффект был описан еще в старинных научных трудах (упоминался около
2000 лет тому назад греческим философом Плинием). Наблюдался этот эффект, как правило, в
полудрагоценном

минерале

турмалине

(впоследствии

такие

кристаллы

были

названы

«электрическими»). Термин «пиро-» происходит от греческого слова «огонь», поскольку эффект
проявлял себя при нагревании турмалина на огне. При таком нагревании на поверхности кристалла
появлялись электрические заряды, что сопровождалось звуками «потрескивания» – электрическими
разрядами. Более того, наблюдалось притяжение нагретым турмалином мелких частиц. Современные
измерения показали, что изменение температуры всего на 10 градусов приводит к появлению на тонкой
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(~ 1 мм) пластинке кристалла турмалина электрического потенциала около 1 кВ. При этом турмалин –
сравнительно слабый пироэлектрик. В пироэлектрическом кристалле, обладающем большим
пирокоэффициентом, уже при небольшом нагревании кристалла может произойти электрический
пробой.
Как электрическое явление пироэффект был квалифицирован около 200 лет тому назад
Эпинусом. Однако основные аспекты симметрии и физический механизм пироэффекта были описаны
только в начале двадцатого века Фогтом. Кроме кристаллов группы турмалина, появление
«электрического отклика» при изменении температуры наблюдалось и в кварце, в котором нет
векторного полярного электрического момента (кварц – не пироэлектрик, но пьезоэлектрик).
Объяснение «пироэффекта в кварце» было дано только около 15 лет назад, когда было установлено,
что «искусственное пироэлектричество» может проявиться при определенных граничных условиях во
всех пьезоэлектрических классах кристаллов как следствие искусственно созданной диссимметрии.
Как среди минералов, так и среди искусственно синтезированных кристаллов пироэлектрики
встречаются сравнительно редко. К пироэлектрикам – минералам относятся, главным образом,
турмалины (алюмоборосиликаты типа NaMg[Al3B3.SiO6(OOH)30] с разными примесями), а к
синтетическим пироэлектрикам - сульфат лития (LiSO4.H2O), ниобат лития LiNbO3, виннокислый калий
(K4C8O12.H2O) и др. Пироэлектриками являются все широкодонные полупроводники типа AIIBVI (СdS,
ZnO и др.), но пироэффект в них обычно невелик. Интересно отметить, что пироэлектриком является
также кристаллический сахар (С12Н12О11), и это его свойство используется в гомеопатических
лекарствах.
Все сегнетоэлектрики потенциально являются пироэлектриками, так как они спонтанно
поляризованы. Для того чтобы использовать сегнетоэлектрик в качестве пироэлектрического элемента,
его необходимо монодоменизировать. В противном случае пироэффект, происходящий от множества
по

разному

ориентированных

Монодоменизацию

сегнетоэлектрических

сегнетоэлектриков

можно

доменов,

осуществить

взаимно

разными

компенсируется.

способами,

включая

температурную поляризацию (аналогичную поляризации пьезокерамики, описанной в главе 7).
Современная технология получения пироэлектрических кристаллов –сегнетоэлектриков обычно
предполагает такую технологию выращивания кристалла, при которой изначально обеспечивается его
монодоменная структура.
Около 30 лет назад пироэлектрики начали применяться в электронике в качестве уникально
чувствительных неохлаждаемых датчиков температуры (сенсорах) и в инфракрасных детекторах
теплового излучения. В сравнении с полупроводниковыми сенсорами температуры пироэлектрические
сенсоры обладают рядом преимуществ:
-

работают при комнатных температурах (неохлаждаемые термодатчики);

-

имеют широкий частотный диапазон по чувствительности;

-

пироэлектрические материалы экономичны (не требуют особенно высокой чистоты).

Технические применения стимулировали быстрое развитие физики пироэлектричества, а также
пироэлектрического материаловедения. К настоящему времени синтезированы и исследованы десятки
пироэлектриков, причем многие из них уже нашли широкое техническое применение.
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8.1 Определение пироэлектрического эффекта
Как

правило,

пироэффект

обусловлен

температурным

изменением

спонтанной

(самопроизвольной) поляризации полярных кристаллов, однако подобный же эффект может быть
искусственно индуцирован в любых твердых диэлектриках, если к ним приложено извне
электрическое поле. В пьезоэлектрических кристаллах искусственный пироэффект можно вызвать и
без приложения внешнего электрического поля. Это обеспечивается созданием специальных
граничных условий для нагреваемого пьезо-пиро-элемента, например, частичным запрещением его
термической деформации.
Без внешнего электрического поля и при отсутствии механических воздействий изменение
поляризованности с температурой возможно только в тех кристаллах, где эта поляризованность
существует спонтанно: Pc. Так, в нормальных условиях (вблизи температуры 300 К), спонтанная
поляризованность специально синтезированных кристаллов – пироэлектриков равна: в ниобате лития
Рс = 100 мкКл/см2, в сульфате лития Рс = 6 мкКл/см2, в виннокислом калии Рс = 80 мкКл/см2.
Спонтанная поляризованность природного кристалла турмалина равна 17 мкКл/см2.
Пироэлектричество, как и пьезоэлектричество, предопределяется особенностями симметрии
кристаллов. Если для проявления пьезоэлектрических свойств необходимым условием является
отсутствие центра симметрии в структуре кристаллов, то пироэлектрический эффект возможен лишь в
тех кристаллических структурах, которые имеют особый элемент симметрии - полярную ось. Эта
особенность симметрии, очевидно, обеспечивает ацентричность полярного кристалла, так что любой
пироэлектрик должен обладать и пьезоэлектрическими свойствами (но не наоборот). Из 20
пьезоэлектрических классов кристаллов (приведенных в предыдущей главе в табл. 7) только 10 классов
симметрии являются пироэлектрическими; их обозначения: 1, 2, 3, 4, 6, m, 2m, 3m, 4m и 6m. Как уже
отмечалось выше, цифра указывает порядок полярной оси, а буква m обозначает плоскость симметрии,
проходящую через полярную ось.
Кроме кристаллов, пироэлектричеством обладает поляризованная сегнетокерамика: в ней при
повышенной температуре и под действием приложенного извне электрического поля ориентируются
домены (спонтанно поляризованные микрообласти), так что после охлаждения до нормальной
температуры и выключения поля остается поляризованная пироактивная текстура, имеющая
симметрию m (знаком  обозначает ось симметрии бесконечного порядка). Ввиду механической
прочности и химической стойкости, поляризованная сегнетокерамика используется в пирометрии, хотя
ее

чувствительность

может

существенно

уступать

некоторым

полярным

кристаллам

–

сегнетоэлектрикам (любой сегнетоэлектрик, в котором приложением внешнего поля удается
ориентировать домены, становится после такой поляризации и пироэлектриком, и пьезоэлектриком).
8.1.1. Простая модель пироэлектрического эффекта.
Рассмотрим механизм пироэлектричества в наиболее простой модели - одномерного монокристалла
(рис. 8.1). В нем собственным электрическим моментом обладает каждая элементарная ячейка,
обозначенная на рисунке как полярная молекула-диполь. Спонтанный электрический момент Рс
обусловлен суммой элементарных моментов р0 одинаково направленных диполей. В рассматриваемой
модели пироэлектрика (рис. 8.1,а) предполагается, что сила связи внутри простейшей молекулы,
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состоящей из пары ионов, разделенных расстоянием а, больше, чем связь между соседними
молекулами, находящимися на расстоянии b. Такую элементарную ячейку можно выделить, например,
в спонтанно поляризованном кристалле CdS и в других широкозонных полупроводниках типа AIIBIV,
которые все относятся к пироэлектрическому классу точечной симметрии 6m.

Рис.8.1. Одномерная модель пироэлектрического кристалла: а – система полярных двухионных молекул;
б – ориентация дипольных моментов молекул при отсутствии теплового движения; в и г – разные степени
теплового разупорядочения и теплового расширения цепочки диполей; д – зависимость спонтанной
поляризованности от температуры

В приведенной модели «одномерного пироэлектрика» должен наблюдаться также и
пьезоэффект, который, наряду с основным механизмом пироэлектрической поляризации, вносит свой
вклад в пироэлектричество. Действительно, механическое растяжение или сжатие дипольной цепочки
приводит к изменению удельного электрического момента: P ~ l/l. Таким образом, не только из
общих симметрийных соображений, но и из данной модели видно, что пироэлектрик должен обладать
пьезосвойствами

(однако

обратное

заключение

для

механически

свободных

кристаллов

несправедливо).
На рис. 8.1,б двухатомные полярные молекулы заменены стрелками, показывающими
направление дипольных моментов. В идеализированном случае, при абсолютной температуре Т= 0
диполи строго ориентированы (квантовыми колебаниями решетки пренебрегаем). По мере повышения
температуры тепловое хаотическое движение вызывает, во-первых, частичное разупорядочение
диполей, а во-вторых – термическое расширение кристалла. В свободно деформирующимся кристалле
оба эти механизма приводят к уменьшению спонтанной поляризованности Рс с ростом температуры Т
(рис. 8.1,д). Первый механизм присутствует во всех полярных кристаллах при изменении их
температуры, но второй механизм – термическое расширение пироэлектрика – в эксперименте можно,
в принципе, исключить, если “запретить” механические деформации кристалла (поместив, например,
тонкий слой кристалла на жесткую недеформируемую подложку).
В линейных пироэлектриках – кристаллах типа турмалина или сульфата лития – температурное
изменение Рс обусловлено, главным образом, тепловым расширением (при охлаждении - сжатием)
кристалла. Такой вид пироэффекта, который обусловлен пьезоэлектрическим преобразованием
термодеформаций, принято называть вторичным пироэффектом.
В нелинейных пироэлектриках, к которым относятся все сегнетоэлектрики, температурное
изменение Рс вызвано преимущественно разупорядочением дипольной структуры. Изменение
дипольного упорядочения приводит к первичному пироэффекту.
Из-за большого (критического) изменения спонтанной поляризации с температурой (dРс/dT)
вблизи

точки

Кюри

именно

сегнетоэлектрики

наиболее

часто

применяются

в

качестве
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пироэлектрических

сенсоров.

Пропорциональность

изменения

поляризованности

вектора

P

Т обусловлена тем, что электрический момент каждого диполя зависит от
его ориентации: p = p0 (1 – cos ). Поскольку угол  мал, то его можно считать пропорциональным
интенсивности теплового движения:  ~ kT. Поэтому изменение температуры на небольшую величину
Т = Т2 - Т1 приводит к соответствующему изменению поляризованности P = 1Т, где 1 пирокоэффициент, соответствующий первичному пироэффекту.
Для вторичного пироэффекта пропорциональность P и Т следует из линейного закона
термического расширения: l = Т, где  - коэффициент термического расширения, а также из
уравнения пьезоэффекта: P= el/l, где е – пьезоэлектрическая константа деформации. В результате
получаем линейное уравнение вторичного пироэффекта: P = 2Т.
С учетом обоих вкладов в пироэффект изменение поляризованности равно: P = (1 +2)Т.
Поскольку температура Т – скаляр, а поляризованность Р – вектор, то и пирокоэффициент  = 1
+ 2 представляет собой также векторную величину. Но это особенный, «материальный», а не
«силовой» вектор (как напряженности полей Е, D или P). Материальный тензор первого ранга (вектор)
описывает распределение электрического отклика в объеме пироэлектрика: соответствующая
указательная поверхность (индикатриса) имеет вид сферы, рис. 8.2. Сфера эта расположена на
плоскости -m и описывается уравнением: P() = P cos, где  - угол, под которым из кристалла
вырезается пластинка, в которой исследуется пироэффект. Срез пироэлектрического кристалла,
сделанный перпендикулярно к направлению спонтанной поляризованности ( = 0), обладает
максимальными пироэлектрическими свойствами, в то время как срез кристалла, параллельный Рс ( =
/2) пироэффектом не обладает.

Рис. 8.2. Указательная поверхность пироэлектрического коэффициента – материального тензора первого
ранга.

8.1.2. Термодинамическое описание пироэффекта
Пироэлектричество определяется как изменение спонтанной поляризованнoсти Рs механически и
электрически свободного кристалла при однородном изменении его температуры T. Это изменение
характеризуется пирокоэффициентом X,E = дPS/дT, где индексы указывают на постоянство компонент
электрического поля Ei, и механического напряжения Хm при определении . Как из простой модели
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(рис.8.1) так и из строгого термодинамического анализа пироэффекта следует его феноменологическое
разделение на первичный и вторичный с соответствующими пирокоэффициентами (1) и (2)
iX,E= i(1) + i(2) = ix + dTim cmnX,E nX,E,
i = 1, 2, 3;

(8.1)

m,n = 1, 2, … 6.

Вклад первичного пироэффекта в принципе можно найти при исследовании зажатого кристалла,
деформации которого xn = 0, т. е. (1)= ix. Вклад вторичного пироэффекта соответствует разности
пирокоэффициентов свободного и зажатого кристалла i(2) = iX,E

_

ix и может быть рассчитан по

формуле (1) при известных компонентах пьезомодуля dTim, упругой жесткости cmnX,E и коэффициента
термического расширения nX,E. В линейных пироэлектриках  = 10-7 _ 10-5, а в сегнетоэлектриках  =
10-5 _ 10-3 Кл.м-2.K-1.
Требования симметрии разрешают как первичный, так и вторичный пироэффекты только в 10
классах кристаллов из 20 пьезоэлектрических классов. В пироэлектриках существует «особенное
полярное направление», вдоль которого пироотклик максимален.
В остальных 10 пьезоэлектрических, но не пироэлектрических классах кристаллов любое
скалярное (однородное) воздействие, в том числе и температурное, не может привести к векторному
(электрическому) отклику при однородных граничных условиях, т. е. если кристалл полностью
свободен, полностью механически зажат и т. п. Для возбуждения электрического отклика в
пьезоэлектриках на тепловое воздействие необходима либо неоднородность этого воздействия
(градиент температуры), либо неоднородные граничные условия.
Пироэлектрик является преобразователем тепловой энергии в электрическую энергию. В
противоположном

случае

электрокалорического

эффекта,

обратного

пироэлектрическому,

электрическая энергия преобразуется в тепловую. Параметром оценки эффективности преобразования
тепловой энергии в электрическую и наоборот – электрической в тепловую – служит коэффициент
электротепловой связи kтэ = kэт, который вводится по аналогии с коэффициентом преобразования
одного вида энергии в другую. Квадрат коэффициента теплоэлектрического преобразования kтэ2
показывает, какая часть подведенной к рабочему элементу тепловой энергии dWт преобразуется в
электрическую dWэ
kэт2 = dWэ/dWт.

(8.2)

Ввиду затруднений, связанных с определением величины kэт для динамических

режимов

работы элементов различных конструкций, эффективность теплоэлектрического преобразования, как
правило, оценивается при использовании квазистатических термодинамических соотношений,
получаемых на основе термодинамического потенциала Гиббса (G) или же на основе электрического
потенциала Гиббса (G2), которые описывают равновесные свойства кристаллов.
Существует восемь термодинамических потенциалов, соответствующих восьми комбинациям
сопряженных термодинамических переменных: D и Е, х и Х, S и Т, три из которых выбираются
зависимыми, а остающиеся 3 – независимыми переменными. Независимыми переменными потенциала
G являются механическое напряжение (Х), электрическое поле (Е), температура (Т), а зависимыми –
деформация (х), электрическое смещение (D) и энтропия (S). Независимые переменные потенциала G2
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являются деформация (х), электрическое поле (Е), температура (Т), а зависимые – напряжение (Х),
электрическое смещение (D) и энтропия

(S). Приращение термодинамических потенциалов

определяется работой, выполняемой элементом при определенных граничных условиях, наложенных
функциональной спецификой элемента:
dG = – xi dXi – Dn dEn – S dT ,

а

dG2 = Хi dхi – DтdEт – S dT,

где
xj = – G /Xj ; Dп = – G /Em;
Xj = – G2 /xj ;

S = – G /T и

Dm = – G2 /Em;

соответственно

S = – G2 /T ;

здесь: i, j = 1,2,…6 и n, m =1,..3.
Выбор того или иного потенциала (из восьми возможных потенциалов) для оценки работы,
выполняемой термодинамической системой, определяется механическими, электрическими и
тепловыми граничными условиями, при которых работает элемент устройства.
Изменению независимых переменных (Х, Е, Т) соответствуют уравнения состояния для
зависимых переменных (x, D, S); где верхние индексы Х, Е, Т обозначают те граничные условия, при
постоянстве которых должны измеряться материальные постоянные кристалла:
dxi = sijE,T dXj + dinX,T dEn + iX,E dT;
dDn = dnjE,T dXj + nmX,TdEm+ nX,E dT;

(8.3)

dS = jX,EdXj + nX,T dEn + CХ,Е dT/T.
В приведенных выражениях (8.3) приняты следующие обозначения:
sijE,T = xi /Xj = –  2G/XiXj - тензор упругой податливости
( тензор четвертого ранга);
dn jX,T = dn jT = xj /En = Dn /Xj = –  2G/XjEn - тензор пьезоэлектрического модуля
(тензор третьего ранга);
nm

X,T

= Dn/Em = –  G/EnEm - тензор диэлектрической проницаемости
2

(тензор второго ранга);
j

X,E

=

j,E

= xj /T = –  G/TXj - тензор термического расширения свободного
2

кристалла (тензор второго ранга);
nX,E = j,E =Dn /T =S /En = –  2G/TEn - пироэлектрического коэффициент,
(тензор первого ранга);
CX,E = TS /T = – T  2G/T2 - удельная объемная теплоемкость; это - скалярная величина
(тензор нулевого ранга).
При преобразованиях din =
X,T

dnjE,T

= dnj , так как результат частного дифференцирования
T

полного дифференциала от порядка определения частных производных не зависит. Следует отметить
также, что при обсуждении свойств пироэлектрических кристаллов поляризация является спонтанной:
Е = 0, D = Р, поэтому пироэлектрические уравнения состояния записываются следующим образом:
dxi = sijE,T dXj + i E dT;
dРn = dnjT dXj + nX dT;

(8.4)

dS = jEdXj + CХ,Е dT/T;
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Точно также изменению независимых переменных (х,Е,Т) соответствуют уравнения состояния
для зависимых переменных (Х,D,S), причем верхние индексы x, Е, Т указывают на постоянство
деформаций, электрического поля и температуры соответственно при измерении материальных
постоянных кристалла:
dXi = cijE ,T dxj – em ix ,T dEm – ix ,E dT;
dDn = enjE ,T dxj + nmx,TdEm+ pnx ,E dT;

(8.5)

dS = ix ,E dxj + pmx ,T dEm + Cx ,Е dT/T.
В выражениях (8.5) приняты следующие обозначения:
cijE,T = Xi /xj = –  2G2/xjХj

– тензор упругой жесткости (четвертого ранга);

em ix ,T = emjT = dDm/xj = –Xj /Em = –  2G2/Emxj – тензор пьезоэлектрической деформации
(третьего ранга);
nmx ,T = Dn/Em = –  2G2/EnEm - тензор диэлектрической проницаемости в
недеформируемом кристалле (тензор второго ранга);
- jx ,E = – jE = Xj /T = S /xj = –  2G2/Txj - тензор термоупругого напряжения
(тензор второго ранга);
nx ,E

= n = Dn /T =S /En = –  G2/TEn – пирокоэффициент недеформируемого
x

2

кристалла (тензор первого ранга);
x ,E

C

= TS /T = – T  G2/T – объемная удельная теплоемкость недеформируемого
2

2

кристалла(тензор нулевого ранга).
При преобразованиях тензор пьезодеформаций: en jx ,T = enjE ,T = enjЕ.
При условии, что форма и объем кристаллического элемента не изменяются (х = 0, т.е. кристалл
механически зажат), из приведенных уравнений для случая Е = 0 имеем
dРn = nх dT,
где

nх

(8.6)

–коэффициент для первичного пироэлектрического эффекта.
Уравнения эти позволяют также определить пьезоэлектрический вклад в пирокоэффициент, в

диэлектрическую проницаемость и в объемную удельную теплоемкость кристалла. Пироэлектрические
измерения обычно проводятся при Е = 0. При использовании уравнений (8.3) и (8.5) получаем
следующее соотношение между пироэлектрическими коэффициентами для свободного (Х = 0) и
механически зажатого кристалла (х = 0):
nХ = nх + emjTj,E,
причем

j,E = jE/ cijE,T.

Выражение emjTj,E описывает вклад вторичного эффекта в пироэлектрический коэффициент.
При постоянной температуре диэлектрические проницаемости в механически свободном и
зажатом кристалле связаны следующим соотношением:
nmX,T = nmх,T + dnjT emjT,

(8.7)

где dnjT emjT – пьезоэлектрический вклад в диэлектрическую проницаемость nmX,T.
Для теплоемкости пироэлектрического кристалла, электрически замкнутого накоротко (Е = 0),
справедливо соотношение:
СЕ,Х = СЕ,х + ТiEjEcijE,T.
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Отметим, что различие между СЕ,Х и СЕ,х мало, так что в обозначении объемной удельной теплоемкости
часто сохраняется только один верхний индекс (СЕ).
Из уравнения (8.5) следует, что при работе пироэлектрического элемента в отсутствие
механических напряжений (Х = 0) и приложенного электрического поля (Е = 0), накопление
электрической энергии в элементе dWэ, описываемое потенциалом G, соответствует выражению
dWэ = Dn dEn = (dРs)2/onmX,T = (nX,E)2(dT)2/onmX,T,

(8.8)

где dРs = dDn.
Тепловая энергия dWт, затрачиваемая на накопление энергии в кристалле, по определению
равна dSdT, что при данных граничных условиях соответствует выражению
dSdT = (jX,EdXj + nX,T dEn + CХ,Е dT/T)dT,
где приращения dXj и dEn – соответственно отражают появление спонтанных напряжений и
коэрцитивного электрического поля в свободном кристалле. Оценка величины суммы
(jX,EdXj + pnX,T dEn)
для различных пироэлектрических кристаллов показывает, что она не превышает нескольких долей
процента от величины (CХ,Е dT/T), поэтому
dWт = CХ,Е (dT)2/Tр,

(8.9)

где Тр =Т – рабочая температура элемента. Таким образом, в случае, когда кристаллический элемент
свободен (Х = 0), уравнение (2) после подстановки в него уравнений (8.8) и (8.9) запишется следующим
образом:
kэт2 = [(nX,E)2(dT)2/onmX,T]/[CХ,Е(dT)2/Tр] = (nX,E)2 Tр /onmX,TCХ,Е.
Аналогично определяется коэффициент электротеплового преобразования для зажатого
кристаллического элемента:
kэт2 = [(nх,E)2(dT)2/onmх,T]/[Cх,Е(dT)2/Tр] = (nх,E)2Tр/onmх,TCх,Е.
Сравнение основных параметров теплоэлектрического преобразования пироэлектриков приводится в
табл. 8.1.
Обратный

пироэлектрическому

эффекту

электрокалорический

эффект

влияет

на

величину

диэлектрической проницаемости полярного кристалла. Если термическое равновесие успевает
устанавливаться на частоте приложенного электрического поля, то кристалл полностью поглощает
(отдает) подведенную электрическую энергию, преобразованную им в тепловую. Со стороны
электрической цепи этот процесс сводится к как повышению электрической емкости элемента, то есть
он приводит к повышению диэлектрической проницаемости nmT (изотермической проницаемости). При
повышенных частотах электрического поля обмен энергии происходит адиабатически (тепловое
равновесие не успевает устанавливаться). Это выглядит как уменьшение электрической емкости
пироэлемента, так что на повышенной частоте определяется уже адиабатическая диэлектрическая
проницаемость nmS пироэлектрика. Их различие (электрокалорический вклад в проницаемость эк)
зависит от величины пирокоффициента и от теплоемкости кристалла: эк = (n2Т)/(0Cх,Е).
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Таблица 8.1. Пирокоэффициент n, удельная теплоемкость C, диэлектрическая проницаемость 
и к.п.д. kэт2 основных пироэлектрических материалов.
nХ, 10-4 Кл/(м2К)

CХ,Е,106Дж/(м3К)

nmX,T

kэт2, %

ТГС

3,5

2,5

40

4

LiTaO3

2,0

3,2

43

1

LiNbO3

0,4

3,2

30

0,1

SBN

5,5

2,08

400

1,23

BaTiO3

4,0

3,0

1000

0,2

ЦТС

4,2

2,7

1500

0,14

ПКД

2,0

2,7

290

0,17

PVDF

0,4

2,3

12

0,2

Пироэлектрик
Кристаллы:

Керамика:

Сравнительно низкая эффективность теплоэлектрического преобразования обусловлена
физической природой этого явления в диэлектрических кристаллах, «электрически жестких» по
отношению к внешним воздействиям. Заметим в связи с этим, что к.п.д. преобразования энергии
гораздо

выше

в

случае

пьезоэлектрического

эффекта.

Соответствующий

коэффициент

электромеханической связи kэм гораздо больше пироэлектрического (величина k2эм иногда достигает ~
0,6), причем в области пьезоэлектрического резонанса в кристаллах с высокой электромеханической
добротностью этот коэффициент повышается почти до 1.
Пироэлектрический эффект может быть использован в первую очередь для обнаружения и
измерения тепловых потоков, а при соблюдении определенных условий – для прямого преобразования
тепловой энергии в электрическую. Электрокалорический эффект может быть применен для
электрически управляемого понижения температуры (например, для достижения более глубокого
охлаждения в криогенной технике).
Таким образом, пироэлектрик - твердотельный преобразователь тепловой энергии в
электрическую и обратно. Электрокалорический эффект, при котором электрическая энергия по
линейному закону преобразуется в тепловую, дает возможность охлаждения кристалла за счет
приложенного к нему электрического поля определенной полярности.
«Прямое» преобразование теплоты в электричество используется тепловидении и в
высокочувствительных сенсорах температуры. «Обратное» преобразование в виде охлаждения
перспективно для получения нового типа холодильников, в которых отсутствует как вредный для
окружающей среды газ фреон, так и электродвигатели (машинное оборудование).
8.1.3. Пироэлектрические преобразователи энергии.
Если пироэлектрические (тепловые) приемники разного рода, описанные в следующем разделе, можно
считать классическим примером использования особых свойств пироэлектрических материалов, то
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возможность их применения в качестве основных элементов в преобразователях энергии нового типа
выяснилось лишь в последнее время, когда были предложены новые инженерные решения этой
проблемы.
Представляется

интересным

добиться

повышения

к.п.д.

для

теплоэлектрического

преобразования. Это оказывается возможным в области фазового превращения кристаллов (близкой к
их собственной структурной перестройке), а также при повышенных частотах воздействия с
использованием возможных резонансных явлений (подобно тому, как пьезоэлектрики в области
электромеханического резонанса преобразуют почти всю механическую энергию в электрическую, и
обратно).
Недавно было показано, что использование принципа многоступенчатых устройств с
оптимизацией

условий

энергообмена

между

последовательными

каскадами

цепи

позволяет

рассчитывать на создание пироэлектрических преобразователей тепловой энергии в электрическую,
конкурентоспособных с другими типами подобных устройств. Для сравнения можно привести данные
различных типов преобразователей энергии:
-

радиоизотопно-термоэлектрический, масса 200 кг/кВт, к.п.д. до 3%;

-

фотогальванический-полупроводниковый (солнечные батареи), масса 10 кг/кВт, к.п.д. до
30%;

-

пироэлектрический каскадный многоступенчатый, масса 4 кг/кВт, к.п.д. до 20%.

В литературе приводятся также указания на возможность получения низких температур в
эксплуатационно важном интервале от температуры жидкого азота до фреоновых температур при
использовании

сегнетоэлектрических

материалов.

Известны

рекордные

величины

электрокалорического эффекта (2,6°С) вблизи фазового перехода в антисегнетоэлектрической
керамике системы Pb(Zr,Sn,Ti)O3, так же как в керамике Pb(Sc,Nb)O3. Была показана вероятностная
достижимость термического к.п.д. цикла порядка 10% при ожидаемом энергосъеме до 2 кВт/л
энергоносителя,

что

позволяет

ощутить

реальную

будущую

конкурентоспособность

пироэлектрических преобразователей с классическими энергоустановками.
Низкие температуры необходимы как в бытовой технике, так для низкотемпературной
электроники. При этом весьма важной задачей является получение твердотельных охладителей,
позволяющих избежать применения как экологически вредного фреона, так и машинного
оборудования обычных холодильных устройств (с их компрессорами и др.). Интерес к
электрокалорическому охлаждению (изменению температуры диэлектрика в адиабатических условиях
при наложении или снятии электрического поля) отмечался уже давно, но, прежде всего,
применительно к получению сверхнизких температур. Однако весьма небольшой к.п.д. «классических»
пироэлектриков и сегнетоэлектриков (табл. 8.1), на первый взгляд, не оставляет особых надежд на их
применение в коммерческой области (при комнатных температурах).
Зависимость изменения температуры Т за один цикл приложения электрического поля Е
может быть описана выражением:
Т = - (Т/CE)(dР/dT)Е,
где Р – поляризация и CE – теплоемкость применяемого диэлектрика. Ранние эксперименты показали,
что в большинстве пироэлектриков и сегнетоэлектриков при наложении поля до Е = 25 кВ/см
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электрокалорическое понижение температуры составляет Т = 0,5-0,6К, а если Т и достигает ~ 1К для
сегнетоэлектрических монокристаллов, то только узком интервале температур вблизи их точки Кюри.
Расчеты показывают, что величина Т, меньше чем 1К, недостаточна для коммерческих применений
пироэлектрических материалов в интервале температур 290-310 К.
Тем не менее, в последнее время были достигнуты новые данные как по теоретическому, так и
экспериментальному исследованию и электротермопреобразущих материалов, и новых методов их
применения.

Была

показана

принципиальная

возможность

создания

электрокалорических

холодильников на базе сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом при значении Т > 1К.
Однако, эти новые материалы – не «классические» пироэлектрики или сегнетоэлектрики, которые
приводились в табл. 8.1. Сами по себе они не обладают спонтанной поляризацией. Поляризация в них
должна быть индуцирована извне электрическим смещением, а в таком случае необходимо, чтобы
величина диэлектрической проницаемости такого материала была как можно более высокой и
сохранялась высокой в достаточно широком диапазоне температур.
Более

детальный

анализ

позволяет

сделать

заключение,

что

рабочие

тела

для

электрокалорических охладителей с большим скачком Т(Е) следует искать среди близких к
сегнетоэлектрикам поликристаллических материалов, в которых индуцируемый электрическим полем
фазовый переход носит характер перехода первого рода. Так, оценки теплоты фазового перехода в
скандотанталате свинца дают величину Т(Е) ~ 4 К. Для некоторых других новых материалов
расчетное значение Т еще выше. Это показывает, что в принципе нет каких-либо физических
запретов, препятствующих получению Т = 2 - 3 К и даже больше. Это достаточно для реализации
конкурентно способных твердотельных электрокалорических холодильников.
Таким образом, пироэлектрики представляют собой полярные диэлектрики, уже имеющие
широкое применение в электронной преобразовательной технике и весьма перспективные для техники
ближайшего будущего.
8.2 Пироэлектрические сенсорные элементы и материалы
Принцип действия пироэлектрического сенсора схематически демонстрирует рис. 8.3,а:
спонтанная поляризация пироэлектрика уменьшается из-за нагревания под действием теплового
потока, освобождая поверхностные заряды, стекающие через резистор (входное сопротивление
усилителя). Таким образом, пироэлемент генерирует электрический ток:
j = – PС /t = (PС /T)(T/t) = (T/t),

(8.10)

где  = PС /Т  пироэлектрический коэффициент.
Как элемент электрической схемы, пироприемник представляет собой плоскопараллельный
конденсатор, причем поверхности, несущие электроды, должны быть перпендикулярны спонтанной
поляризации. С пироприемника как с емкостного элемента снимается (и усиливается) электрический
сигнал, возникающий благодаря изменению температуры и созданию вследствие этого поверхностного
заряда за счет пироэффекта.
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а

б
Рис. 8.3. Пироэлектрический сенсор: а – принцип действия; б – различные ориентации пироэлемента
относительно излучения

Пироэлемент, в отличие от полупроводниковых инфракрасных датчиков температуры, неселективный приемник излучения, т.е. он реагирует на любой спектр излучения. Важно только,
чтобы излучение поглощалось и преобразовывалось в теплоту, которая изменяет температуру
пироэлектрика. Поэтому пироэлементы выполняются в виде тонких слоев кристалла (или
поляризованной керамики, или полярного полимера), покрытых поглощающим слоем (обычно –
золотой чернью).
Два типичных способа ориентации спонтанной поляризации пироэлемента по отношению к
воздействующему тепловому потоку показаны на рис. 8.3,б. Поверхность А, на которой освобождается
заряд (на нее наносятся электроды), может быть как лицевой поверхностью элемента (при спонтанной
поляризации РС, направленной параллельно инфракрасному излучению), так и торцовой поверхностью
элемента – при спонтанной поляризации, направленной перпендикулярно инфракрасному (ИК)
излучению. Первая из приведенных конфигураций более эффективна, но требует и более сложной
технологии изготовления однородных и поглощающих ИК излучение электродов.
Эквивалентная электрическая схема пироэлемента с усилителем приводится на рис. 8.4, где
показана изменяющаяся с температурой емкость пироэлемента СD и обозначены характерные
параметры схемы: R, СА и RL.

Для практики представляется важной задача определения формы индуцированного
импульсного тока при воздействии прерывистого инфракрасного луча, который падает на
пироэлектрический материал. При этом температура пироэлемента увеличивается в соответствии с
законом: (1 – е–t/). Поскольку пироэлектрический ток j, в согласии с уравнением (8.10), изменяется
пропорционально величине T/t, то j ~ е–t/. Из этого соотношения следует, что при одном импульсе
ИК излучения появится только один импульс тока. Поскольку через некоторое время спадающий ток
становится нулевым, то трудно установить, появлялся ли ИК луч или нет. Следовательно, для того,
чтобы измерить температуру ИК-излучающего объекта ИК луч должен периодически прерываться.
Периодическое изменение облучения вызывает периодическое изменение температуры
пироэлектрического датчика, что, в свою очередь, индуцирует периодически изменяющийся
пироэлектрический ток. Для модуляции теплового потока, как правило, используется частота 10 – 100
Гц.
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Рис. 8.4. Электрическая схема замещения пироэлектрического сенсора.

При более низкой частоте пироэлектрический сигнал шунтируется проводимостью самого
пироэлемента, который, хотя и является диэлектриком, все же обладает конечной проводимостью
(ниже частоты 1Гц переменный емкостной ток смещения оказывается слишком малым и сравнимым с
током проводимости). С ростом частоты понижается чувствительность пироэлемента: дело в том, что
уменьшается его рабочий объем, поскольку изменяющаяся со временем тепловая волна на высокой
частоте может проникать только в приповерхностные области пироэлектрика. Таким образом,
возникает необходимость в оптимизации выбора частоты модуляции.
Для пояснения сказанного на рис. 8.5 приводится анализ динамического отклика пироэлемента
на ступенчатое воздействие теплового потока: Ф2 – Ф1. Электрический заряд

Q освобождается

практически мгновенно, но затем начинает снижаться с характерным временем «тепловой релаксации»
Т. Это время равно произведению емкости С в тепловой схеме замещения пироэлемента на «тепловое
сопротивление» RТ: Т = СRТ. Величина RТ характеризует комплекс различных причин: собственно
электрическое сопротивление самого пироэлемента и входной цепи усилителя, а также тепловое
рассеяние пироэлемента в окружающую среду.

Рис. 8.5. Динамика отклика пироэлектрика на ступенчатое воздействие потока теплоты.
.

Для низкочастотных применений пиродатчика параметр Т должен быть по возможности
большим – для повышения чувствительности устройства. Напротив, для высокочастотных применений
(таких как диагностика импульсов лазеров или импульсов СВЧ генераторов) параметр Т должен быть
как можно меньшим, для чего увеличивают «тепловой сток» с пироэлемента, помещая тонкую пленку
сенсора на металлическую пластинку.
Если пироэлектрический элемент «электрически разомкнут», т.е. не нагружен на резистор, то
на нем возрастает электрический потенциал со временем «электрической релаксации» Е (рис. 8.5).
Время

электрической

релаксации

определяется

пирокоэффициентом

и

диэлектрической

проницаемостью активного материала.
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8.2.2. Чувствительность пироэлектрического элемента
Пироэлектрический сенсор используется большей частью не в режиме одиночного импульса (как это
было рассмотрено выше), а в режиме периодически прерываемого (модулируемого) теплового потока.
Когда падающий поток энергии Ф изменяется по синусоиде: Ф0exp(jt), приращение амплитуды
изменяющейся температуры определяется следующим выражением:
Т = Ф0 А (А + 2К2) ,

(8.11)

где  коэффициент пропускания падающего излучения, А  площадь детектирования, 
коэффициент, который определяется потерями теплоты на единицу площади детектора. Теплота
теряется излучением в окружающую среду, поскольку температура датчика увеличивается при его
работе. Приведенный в этом уравнении коэффициент К равен:
К = СрАd = СVАd,
где  плотность пироэлектрика, Ср  удельная теплоемкость, СV = Ср  объемная удельная
теплоемкость и d  толщина пироэлектрика.
Чувствительность пироэлемента по току, Si, определяется выражением:
Si = (1Ф0 А)(dQ/dt).
Поскольку электрический заряд Q, генерируемый приращением температуры Т, определяется как
Q = АТ,
то, используя формулу (8.10), для токовой чувствительности пироэлемента получаем:
Si = А (А + 2К2) ,

(8.12)

Принимая во внимание то, что время тепловой релаксации Т, зависящее от многих факторов, можно
представить соотношением:

Т = КА,
равенство (8.12) можно представить в виде:
Si = (1 + 2Т2) .
В области повышенных частот модуляции теплового потока, когда Т >> 1, токовая
чувствительность равна: Si = Срd. Для увеличения значения Si требуется, чтобы выбор
пироэлектрического материала обеспечивал большую величину отношения Ср = СV.
В схеме усилителя для измерения сигнала пироэлектрического напряжения, показанной на рис.
8.4, резистор R выбирается достаточно большим и помещается в схему для того, чтобы снимать заряд,
термически индуцируемый на пироэлектрическом элементе, имеющего емкость СD. Транзистор должен
иметь высокое значение импеданса, например, такое как в полевом транзисторе (FET).
Чувствительность по напряжению для такого усилителя определяется как:
SV = (1/Ф0A)(dV/dt) = SiZ,

(8.13)

где Z – импеданс комбинированного устройства детектор-усилитель. Когда RL  R,
Z = R(1 + Е),
где Е = R(СD + СA), а СD и СА – емкости детектора и усилителя соответственно (рис.8.3). Таким
образом, выражение (8.13) может быть преобразовано к виду:
SV =  R(1 + 2Т2) (1 + Е).
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В пределе высоких частот модуляции ( >> 1/Т, 1/E) и в предположении, что СD > СА , выражение для
чувствительности по напряжению принимает вид:
SV = /Ср0А,

(8.14)

где  относительная диэлектрическая проницаемость пироэлектрика.
Для увеличения значения SV требуется, чтобы выбор материала обеспечивал большее значение
отношения Ср0. Отметим, что параметр SV отличается от параметра Si на коэффициент (10).
Величина SU снижается на высоких частотах по мере увеличения частоты, но SV остается практически
независимой от нее, когда частота модуляции теплового потока находится в пределах между 1Т (0,1 
10 Гц) и 1E (0,01 Гц). Таким образом, на практике, частота модуляции (прерывания) излучения
выбирается непосредственно в пределах от 1Т до 1E.
8.2.3. Параметры качества пироэлектрических материалов
Пироэлектрические

датчики

представляют

собой

датчики,

преобразующие

ИК

излучение

(предварительно конвертируемое в тепловую энергию) в электрическую энергию. Эффективность
такого преобразования оценивается по-разному (в зависимости от режима работы датчика), например,
с помощью таких параметров как , СV или же (СV 0).
В табл. 8.2 приводятся формулы для параметров качества пироэлектриков и рекомендации для
их использования. В табл. 8.3 перечисляются наиболее применяемые на практике пироэлектрики с
основными параметрами качества.
Таблица 8.3 Параметры качества пироэлектрических материалов
Параметры качества 

Применение

СV

при низком значении импеданса усилителя

(СV 0)

при большом значении импеданса усилителя

(СV 0)

датчики ИК-изображения (тепловизоры)

[СV (0tg)1/2]

при большом значении импеданса усилителя,
когда главным источником шумов является
пироэлектрический элемент

Обозначения в таблице:
   пироэлектрический коэффициент; СV  объемная удельная теплоемкость;   действительная часть, а 
мнимая часть комплексной величины относительной диэлектрической проницаемости,  = tg, где   угол
диэлектрических потерь (в пироэлектрике);  коэффициент теплопроводности.
**) Последний из перечисленных в таблице параметров качества иногда называется «обнаружительной
способностью» пироэлемента D*.
***) Кроме перечисленных параметров качества, иногда для оценки материалов используется также
«эквивалентная мощность шумов», которая нормируется относительно частоты l Гц (NEP).

Аналитическое выражение для частотной зависимости токовой чувствительности пироэлемента
с достаточной для практического использования точностью можно записать в виде
Si = [ (Cd)]  {i  i) –1  [1 + ( iH)1/2] –1},
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где С – теплоемкость пироэлемента (на единичную толщину), H = (Cннdн)2/С) – фактор тепловой
инерционности,  – теплопроводность пироэлектрика; Сн – теплоемкость, н – плотность и dн – толщина
поглощающего слоя (нагревателя).
Второй

сомножитель

в

правой

части

приведенного

выражения

преобразования (обычно   1с, а Н  1  2,510–9с), а отношение (Cd)

определяет

полосу

представляет собой

коэффициент передачи по току. Этот параметр является наиболее важной характеристикой для оценки
пироэлектрических материалов, используемых в детекторах. Основные параметры активных
материалов при температуре 300 К приводятся в табл.8.4.
При сравнении эффективности пироэлектрического преобразования различных материалов
целесообразно исключить геометрический фактор – толщину пироэлемента. Это правомочно,
поскольку

ввиду

малости

коэффициента

термического

расширения

материалов

(10–5К–1)

температурная зависимость величины d практически не сказывается на термостабильности
коэффициента

преобразования

по

току

чувствительного

элемента.

Другие

параметры

(пирокоэффициент , теплоемкость C) изменяются с температурой в гораздо большей степени.
Поэтому термостабильность коэффициента преобразования по току определяется термостабильностью
параметра качества (Cd) пироэлектрика (при единичной толщине).
Важнейшими пироэлектриками являются сегнетоэлектрики: триглицинсульфат и изоморфные
ему кристаллы (выращиваются со специальными примесями с целью монодоменизации), ниобат и
танталат лития (поляризуются токовым смещением при выращивании кристалла), тонкие пленки
нитрата калия в сегнетоэлектрической фазе (вблизи 450 К), а также керамические титанат свинца и
цирконат-титанат

свинца

с

различными

добавками.

Сегнетокерамика

для

обеспечения

пироэлектрических свойств подвергается температурной поляризации.
Пироэлектрические свойства сегнетоэлектриков обусловлены, в основном, первичным
пироэффектом. Вблизи точки Кюри, когда температурное изменение спонтанной поляризованности
оказывается нелинейным, пирокоэффициент достигает температурного максимума и пироэффект может
быть использован с максимальной эффективностью.
Вторую важную группу пироэлектрических кристаллов составляют так называемые линейные
пироэлектрики. В отличие от сегнетоэлектриков, которые разбиваются на домены с произвольным
направлением РС, в линейных пироэлектриках направление РС одинаково по всему объему кристалла.
Кроме того, в них направление РС не может быть изменено внешним электрическим полем. Изменяясь
с температурой, РС линейных пироэлектриков нигде не снижается до нуля (как в сегнетоэлектриках). К
этим пироэлектрикам относятся монокристаллы типа CdS (соединения типа АIIВIV со структурой
вюрцита), а также сульфат лития, тетраборат лития и др. Важно отметить, что в линейных
пироэлектриках вклад от вторичного пироэффекта сравнительно велик и может превосходить вклад от
первичного пироэффекта.
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Таблица 8.3. Основные параметры пироэлектриков, которые используются для изготовления
сенсоров, и параметры качества, определяющие чувствительность пироэлементов по току Si и
напряжению SV (данные при комнатной температуре).
Пироэлектрик

, 105



Кл/(мК)
TGS

,
ВтмкКл

СV, 106
Дж(м3К)

СV = Si,

(СV)= 0SV,

1011 АмВт

1012АмВт

40

35

0,4

2,5

16

4,6

27

18

0,4

2,5

10,8

6,0

70

35

0,4

2,6

27,5

7,8

25

22

0,4

2,6

9,8

4,5

21

15

0,4

1,7

12,5

8,3

30

400

0,4

1,8

16,8

0,4

22

52

4,2

3,2

6,9

1,3

8

30

 4,0

2,8

2,9

0,9

60

400

2,0

2,34

25,6

0,6

76

1000

1,2

2,6

29

0,3

52

680

1,2

2,6

20

0,3

17

250

2,0

3,2

5,3

2,0

3

11

0,13

2,4

1,3

1,0

ТК = 49С
DTGS
ТК = 61С
LaTGS
ТК = 49,5С
DLaTGS
ТК = 49,2С
TGFB
ТК = 73,8С
TGSe
ТК = 22С
LiTaO3
ТК = 618С
LiNbO3
ТК = 1210С
Sr1/2Ba1/2Nb2O6
ТК = 116С
PLZT (6/80/20)
ТК = 120С
PLZT (4/65/35)
ТК = 225С
ПКД 33/14
ТК = 420С
PVDF

Третью группу пироэлектрических материалов составляют полярные пленочные полимеры типа
PVDF (ПВДФ). После специальной технологической обработки, заключающейся в растяжении пленки
в 3 – 5 раз и ее температурной поляризации (поле около 1 МВ/см, температура порядка 130°С),
полимерная пленка приобретает пироэлектрические свойства. Несмотря на то, что пирокоэффициент
полимерных материалов ниже, чем монокристаллов и пирокерамики, их техническое применение
оказывается весьма перспективным благодаря хорошим механическим свойствам (тонкие, эластичные,
прочные пленки).
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Температурные зависимости параметров качества Si и SV для различных пироэлектрических
материалов, в том числе и для линейных пироэлектриков, приведены в полулогарифмическом
масштабе на рис. 8.6,а и рис. 8.6,б соответственно. Эти параметры рассчитаны по экспериментальным
температурным зависимостям материальных постоянных соответствующих кристаллов и керамики,
представленных в научной литературе, и позволяют оценить термостабильность пироэлектрических
материалов в рабочем интервале температур от –60С до +100С. Как видно из рис. 8.6,а, рекордные по
параметру «токовой чувствительности» Si кристаллы SBN и TGS не отличаются термостабильностью.

Рис. 8.6. Температурная зависимость токовой (а) и вольтовой (б) чувствительности различных
пироэлектриков: 1 – ТГС (TGS); 2 – DТГС (DTGS); 3 – BaTiO3; 4 – Li2SO4H2O; 5 – LiTaO3; 6 – LiNbO3;
7 – Pb5Ge3O11; 8 – PVF2; 9 – SbNbO4; 10 – Sn2P2S6; 11 – Sr0,75Ba0,25Nb2O6; 12 – CdS; 13 – ZnO; 14 – ЦТССт5; 15 – ЦТС-23; 16 – ЦТС-19; 17 – PZT-4 (ЦТС); 18 – PZT-6 (ЦТС); 19 – PZTG-1306 (ЦТС).

Примечательно, что кристаллы, обладающие максимальной чувствительностью по параметру
(Cр), не относятся к термостабильным. Как правило, это сегнетоэлектрики с точкой Кюри ТК,
расположенной в окрестности 300К (табл. 8.4). Пироэлектрический коэффициент максимален вблизи
ТК, так как в этой области температур резко изменяется спонтанная поляризованность. Изменение
удельной теплоемкости и плотности материала мало влияет на температурный ход параметра качества
(Cр).
Если использовать в качестве пиродетекторов кристаллы с максимальным параметром (Cр),
т. е. триглицинсульфат (ТГС), дейтерированный триглицинсульфат (ДТГС), стронций-барий-ниобат
(СБН), то чувствительные приемники потребуют внешней термостабилизации. Не отличаются
термостабильностью характеристик (Cр) и сегнетоэлектрические (СЭ) кристаллы титаната бария
(ВаТiO3) и германата свинца (Pb5Ge3O11, имеющие довольно низкие значения температуры ТК
(соответственно 400 и 450 К). Напротив, весьма термостабильны в токовом режиме кристаллы
танталата лития

(LiTаО3) и ниобата лития (LiNbO3), а также кристаллы стибиониобата свинца

(SbNbO4), но последние недостаточно разработаны технологически.
Чувствительность по току пироэлектрических элементов, изготовляемых из танталата и ниобата
лития, на порядок уступает кристаллам СБН и ТГС. Для сравнения на рис.1 показаны также
характеристики (Cр) не сегнетоэлектрических (но пироэлектрических) кристаллов – сульфида
кадмия (CdS) и цинкита (ZnO). Эти пироэлектрики термостабильны, но имеют низкую
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чувствительность, причем с повышением температуры в них возрастает электропроводность. Тем не
менее, и эти пироэлектрики заслуживают внимания, поскольку они сравнительно легко могут быть
получены в виде тонких слоев по современной микроэлектронной технологии. Микронной толщины
пленки CdS и ZnO сравнительно легко интегрируются в монолитную структуру с кремнием.
Иной характер имеют температурные зависимости параметра качества вольт-ваттной
чувствительности (Cр0) (рис. 8.6,б). В этом случае резкий температурный ход  в окрестности ТК
сегнетоэлектрика компенсируется температурной зависимостью его диэлектрической проницаемости .
По этому параметру кристаллы типа ТГС имеют явное преимущество по сравнению с другими
пироэлектриками. Однако эти кристаллы механически непрочны, водорастворимы и, по возможности,
их желательно заменять химически и механически прочными пироэлектриками типа монокристаллов
LiTаО3, SbNbO4 и тиогипофосфата олова (Sn2P2S6).
Представляет интерес аналитическое решение задачи о температурной зависимости параметров
качества. В качестве примера рассмотрим разложение свободной энергии F в ряд по флуктуациям
спонтанной поляризации Р для фазового перехода второго рода (глава 6) которое записывается в
следующем виде:
F (P,T) = ½ P2 + ¼ P4,

(8.15)

где  = (Т – Т0)С, Т0 и С  температура и постоянная Кюри-Вейса соответственно,  – постоянная, не
зависящая от температуры. Для электрически свободного кристалла (Е = 0) имеем:
[Т – Т0С]РS +  РS3 = 0.
В полярной фазе (при Т  Т0), из условия минимума свободной энергии следует:


РS = Т – Т0С .
Поскольку диэлектрическая проницаемость определяется как

(8.16)

  (РЕ) = Р2,
то выражение для температурной зависимости диэлектрической проницаемости ниже температуры Т0
имеет вид:
 = С[2Т – Т0.
В соответствии с представлением Дебая о температурной зависимости теплоемкости,
приращение удельной теплоемкости с температурой можно представить в виде: СV = (FТ). Так как
в согласии с формулой (8.6) РS2 =  , выражение (8.5) преобразовывается к виду:
F(P,T) = ½ P2 + ¼ P4 = ½ ( ) + ¼ ( )2 =  ¼ 2.

(8.17)

В результате дифференцирования уравнения (8.17) по температуре имеем:
СV = (FТ) = ½(Т0  Т)С2,
СV = СV0 + СV = СV0 + ½(Т0  Т)С2.
Подстановка вышеуказанных температурных зависимостей СV,  и  = РSТ в формулы для
основных параметров качества пироэлементов (табл. 8.2) позволяет представить их температурную
зависимость в следующем виде:
 = РSТ = ½(С12(Т0  Т) 12 ;
СV = ½(С12(Т0  Т) 12 СV0 + ½(Т0  Т)С2;
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СV0 = 12(С32(Т0  Т) 12 СV0 + ½(Т0  Т)С2.
Для максимальной эффективности преобразования теплового сигнала в электрический
пироприемник должен иметь не только высокий пирокоэффициент, но также малую теплоемкость
низкую диэлектрическую проницаемость (которая определяет емкость пироэлемента и возникающий
на нем пиросигнал).
Улучшение характеристик пироэлементов стремятся получить при использовании композитной
пирокерамики и полимеров. Кроме того, нужно учесть, что кроме первичного пироэффекта в
свободном кристалле имеет место и вторичный пироэффект, который возникает благодаря
пьезоэлектрическому вкладу в пирокоэффициент  из-за температурных деформаций свободного
кристалла. Вклад в пирокоэффициент от вторичного пироэффекта (2), как правило, меньше вклада от
первичного пироэффекта (1). По величине (2) соизмерим с (1) и может иметь противоположный знак.
8.2.4. Тепловые сенсоры ИК излучения
Мощность и КПД пироэлектрических преобразователей энергии невелики, поэтому их основные
технические применения находятся в области измерительной и преобразовательной техники.
Пироэлектрики

широко

используются

в

качестве

детекторов

и

приемников

излучений,

преобразователей изображений, теплометрических приборов, датчиков ударных волн и др.
На рис. 8.7 показана типичная структура применяемого на практике полимерного пироэлектрического
инфракрасного сенсора. На практике ИК излучение подается на пироэлемент датчика через
электромеханический прерыватель теплового потока. Как уже отмечалось, обнаружение теплового
сигнала пироэлементом может происходить только в динамическом режиме (при включении или при
выключении облучения). Как правило, в качестве прерывателя используется «вертушка», приводимая
во вращение электромагнитным моторчиком, что увеличивает габариты устройства. С целью
миниатюризации и повышения надежности конструкций ИК датчиков сравнительно недавно стал
использоваться пьезоэлектрический биморфный прерыватель, что способствовало получению весьма
миниатюрных пиродатчиков (рис. 8.8).
Теплометрические преобразователи на пироэлектриках применяются для измерения
температуры, теплоемкости, теплопроводности, теплообмена и др. Предельная чувствительность таких
приборов

составляет

10–7 К.

В

теплометрии

целесообразно

использовать

поляризованные

(монодоменные) сегнетоэлектрические кристаллы с высокой точкой Кюри (например, ниобат или
танталат лития). В этих пироэлектрических материалах в пирокоэффициент мало изменяется с
температурой широком температурном интервале и характеризуется временной стабильностью.

Рис. 8.7. Типичный пироэлектрический сенсор.
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Пироэлектрические приемники теплового и электромагнитного излучений имеют высокую
чувствительность и в отличие от полупроводниковых приемников не нуждаются в специальном
охлаждении. Пироприемники отличают низкий коэффициент шумов и весьма широкий спектральный
диапазон – возможность индикации излучений, имеющих собственную частоту 109 – 10

20

Гц (от

сантиметровых волн до рентгеновских и даже гамма-лучей). Вследствие особенностей пироэффекта
(электрической компенсации постоянной внутренней поляризации) пироприемники реагируют только
на переменную часть потока излучения, причем скорость изменения этого потока (его модуляция)
может достигать 106 Гц. В больших пределах может изменяться и диапазон регистрируемых
мощностей излучения – от 10–9 до 109 Вт. Можно измерять также параметры мощных импульсов
излучений длительностью 10–5 – 10–11 с).

Рис. 8.8. Пьезоэлектрический биморфный прерыватель ИК сигнала, падающего на
пиросенсор.
.

Пироэлектрические детекторы излучения малой мощности используются для регистрации потока
частиц и электромагнитного излучения в спектральном диапазоне от гамма-излучения до
сантиметровых волн. Они применяются для исследования пучков нейтронов, протонов и дейтронов в
экспериментах по термоядерному синтезу, а также для изучения импульсного и стационарного гамма и
рентгеновского излучений. Преимуществами пиродетекторов являются их линейность до высоких доз
поглощенного излучения, отсутствие потребности в источниках питания, легкость встраивания в
системы обработки сигналов. При использовании в оптическом диапазоне у пиродетекторов
появляются дополнительные преимущества – высокая равномерность зональной чувствительности по
приемной площади при малой частотной зависимости и высокой устойчивости к механикоклиматическим и радиационным воздействиям.
Пироэлектрические детекторы мощных импульсов излучения широко используются в лазерной
технике как измерители мощности и энергии излучения лазеров оптического диапазона (включая
ультрафиолетовый и инфракрасный). Кроме того, пироэлектрические приемники благодаря большому
динамическому диапазону, сочетающемуся с рядом конструктивно-технологических преимуществ,
успешно применяются в измерительной технике, в частности в виде тепловых приемников,
построенных по модели абсолютно черного тела.
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8.2.5. Пироэлектрические преобразователи ИК изображения (тепловизоры)
Эти приборы предназначены для превращения тепловых (или радиационных) изображений в
электрические сигналы или в видимые изображения на телевизионном экране. Инфракрасное видение
(тепловидение) имеет большое значение в медицине и технике, а также для военных применений.
Одним из решений проблемы тепловидения является разработка пироэлектрических видиконов –
тепловых передающих телевизионных трубок. В настоящее время передовые разработки в области
тепловидения основаны на микроэлектронной технике.
Тепловое изображение в тепловизорах проецируется на пластинку или мозаику из пироэлектрика
– мишень. В вакуумном пировидиконе тепловое изображение создает на мишени электрический рельеф
(распределение

пироэлектрических

зарядов),

который

модулирует

ток

электронного

луча,

сканирующего пироэлектрическую мишень. Модулированный поток излучения, поглощаясь мишенью,
приводит к возникновению на ней теплового рельефа, изменяющегося во времени. Вследствие
пироэффекта возникает изменяющийся во времени зарядовый рельеф и соответственно –
распределение электрического потенциала на мишени (форма потенциала не вполне соответствует
зарядовому рельефу вследствие растекания заряда). В процессе считывания потенциального рельефа
электронный луч построчно сканирует мишень, и в цепи нагрузки возникает электрический ток,
который является последовательностью n-строк длительностью  (время считывания). В результате
преобразования «ИК излучение – электрический сигнал» на экране видеоконтрольного устройства с
периодом кадра формируется видимое изображение теплового рельефа.
Областями применения пировидикона (пироэлектрические видиконы) являются, например,
аэросъемка пожаров, позволяющая на фоне плотного дыма выявить источник огня и направить на цель
средства тушения, определение границ подземных пожаров в угольных и сланцевых шахтах,
сульфидных рудных отвалах и т.д. ИК съемка при строительстве и эксплуатации зданий позволяет
уменьшить затраты на их отопление. Пировидиконы применяются также для контроля разнообразных
технологических процессов. Например, они важны для оценки состояния высоковольтных линий
передач по данным вертолетной ИК съемки, для проверки однородности изоляции мощных
электрических

машин,

для

автоматизированного

технологического

контроля

электронных

компонентов, находящихся под электрическим напряжением (конденсаторов, резисторов, СБИС).
Пировидиконы необходимы также при измерении характеристик излучения лазеров в широком
интервале плотностей мощности и длительности импульса (от гигаджоулей до наноджоулей и
наносекунд) и при съемке ИК карт Земли со спутников, а планет и комет – с космических зондов.
Особое место занимает применение пировидиконов в медицинской практике: они обеспечивают
успешную диагностику сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Тепловизоры дают возможность
выявлять глубинные воспалительные процессы, проводить визуализацию деталей ветвления основных
коронарных артерий, давать динамическую оценку меры кровоснабжения миокарда и т.п.
Пример прибора визуализации картины теплового распределения пировидиконовой трубкой
схематически представлен на рис. 8.9. Излучаемые объектом ИК волны фильтруются и фокусируются
при помощи германиевой линзы в ИК пучок, поступающий на пироэлектрическую мишень через
оптический прерыватель. Распределение температуры объекта преобразуется на мишени в
распределение электрического напряжения. Мониторинг обратной стороны мишени производится
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сканированием пучком электронов в обычной телевизионной трубке. Прогресс в области обусловлен
достижением телевизионного уровня разрешения при дискриминации разности температур менее 0,1К,
бесконтактном дистанционном измерении и возможности работы пироэлектрической мишени в
широком интервале температур без необходимого для обычных приемников ИК излучения
криогенного режима для снижения собственных шумов.

Рис. 8.9. Вакуумный пировидикон.
.

Для мишени вакуумного видикона лучшим из пироэлектрических материалов, которые
перечислены в табл. 8.2, является легированный примесями триглицинсульфат ТГС (например,
легированный лантаном – LaTGS). Хотя монокристаллы ТГС водорастворимы и недостаточно
химически стойки, но благодаря их высокой пирочувствительности они широко используются в
видиконах. Контраст теплового изображения при этом составляет доли градуса, четкость изображения
определяется несколькими сотнями линий на мишень. Исследования показали возможность улучшения
“классических” пироэлектрических материалов путем мультилегирования ТГС, ионного травления
танталата лития, специальной технологии получения сверхтонких пленок пирополимеров и полярных
полициклических текстур, а также выявили новые высокоэффективные материалы – тетраборат лития
и прустит для работы при температурах ниже –150°С, борацитные композиты и модифицированную
пирокерамику на основе титаната свинца для работы при повышенных температурах.
В последние годы в военной технике начали широко применяться микроэлектронные матричные
(не вакуумные) пировидиконы. Такие измерительные приемники излучения могут состоять из многих
пироэлементов, образующих пироэлектрическую линейку (с числом элементов несколько десятков) или
пироэлектрическую матрицу (103—105 элементов).
Матричные устройства позволяют исследовать пространственное распределение излучений. В
последнее время разработаны пироэлектрические матрицы, в которых от 10 до 80 тысяч
сверхминиатюрных пироэлементов размещены на одной кремниевой пластине процессора. Каждый
элементарный пироэлемент соединен со входом интегрального транзистора так, что пластинка 1,51,5
см2 представляет собой твердотельный инфракрасный видикон (ИК телевизионный приемник). Такие
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не охлаждаемые приемники обладают очень большой чувствительностью, возрастающей как корень
квадратный от числа элементов, и способны различать температурный контраст 0,1 – 0,2 градуса.

8.3. Физическая природа собственной полярности кристаллов
Общим электрическим свойством всех нецентросимметричных (ацентричных) кристаллов
является пьезоэффект. Он возможен в 20 классах кристаллов (из 32 возможных классов точечной
симметрии). Из этих 20 ацентричных классов кристаллов 10 классов относятся к пироэлектрической
симметрии, а остальные 10 могут быть названы “истинными” пьезоэлектриками. Любой пироэлектрик
обладает пьезоэффектом, но не наоборот.
8.3.1. Связь пироэлектрических и пьезоэлектрических свойств

в нецентросимметричных

кристаллах.
В “истинных” пьезоэлектриках симметрия запрещает (для механически свободных кристаллов)
векторный отклик на любое скалярное воздействие. В идеальных условиях (при отсутствии
механических

напряжений)

равномерное

изменение

в

пьезоэлектриках

температуры

не

изменение

вызывают

ни

гидростатического
объемного

давления

или

пьезоэффекта,

ни

пироэлектрического эффекта. Эти эффекты возможны лишь для кристаллов пироэлектрической
симметрии.
Тем не менее, в “истинных” пьезоэлектриках электрический отклик может быть вызван нескалярным воздействием, а также при особых граничных условиях. Так, объемный пьезоэффект
реализуется в пьезоэлектрических композитах, а третичный пироэффект возможен при неоднородном
нагреве пьезоэлектриков. Более того, пироотклик может наблюдаться в «истинных» пьезоэлектриках и
при скалярном тепловом воздействии, когда граничные условия запрещают часть термодеформаций.
Спонтанно поляризованные кристаллы (пироэлектрики и сегнетоэлектрики) отличаются от
других пьезоэлектриков одномерно упорядоченной (1D), т. е., “дипольной” структурой. По аналогии (и
с тем же уровнем приближения), в “истинных” пьезоэлектриках – непироэлектриках можно
предположить наличие собственной латентной (скрытой) полярности, рис. 8.10.

Рис. 8.10. Упрощенное представление собственной полярности в нецентросимметричных кристаллах:
а – в пироэлектриках 10 полярных классов, доминирует одномерный полярный мотив диполя, энергия
взаимодействия диполей убывает с расстоянием как ~r-2 ; b – в пьезоэлектриках низшей симметрии,
доминирует двумерный полярный мотив секступоля, энергия взаимодействия убывает с расстоянием как
~r-3; с – в пьезоэлектриках высшей симметрии, доминирует трехмерный полярный мотив октуполя, энергия
взаимодействия октуполей убывает с расстоянием как ~r-4.
.
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В отличие от дипольного (пироэлектрического) момента Pi, полярность пьезоэлектриков может
быть представлена либо секступольным электрическим моментом Pij (размерностью 2D, рис. 8.10,б),
либо объемным (3D) октупольным электрическим моментом Pijk, схематически показанным на рис.
8.10,с.
Как известно, энергия электрического поля, создаваемого в окружающем пространстве
одиночным электрическим зарядом, убывает с расстоянием r медленно – как r–1. Энергия
электрического поля диполя (представляющего в данной модели спонтанную поляризацию) убывает с
расстоянием r- гораздо скорее: пропорционально r-–2. Расчет показывает, что в случае “тройного
диполя” – секступоля – энергия убывает в пространстве еще скорее,

по закону r-–3, а в случае

“учетверенного диполя” – октуполя – темп снижения энергии электрического поля с расстоянием
становится еще большим: пропорционально r—4.
Исследование пироэлектрического отклика пьезоэлектриков в условиях частично ограниченных
термодеформаций дает возможность экспериментально декомпенсировать как секступольную 2D, так и
октупольную 3D собственную полярность пьезоэлектрических кристаллов и, таким образом,
экспериментально определить компоненты как секступольного, так и октупольного электрических
моментов.
Температурные зависимости полярных моментов разных рангов, рассчитанные по данным
измерения эффективных пирокоэффициентов, приводятся на рис. 8.11. В линейных пироэлектриках
спонтанная поляризация Рс (электрический момент первого порядка Мi = Рс) постепенно снижается с
ростом температуры вплоть до температуры плавления, а модуль пирокоэффициента  несколько
возрастает с температурой, рис. 8.11,а.

Рис. 8.11. Сравнение температурной зависимости спонтанной поляризации Ps, пирокоэффициента 
и мультипольного момента Р различных ацентричных кристаллов: а – пироэлектрики;
б – сегнетоэлектрики; в – пьезоэлектрики с планарно (2D) скомпенсированной полярностью;
г – 3D – пьезоэлектрики.
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В нелинейных пироэлектриках (сегнетоэлектриках) спонтанная поляризация уменьшается с
температурой быстрей: Рс ~ ( – T)1/2 и падает до нуля в точке Кюри , где пирокоэффициент 
достигает максимальной величины, рис. 8.11,б.
В пьезоэлектриках с «планарной компенсацией» собственной полярности методом ограничения
термодеформаций (описанном в следующем разделе) получено, что компонента Р секступоля
(электрического момента второго порядка Мij) снижается с температурой по линейному закону: Р ~ (
– T). При этом пирокоэффицент  остается практически постоянным, рис. 8.11,в. В пьезоэлектриках с
«объемной компенсацией» внутренней полярности, как показано на рис. 8.11,г, компонента Р
октуполя (электрического момента третьего порядка Мiкj) снижается с температурой по закону: Р ~ (
– T)–2, и соответствующий пирокоэффициент  с температурой также понижается. Темп
температурного снижения электрических моментов различного ранга соответствует быстроте
уменьшения с расстоянием электрической энергии элементарного диполя, секступоля и октуполя (рис.
8.10).

Рис. 8.12. Температурная зависимость собственной («скрытой») поляризованности кварца в
сравнении с основными тепловыми и упругими характеристиками этого кристалла:
1 – компонента Р1 - по исследованию среза [100] низкотемпературной -фазы кварца;
1`– компонента Р1 - по исследованию стержня [110] в высокотемпературной -фазе кварца;
2 – пирокоэффициент ТПЭЛ пластинки среза [100] низкотемпературной -фазы кварца;
3, 4 – компоненты 1 (3) и 3 (4) коэффициента термического расширения кварца;
5, 6 – компоненты d11 (5) и d14 (6) пьезомодуля -фазы кварца;
7-12 – компоненты упругой податливости 0,5S66 (7), S11 (8), S33 (9), S12 (10), S13 (11) и S44 (12)

В качестве примера на рис. 8.12 приводятся результаты подробного экспериментального
исследования полярных свойств наиболее изученного «истинного» пьезоэлектрика – кварца. Видно,
что температурные зависимости разных тепловых параметров этого кристалла (1 и 3), его упругих
параметров (Skl) и пьезоэлектрических модулей (d11 и d14) изменяются с температурой по сложным
законам. В то же время найденная из «пироэлектрических» измерений компонента секступоля Р
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снижается с ростом температуры по регулярному и простому закону ( – T), где  – температура 
фазового перехода в кварце.
8.3.2. Природа спонтанной поляризации – собственной полярности кристаллов
Природа спонтанной поляризации пироэлектриков (и, тем более, собственной полярности
пьезоэлектриков) не сводится только к смещениям ионных подрешеток, но должна быть учтена
конфигурации электронной структуры кристалла. Известно, например, что углерод кристаллизуется в
структуре алмаза. Кроме наиболее распространенной в природе кубической (центросимметричной)
структуры алмаза m3m, кристаллический углерод может иногда иметь и пироэлектрическую
(вюрцитную, 6mm) модификацию. Значит, особенности распределения электронной плотности в
кристалле существенно влияют на симметрию кристаллической решетки. В связи этим отметим, что
даже простые по химическому составу кристаллы химических элементов Se и Te имеют весьма
сложную кристаллическую структуру, – они принадлежат к пьезоэлектрикам типа кварца (класс
симметрии 32). Собственная полярность упомянутых одноатомных кристаллов, очевидно, обусловлена
симметрией электронной структуры.
В связи с обсуждением представлений о латентной (скрытой) полярности важно отметить
тесное родство физических механизмов пироэлектричества и пьезоэлектричества. Лучшим примером
близости этих физических механизмов является полиморфизм43m и 6mm симметрий в сульфате
цинка, ZnS, который может существовать как в сфалеритной43m (пьезоэлектрической), так и в
вюрцитной 6mm (пироэлектрической) формах.
В первом случае полярная структура может быть представлена октупольным электрическим
моментом элементарной ячейки 4ZnS. Эта структура характеризуется четырьмя полярными осями
третьего порядка типа [111], пересекающимися под углом 109,5о, рис. 8.12,с. В механически свободном
кристалле эта трехмерная (3D) полярная структура электрически полностью скомпенсирована.
Вторая, вюрцитная модификация ZnS имеет не только октупольный момент, но также и
дипольный момент (1D), обусловливающий пироэлектрические свойства. На рис. 8.14,б показано,
каким образом структура вюрцита с симметрией43m и со скомпенсированным октупольным
моментом превращается в пироэлектрическую структуру сфалерита с симметрией 6mm, в которой
кроме октупольного момента дополнительно появляется и дипольный момент, – спонтанная
поляризация. Полиморфные структуры 6mm и43m в кристалле ZnS настолько близки энергетически,
что способны трансформироваться одна в другую и чередоваться в виде двойников в одном и том же
кристалле.
Связь между пироэлектричеством и пьезоэлектричеством следует также и из упомянутых выше
электрически индуцированных эффектов: приложенное извне электрическое поле («электрическое
смещение») в любом твердом диэлектрике индуцирует полярную ось (и пироэлектрические свойства).
Очевидно, что при появлении полярной оси центр симметрии исчезает, т.е. пьезоэффект сопровождает
искусственно полученное «пироэлектричество». Таким образом, при электрическом смещении
появляются одновременно как пироэффект, так и пьезоэффект. Важно отметить, что электрическим
смещением эти эффекты невозможно получить раздельно – оба они появляются вместе. Связь обоих
эффектов в этом случае очевидна. Проявление индуцированных электрическим смещением эффектов
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зависит от величины диэлектрической проницаемости . В большинстве диэлектриков  10 и
индуцированные полем эффекты очень малы. В области размытого сегнетоэлектрического фазового
перехода  104 и электроиндуцированная пьезо- и пироактивность настолько велика, что находит
техническое применение.
Имеются и другие свидетельства близости разных физических свойств ацентричных кристаллов
– независимо от их принадлежности к пиро- или пьезоэлектрикам. Многие, в том числе и неэлектрические свойства пьезоэлектриков свидетельствуют о реальности в них латентной полярности:
1. При кристаллизации пьезоэлектрика из расплава его плотность уменьшается, в
противоположность изменению плотности неполярных кристаллов. Например, кристалл GaAs может
плавать в собственном расплаве, как лед в воде: увеличение объема вещества при кристаллизации
обусловлено установлением в нем полярных связей, в том числе и полярно-нейтральных.
2. Температурная зависимость коэффициента термического расширения  в пьезоэлектриках
при низких температурах не подчиняется закону  ~ T3 и, как правило, проходит через нуль в области
10 – 100К (рис. 8.13,а), что свидетельствует о процессах упорядочения в них полярных связей в этой
температурной области.
3. В ацентричных кристаллах коэффициент «теплового сопротивления» Rt (обратный
коэффициенту теплопроводности) значительно превышает Rt центросимметричных кристаллов (рис.
Пониженная

8.13,б).

теплопроводность

пьезоэлектриков

и

пироэлектриков

обусловлена

особенностями фононных механизмов диссипации энергии (связью акустических и оптических
фононов).

Рис. 8.13. Теплофизические (а,б) и динамические (в,г) свойства пьезоэлектрических
кристаллов (1) в сравнении с обычными центросимметричными кристаллами (2).

4. Фундаментальное диэлектрическое поглощение в пьезоэлектриках становится заметным уже
в диапазоне СВЧ. В нецентросимметричных кристаллах энергия СВЧ поля, возбуждая оптические
колебания решетки, за счет оптико-акустической связи колебательных мод получает возможность
трансформироваться в акустические моды колебаний кристаллической решетки. Поэтому поглощение
энергии фононами в пьезоэлектриках при приближении к собственным частотам
кристаллической

решетки

начинает

значительно

превышать

аналогичное

колебаний

поглощение

в

центросимметричных кристаллах, рис. 8.13,в.
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5. Перечисленные особенности тепловых и электрофизических свойств пьезоэлектриков
коррелируют с аномалией их поперечной акустической моды вблизи границы зоны Бриллюэна
(например, в GaAs и в кристалле кварца, рис. 8.13,г). Минимум в зависимости ТА(k) указывает на
наличие короткодействующего взаимодействия между ближайшими атомами, которое можно
характеризовать электрическими мультипольными моментами.
Имеются и другие проявления латентной полярности в нецентросимметричных кристаллах.
Например, в пьезоэлектриках (как и в пироэлектриках) наблюдается униполярность химических
свойств. Так, в кристаллах кварца химическое травление происходит намного интенсивней в
положительном направлении полярно-нейтральной оси Х, по сравнению с травлением в отрицательном
направлении той же оси. Из-за этого «фигуры травления» на “+” и “–” поверхностях Х-срезов кварца
весьма отличаются. Точно также и в кубическом кристалле арсенида галлия химические свойства у
двух противоположных поверхностей (111)-среза кристалла сильно отличаются друг от друга.
Латентная полярность влияет не только на химические свойства поверхности пьезоэлектриков,
но и проявляется в их объемных свойствах: известно, что в “+” и “–” направлениях полярнонейтральных осей пьезоэлектриков (например, кварца) различаются механические свойства
(прочность, твердость и др.).
Таким образом, подобие физических свойств полярных кристаллов разных классов симметрии
очевидно. Собственные электрические моменты в них характеризуются различными мультиполями,
которые можно представить для каждого класса симметрии определенным набором мультиполей. В
пироэлектриках доминирует дипольный мотив структуры.

Рис. 8.14. Упрощенное представление октупольного электрического момента в пьезоэлектрике полярной
кубической симметрии (со структурой вюрцита) и его изменение при частичном ограничении механических
деформаций:
а – электрический момент полностью скопменсирован по четырем пространственным диагоналям
кубической нецентросимметричной элементарной ячейки, так что при однородном внешнем воздействии
(например, температуры) суммарная полярность не меняется;
b – в октуполе, вследствие специального частичного ограничения деформаций, одно из полярнонейтральных направлений превращается в особенное полярное направление с дипольной компонентой PS. В
соответствии с принципом Кюри, кристалл превращается в “искусственный пироэлектрик” В известном
пироэлектрике танталате лития эпюра внутренней полярности подобна приведенной на рисунке b.

В пьезоэлектриках секступоль можно представить как полярно-нейтральное объединение трех
диполей, а октуполь – в виде суммы трех секступолей. В случае «истинных» пьезоэлектриков их
внутренняя полярность скомпенсирована, но ее проявление становится возможным при определенных
граничных условиях, «искажающих форму» секступолей и октуполей, рис. 8.14. Определенное
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искажение мультиполей приводит к «выделению» из них дипольного момента – вектора «спонтанной»
поляризации. Пьезоэлектрик превращается в искусственно созданный «пироэлектрик».

8.4 “Искусственный пироэффект” – термопьезоэлектричество
При создании специальных граничных условий в любом пьезоэлектрике можно получить
линейный электрический отклик на скалярное внешнее воздействие, в данном случае, на однородное
изменение температуры пьезоэлемента, – т.е. получить искусственный пироэффект. За счет
применения

пьезоэлектриков

расширяется

выбор

материалов

для

изготовления

элементов

неохлаждаемых неселективных (тепловых) приемников излучения, а также раскрывается возможность
создания новых полифункциональных устройств электронной техники.
Развитие микроэлектроники предъявляет повышенные требования к компонентам устройств не
только в отношении их массогабаритных показателей, но и (что более важно в перспективе) к
совместимости с интегральной полупроводниковой технологией. Существующие пироэлектрические
приемники теплового излучения строятся на базе пироэлектрических материалов, принадлежащих к 10
полярным классам кристаллов. Однако среди известных пироэлектриков нет материалов, родственных
по структуре базовым полупроводникам (Si или GaAs), и поэтому проблема их совместимости с
интегральной технологией остается открытой. Применяемая гибридная технология сложна и дорога.
Последние исследования показывают, что пироэлектрический эффект (изменение поляризованности
при

однородном

изменении

температуры)

может

наблюдаться

во

всех

20-ти

классах

пьезоэлектрических кристаллов. При этом очень важно, что и перспективные полупроводники типа
GaAs обладают пьезоэлектрическим эффектом и обеспечивают создание интегральных устройств.
Кремний (Si) интегрально совместим с хорошо известным пьезоэлектриком – кварцем (SiO2).
Для

того

чтобы

в

пьезоэлектрическом

кристалле

проявлялся

эффект,

подобный

пироэлектрическому эффекту, необходимо:

 использовать полярный срез ацентричного (нецентросимметричного) кристалла;
 создать в нем условия для анизотропного ограничения деформаций.
8.4.1. Модельное описание термопьезоэлектричества
В качестве простого примера рассмотрим кристалл кварца, относящийся к тригональному классу 32
точечной симметрии. В основной кристаллографической установке кварца его продольный
пьезоэффект характеризуется модулем е11, а поперечный пьезоэффект – модулем е12 =  е11. Кристаллы
этого класса имеют также сдвиговые модули е14 и е15 но для простоты представления геометрия
образцов и постановка эксперимента выбираются такими, чтобы исключить сдвиговые деформации и
связанные с ними эффекты.
Из кристалла кварца вырезается прямоугольная пластинка (или диск), ориентированные
перпендикулярно полярной оси второго порядка, например оси «1» (ей эквивалентны оси 1 и 1).
Такие пластинки показаны на рис. 8.15,а. Заштрихованный на рис. 8.15,б «срез» кристалла,
называемый “срезом Кюри”, или Х-срезом характеризуется максимальным пьезоэффектом. Это видно
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из указательной поверхности пьезомодуля е11, описываемой в полярных координатах выражением:
е11() = е11maxcos3. В кристаллах класса 32 (точечной симметрии) вдоль декартовой оси «2» (и
эквивалентных ей осей 2' и 2", или Y-осей), а также вдоль Z-оси третьего порядка «3» пьезоэффект
отсутствует.
Сначала покажем, что при однородной деформации, вызванной однородным нагреванием или
однородным (гидростатическим) сжатием, пьезоэлектрический кристалл кварца никакой полярности не
обнаруживает.

Пьезоэлектрические модули кварца, как было показано в главе 7, описываются

матрицей:

е1n =

е11

е12

0

е14

0

0

0

0

0

е25

0

0

0

0

0

0 

е11 = – е12

е26  , причем: е25 = – е14
0 

е26 = 2е11

Если пластинки кварца среза Кюри (рис. 8.15,а) подвергнуть однородной деформации xп, то
пьезоэлектрический эффект Рi = еijxj не приводит к появлению электрической поляризации и
электрического потенциала на металлизированных широких гранях пластинок:
Р1 = е11x1 + е12x2 + е13x3 + е14x4 + е15x5 + е16x6 = е11x1 + е12x2 = 0,
так как сдвиговые деформации x4, x5 и x6 при однородном воздействии не возбуждаются, а пьезомодуль
е13 = 0 и е12 =  е11. Равенство деформаций x1= x2 при термическом воздействии (x1 = 1dT и x2 = 2dT)
обусловлено равенством в кварце коэффициентов термического расширения 1=2. Отметим, что при
гидростатическом воздействии на кварц коэффициенты упругой жесткости (глава 7) c11 и c12 равны.

Рис. 8.15. Описание ТПЭЛ в кварце: а - пластинки -кварца, срез [100] “срез Кюри” ; b - сечение
указательной поверхности пьезомодуля е11 кристаллов кварца, показана ориентация “среза Кюри”

Таким образом, индуцирование в пьезоэлектрике термической либо упругой однородной
деформации не приводит к его поляризации, поскольку пьезоэлектрический вклад деформаций в Р1
взаимно компенсируется (см. рис. 8.16,г).
Предположим теперь, что один из видов деформации пластинок не может реализоваться (рис.
8.16,а,б). Например, можно “запретить” тангенциальные деформации (x2 = 0 и х3 = 0), если жестко
закрепить пластинку на массивной “несжимаемой” подложке с нулевым коэффициентом термического
расширения (рис. 8.18, в). В этом случае как однородное термическое воздействие, так и
гидростатическое сжатие приведут к возникновению полярного отклика Р1= е11х1. Аналогичным
образом “запрет” на нормальную деформацию (x1 = 0) с “разрешением” тангенциальных деформаций
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(см. рис. 8.18,б) вызвал бы отклик противоположной полярности Р1= е12х2 (экспериментальная
реализация второго случая затруднительна).
В случае «запрета» планарной деформации х2 полярный отклик е12х2 также запрещен и
«разрешенная» поляризация Р1= е11х1, изменяясь с температурой, проявляется в пироэффекте. Таким
образом, “запрет” или существенное ограничение одного из видов деформаций превращает
пьезоэлектрик в искусственный пироэлектрик, обладающий как линейным теплоэлектрическим
откликом, так и объемным пьезомодулем.

Рис.8.16. Механически «зажатые» (частично) пьезопластинки кварца:
а – запрещены тангенциальные деформации; б – запрещены нормальные деформации;
в – разрешены нормальные деформации но запрещены тангенциальные (такие «планарно зажатые»
образцы применялись нами при исследованиях);
г – температурная зависимость полярного отклика (поляризации Р1)

Этот эффект определяется как изменение поляризованности механически частично зажатого
пьезоэлектрика при однородном изменении температуры. Частичное зажатие обеспечивается
неоднородными механическими граничными условиями, анизотропно ограничивающими термические
деформации ацентричного кристалла, вследствие чего он однородно анизотропно напряжен.
Коэффициент * (аналогичный пирокоэффициенту), характеризующий этот искусственный
«термо-пьезо-электрический эффект» (сокращенно – ТПЭЛ), зависит от пироэлектрических, упругих и
тепловых свойств ацентричных кристаллов, а также от способа ограничения деформации:
* = i xi,Е = dTimm,
где m  эффективный термоупругий коэффициент частично зажатого кристалла. Индекс «i» при
параметре i означает, что лишь часть компонент тензора упругих напряжений равна нулю.
Пространственное распределение ТПЭЛ чувствительности в кристаллах типа кварца показано
на рис. 8.17. Как указывалось выше в связи рис 8.2, в «косых» срезах (сделанных под углом  к
направлению полярной оси) обычного пироэлектрика эффект обеспечивается составляющей
спонтанной поляризации, описываемой уравнением Р = Рсcos. Поэтому увазательной поверхностью
для пироэлектрического коэффициента  является сфера, рис. 8.2. Вторая сфера означает, что при
изменении полярности (т.е. при перевороте пироэлектрической пластинки) изменится только знак, но
не величина пироэффекта.
Распределение ТПЭЛ-коэффициента * в кристаллах симметрии кварца, показанное на 8.17,
является более сложным. В кварце имеется не одна полярная ось, как в классическом пироэлектрике, а
три полярно-нейтральные оси, каждая из которых имеет как положительное, так и отрицательное
направление. Отсюда фигура пространственного распределения * кварца напоминает шесть
миндалевидных поверхностей, соединенных в центре. Видно, что как в Z-направлении, так и в трех Y224

направлениях искусственный пироэффект (ТПЭЛ) не проявляется. Проводя радиус-векторы из центра
фигуры можно определить величину ТПЭЛ-эффекта в любом срезе кварца. Видно, что максимальный
эффект имеет место вдоль любой из трех Х-осей.

Рис. 8.17. Указательные поверхности ориентации полярного отклика – пироэффекта в кристалле кварца в
условиях частичного ограничения деформаций.

Расчеты

и

эксперимент

показывают,

что

“пирочувствительность”

при

искусственно

реализованном ТПЭЛ для некоторых пьезоэлектриков не уступает сегнетоэлектрикам: в различных
кристаллах пьезоэлектриков в условиях «частичного зажатия» коэффициент * = 1–100 мкКлм.
В пьезоэлектриках, как известно, отмечался и так называемый третичный пироэффект,
обусловленный температурными напряжениями, возникающими в них под воздействием градиента
температуры при неравномерном нагреве. Однако он сравнительно мал и используется для
детектирования мощных импульсов лазерного излучения.
Реализацию пироэлектричества в пьезоэлектриках можно рассматривать как следствие
суперпозиции симметрии кристалла и воздействия на него (принцип Кюри). В приведенном выше
анализе эффекта симметрия воздействия задается однозначно – ограничением всех деформаций
кристалла, кроме одной – вдоль пьезоэлектрической оси. В случае третичного пироэффекта симметрия
воздействия на кристалл четко не определялась.
Для расчета эффективного пирокоэффициента  = дРi /дТ использовались термодинамические
уравнения состояния ацентричного, но не пироэлектрического кристалла, строгое решение которых
приводится далее. Кристалл при этом предполагается короткозамкнутым (E = 0):
dxn = sE,TmndXn + EndT;
dPi = dTindXn,

(8.18)

где sE,Tmn  тензор упругой податливости. Граничные условия принимались те же, что и на рис. 8.17,
а,в. Решение уравнений (8.18) для кристаллов тригонального класса (к которым относится кварц)
приводит к следующему выражению:
100 = d11(s33  3s13) [s11 s33  (s13)2]1

(8.19)
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Для кварца 100 = 2,6 мкКлм для других кристаллов этого класса искусственный “пироотклик”
больше, табл. 8.4.
Таблица 8.4. Коэффициенты индуцированного пироэффекта различных ацентричных
кристаллов при температуре 300 К, * – эффективный пирокоэффициент в мкКлм.
Класс 32

*100 Класс Зт

Кварц

2,6

Прустит

10

Фосфид галлия 0,6

Берлинит

5,7

Пираргирит

15

Киноварь

8, 7 Танталат лития

20

Шиллеит
галлия
Арсенид

Теллур

10

40

галлия
Сфалерит

Ниобат лития

* 010

Класс 43m

111

0,7
1,5
1,9

Например, к тригональной системе точечной симметрии относится и полярный класс 3т. Ниобат
и танталат лития, принадлежащие к этому классу симметрии, широко используются в технике, в том
числе и как пироэлектрики. Однако «особенной» (векторной)

полярной осью в этих кристаллах

является ось третьего порядка: ось [001]. В то же время рассматриваемый здесь ТПЭЛ наблюдается в
этих кристаллах вдоль любой из трех осей второго порядка, например, вдоль оси [010]. Для расчета
ТПЭЛ “пирокоэффициента” в этом случае вместо пьезомодуля d11 следует использовать пьезомодуль
d22. Величина 010 для кристаллов класса 3т выше, чем для кристаллов класса 32 (табл. 8.4), причем
для ниобата лития этот коэффициент лишь немного уступает пирокоэффициенту свободного кристалла
в полярном направлении (001  60 мкКлм).
В кристаллах кубического класса 43m полярные направления соответствуют осям третьего
порядка (табл. 8.4) и “пирокоэффициент” выражается формулой
111 = 23 d14  (4s11 +8s12 +s44)
Для

кубического

класса

23

(также

пьезоэлектрического)

расчет

искусственного

пирокоэффициента 111 проводится по этой же формуле. Интересно отметить, что он весьма велик для
кристаллов силленитов (класс 23), некоторые из них, например Bi12GeO20 и Bi12SiO20, хорошо освоены
промышленностью и применяются в электронной технике.
Как расчет, так и эксперимент показали, что при температуре 300 К для силленитов 111 = 25
мкКлм. Расчетные формулы коэффициента  тетрагональных, орторомбических и моноклинных
классов более сложны, но среди этих кристаллов встречаются пьезоэлектрики с коэффициентом  = 10
– 103 мкКлм. Приведем данные для сравнения следующие данные:
Коэффициент , мкКлм:
Линейные пироэлектрики
вюрцит (ZnS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 0,4
турмалин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 3  6
Нелинейные пироэлектрики (сегнетоэлектрики)
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ниобат лития
танталат лития

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

титанат бария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
триглицинсульфат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Преимущества пьезоэлектриков заключаются в том, что они технологически освоены
электронной промышленностыо. Кристаллы кварца, силленитов, арсенида галлия и др. нерастворимы в
воде и представляют собой химически, термически и радиационно стойкие материалы. Как правило,
пьезоэлектрические кристаллы обладают, по сравнению

с сегнетоэлектрическими, большей

механической прочностью, высокой термостабильностью и временной стабильностью параметров,
меньшей диэлектрической проницаемостью и потерями tg. Высокая механическая добротность
пьезоэлектрических кристаллов (Qмех = 103 – 106) позволяет в 102 – 105 раз усиливать “пироотклик” в
области электромеханического резонанса, как впервые было показано нами.
Одновременно с электромеханическим, в термопьезоэлектрических элементах может быть
возбужден электромагнитный резонанс волн СВЧ,

что еще

увеличивает чувствительность

преобразователя-детектора. В сегнетоэлектриках в диапазоне СВЧ происходит дисперсия ,
вызывающая рост диэлектрических потерь (tg = 0,l – 1), так что в большинстве сегнетоэлектрических
пиропреобразователей СВЧ-резонанс невозможен. В пьезоэлектрических кристаллах, напротив, СВЧдисперсия у отсутствует и tg = 103 – 105, что обеспечивает высокую электрическую добротность
элементов Qэл = l/tg. Полифункциональные свойства термопьезопреобразователя обусловлены
двойным резонансом и пиродетектированием. Таким образом, один и тот же кристаллический элемент
представляет собой частотно-избирательное СВЧ-устройство, полосовой радиочастотный фильтр и
пиродетектор. Несущая частота может лежать в любом из диапазонов СВЧ в пределах 0,3100 ГГц, а
частота модулирующего сигнала  в области 0,01100 МГц. Выбор пьезоэлектрика для
преобразователя зависит от СВЧ-диапазона: чем выше частота, тем ниже должна быть величина , от
которой зависят потери в металлических электродах. СВЧ-резонанс на частотах 10100 ГГц обычно
обеспечивается на участке полосковой линии, изготовленной на активном элементе и кратной четверти
длины волны в диэлектрике. В этой области частот целесообразно использовать Bi4(Si04)3 и Bi4(Ge04)3
( = 16) полуизолирующий
предпочтительно

арсенид галлия ( = 12), кварц (( = 4,5). На частотах 0,3 – 10ГГц

использовать

силлениты

Bi4(Ge04)3,

Bi4(Si04)3

и

Bi4(Ti04)3

(



40),

несегнетоэлектрический Y-срез ниобата лития ( = 50) и др. В большинстве случаев жесткая подложка
для

активного

элемента

не

нужна.

Ограничение

части

деформаций

обеспечивается

электромеханическим зажатием элемента (для тонкого диска  радиальным пьезорезонансом, для
протяженного стержня  продольным). Эффективность рассматриваемого полифункционального СВЧустройства зависит не только от величины

“пирокоэффициента” *, но и от механической и

электрической добротностей применяемого пьезоэлектрика (табл. 8.5).
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Таблица 8.5 Электрические параметры некоторых пьезоэлектриков




Qэл,

QМЕХ

Силлениты

40

мкКлм2 К1
2030

3000

104

Y-срез ниобата лития

50

3050

1000

105

Эвлитины

16

1020

5000

104

Арсенид галлия

12

1,52,5

5000

103

Кварц

4,5

2,6

10000

105

Кристалл

Принципиальная возможность технического применения искусственного пироэлектричества
была

показана

для

кристаллов

кварца

в

гибридных

интегральных

ИК

матрицах.

Были

экспериментально исследованы пироэлектрические свойства тонких (20 – 50 мкм) пластинок кварца
среза Кюри, жестко закрепленных на подложке из плавленного кварца, в которой вырезалось отверстие
диаметром около 1 мм для облучения модулированным ИК потоком, рис. 8.18,а. Экспериментально
измеренный ТПЭЛ-отклик оказался на 30-50% больше теоретического расчета – за счет «мембранного
эффекта».

Рис. 8.18. Применение искусственного пироэффекта в тонких (100)-пластинках кварца: а – кварцевая
мембрана на подложке из плавленного кварца, ИК-подсветка осуществляется снизу через полостьотверстие; б - ячейка ИК-матрицы «кварц на кремнии», ИК-подсветка производится сверху, нагретая над
воздушной полостью кварцевая мембрана не может расширяться в плоскости, так как жестко «посажена»
торцами на кремний, и генерирует сигнал, поступающий через внутренний электрод на затвор полевого
транзистора.

Такие же мембраны, но размерами порядка 100-200 мкм, ячеистой сеткой вытравленные на
тонкой пластинке кварца с ориентацией [100], предполагается

жестко закрепить на матрице

транзисторов, приготовленной на монокристалле кремния, рис. 8.18,б. Образованная матрица из
ячеистой кварцевой пластинки-пироприемника помещается фокальном плане ИК изображения и
должна обладать большей обнаружительной способностью, чем известные матрицы такого типа. Дело
в том, что диэлектрические потери кристаллов кварца (tg ~ 10-5) на три порядка по величине ниже,
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чем в кристаллах пироэлектрика-рекордсмена ТГС (используемого как мишень в пировидиконе) или
применяемой в настоящее время в матричных сенсорах пироэлектрической керамике.
Таким образом, на основе рассмотренного эффекта - индуцирования пироэлектрического отклика
в пьезоэлектрических кристаллах - существенно расширяется класс материалов, пригодных для
создания тепловых приемников излучения. Среди пьезоэлектрических материалов имеются кристаллы,
интегрально совместимые с базовыми материалами электронной техники (например, с кремнием и
арсенидом галлия). Оценка их пирочувствительности показывает, что они могут конкурировать с
существующими пироэлектрическими материалами.
8.4.2. Термодинамическое описание термопьезоэлектричества.
Вводится представление о термопьезоэлектричестве (ТПЭЛ), индуцированном однородным нагревом
ацентричного кристалла, в определенном срезе которого искусственно ограничивается часть
термических деформаций. Получены расчетные соотношения, позволяющие определить ТПЭЛкоэффициент (аналогичный пирокоэффициенту) для различных классов ацентричных кристаллов по
компонентам тензоров пьезомодуля, упругой податливости и термического расширения.
Как уже упоминалось, обычное пироэлектричество определяется как изменение спонтанной
поляризованнoсти Рс механически и электрически свободного кристалла при однородном изменении
его температуры Т. Пироэффект состоит из первичного и вторичного эффектов iX,E= i(1) + i(2). Вклад
первичного пироэффекта определяется при исследовании полностью «зажатого кристалла»,
деформации которого отсутствуют, xn = 0, т.е. (1)= ix. Вклад вторичного пироэффекта соответствует
разности пирокоэффициентов свободного и зажатого кристалла i(2) = iX,E _ ix и может быть рассчитан
по формуле (8.1).
Для получения теплоэлектрического отклика в пьезоэлектриках необходимо либо неоднородное
воздействие (градиент температуры по образцу), либо неоднородные граничные условия. Известно, что
неоднородное термическое воздействие вызывает в пьезоэлектриках полярный отклик. В ранних
исследованиях это явление называлось «актиноэлектричеством», позднее Кэди определил реакцию
ацентричного кристалла на неравномерный нагрев как «третичное пироэлектричество». Третичный
эффект был определен более четко как температурное изменение поляризованности пьезоэлектрика,
которое индуцируется термическими напряжениями:
dPi = dTimcmnX,E (xn  nX,E dT).
Тем не менее, ранее по-прежнему предполагалось, что за третичный эффект ответствен
неоднородный нагрев, хотя и было показано, что однородный градиент температуры не может
привести к существенному пироотклику, поскольку кристалл деформируется и напряжения не
возникают. Далее показано, что и при однородном тепловом возбуждении пьезоэлектрика (когда
gradT= 0) можно получить полярный отклик, если создать условия, исключающие часть термических
деформаций. В таком случае разрешенная термодеформация индуцирует пьезоэлектрическую
поляризацию, которая из-за частичного зажатия кристалла не может быть скомпенсирована. При этом
состояние кристалла является одинаковым во всех его точках  однородно-напряженным. В
эксперименте анизотропное ограничение термических деформаций может быть реализовано
различными способами: искусственным закреплением тонкой пьезоэлектрической пластинки на
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жесткой подложке, естественным ограничением радиальных деформаций тонкого диска выше частоты
пьезорезонанса и др.
Таким образом, термопьезоэлектрический эффект определяется как индуцированная
механическими напряжениями поляризованность электрически свободного, но механически частично
зажатого пьезоэлектрика при однородном тепловом воздействии. Частичное зажатие обеспечивается
неоднородными граничными условиями, анизотропно ограничивающими термические деформации
ацентричного кристалла, вследствие чего он однородно, но анизотропно напряжен.
Термопьезоэлектричество (ТПЭЛ) максимально проявляется в направлении какой-либо из полярных
пьезоэлектрических осей ацентричного кристалла, которая под воздействием термоиндуцировапных
напряжений трансформируется в соответствии с принципом Кюри в особенную полярную ось. Таким
образом, пьезоэлектрик при определенных граничных условиях проявляет себя как пироэлектрик, а в
пироэлектрике можно индуцировать полярный отклик в направлении, отличающемся от направления
особенной полярной оси свободного кристалла.
Характеризующий ТПЭЛ эффективный пирокоэффициент зависит как от пьезоэлектрических,
упругих и тепловых свойств кристалла, так и от способа ограничения термодеформаций
*ТПЭЛ = kXk,E = dTkm m ,
где m  эффективный термоупругий коэффициент частично зажатого кристалла. Индекс при ТПЭЛ
коэффициенте k указывает на то, что лишь часть компонент тензора упругих напряжений Хk равна
нулю (в отличие от формулы (8.1)). Для различных пьезоэлектриков pТПЭЛ= 10-6  10-4 Кл.м-2.K-1, т. е.
эффект сравним по величине с пирокоэффициентом сегнетоэлектриков. Размерность ТПЭЛ
соответствует размерности пирокоэффициента iX,E, поскольку частичное зажатие превращает
пьезоэлектрик в «искусственный пироэлектрик». Данный эффект мог бы быть классифицировали как
«вторичный» ввиду подобия способов расчета ТПЭЛ и (2), oднако это определение неверно, поскольку
вторичный пироэффект проявляется в свободных кристаллах, а ТПЭЛ лишь в частично зажатых.
Представляет интерес сравнение термопьезоэлектрического эффекта с так называемым
«третичным пироэффектом». В соответствии с определением Кэди, третичный эффект, как и ТПЭЛ,
обусловлен температурными напряжениями в пьезоэлектриках. Однако в случае третичного
пироэффекта напряжения эти вызваны пространственно распределенной неоднородностью нагрева
кристалла (причем однородный градиент температуры не приводит к третичному пироэффекту).
Термопьезоэлектричество, как и обычный пироэффект, имеет место при однородном нагреве или
охлаждении кристалла. Оно появляется при ограничении определенных, заданных деформаций
кристалла, т.е. возникает в результате неоднородных граничных условий, которые в традиционных
пироэлектриках приводят к запрету вторичного пироэффекта.
Во всех случаях индуцированное в пьезоэлектриках пироэлектричество можно рассматривать как
следствие суперпозиции симметрии кристалла и воздействия на него. Наиболее точным (но не
кратким)

определением

«пироэлектричество

в

описываемого
частично

«термопьезоэлектричество» кратко

в

зажатых

данной

работе

физического

пьезоэлектриках»,

но

и

эффекта

было

используемый

бы

термин

и достаточно ясно указывает на физический механизм

обсуждаемого явления.
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Формула (8.1) была получена для пирокоэффициента кристаллов с особенным полярным
направлением из термодинамического потенциала Гиббса, когда независимыми переменными
являются X, Е и Т, а зависимыми — деформация х, электрическая индукция D и энтропия S. В этом
случае уравнения состояния пироэлектрика записываются следующим образом:
dxm= smnX,EdXn + dTmi dEi + Х,ЕmdT,
dDj = dTjm dXm + X,Tij dEi + pjXdT,
dS = mEdXm + pXj dEj + CE,T dT/T,

(8.20)

где smnX,E  тензор упругой податливости и CE,T — теплоемкость. Для пьезоэлектриков в наиболее
простой экспериментальной ситуации, когда кристалл электрически свободен (т. е. короткозамкнут, Е
= 0 и D = P), и в отсутствие спонтанной поляризации pjX = 0, тогда уравнения (8.20) имеют вид
dxm= smnX,EdXn + Х,ЕmdT,
dРj = dTjn dXn ,
dS = mX,EdXm CE,T dT/T,

(8.21)

где S – энтропия. Верхние индексы, обозначающие термодинамическое состояние кристалла, при
дальнейшем анализе опускаются; изменение энтропии не рассматривается. Поскольку предполагается
постоянство Е и Т, то для частично зажатых пьезоэлектриков рассчитывается изотермический токовый
«пирокоэффициент» ТПЭЛ = i/T.
Уравнения (8.21) конкретизируются при задании граничных условий. В соответствие с
экспериментальными исследованиями и некоторыми практически применяемыми пироэлектрическими
устройствами предположим, что «бесконечная» тонкая пьезоэлектрическая пластинка «идеально»
закреплена на толстой жесткой подложке с коэффициентом термического расширения n = 0. Толщина
этой пластинки h должна быть существенно меньше глубины проникновения в нее температурной
волны l=(2a/)1/2, где а  температуропроводность пьезоэлектрика,   частота модуляции теплового
потока. Вследствие этого градиентом температуры в пьезоэлектрике можно пренебречь, а подложка
под действием температурных волн не будет изгибаться при n = 0. В результате тангенциальные
деформации пьезоэлектрика полностью подавляются, а разрешенной остается только деформация по
толщине пластины в сторону свободной поверхности. Сдвиговые деформации однородным тепловым
потоком не возбуждаются, причем большая («бесконечная») площадь пластинки позволяет пренебречь
в данной модели краевыми эффектами. Нормаль к пластине ориентирована по одному из полярных
направлений ацентричного кристалла, которое вследствие ограничения планарных деформаций
пьезоэлектрика становится особенным полярным в соответствии с принципом cуперпозиции Кюри.
Решения уравнений (8.21) зависят от симметрии кристалла. В качестве примера и в этом случае
рассмотрим кристаллы класса 32, к которому принадлежит хорошо изученный пьезоэлектрик  кварц.
В основной установке кристаллы класса 32 характеризуются продольным пьезомодулем d11,
поперечным модулем d12=  d11 и сдвиговыми модулями d14, d25 и d26. Tонкая прямоугольная кварцевая
пластинка вырезается перпендикулярно оси 1 (Х-срез, или срез Кюри). Жесткая подложка запрещает
деформации в плоскости среза dx2= dx3 = 0, так что разрешена только деформация dx1 (сдвиговые
деформации, согласно модели, не возбуждаются). В рассматриваемом случае Е1= 0 и X1= 0, 1 = 2 
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3, s11 = s12, s13 = s33, электроды покрывают поверхности (100). При этих условиях уравнения (4)
принимают вид:
dx1= s11dX2 + s12dX3 + 1dT,
dx2= s22dX2 + s23dX3 + 2dT = 0,
dx3= s32dX2 + s33dX3 + 3dT,
dP = d12dX2.

(8.22)

Из уравнений (8.22) следует выражение для пирокоэффициента частично зажатого
кристалла класса
1 = dP/dT = d11(1s333s13)( s11s33 s132).

(8.23)

Для кварцевой пластинки при 300 К 1 =2.5 мкКлм. Для других кристаллов класса 32 расчет дает:
для кристаллов берлинита 5.7, каломели  8.7, теллура 1 ~10 мкКлм.
В тригональных кристаллах полярного класса 3т термопьезоэлектрический отклик наблюдается в
направлении

[010],

перпендикулярном

особенной

полярной

оси

[001].

Формула

расчета

«пирокоэффициента» 2 аналогична (8.23), но вместо d11 необходимо записать d22. В разных кристаллах
класса 3m получено: прустит 2 ~10, пираргирит ~15, танталат лития ~20 и ниобат лития 2 ~ 40
мкКлм. Отметим, что по порядку величины термопьезоэлектрический отклик сравним с
традиционным пирооткликом в этих кристаллах: в ниобате лития, например, 3 ~ 50 мкКлм.
В

случае

анизотропного

ограничения

термодеформаций

ТПЭЛ

имеет

место

в

любом

пьезоэлектрике, однако для анализа этого эффекта не всегда можно использовать стандартные
установки кристаллов. Например, для класса 23, к которому относится германат висмута, полярным
направлением является [111], и максимальный ТПЭЛ эффект наблюдается в этом направлении, причем
[111] = 23 d14 (4s11 + 8 s12 + s44),

(8.24)

В кубическом пьезоэлектрике Вi12GeO20 при 300 К [111] = 20 мкКлм.
В табл. 8.7 приведены расчетные формулы ТПЭЛ для всех 10 классов «истинных
пьезоэлектриков» – таких, которые не обладают пироэлектрическим эффектом. В кристаллах класса
42m, к которым относятся пьезоэлектрики KDP и ADP, для расчета ТПЭЛ эффекта также нужно
изменить стандартную установку, например, поворотом осей 1 и 2 вокруг оси 3 на угол /4. В этом
случае пьезоэлемент целесообразно выбрать не в виде тонкой пластинки, а в виде длинного
прямоугольного стержня, вытянутого вдоль одной из новых осей 1' или 2' с электродами, нанесенными
на поверхности пьезоэлемента, перпендикулярные оси З'=3. Запрет на продольную деформацию
стержня позволяет из уравнений (4) получить выражение для «пирокоэффициента»
3 = 2 d361(2s11 + 2s12 + s66).

(8.25)

Расчетные значения 3 для кристаллов ADP или KDP при 300К равны соответственно примерно
17 и 6 мкКлм.
Величина пироэлектрического отклика в частично зажатых пьезоэлектриках зависит не только
от ориентации пьезоэлемента, но и от его формы.
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Таблица 8.7. Расчетные формулы термопьезоэлектрического эффекта для 10
пьезоэлектрических классов кристаллов.
Симметрия
(ориентация
кисталлофизических осей x,y,z)
32,
6
(главная система
координат)

Резонатор и его
ориентация относительно установки
осей координат
Прямоугольный
стержень,
длина l – по оси y,
толщина d – по оси х
Диск,
d – по оси х

Прямоугольный
42m
стержень,
(оси х,у
повернуты вокруг d – по оси z
а) l – по оси х,
оси z
б) l – по оси у,
на 45)
43m, 23
(ось z
направлена по
оси третьего
порядка)

Диск,
d – по оси z
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Прямоугольный
(оси х, у
стержень,
повернуты вокруг d – по оси z
оси z
а) l – по оси х,
б) l – по оси у,
на 45)
622, 422
(оси у, z повернуты
вокруг оси х
на 45)

4
(стандартная)

6m2,6
(стандартная)

Прямоугольный
стержень,
d – по оси х
а) l – по оси у,
б) l – по оси z,
Прямоугольный
стержень,
d – по оси z
а) l – по оси х,
б) l – по оси у,
Диск,
d – по оси y

Формулы расчета
пирокоэффициента п для
термо-пьезо-электрического
эффекта

Пьезоэлектрик,
расчет п
в мкКл/(м2К)
(при 300 К)

dT11
1 = 
sE,T11

dT11(sE,T33  3sE,T13)
1 = 
sE,T11 sE,T33  (sE,T13)2

SiO2,
1 = 2,6

SiO2,
1 = 2,7

 2dT36  
3 = 
2sE,T11 + 2sE,T12 + sE,T66
а) соответствует знаку «+»
б) соответствует знаку «»
 23 dT14  
3 = 
4sE,T11 + 8sE,T12 + sE,T44

KDP,
а) 3 =  6
б) 3 = + 6
АDP,
а) 3 =  17
б) 3 = + 17

Tl3TaSe4 ,
3 =  23,5;
Bi12GeO20,
3 =  20

 dT36 ( + 2)
3 = 
sE,T11+ sE,T22 +2sE,T12+ sE,T66
а) соответствует знаку «+»
б) соответствует знаку «»
 dT14( + 3)
3 = 
sE,T11+ sE,T33 +sE,T44+ 2sE,T13
а) соответствует знаку «»
б) соответствует знаку «+»

а)
б)

 dT31
1 =  = R
sE,T11
1 =  R

dT22(sE,T33  3sE,T13)
1 = 
sE,T11 sE,T33  (sE,T13)2

Например, для прямоугольного длинного стержня из кристалла кварца (класс 32)
«пирoкоэффициент» может быть определен из более простого, чем формула (8.23), соотношения
1'=d111s11. Предполагается, что стержень вытянут вдоль оси 2,. а электроды покрывают
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поверхности, перпендикулярные оси 1; при этом 1'~2.4 мкКлм. Ограничение термодеформаций
длинного стержня может быть реализовано на частоте модуляции теплового потока, превышающей
частоту продольного электромеханического резонанса L. Динамический «пироотклик» имеет место в
интервале частот (LT , где T резонансная частота толщинных колебаний диска или стержня.
В области пьезорезонансов «пироэлектрический отклик» усиливается в Qм раз, т. е. пропорционально
механической добротности анизометричного резонатора с электродами и контактными проволочками.
Высокочастотный пироотклик можно получить и в тонкой пьезоэлектрической пластинке,
которую в этом случае не нужно закреплять на подложке. «Бесконечная» пластинка имитируется
тонким диском, где ограничение планарных деформаций наступает выше частоты радиального
пьезорезонанса L, обусловливая ТПЭЛ отклик до частот высших мод акустических резонансов T,n.
Описание высокочастотного пироотклика в условиях частичного зажатия и резонансов усложняется по
сравнению с квазистатическим случаем. Если не учитывать потери, нелинейность и высшие гармоники
акустических колебаний резонаторов, динамический ТПЭЛ отклик описывается выражением kf(), где
k  коэффициент, зависящий от симметрии пьезоэлектрика и геометрии пьезорезонатора. Наиболее
простой вид частотной функции:
f() = 1 (o ). tg(o),
где   частота модуляции теплового потока, o  резонансная частота колебаний пьезоэлемента
(продольных или поперечных). В низкочастотном пределе, т. е. в случае свободного кристалла, ТПЭЛ
отклик отсутствует, а в области частот   o резонансно возрастает.
8.5. Искусственное пироэлектричество в арсениде галлия
В предыдущих разделах в качестве модельного пьезоэлектрика рассматривались, главным образом,
кристаллы кварца. Однако для практического применения искусственного пироэффекта наиболее
перспективными пьезоэлектриками являются кристаллы группы арсенида галлия, поскольку они
одновременно и термо-электро-преобразователи, и полупроводники с высокой подвижностью
электронов. Эти полупроводники-пьезоэлектрики АIIIВV имеют структуру сфалерита с полярными
симметрии. В пластинках специальной ориентации при анизотропном ограничении термических
деформаций возникает термопьезоэлектричество  ТПЭЛ-эффект, подобный пироэлектрическому. Для
кристаллов GaAs «пироэлектрическая» вольтовая чувствительность примерно такая же, как и в
пироэлектрической керамике. Пластинка арсенида галлия толщиной 100 мкм при изменении
температуры на 1К изменяет электрический потенциал на ~ 2В, что, очевидно, может представить
интерес

для

реализации

интегральных

многоэлементных

планарных

тепловых

детекторов

инфракрасного излучения.
Пьезоактивные полупроводники типа АIIIВV со структурой сфалерита электрически полярны
вдоль каждой из осей третьего порядка кубического кристалла класса 43m, рис 8.16,а. В элементарной
ячейке, содержащей четыре формульные единицы АIIIВV, собственная полярность скомпенсирована, и
поэтому при любых скалярных воздействиях на кристалл, в том числе и при однородном изменении
температуры, в свободных кристаллах полярные свойства не проявляются. Компенсация электрической
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полярности кристаллов группы АIIIВV может быть нарушена в специально ориентированных
пластинках (слоях) при анизотропном ограничении однородной термодеформации, рис 8.16,б. Вдоль
одной из полярных осей появляется дипольный момент – вектор поляризации, т.е. возникает
термопьезоэлектричество – эффект, подобный пироэлектрическому.
Ацентричный кристалл группы АIIIВV, подвергаясь анизотропному (хотя и однородному)
механическому напряжению, становится полярным в соответствии с принципом Кюри. Эффект ТПЭЛ
достаточно велик для применения в устройствах интегральной микроэлектроники: эффективный
пирокоэффициент

для

арсенида

галлия:



=

1,5мкКл.м2.К1.

Токовая

и

вольтовая

"пирочувствительности" равны соответственно ~2 . 101А.м.Вт и ~ 0.02В.м2/Дж.
Диэлектрические свойства полупроводников, в том числе пьезоэлектрические, обычно остаются
на втором плане. Дело в том, что кристаллы полупроводников обычно легированы, так что
электрические поля в них экранированы свободными носителями заряда. Тем не менее, и при
легировании электрическая полярность АIIIВV представляет собой фактор, существенно влияющий на
анизотропию и температурный ход подвижности электронов и дырок.
Известно, что электрические поля в полупроводниках могут существовать только в областях,
обедненных носителями заряда (в приповерхностных слоях и в окрестности р-n-переходов). Эти поля
индуцируют локальную полярность, приводящую, в принципе, как к пиро-, так и к пьезоэлектричеству
(аналогичные явления возникают и во внешнем электрическом поле). Однако в полупроводниках с
невысокой диэлектрической проницаемостью (10) электроиндуцированная пиро- и пьезоактавность,
будучи пропорциональны 2, незначительны, хотя и могут дать определенный вклад в вибрационные
шумы полупроводниковых приборов.
Далее рассматриваются лишь не-легированные полупроводники типа АIIIВV с достаточно малой
электропроводностью, которой можно пренебречь. В них компенсация внутренней полярности
кубических кристаллов со структурой сфалерита может быть нарушена при специальных условиях.
Предполагается,

что

специальным

образом

ориентированные

полуизолирующие

слои

или

микрообласти, встроенные в интегральную схему арсенида галлия совместно с усилительными
каскадами и коммутирующими устройствами, могут образовать мозаичную микроструктуру

неселективных и весьма чувствительных к инфракрасному излучению детекторов.
Как было показано в предыдущем разделе, физическая природа термопьезоэлектричества
(ТПЭЛ), вследствие которого пьезоэлектрик ведет себя подобно пироэлектрику, заключается в том, что
часть термических деформаций в пьезоэлектрике запрещается (или ограничивается), а разрешенные
деформации индуцируют нескомпенсированную электрическую поляризацию. При этом ТПЭЛчувствительность пьезоэлектриков зависит от пьезоактивности кристалла, от его коэффициента
термического расширения, от упругих свойств кристалла и от частоты модуляции теплового потока, на
выбор которой оказывает влияние величина электропроводимости.
Высокая

симметрия

кубических

кристаллов

класса43m

обусловливает

изотропность

коэффициента термического расширения ij =  (для GaAs  = 5,810 К-1 при 300 К). По той же
причине тензор упругой податливости sE,Tijkl (в матричной форме sE,Tmn) сводится всего к трем
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независимым компонентам: для GaAs sE,T11 = 121011, sE,T12 = 3,61011 и sE,T33 = =171011м2/H.
Пьезоэлектрические свойства характеризует матрица пьезомодуля:

dim =

0

0

0

d14

0

0

0

0

0

0

d25

0

0

0

0

0

0

d36,

(8.26)

причем индексы i == 1,2, 3, a m = 1,2,..., 6. Для кристаллов АIIIВV, в их силу кубической симметрии, в
стандартной кристаллофизической установке компоненты пьезомодуля равны: d14 = d25 = d36 и поэтому
могут обозначаеться просто как d. Для арсенида галлия d = 2,7.10-12 Кл/Н, т.е. его пьезоактивность
превосходит пьезоактивность кварца, в котром d = 2,3.10-12 Кл/Н. Из формулы (8.26) не следует
возможность ТПЭЛ-эффекта в GaAs, поскольку в матрице (8.26) есть только сдвиговые компоненты
пьезомодуля, не возбуждаемые скалярным тепловым воздействием. Как было показано в предыдущем
разделе, рассматриваемый ТПЭЛ эффект обычно возникает за счет декомпенсации вкладов
продольного и поперечного пьезоэффектов, описываемых левой половиной матрицы (8.26). Но в
данном случае (в стандартной установке кристалла АIIIВV) все компоненты продольного и
поперечного пьезомодуля - нулевые.
При других, нестандартных ориентациях кристаллофизических осей, матрица (8.26)
преобразуется и содержит уже как продольные, так и поперечные компоненты. Эти компоненты
максимальны в тех срезах кристалла, который ориентированы перпендикулярно оси третьего порядка
(пространственной диагонали куба), поскольку внутренняя полярность кристаллов АIIIВV совпадает с
этими направлениями. Эта полярность обусловлена, частично ионным характером химической связи
А—В и анизотропией в распределении электронной плотности, повышенной в окрестности B-иона.
Максимальный ТПЭЛ эффект в кристаллах класса 43m может быть реализован в такой
нестандартной установке, при которой одна из осей (например, новая ось 3') совпадает с одной из
полярных осей кристалла, например [111]. При этом новая ось 1 направляется по нормали к
проходящей через ось 3' плоскости симметрии куба, а ось 2' предопределена прямоугольной системой
координат. По применяемой выше методике вычислим матрицу пьезомодуля для новой установки
кристалла

d im

0

 d/6
d/23

d/3 2d/6

0

0

0

d/6

0

d/3

0

0



d/23

d/3

0

0

0

.

(8.27)

Все компоненты этой новой матрицы выражены через сдвиговый модуль d, взятый из основной
установки кристалла (8.26). Третья строка матрицы (8.27) характеризует пьезоэлектрические свойства
такой пластинки кристалла, которая вырезана перпендикулярно оси 3' = [111], где продольный
пьезоэффекг характеризуется модулем d3

3

 d/3, а поперечные эффекты d3

1

 d3

2

 d/23.

Сдвиговые компоненты пьезомодуля в пластинке такой ориентации отсутствуют.
При однородном изменении температуры и термодеформации пьезоотклики от продольного и
поперечных эффектов, очевидно, полностью компенсируются (поскольку термический коэффициент
236

расширения изотропен). Но если по той или иной причине один из видов термодеформации
(нормальная либо тангенциальная) запрещена или ограничена, то однородный нагрев приводит к
появлению поляризации, т. е. термопьезоэлектричеству.
Декомпенсация тангенциальной и нормальной термодеформаций может быть осуществлена
различными технологическими приемами. При исследовании можно применить показанное на рис.
8.19,б жесткое соединение "пироактивной" пластики с подложкой, которая отличаться от кристалла
GaAs величиной коэффициента термического расширения. В практических устройствах целесообразно
формировать пироактивный слой из Ga(As,P) или (GaAl)As непостредственно на подложке из
кристалла GaAs.
Расчет ТПЭЛ коэффициента  = dPi/dT, где Pi  поляризованность, а T — температура, проведен
далее для идеальных условий, при которых тангенциальные термодеформации полностью подавлены
жесткой подложкой: dx1= dx2 = 0. Поэтому при однородном изменении температуры разрешена только
деформация dx3 (здесь и далее в связи с формулами (8.28) и (8.29) штрихи при индексах отсутствуют
для упрощения записи).
Поскольку в "полярном" направлении «3» деформация разрешена, то соответствующая
компонента тензора механических напряжений Х3 равна нулю. Еще одним граничным условием
является E3 = 0, т.е. кристалл предполагается электрически свободным (разомкнутым), как это обычно
принято при термодинамическом анализе пьезоэлектрического и пироэлектрического эффектов.
Общий вид соответствующих уравнений представлен ниже:
dxn = sE,Tmn dXm + En dT,
dPi = dTin dXn.

(8.28)

Здесь хn и Хm  компоненты тензоров деформаций и механических напряжений; sE,Tmn, dTin и En 
соответственно компоненты тензоров упругой податливости, пьезомодуля и термического расширения.
Индексы Е и Т, как обычно, указывают на постоянство компонент тензоров при их определении. Для
кристаллов группы43т при выбранных граничных условиях уравнения (3) конкретизируются:
dx1 = sE,T11 dX1 + sE,T12 dX2+ dT = 0 ,
dx2 = sE,T12 dX1 + sE,T22 dX2+ dT = 0 ,
dx3 = sE,T31 dX1 + sE,T32 dX2+ dT ,
dD3 = dP3 = dT31 dX1 + dT32 dX2 .

(8.29)

Учитывая, что для кубических кристаллов sE,T11= sE,T22 и поэтому Х1= Х2, для ТПЭЛ коэффициента
в новой установке кристалла (возвращаясь к штрихованным индексам) получаем
 dP3/dT =  d.  /s + s2) .
После преобразования параметров, входящих в эту формулу, по методу, oписанному в
предыдущих разделах, представим 3' = 111 через компоненты тензоров в стандартной установке
кристалла (которые приводятся в справочной литературе):
111 = 2 d14  sE,T11+ 8 sE,T12 + sE,T44).

(8.30)
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Для арсенида галлия 111 =1,5 1.5 мкКл.м2.К1 аналогичный расчет ТПЭЛ коэффициента кварца
дает 100 = 2.6 мкКл.м2.К1 (заметим, что пирокоэффициент турмалина равен ~ 4мкKлм2K).
Для арсенида галлия вдоль основных осей [100], [010] и [001] ТПЭЛ отсутствует, вдоль [111]
проявляется максимально, но возможен и в других срезах кристалла. Из матрицы (8.27), например,
видно, что в пластинке, перпендикулярной оси 2', возможна декомпенсация пьезовкладов
термодеформаций, преобразующихся через продольный d2'2' = d/6 и поперечный d2'1' = d/6
пьезомодули. По аналогии с приведенным выше расчетом был определен соответствующий
термопьезоэлектрический коэффициент
2  d2.  s33  s3) / [s11 s33 (s13)2] .
Расчет для GaAs дает 2 0,8 мкКл.м2.К1.
Указательная поверхность ТПЭЛ эффекта для кубических кристаллов-пьезоэлектриков
представляет собой восемь одинаковых каплевидных поверхностей, которые расходятся из центра куба
к его вершинам под углом 109,5° друг к другу: рис.8.19. Величина ТПЭЛ коэффициента определяется
радиус-вектором, исходящим из центра куба до точки пересечения с указательной поверхностью. По
сравнению с кварцем (рис. 8.17) указательная поверхность для кристаллов группы арсенида галлия
более сложна, поскольку она характеризует ТПЭЛ эффект вдоль четырех полярно- нейтральных осей
(каждая имеет два направления). Из диаграммы видно, что по стандартным кристаллографическим
направлениям [100], [010] и [001] пьезоэффект и ТПЭЛ эффект полностью отсутствуют. Поскольку
ранее исследовались только пластики кристалла GaAs в плоскости (100), то эффект собственной
полярности не обнаруживался и был описан сравнительно недавно.

Рис. 8.19. Пространственное распределение ТПЭЛ в кристаллах типа арсенида галлия:вдоль любого из
базовых направлений куба [100], [010], [001] искусственный пироэффект отсутствует, но он максимален
вдоль любой из четырех осей 3 порядка типа [111]. Можно оценить величину ТПЭЛ эффекта вдоль любого
направления кристалла группы арсенида галлия.

Эффект искусственного пироэлектричества в пьезоэлектриках кубической структуры был
подтвержден экспериментально. Среди других кристаллов был исследован германосилленит
(Bi12GeO20) – диэлектрик, в котором, как и в арсениде галлия, четыре оси третьего порядка полярны, но
полярность скомпенсирована. В этом кристалле пирокоээфициент: 111 30 мкКл.м2.К1, т.е. гораздо
выше, чем арсениде галлия. Исследовались радиально "зажатые" тонкие диски германосилленита,
деформирующегося по толщине в тепловом потоке.
238

Экспериментальная и практическая реализация ТПЭЛ (так же, как и пироэлектричества)
возможна только при временном изменении (модуляции) теплового потока, чтобы присутствующие в
кристалле носители заряда не успевали нейтрализовать термоиндуцированную поляризацию. В
диэлектрических пиропреобразователях оптимальная частота модуляции теплового потока близка к 20
Гц; существенное повышение частоты модуляции понижает чувствительность устройства из-за
уменьшения глубины проникновения тепловой волны в пироэлемент. Среди широкозонных кристаллов
AIIIBV для исследования ТПЭЛ можно выбрать "почти диэлектрики", но интерес представляет именно
арсенид галлия, поскольку только для него разработаны основы интегральной технологии,
позволяющей реализовать полифункциональные устройства на одном кристалле.
Конструкция пирочувствительной ячейки интегральной матрицы показана на рис. 8.22. При ее
реализации на кристаллическую пластину GaAs толщиной 200 – 300 мкм и имеющую полярную
ориентацию (111) методом жидкофазной эпитаксии наносится 20 – 30 мкм слой твердого раствора
AlGaAs (который является практически диэлектриком).

Затем методом газофазной эпитаксии

наносится 2 –3 мкм слой GaAs, в котором формируется структура полевого транзистора (FET) путем
нанесения системы электродов. Ток транзистора контролируется «пироэлектрическим» потенциалом,
появляющимся в полярном слое AlGaAs и играющим роль затвора своеобразного «пиротранзитора».
Для нагревания этого слоя модулированным ИК излучением в толстой подложке GaAs
протравливаются ячеистые отверстия (при такой технологии AlGaAs является «стоп-слоем»).
Планарные термические деформации «активного» слоя-мембраны AlGaAs жестко ограничены GaAsподложкой.

Рис. 8.20. Упрощенная диаграмма структуры GaAs «пиротранзистора»: (111)-подложка GaAs из 200 мк слоя
кристалла с протравленным отверстием; полярный 50 мк слой диэлектрического AlGaAs нанесенный
жидкофазной эпитаксией; эпитаксиальный 2-5 мк слой GaAs для реализации пиро-управляемого полевого
транзитора; электродная структура полевого транзистора

Электрический потенциал, индуцированный AlGaAs мембраной, несет информацию об
интенсивности теплового потоке, для уверенной регистрации которого достаточно, чтобы  = 10".
При этом условии в самом арсениде галлия с  = 12.5 и  = 107 Ом.м частота модуляции v = 1 кГц. (В
кристаллах AlGaAs  > 109 Ом.м и частота модуляции при необходимости может быть снижена на два
порядка по величине). На частоте 1 кГц глубина проникновения теплового потока в GaAs,
температуропроводность которого а = 410м2с,  = (а/ ~ 100 мкм. В этом слое температурная
волна с амплитудой  генерирует электрическое напряжение U = Е = (о), т. е. U ~ 2 В при
T = 1К. При чувствительности усилителя 20 мкВ стомикронный слой арсенида галлия теоретически
способен регистрировать изменение температуры порядка 103 К.
Заметим, что диэлектрик-кварц в аналогичных условиях (рис. 8.20) способен генерировать
статические ~5 В/К (при этом входные шумы в микроэлектронных кремниевых усилителях нижe, чем
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в арсенид-галлиевых). Тем не менее, жесткое соединение тонкого кристаллического слоя SiO2 с
аморфной SiO2+ поверхностью интегральной микросхемы представляет собой технологическую
трудность. Устройство сенсора типа «кварц-на-кремнии» является гибридным, в то время как
конструкция арсенид-галлиевого сенсора является интегральной.
В микроэлектронной технологии использование в сенсорах пироэлектрической керамики,
полимерных

пленок

и,

тем

более,

водорастворимых

кристаллов-пироэлектриков

крайне

затруднительно вследствие их несовместимости с монокристаллами полупроводников. В то же время
искусственное пироэлектричество (ТПЭЛ эффект) дает возможность создать полифункциональные
микроэлектронного интегрального устройства пиросенсоров, выполненных на одном кристалле.
Одной из актуальных проблем современной электроники является расширение элементной базы,
в особенности на основе многофункциональных твердотельных приборов. В настоящее время весьма
актуальными являются сенсорные устройства для мониторинга окружающей среды, в том числе для
анализа ее теплового профиля в окрестности промышленных объектов, потребляющих или
использующих значительное количество энергии. Большие возможности в этом отношении
предоставляют пироэлектрические преобразователи, которые могут использоваться в неселективных
приемниках излучений, в том числе инфракрасных сенсорах, измерителях мощности сверхвысокой
частоты (СВЧ) и в других преобразователях тепловой энергии в электрическую.
Преимуществом пироэлектрических сенсоров является низкий уровень шумов и возможность
их использования при температуре окружающей среды – без специального охлаждения. Такое
охлаждение необходимо применять в случае полупроводниковых сенсоров инфракрасного излучения,
поскольку в них используются узкозонные полупроводники. При этом в полупроводниковых сенсорах
используется эффект температурного изменения фотопроводимости, а электропроводность всегда
сопровождается шумами, обусловленными рассеянием электронов на колебаниях кристаллической
решетки.
Напротив, в пироэлектрических сенсорах используется эффект температурного изменения
спонтанной

поляризации

кристаллов-диэлектриков,

которые

практически

не

обладают

электропроводностью. Поэтому в них отсутствуют шумы, связанные с рассеянием электронов, что
является еще одним преимуществом пиросенсоров (наряду с тем, что они не требуют охлаждения).
Для разных

технических применений пироэлектрических преобразователей требуется

определенное сочетание электрических, тепловых и механических свойств используемых рабочих тел пироэлектриков. Поэтому, несмотря на большое число известных полярных кристаллов и
поликристаллов, обладающих пироэлектрическими свойствами, в технике используются лишь
некоторые из них.
Перспективность применения пироэлектриков оценивается с помощью параметров качества,
которые представляют собой определенную комбинацию электрических и тепловых параметров
пироэлектрических материалов. Однако в литературе пироэлектрики не сравнивались по возможности
их

использования

в

разных

климатических

условиях,

в

частности,

не

оценивалась

их

термостабильность. В то же время этот параметр весьма важен, поскольку пиросенсоры в специальном
охлаждении или в термостабилизации не нуждаются, а их использование в последнее время
расширяется в связи с мониторингом окружающей среды и другими перспективными применениями.
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В данной главе пироэлектрики сравниваются по эффективности преобразовательных характеристик и
параметрам

качества,

главным

образом,

токовой

(ампер-ваттную)

чувствительности

и

чувствительности пироэлектрического пребразователя.
8.6. Физические свойства электретов
8.6.1. Остаточная поляризация
Кроме спонтанной поляризации пироэлектриков в твердых диэлектриках возможен и другой тип
поляризации, существующий без приложения к диэлектрику извне электрического поля. Структуру
таких диэлектриков должна быть неоднородной для того, чтобы их поляризация, будучи
первоначально инициированной электрическим путем, сохранялась длительное время, хотя и являясь
метастабильной. Заметим, что электрическая поляризация, индуцированная внешним электрическим
полем, после выключения поля, как правило, быстро исчезает, так как равновесное состояние
диэлектрика (если он не пироэлектрик) соответствует не поляризованному состоянию.
Однако в некоторых случаях поляризованное состояние все же сохраняется неоднородным
диэлектриком длительное время после снятия поля - возникает остаточная поляризация. К ней
может привести, например, “замораживание” некоторых механизмов тепловой и миграционной
поляризации, если время релаксации по тем или иным причинам резко возрастает. Остаточную
поляризацию могут создавать также электрические заряды, внедренные в диэлектрик при
предварительной электризации и закрепившиеся в нем на поверхностных или объемных “ловушках”.
Если

диэлектрик,

обладающий

остаточной

поляризацией,

не

экранирован

металлическими

электродами, то он создает в окружающем пространстве электростатическое поле, подобно тому, как
постоянный магнит создает магнитное поле.
Диэлектрики, длительное время сохраняющие в объеме или на поверхности электрические
заряды и создающие в окружающем пространстве постоянное электрическое поле, называются
электретами.
Способы формирования электретов различны. Обычным технологическим способом создания
остаточной поляризации является использование дополнительного активизирующее воздействие на
диэлектрик (кроме сильного электрического поля). Это воздействие ускоряет процесс поляризации
(ориентацию диполей, полярных комплексов, радикалов, доменов) или процесс электризации
(миграцию электронного, дырочного или ионного заряда и его закрепление на ловушках). В
зависимости от вида дополнительного к полю активирующего воздействия (нагрев, освещение,
радиация, магнитное поле, механическое растяжение) электреты классифицируют на термо-, фото-,
радио-, магнито-, механоэлектреты и др.
Формирование остаточной поляризации может происходить по двум основным механизмам (рис.
8.21): вследствие образования гетерозарядов, знак которых противоположен полярности формирующих
электродов, или в результате захвата диэлектриком гомозарядов, имеющих тот же знак, что и заряд на
электроде. Важными условиями длительного существования сформированного электрета являются
малая проводимость исходного диэлектрика (<10–11 См/м) и большие энергетические барьеры для
релаксаторов и захваченных носителей заряда.
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Рис. 8.21. Основные механизмы получения остаточной поляризации электретов:
а – поляризация макродиполей; б – внедрение в диэлектрик электрического заряда (электронов); в –
изменение со временем заряда на поверхности электрета (гетерозаряд сменяется гомозарядом)

8.6.2. Термоэлектреты
Такие электреты получают, нагревая диэлектрик в сильном электрическом поле. При этом образуются
как гомо-, так и гетерозаряды. Формирование гомозаряда может происходить, например, вследствие
термостимулированной инжекции электронов с катода (или дырок с анода).
Гетерозаряд появляется благодаря различным “примесным” механизмам поляризации –
тепловой поляризации (электронной, ионной или дипольной), а также миграционной поляризации
(объемнозарядной, по механизму Максвелла—Вагнера). Под действием поля через нагретый
диэлектрик проходит абсорбционный ток, свидетельствующий о накоплении в диэлектрике
пространственно разделенных объемных зарядов, приводящих к макроскопическому электрическому
моменту – поляризованности. После такой вынужденной “температурной поляризации” диэлектрик
охлаждают, не выключая электрического поля; при этом поляризованное состояние “замораживается”.
Формированию термоэлектрета способствует резкое увеличение времени релаксации  при
охлаждении  ~ ехр(U/kT). Чтобы существенно увеличить , т.е. повысить длительность существования
электретного состояния, используют не только экспоненциальную зависимость  температуры T, но и
возможность резкого возрастания  при изменении потенциального барьера U. Поэтому воскообразные
диэлектрики в процессе приготовления термоэлектретов поляризуют выше температуры плавления,
полимеры поляризуют выше температуры их стеклования, а сегнетоэлектрики – выше точки Кюри. В
результате после цикла температурной поляризации время релаксации повышается в миллионы раз,
что благоприятствует сохранению электрета в течение многих лет.
Тем не менее, остаточная поляризация в электретах всегда метастабильна: прогрев
термоэлектрета без приложения электрического поля приводит к его деполяризации. Это отличает
остаточную поляризацию от спонтанной: для сегнетоэлектриков и пироэлектриков поляризованное
состояние энергетически выгодно и нагревание их не деполяризует.
Вследствие принципиальной нестабильности свойства электретов изменяются со временем, но
эти изменения происходят, главным образом, сразу же после их изготовления. Изменяется как гетеро-,
так и гомозаряд, причем определяемый их разностью результирующий заряд электрета может со
временем изменять знак.
К термоэлектретным материалам относятся следующие:
 смеси легкоплавких аморфных веществ (воски, битумы, смолы). Из них изготавливали первые
электреты; в настоящее время эти материалы не имеют технического применения вследствие низкой
механической прочности и нетермостабильности;
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 керамические материалы (титанаты кальция и стронция, рутил и др.), стекла, ситаллы,
различные монокристаллы (оксиды, фториды, халькогениды). Эти электреты обладают временной и
термической стабильностью свойств, но недостаточно технологичны;


сегнетокерамика

(преимущественно

цирконат-титанат

свинца,

ЦТС),

температурная

поляризация которой обусловлена ориентацией доменов. От пьезоэлементов на основе ЦТС электреты
отличаются отсутствием электродов;
 полимерные материалы, изготавливаемые по технологии термоэлектретов, например
поливинилиденфторид.
Остаточная поляризация может быть получена практически в любом твердом диэлектрике,
поскольку термоактивируемые носители заряда в присутствии поляризующего поля захватываются
ловушками — дефектами структуры. Нагревая затем термополяризованный диэлектрик, можно по току
деполяризации определить энергетическую структуру и концентрацию дефектов в кристаллах и
поликристаллах.
8.6.3. Фотоэлектреты
Для их изготовления используются диэлектрики с высокой фоточувствительностью, но малой
темновой проводимостью  < 10–14 См/м). Формирование электрического заряда в таких электретах
зависит как от электрического поля, так и от освещенности. На освещенных участках
фоточувствительного диэлектрика носители заряда освобождаются вследствие фотоэффекта и затем
дрейфуют в диэлектрике, распределяясь в нем в соответствии с освещенными и теневыми областями
(оседая на ловушках и образуя гомозаряд). В результате после выключения электрического поля и
света вблизи поверхности диэлектрика-фотоэлектрета остается электрическое изображение, которое
можно либо считывать электронным лучом, либо “проявить” осаждением красящего порошка, частицы
которого притягиваются к заряженным областям фотоэлектрета электростатическими силами.
Фотоэлектретное изображение может быть ликвидировано (“стерто”) сильным электрическим полем
или сплошной засветкой фоточувствительного диэлектрического слоя.
В качестве материалов для фотоэлектретов используют фоточувствительные диэлектрики с
малой темновой проводимостью,удобные для изготовления больших пластин: селен, оксид цинка,
сульфиды и селениды цинка и кадмия и др. Фотоэлектретный эффект может быть получен в довольно
широком круге поликристаллов и кристаллов: сера, антрацен, нафталин, силикосилленит (Bi12SiO20) и
др.
Фотоэлектреты широко применяются в технике

“ксерографии” (“сухая” фотография),

используемой в современных фотокопировальных устройствах. Типичный ксерографический процесс
отличается от описанного выше процесса поляризации фотоэлектрета, поскольку используется
деполяризация электрета светом. Электрофоточувствительная пластина, представляющая собой
проводящую подложку, покрытую тонким слоем фотоэлектрета, предварительно заряжается в темноте
коронным разрядом. На пластину проецируется изображение, подлежащее репродукции. Из-за малой
темновой проводимости гомозаряды сформированного электрета сохраняются достаточно долго. В
освещенных местах заряды релаксируют, создавая скрытое электрическое изображение, которое затем
с помощью пигментных порошков переносится на бумагу.
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8.6.4. Электроэлектреты
В некоторых случаях формирования остаточной поляризации достаточно только одного сильного
электрического

поля

(без

дополнительного

активирующего

воздействия).

Как

правило,

электроэлектреты изготовляют из полимерных пленок. Гомозаряд электроэлектрета формируется
электризацией одной из поверхностей пленки (на другую поверхность предварительно наносят
металлический электрод).
Применяются различные методы электризации, в результате которых на поверхность
диэлектрика осаждается поверхностный заряд или в полимер внедряется объемный заряд. Часто
используют коронный электрический разряд над поверхностью электризуемой пленки, при этом
бомбардирующие диэлектрик электроны закрепляются на поверхностных “ловушках”. Часть
электронов диффундирует в глубь диэлектрика, заполняя объемные “ловушки”. Компенсирующий
заряд формируется на втором электроде. Пространственно разделенные заряженные области создают
внутри электрета и над его поверхностью электростатическое поле.
В ряде случаев для формирования электрета целесообразно использовать искровой разряд в газе
над поверхностью полимера. Инжекция электронов при этом происходит более интенсивно, но их
пространственное распределение оказывается менее однородным. Для повышения однородности
гомозаряда применяют контактные методы электризации, когда электрическое поле подается на
полимерную пленку через тонкий слой жидкого диэлектрика.
Для формирования гомозаряда в электретах в настоящее время начали использовать электронные
пучки. Такая технология позволяет контролировать величину инжектируемого заряда

и энергию

бомбардирующих полимер электронов или ионов, а также задавать глубину их проникновения в
полимер и, таким образом, управлять распределением гомозаряда в электрете. Перспективным методом
получения высокостабильных электретов является также метод ионной имплантации, применяемый
обычно при легировании полупроводниковых материалов.
Электроэлектрет может быть приготовлен практически из любого полимерного диэлектрика.
Лучшими электретными материалами являются политетрафторэтилен (ПТФЭ) и сополимеры на его
основе: [ —CF2—CF2 — ]n, [—CF2—СН2—]n и т. п. Эти материалы отличаются термо- и
влагостойкостью, эластичностью, высокой механической и электрической прочностью, чрезвычайно
низкой проводимостью:  < 10–14 См/м. Данные параметры определяют долговременную стабильность
свойств полимерного электрета.
8.6.5. Радиоэлектреты
Электреты можно получать также при облучении диэлектрика быстрыми частицами или -лучами.
Независимо от первоначальной природы этих частиц, в диэлектрике под их действием активируются
электроны, которые захватываются структурными дефектами и образуют объемные заряды. В
радиоэлектретах разделение положительного и отрицательного зарядов, приводящее к образованию
остаточной поляризации (электретного состояния вещетсва), может быть получено как при
приложении внешнего электрического поля, так и без него. В последнем случае электрические заряды
разделяются из-за неравномерности поглощения жесткого излучения в объеме диэлектрика: при этом
индуцирутся градиент электрического поля, распределяющего электроны и дырки по ловушкам. Этот
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метод электризации применяется не столько для получения электретов, сколько в радиометрах для
измерения доз излучений.
Электретное состояние в диэлектриках может быть достигнуто и другими методами. Например, в
магнитоэлектретах для создания поляризованного состояния используются

одновременно

электрическое и магнитное поля. Механоэлектреты получают при механической деформации
некоторых диэлектриков — обычно растяжением полимерных пленок. Некоторые полярные полимеры
при механическом растяжении поляризуются и приобретают нецентросимметричную структуру
(поливинилиденфторид). Трибоэлектреты возникают при трении двух различных диэлектриков: дело
в том, что два диэлектрика, находящиеся в соприкосновении, обладают разной работой выхода
электронов, вследствие чего из диэлектрика с меньшей работой выхода электроны переходят в
диэлектрик с большей работой выхода. Интересно отметить, что впервые электрические явления
наблюдались при трении янтаря (его греческое название – «электрон») о ткани; таким образом, именно
этому явлению обязаны названия таких научно-технических областей как «электротехника» и
«электроника».
8.6.6. Некоторые технические применения электретов
Электретные микрофоны были самыми первыми (1928 г.) и до настоящего времени остаются наиболее
важными электретными приборами. Однако если в первых приборах применялись термоэлектреты из
воска, то в настоящее время в микрофонах используются электроэлектреты из полимерных пленок.
Электретные

микрофоны

имеют

равномерную

характеристику

в

звуковом

диапазоне

и

чувствительность до 0,1 мВ/мкбар. Различные по конструкциям Электретные пленочные микрофоны
могут перекрывать частотный диапазон 10–3 – 108 Гц, что весьма важно для электронного
приборостроения.
В таком микрофоне металлизированная электретная диафрагма расположена над металлической
платой-основанием так, что между ними остается небольшой воздушный зазор, в котором существует
наведенное электретом статическое электрическое поле, индуцирующее заряды на основании. Звуковая
волна заставляет колебаться тонкую пленку-мембрану, вследствие чего на основании наводится
переменный электрический сигнал, соответствующий частоте и амплитуде колебаний звуковой волны.
Аналогичные
высокочастотных

электретные

устройства

громкоговорителях.

Их

используются
отличает

в

миниатюрных

экономичность,

телефонах

высокая

и

в

стабильность

характеристик и низкая резонансная частота.
Кроме телефонии, электреты применяются и в других электромеханических преобразователях:
1. Звукосниматели электрофонов, имеющие высокий динамический диапазон (до 100 дБ). В них
игла связывается с электретным микрофоном через воздушную полость или используется пьезоэффект
в электретных пленках.
2. Гидрофоны и электретные датчики колебаний или давления – кабельные или экранные
эластичные системы, в которых диэлектриком служит заряженная пленка электрета. При любой
деформации такого кабеля или экрана на выходе устройства появляются электрические сигналы.
Достоинствами подобных датчиков являются простота, экономичность и способность работать в
широком динамическом диапазоне 3—200 дБ на частотах 1 Гц – 15 кГц.
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3. Сенсорные переключатели, срабатывающие от легкого прикосновения руки, так как даже при
малейшем смещении электронной диафрагмы наводятся электрические поля амплитудой 10 – 100В.
Электреты широко используются также в современной технике записи сигналов и изображений.
Электростатическая запись (аналог записи на магнитную ленту) производится с использованием
электроэлектретов — полимерных пленок. В случае одномерной записи сигналов тонкая полимерная
лента протягивается между электродами, записывающими сигналы посредством электрических
разрядов. Последующее считывание электростатической записи с электретной ленты производится
емкостным зондом, не стирающим информацию. Запись двумерных массивов информации (в том числе
и изображений) на электретной полимерной ленте производится, как правило, с помощью
сканирующих электронных пучков. После записи скрытое зарядовое изображение можно проявить
порошковым методом (как и для фотоэлектретов), но считывание также обычно проводится
электронным лучом. Электростатическая запись используется в вычислительной технике.
Перечисленные примеры не исчерпывают всех случаев применения электретов в электронной
технике и приборостроении. Предполагается, что в связи с микроминиатюризацией радиоаппаратуры
роль электретов как миниатюрных источников полей и эффективных электромеханических и
фотоэлектрических преобразователей возрастет.
Резюме.
1. Пироэлектрик, как и пьезоэлектрик, представляет собой твердотельный преобразователь
энергии. Пьезоэлектричество связано с электромеханическим преобразованием, а пироэлектричество –
с теплоэлектрическим. Такое превращение энергии в твердом теле возможно только в том случае, если
диэлектрик (кристалл, поликристалл или полимер) электрически поляризован; т.е. пироэлектрик
обладает

спонтанной

поляризацией.

При

теплоэлектрическом

преобразовании

проявляется

пироэлектрический эффект, а при обратном ему электротепловом преобразовании энергии –
электрокалорический эффект.
2. Пироэффект может быть первичным и вторичным. Первичный эффект обусловлен
температурным изменением спонтанной поляризации полярных кристаллов (однако подобный же
эффект может быть искусственно индуцирован в любых твердых диэлектриках, если к ним приложено
сильное электрическое поле). Вторичный эффект представляет собой пьезо-преобразованную
термическую деформацию кристалла.
3. В пьезоэлектрических кристаллах искусственный пироэффект можно вызвать и без
приложения внешнего электрического поля: созданием специальных граничных условий для
нагреваемого

«пьезо-пиро-элемента»,

например,

частичным

запрещением

его

термической

деформации.
4. Термопьезоэлектрический

эффект

определяется

как

индуцированная

механическими

напряжениями поляризованность электрически свободного, но механически частично зажатого
пьезоэлектрика

при

однородном

тепловом

воздействии.

Частичное

зажатие

обеспечивается

неоднородными граничными условиями, анизотропно ограничивающими термические деформации
ацентричного

кристалла,

вследствие

чего

он

однородно,

но

анизотропно

напряжен.

Термопьезоэлектричество максимально проявляется в направлении какой-либо из полярных
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пьезоэлектрических осей ацентричного кристалла, которая под воздействием термоиндуцировапных
напряжений трансформируется в соответствии с принципом Кюри в особенную полярную ось.
5. Электретами называют твердые диэлектрики, в которых искусственно получено и длительно
сохраняется поляризованное состояние – остаточная поляризация. Главной особенностью электретов
является способность создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле (подобно
постоянному магниту). По способу приготовления различают термоэлектреты, фотоэлектреты,
электроэлектреты и механоэлектреты.
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Глава 9. Сегнетоэлектрики
Сегнетоэлектрики характеризуются спонтанной поляризацией Рс, направление которой может
быть изменено приложенным извне электрическим полем. Собственной поляризацией, кроме
сегнетоэлектриков, обладают также электреты и пироэлектрики. Однако в отличие от остаточной
поляризации электретов, спонтанная поляризация характеризует стабильное термодинамическое
состояние полярных диэлектриков. Поэтому остаточная поляризация бесследно исчезает при
нагревании или облучении электрета, в то время как спонтанная поляризация – кристаллофизическая
особенность

полярного кристалла;

она

только

изменяется при

внешних

воздействиях на

сегнетоэлектрик, но затем полностью восстанавливается при возвращении к начальным условиям, в
которых находился кристалл до этих воздействий.
Пироэлектричество, рассмотренное ранее в главе 8, является одним из возможных проявлений
спонтанной поляризации полярных кристаллов. Появляющийся при изменении температуры кристалла
пироэлектрический ток (или пироэлектрический потенциал) обусловлен температурным изменением Рс
по причине температурного разупорядочения спонтанно поляризованного кристалла или из-за его
термического расширения. Приложенное извне электрическое поле не может изменить направление
спонтанной поляризации пироэлектрика.
Особенным образом спонтанная поляризация проявляется в сегнетоэлектриках – таких
полярных диэлектриках, в которых Рс может изменять свое направление под воздействием
электрического поля. Более того, в большинстве случаев, при повышении температуры спонтанная
поляризация сегнетоэлектриков снижается до полного исчезновения задолго до плавления кристалл.
Таким образом, сегнетоэлектрики представляют собой подкласс пироэлектриков, в котором
спонтанно поляризованное состояние является недостаточно устойчивым и поэтому весьма лабильным
(податливым). Это состояние может быть изменено внешними воздействиями: электрическим полем,
изменением температуры, механическим давлением и др., рис. 9.1.

Рис. 9.1. Зависимость поляризованности сегнетоэлектриков от напряженности электрического поля и
спонтанной поляризованности от температуры и давления.

Важной

особенностью

сегнетоэлектриков,

которая

позволяет

представить

их

как

«электрический аналог ферромагнетиков» является самопроизвольное разбиение их на множество
доменов. Внутри каждого домена спонтанная поляризация направлена одинаковым образом, но в
различных

доменах

направление

Рс различается.

Образование

полидоменной

структуры

в

сегнетоэлектриках выгодно энергетически, так как монодоменный кристалл создает в окружающем
пространстве внешнее электрическое поле (являясь электретом). Очевидно, что энергия этого внешнего
поля понижается с уменьшением размеров доменов. Однако при разбиении на домены возрастает
250

энергия доменных границ – стенок, разделяющих области с разным направлением спонтанной
поляризации. В зависимости от температуры, свойств окружающей среды и структурных дефектов
кристалла образуется та или иная относительно устойчивая полидоменная структура: равновесные
размеры сегнетоэлектрических доменов обычно составляют от сотых долей миллиметра до нескольких
миллиметров. Иногда сегнетоэлектрик определяют как «разделяющийся на домены пироэлектрик».
Электрическое поле Е заставляет сегнетоэлектрические домены, ориентированные хаотично,
приобретать одинаковую ориентацию; при этом с ростом величины Е поляризация достигает
насыщения. Состояние с ориентированными доменами сохраняется и при последующем снижении
поля до нуля. Как видно на рис. 9.1,а, поляризация в отсутствие внешнего поля (при Е = 0) стремится
сохранять свое установившееся направление. Если же изменить полярность приложенного извне поля
Е и увеличивать его в направлении, противоположном Рс, то оно, не изменяя абсолютной величины
спонтанной поляризации, изменяет ее направление.
Для такого «принудительного» изменения направления Рс, т.е. для переполяризации
сегнетоэлектрика, к нему необходимо приложить электрическое поле определенной величины,
которое называется критическим полем Ек, рис. 9.1,а. Иногда величина этого поля достигает очень
большой величины, и тогда сегнетоэлектрик выглядит подобным пироэлектрику. Тем не менее, при
нагревании такого сегнетоэлектрика, по мере приближения его температуры к точке Кюри Тк, его
критическое поле Ек быстро понижается, так что диэлектрический гистерезис вблизи точки Кюри
всегда можно наблюдать (Ек, как и Рс, обращается в нуль при Т = Тк). В пироэлектрике, напротив,
«точки Кюри» нет, а «коэрцитивное поле» намного превышает поле электрического пробоя, т.е. такой
кристалл скорее разрушится, чем изменит направление своей внутренней поляризации.
Поэтому считается, что наличие диэлектрического гистерезиса является необходимым и
достаточным

свойством

сегнетоэлектрического

состояния.

Повышение

температуры

выше

критической Тк приводит к исчезновению петли гистерезиса и сегнетоэлектрического состояния (при
ТТк Рс = 0, рис. 9.1,б). Таким же образом, как рост температуры, влияет на Рс и рост гидростатического
(всестороннего) давления, рис. 9.1,в. Высокое давление приводит к исчезновению спонтанной
поляризации сегнетоэлектрика, но пироэлектрик под действием давления сохраняет Рс вплоть до
разрушения кристалла.
Подводя итоги, можно заключить, что сегнетоэлектриками называются особенные, нелинейные
пироэлектрики. Они существенно отличаются «линейных пироэлектриков» типа турмалина или
сульфата лития, которые рассматривались в предыдущей главе. В линейных пироэлектриках, в отличие
от сегнетоэлектриков, никакие электрические поля, вплоть до электрического пробоя, не могут
изменить направление спонтанной поляризации. При этом величина Рс, хотя и уменьшается с
повышением температуры, но все же не обращается в нуль вплоть до плавления кристаллов. Напротив,
в нелинейных пироэлектриках – сегнетоэлектриках – спонтанная поляризация Рс обращается в нуль
задолго до плавления кристалла из-за структурной перестройки полярного кристалла при
происходящем в нем фазовом переходе.
Говоря об «активных диэлектриках» подразумевают, прежде всего, сегнетоэлектрики или
родственные им диэлектрики. В самом деле, именно в сегнетоэлектриках все преобразовательные
характеристики

выражены

наиболее

сильно.

Например,

рекордно

высокие

значения
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пьезоэлектрических модулей наблюдаются в кристаллах сегнетовой соли и в сегнетоэлектрике
сульфоиоде сурьмы (SbSI). Наиболее высокие значения пироэлектрических коэффициентов также
имеют место в сегнетоэлектрических кристаллах (триглицинсульфат, ТГС).
Поэтому для изготовления тепловых приемников излучения, в которых используется
пироэлектрический эффект, применяются именно сегнетоэлектрики (нелинейные пироэлектрики). В
пьезоэлектрической технике также наиболее широкое применение находят сегнетоэлектрики, в
частности сегнетоэлектрическая керамика типа ЦТС = PZT = Рb(Zr,Ti)O3. В качестве оптических
детекторов (где используется фотополяризация) в настоящее время используются также кристаллы
сегнетоэлектрика дигидрофосфата калия (KDP), а для записи оптических голограмм опять
применяются, главным образом,

сегнетоэлектрические кристаллы (ниобата стронция – бария и

ниобата лития).
9.1. Физические основы сегнетоэлектричества
Остановимся на основных физических причинах возникновения сегнетоэлектрических свойств в
некоторых ионных кристаллах. Покажем, прежде всего, что для сегнетоэлектриков большое значение
имеет ангармонизм, который проявляется в колебаниях ионов. Это означает нелинейность
«квазиупругой» связи между взаимным смещением ионов кристалла.
Для качественного анализа в качестве простейшей модели используется одномерная цепочка
ионов, рассмотренная ранее в главе 3. Используем собой разложение энергии U линейной цепочки
ионов в ряд по величине упругих смещений х:
U(х) = ½ сх2 + ¼ bх4 +….
При обсуждении поляризации обычных («линейных») диэлектриков достаточно ограничиться
первым членом этого разложения: U(х) = ½ сх2. Для выявления роли ангармонизма можно
ограничиться

приведенным

выше

(также

простым)

приближением,

учитывающим,

кроме

квадратичного члена разложения энергии с коэффициентом упругости с, первый ангармонический член
с коэффициентом ангармонизма b > 0. Для простоты предполагается что сегнетоэлектрики выше точки
Кюри (Тк), т.е. в неполярной параэлектрической фазе центросимметричны в то время как полярные
сегнетоэлектрические кристаллы, очевидно, нецентросимметричны.
При переходе в спонтанно поляризованное состояние (ниже Тк) к разложению в ряд функции
U(х) добавляется линейный по величине смещения х член:
U(х) = ½ сх2 + ¼ bх4 – Fx,

(9.1)

где F – напряженность внутреннего (спонтанного) электрического поля.
Графики функции U(х) для случаев с > 0 и с < 0 приводятся на рис. 9.2. Видно, что ниже точки
Кюри возникает постоянное смещение хс, т. е. спонтанная деформация, при которой энергия U (х)
минимальна. Поскольку спонтанно поляризованное состояние при х = xс является равновесным, то
суммарная сила, действующая на систему зарядов в этом состоянии, будет равна нулю:

U ( x)
x

x xc

 0;

т.е. cxc  bxc3  Fc  0.

(9.2)
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Со спонтанной поляризацией связано электрическое поле, называемое «коэрцитивным полем: Fc
= Рc, где   коэффициент Лорентца. Для одномерной модели сегнетоэлектрика, представленного
простой линейной цепочкой ионов, Рc = npc = nqxc, где п  концентрация и q  заряд ионов. Подставляя
полученное соотношение в (9.3), получаем кубическое уравнение
сxс + bхc3  nq2xc = 0,

(9.3)

где параметр с – характеризует «упругость» и b – параметр ангармонизма. Это уравнение имеет
следующие три корня:

x1  0;

x2 , 3  

nq 2  c
.
b

(9.4)

Поскольку рассматривается спонтанно поляризованная фаза со спонтанной деформацией хс  0, то
первое решение (х1 = 0), очевидно, является побочным и ниже точки Кюри не реализуется.

Рис. 9.2 Ангармонизм и сегнетоэлектричество: зависимость энергии «сегнетоактивного» иона U от его
локализации х в кристаллической решетке с учетом линейного по деформации вклада Fx, приводящего к
спонтанной деформации хс

Анализ двух остальных полученных решений позволяет сделать следующие выводы. Во-первых,
знаки

«»

означают

два

равноценных

возможных

направления

спонтанной

поляризации,

соответствующих двум одинаковым по абсолютной величине, но разным по направлению смещениям
ионов: хс. Это соответствует двум значениям Рc. Как правило, в сегнетоэлектриках в одних частях
кристалла спонтанная поляризованность направлена в одну сторону, а в других – в другую. Области с
одинаково направленной Рc называются доменами.
Во-вторых, в кристаллах со слабо выраженным ангармонизмом, когда b  0, спонтанные
(самопроизвольные) смещения ионов вообще невозможны. Следовательно, ангармонизм является
одним из определяющих свойств сегнетоэлектрических кристаллов.
В-третьих, уравнение (9.3) имеет действительные корни х2,3 только при условии nq2 > с (так как
b > 0). Чтобы прояснить физический смысл этого важного неравенства – условия появления
спонтанной поляризации – следует умножить левую и правую части выражения nq2 > с на
деформацию х,
nq2x > cx.

(9.5)

Правая часть неравенства (9.5) соответствует величине упругой силы, появляющейся при
«сегнетоэлектрическом» спонтанном смещении ионов и противодействующей этому смещению
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(приводящему к возникновению спонтанно поляризованного состояния). Эта сила по своей природе
соответствует

отталкиванию

электронных

оболочек

ионов

и

называется

“возвращающим”

взаимодействием. Следовательно, и в левой части неравенства (9.5) выражение nq2x имеет
размерность и смысл силы, которую называют “ведущим” взаимодействием (приводящим к
сегнетоэлектричеству). Спонтанная поляризация возникает в тех кристаллах, в которых ведущее
взаимодействие превышает возвращающее взаимодействие.
Анализируя выражение (9.5), можно прийти к выводу, что появлению сегнетоэлектрического
состояния в ионных кристаллах способствуют: высокая плотность кристалла (в данной простой модели
это параметр п), большой электрический заряд смещающихся ионов q (который входит в формулу (9.5)
как q2), а также повышенный фактор Лорентца .
Сравнивая эти качественные выводы с экспериментальными данными, можно убедиться в их
справедливости. В самом деле, среди большого количества хорошо изученных щелочно-галоидных
кристаллов (ЩГК) типа NaCl сегнетоэлектрики не известны: в самом деле, ионы в этих кристаллах
однозарядны: Na+1 и Cl1, а фактор Лорентца мал: 1/30, (0 – диэлектрическая проницаемость вакуума).
С другой стороны, в одном из наиболее изученных сегнетоэлектриков  титанате бария, ВаТiO3,
– ион титана Тi+4 является четырехвалентным (т.е. q2 в 16 раз больше, чем в ЩГК). Фактор Лорентца 
в титанате бария в 5 раз превышает обычное для простых кубических кристаллов значение 1/30.
Последнее обстоятельство обусловлено особой кристаллической структурой титаната бария (типа
перовскита  минерала СаТiO3).
В перовскитах, имеющих общую формулу АВО3, малый по величине ион В окружен
кислородным октаэдром (рис. 9.3). Именно смещение этого «сегнетоактивного» иона и дает
наибольший «вклад» в дипольный момент, образующий спонтанную поляризацию. Большое смещение
иона маленького по размеру четырехвалентного катиона В+4 в кислородном октаэдре обусловлено тем,
что окружающие его большие по величине анионы О2, отталкивая друг друга, оставляют внутри
октаэдра большую свободу для смещения малого иона В+4. Это способствует появлению спонтанной
поляризации в перовскитах.

Рис. 9.3. Кристаллическая структура перовскита АВО3: «сегнетоактивные» ионы В+4 окружены кислородными
октаэдрами, ионы А+2 расположены между октаэдрами.

Титанат бария является одним из многих сегнетоэлектриков со структурой перовскита (основные
экспериментальные характеристики этого кристалла показаны на рис. 9.4). В табл. 9.1 представлены
основные экспериментальные данные для нескольких других кристаллов этого типа. Кроме
температуры фазового перехода Тк, в этой таблице приводятся параметры закона Кюри  Вейсса,
описывающие температурную зависимость диэлектрической проницаемости выше точки Кюри:  
С/(Т – ), а также ширина запрещенной зоны для электронов проводимости Wg и температурный
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коэффициент сегнетоэлектрической “мягкой моды” в неполярной (параэлектрической) фазе:

TO  A (T  ) .
Наличие

особенного

(низкочастотного)

поперечного

оптического

колебания

является

отличительной чертой перовскитовых сегнетоэлектриков, которые по природе фазового перехода
относятся к сегнетоэлектрикам типа смещения. (Динамические свойства этих кристаллов были
описаны в главе 6).
В табл. 9.1 приводятся также параметры нескольких сегнетоэлектриков другого класса  с
фазовым переходом типа порядокбеспорядок. Их отличает прежде всего на два порядка по величине
меньшее значение постоянной КюриВейсса С и близость температуры фазового перехода Тк к
температуре Кюри-Вейсса  (сегнетоэлектрический переход в этих кристаллах хорошо описывается
моделью фазового перехода второго рода, глава 6).
Таблица 9.1. Основные классы сегнетоэлектрических кристаллов и их свойства по данным СВЧ
исследований
Вещество

Рс,
мкКлсм

Тк,

К

,

С104,

Wg,

А2,

К

эВ

ГГцК12

К

Сложные окислы
типа перовскита:
CaTiO3

–

–

– 90

4,5

3,2

170

SrTiO3

–

–

35

8,4

3,2

180

BaTiO3

30

400

388

12

3,3

75

PbTiO3

80

780

730

15

3,1

90

KNbO3

30

685

625

18

3,4

95

LiNbO3

70

1500

–

–

3,6

–

0,25

297

291

0,17

–

–

255

257

0,14

308

300

0,35

251

253

–

–

–

ТГС

2,8

322,7

322

0,28

–

8,1

ДТГС

3,2

327,5

327

0,27

–

10

КДР

4,7

123

118

0,28

–

180

DКДР

4,8

216

208

0,31

–

37

SbSI

50

295

285

23

1,9

–

SbSBr

10

95

82

12

2,2

–

PbTe

–

–

–

14

0,2

–

Кристаллы с водородными связями:
Cегнетова соль (СС)
Дейтерированная СС

Халькогениды:
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Температурная зависимость диэлектрической проницаемости и спонтанной поляризованности
сегнетоэлектриков типа порядок-беспорядок приводится на рис. 9.5 и объясняются в связи с
термодинамической теорией фазового перехода второго рода. Динамические свойства этих кристаллов
отличаются от свойств сегнетоэлектриков с переходом типа смещения и описываются далее.

Рис. 9.4. Основные характеристики титаната бария – сегнетоэлектрика с ФП1: а – зависимость
диэлектрической проницаемости  от температуры; б – зависимость  от давления; в – температурная
зависимость спонтанной поляризации; г – температурная зависимость теплоемкости

Особенным и интересным свойством кристаллов с переходом порядок–беспорядок является
изотопический эффект – смещение точки Кюри при замене водорода на дейтерий (табл. 9.1). Это
обстоятельство свидетельствует о важной роли водородных связей для большинства сегнетоэлектриков
такого типа. На рис. 9.5 суммированы основные экспериментальные характеристики сегнетоэлектриков
этого типа.
В последние годы обнаружены и исследованы сегнетоэлектрические кристаллы, не содержащие
кислорода. К ним относятся главным образом халькогениды (табл. 9.1). Эти сегнетоэлектрики отличает
низкая ширина запрещенной зоны, т.е. такие кристаллы

относятся к

сегнетоэлектрикам-

полупроводникам.
На свойства сегнетоэлектриков существенно влияет их доменная структура. Образование
полидоменной структуры ниже температуры фазового перехода в сегнетоэлектрических кристаллах
энергетически выгодно. Монодоменный кристалл, как показано на рис. 9.6,а, создает электрическое
поле в окружающем пространстве (как электрет), на что затрачивается некоторая энергия W1. Видно,
что уже в двухдоменном кристалле энергия внешнего поля будет меньшей (рис. 9.6,б), чем в
монодоменном. Таким образом, при образовании полидоменной структуры общая энергия кристалла
должна понижаться. Это снижение энергии ограничивается ростом энергии W2, затрачиваемой на
образование тонких доменных стенок, разделяющих области с различным направлением Рс (рис. 9.6,в).
В зависимости от температуры, электропроводящих свойств окружающей среды и структурных
дефектов устойчивым становится такой средний размер доменов, при котором сумма W1 + W2
минимальна. Обычно равновесные размеры доменов в сегнетоэлектрических кристаллах составляют от
сотых долей до нескольких миллиметров.
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Линейные

пироэлектрики,

характеризующиеся

“жесткой”

ориентацией

спонтанной

поляризованности, на домены не разбиваются. Тем не менее, в окружающем пространстве они обычно
электрического поля не создают, так как в них спонтанная поляризация экранируется электрическим
зарядом, притекающим к поверхности (рис. 9.6,г). При изменении температуры окружающей среды
компенсация изменяющейся поляризованности не успевает происходить, что и проявляется как
пироэлектрический эффект (описанный выше в главе 8). Лишь «свежие сколы» пироэлектрического
кристалла временно образуют электрет (пока в нем снова не наступит электрическая компенсация Рс).

Рис. 9.5. Температурная зависимость относительной диэлектрической проницаемости, спонтанной
поляризованности (в мкКл/см2) и удельной теплоемкости в Дж/(градмоль) для кристаллов, близких к
модели фазового перехода типа порядок-беспорядок: а - триглицинсульфата (ТГС),
NH2CH2(COOH)3H2SO4; б – дигирофосфата калия (КDР), KH2PO4; е — сегнетовой соли (СС)
KNaC4H4064Н20

Возможность

спонтанного

дробления

на

домены

объясняется

лабильностью

сегнетоэлектрического состояния по сравнению с типично пироэлектрическим состоянием. В связи с
этим сегнетоэлектрики иногда определяют как пироэлектрики, разбивающиеся на домены.
Тем не менее, для технического применения в ряде случаев необходимы монодоменные
сегнетоэлектрические кристаллы. В частности, они используются в пироэлектрических датчиках
температуры, в том числе в тепловых телевизионных трубках (видиконах), преобразующих невидимое
инфракрасное

изображение

предметов

в

видимое

на

телевизионном

экране

изображение.

Монодоменную структуру в сегнетоэлектриках создают внешней электрической поляризацией,
радиоактивным облучением кристаллов (к которым приложено электрическое поле) или введением
специальных примесей, затрудняющих образование и перемещение доменных стенок.
При использовании сегнетоэлектрической керамики в пьезотехнике также необходимо создавать
монодоменизированные структуры (иначе макроскопический образец, состоящий из многих
кристаллитов и доменов, ориентированных в разных направлениях, пьезоэффекта не дает).
Пьезокерамику обычно поляризуют так же, как термоэлектреты – нагревом и последующим
охлаждением в сильном постоянном электрическом поле. При этом используется температурная
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зависимость коэрцитивного поля, которое существенно уменьшается с понижением температуры (в
точке Кюри Ек = 0) В нагретой керамике домены ориентируются полем и почти все остаются в этом
положении при снижении температуры до рабочей области. Таким образом, пьезокерамика
представляет

собой

текстуру

ориентированных

сегнетоэлектрических

доменов.

Перегрев

пьезокерамики приводит к ее деполяризации (как и перегрев обычных термоэлектретов) и утрате ею
пьезоэлектрических свойств, потому что упорядочение доменов при высокой температуре нарушается.
Движение доменных стенок под действием электрического поля обусловливает нелинейные и
частотные

свойства

сегнетоэлектриков.

Остановимся

сначала

на

нелинейности.

Петля

диэлектрического гистерезиса, приведенная на рис 9.1,а, объясняется вынужденной ориентацией всех
доменов сначала в одну, а затем в противоположную сторону – в соответствии с направлением
электрического поля.

Рис. 9.6. Доменная структура сегнетоэлектриков: а — монодоменный кристалл создает в окружающем
пространстве деполяризующее электрическое поле; б—в двухдоменном кристалле деполяризующее поле
уменьшилось; в — структура доменной стенки (ДС), в окрестности которой Рс постепенно изменяет свое
направление на противоположное; г — сравнение с пироэлектриком, в котором деполяризующее поле
экранировано зарядами на поверхности кристалла.

Этот вклад в сильной мере зависит от напряженности электрического поля, что находит
техническое применение (раздел 9.3).
Петля диэлектрического гистерезиса характеризует два различных состояния поляризации
сегнетоэлектрического кристалла, которые стабильно сохраняются, если коэрцитивное поле
достаточно велико. Это свойство используется в устройствах памяти цифровых ЭВМ с двоичной
кодировкой информации, а также в других приборах современной электроники. В объемных
кристаллах переполяризация сегнетоэлектрических доменов с сохранением достаточно высокой
прямоугольности гистерезисной петли происходит с относительно невысокой скоростью: частота всего
цикла обычно не может превышать 104106 Гц для объемных кристаллов (но гораздо выше для тонких
пленок). На сверхвысоких частотах доменная переполяризация, как правило, не успевает следовать за
изменяющимся электрическим полем. Поэтому использование доменной нелинейности объемных
сегнетоэлектриков ограничивается радиочастотным диапазоном. Однако в тонких (меньше 1 мкм)
сегнетоэлектрических пленках время переключения поляризации снижается до 10-9 с, что находит
применение в современных устройствах памяти ЭВМ.
Частотно-температурная

зависимость

диэлектрической

проницаемости,

типичная

для

сегнетоэлектриков с фазовым переходом типа порядок – беспорядок, приводится на рис. 9.7. По мере
возрастания частоты от инфранизкочастотного диапазона до оптических частот дисперсия 
происходит в нескольких частотных интервалах, которые обычно разделены друг от друга. Вследствие
этого диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрических кристаллов может рассматриваться как
сумма нескольких диэлектрических вкладов j, обусловленных разными механизмами поляризации.
Выше и ниже температуры фазового перехода эти механизмы могут различаться.
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В полярной области (ниже точки Кюри) таких механизмов, по крайней мере, шесть (рис. 9.7,
область Т < Тк). Это, прежде всего, оптический вклад 1, обусловленный электронной поляризацией,
который в сегнетоэлектриках рассматриваемого типа относительно невелик (табл. 6.2). Изменение 1
при изменении температуры характеризуется малым и отрицательным температурным коэффициентом
(ТК < 0), так же, как и в обычных ионных кристаллах.
Мало отличается от других ионных кристаллов и поведение ИК-вклада в диэлектрическую
проницаемость 2: величина этого вклада обычно невелика, а его температурная зависимость
характеризуется положительной величиной ТК. Температурная аномалия  в окрестности Тк, как
правило, незначительна в отличие от сегнетоэлектриков типа смещения.

Рис. 9.7. Температурная зависимость диэлектрических вкладов различных механизмов поляризации
сегнетоэлектриков: выше Тк демонстрационные кривые близки к свойствам кристалла KDP, а ниже Тк – к
свойствам кристаллов ТГС

Остальные приведенные на рис. 9.7 вклады в диэлектрическую проницаемость (участки 3 – 6
ниже Тк) характеризуются сравнительно низкочастотными механизмами поляризации, обусловленные
сегнетоэлектричеством. Общим для них является довольно быстрое уменьшение величины j по мере
удаления от Tк, которое приближенно можно описать законом Кюри – Вейсса: j = С/(j  T), где j = 3,
4, 5 (для разных механизмов), j  температура и Сj  соответствующая постоянная Кюри  Вейсса. Это
понижение при охлаждении сегнетоэлектрика от точки Кюри обусловлено возрастанием спонтанной
поляризации и коэрцитивного поля, которое «подавляет» свободу переориентации полярных
комплексов в слабом измерительном поле.
Наименее исследованной является дисперсия 3, которая происходит в сложном для
диэлектрических измерений диапазоне частот. В сегнетовой соли, например, дисперсия 3 при
температуре 260 – 290 К наблюдается на частотах 3  40 ГГц, а в кристаллах ТГС при 280  320 К на
частотах 30  200 ГГц. Механизм этой дисперсии связан с «запаздыванием» диэлектрического вклада
от поляризации упорядочения  разупорядочения полярных групп. Как известно, при небольших
значениях Тк  Т, где вклад 3 велик, спонтанная поляризованность в сегнетоэлектриках типа порядок
 беспорядок еще далеко не достигает своего максимального значения. Следовательно, в этих
кристаллах в каждом домене остается значительное количество полярных атомных групп с
дипольными моментами, направленными противоположно Рс. Возникновение таких разупорядоченных
групп в полярной фазе инициируется тепловым движением кристалличенской решетки, а исчезновение
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 коэрцитивным электрическим полем; эти группы появляются и исчезают («мерцают») в объеме
кристалла с частотой, зависящей от разности Тк  Т, которая определяет величину коэрцитивного поля,
пропорционального Рс.
Дисперсионные уравнения для 3 ниже Тк должны быть, очевидно, подобны уравнениям,
характеризующим процессы упорядочения  разупорядочения выше Тк, где этот механизм поляризации
является доминирующим. Частота дисперсии 3 в полярной фазе будет несколько выше, чем в
неполярной фазе (при равном удалении от Тк) из-за внутреннего поля, возникающего вместе со
спонтанной поляризацией.
Электромеханический вклад 4 в диэлектрическую проницаемость в одних кристаллах,
например, в сегнетовой соли и в КDР, является большим, в других (ТГС)  относительно невелик (табл.
9.2). Дисперсия 4 происходит в виде одного или нескольких диэлектрических резонансов. Как
правило, инерционное «зажатие» сегнетоэлектрических кристаллов наблюдается на частотах 10 4  106
Гц, причем величина 4 и частотный интервал этой дисперсии зависят не только от
пьезоэлектрических характеристик кристалла, но также от степени униполярности полидоменных
образцов, от их размеров, от качества металлических электродов и других случайных факторов. Иногда
пьезорезонансы, связанные с электромеханическим диэлектрическим вкладом 4 существенно
затрудняют исследование дисперсии 4  механизма, обусловленного осцилляцией доменных стенок.
Таблица 9.2. Диэлектрические вклады и характеристические частоты различных механизмов
поляризации сегнетоэлектриков типа порядок – беспорядок при температуре 290 К.
Кристалл

1

1,

2

1,5

15

4

соль
Триглицинсульфат

3

12

3,

4

Гц

Гц

Гц
Сегнетова

 2,

110

9

15

5

12
13

5

Гц

60

5

5,



Гц

6,
Гц

20

3

500

0,5

40

65

1000

0,5



13
2,2

4,

12

810

3

6
7

Область дисперсии 5 в сегнетоэлектриках является наиболее изученной. Этот диэлектрический
вклад связан с высокой поляризуемостью доменных стенок, причиной которой одни авторы считают
релаксационный, а другие  резонансный механизм поляризации. Экспериментальные данные обычно
не могут четко свидетельствовать в пользу одного из этих механизмов, так как дисперсионный спектр
оказывается размытым в широком интервале частот из-за различия условий, в которых находятся
разные доменные стенки. Следует отметить, что эксперименты свидетельствуют о том, что толщина
доменных стенок и в кристаллах ТГС и в сегнетовой соли не мала (но крайней мере, при 290 К). При
охлаждении кристалла по мере удаления от точки фазового перехода внутреннее поле в кристаллах
возрастает и 5 понижается. Возможно, что это обусловлено уменьшением толщины доменных стенок
с возрастанием Тк  Т: удельный объем областей с высокой поляризуемостью снижается, что и
приводит к уменьшению их вклада в величину диэлектрической проницаемости.
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Область 6 на рис. 9.7 соответствует самой низкочастотной из описываемых здесь дисперсий .
Величина 6, несомненно, связана с доменной структурой кристалла, но в отличие от 5 дисперсия
6 наблюдается в области инфранизких частот. На величину 6 в еще большей степени, чем на
величину 5, влияют процессы старения, отжига и дефекты кристалла. Более высокочастотные вклады
3,2,1 практически не зависят от этих обстоятельств.
Два основных механизма переполяризации заключаются в перемещении доменных стенок и в
зарождении новых доменов, благоприятно ориентированных к приложенному полю. Считается, что в
процессе «старения» доменные стенки закрепляются в окрестностях дефектов, что приводит к
появлению порогового поля, запрещающего этот механизм переполяризации в слабом внешнем поле.
Таким образом можно объяснить влияние «старения» на величину 6.
В неполярной фазе, выше Тk, динамические свойства кристаллов типа порядок  беспорядок не
столь сложны, как в полярной фазе. Кроме оптического (1) и инфракрасного (2) вкладов в
диэлектрическую проницаемость, не имеющих особенностей по сравнению с полярной фазой (рис.
9.7), в нецентросимметричных кристаллах, например в сегнетовой соли и KDP, должна происходить
дисперсия 4  электромеханического вклада, величина которого зависит от температуры:

 4' (T ) 

C (Tk  )
,
(T  Tk )(T  )

(9.6)

где   температура КюриВейсса зажатого кристалла; С  постоянная КюриВейсса, практически
одинаковая для свободного и для зажатого кристалла (электромеханическое зажатие обычно
происходит на частотах 104  107 Гц).
Наиболее интересная область дисперсии выше Тk представлена участком 3'. Дисперсия 3
характеризует динамику упорядочения  разупорядочения полярных атомных групп в кристаллах с
фазовым переходом типа порядок  беспорядок. Пунктирными линиями на участке 3' показан характер
изменения '(Т) при различных частотах в области дисперсии. Такие зависимости характеризуются
четко выраженным минимумом '(Т) в окрестности фазового перехода.
Экспериментальные

исследования

сегнетоэлектриков

с

переходом,

близким

к

ФП2,

подтверждают приведенные выше теоретические закономерности. На рис. 9.5 были показаны
температурные зависимости , Рс и Ср трех кристаллов – типичных представителей различных групп
сегнетоэлектриков

с

упорядочивающейся

ниже

ФП

структурой:

триглицинсульфата

(ТГС),

дигидрофосфата калия (KDP) и сегнетовой соли (СС).
Согласно теории, в точке Кюри mах . На самом деле несовершенство кристаллов и
эксперимента (в случае ТГС), особенности ФП и доменной структуры (в KDP) и пьезоэффект (в СС)
понижают максимальную величину диэлектрической проницаемости в точке Кюри. Для кристаллов
ТГС 22mах достигает 3105, в случае KDP 33mах = 5104 и в СС 11mах = 4103 (индексы при  означают
главные компоненты тензора ij). Поскольку все перечисленные кристаллы относятся к одноосным
cегнетоэлектрикам, то и сегнетоэлектрические свойства проявляются в них только вдоль одного из
кристаллографических направлений. Именно эти направления, разные для ТГС, KDP и СС,
характеризуются максимумом (T).
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Температурное снижение спонтанной поляризации во всех трех кристаллах примерно
соответствует закону Рс ~ (Тк – Т)-1/2; наблюдаемые отличия дают основание рассматривать отклонение
свойств того или иного реального кристалла от идеализированной простейшей теории ФП2,
изложенной выше. Температурная зависимость теплоемкости в целом подтверждает описанную в главе
6 теорию ФП2, которая предсказывает скачок Ср(Т) в точке перехода. Наблюдаемые при эксперименте
отличия от теории объясняются тем, что в простейшей теории Ландау не учитываются флуктуации
поляризации.
9.2 Термодинамическая теория сегнетоэлектрических фазовых переходов первого рода
Ранее в главе 6 термодинамическая теория Ландау была применена к описанию сравнительно
простого фазового перехода второго рода. Эта теория позволяет достаточно детально и точно описать
также свойства сегнетоэлектриков с фазовым переходом первого рода.
Исходным является следующее выражение для термодинамического потенциала:

( P)   0 

 2  4  6
P  P  P ,
2
4
6

 = 0(Т ); 0 и

где

(9.7)

  0.

Для исследования во всех деталях этой зависимости необходимо найти особые точки как для
функции Ф(Р), так и для ее производных:


 E  P  P 3  P 5 ;
P

(9.8)

 2  E 1 1

     3P 2  5P 4 ;
2
P  
P

(9.9)

 3  2 E

 6P  20P 3 ;
P 3 P 2

(9.10)

 4  3 E

 6  60P 2 .
P 4 P 3

(9.11)

Первое условие стабильности фазы (ФР = 0) сводится в случае ФП1 к уравнению пятой
степени (9.7). Корни этого уравнения следующие:
1/ 2

P1  0;

P2,3, 4,5

     2  4 
 .
 


2



(9.12)

Для анализа второго условия устойчивости (2Р = 0) исследуются экстремумы уравнения
Е(Р) = 0, которые находятся из (9.9):
1/ 2

P6,7,8,9

  3  9 2  20 
 .
 


10



(9.13)

В свою очередь, экстремумы зависимости Е/Р являются особыми точками выражения (9.10):

P10  0;

P11,12   

3
.
10

(9.14)

И наконец, из (9.11) имеем
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P13,14   


.
10

(9.15)

Четырнадцать особых точек (экстремумов, перегибов, пересечений с осями) характеризуют несколько
вариантов изменения зависимости Ф(Р), возникающих в окрестности ФП1 при изменении соотношения
между коэффициентами ,  и . Общими для всех этих вариантов являются лишь зависимости,
приведенные на рис. 9.8.
В самом деле, все корни уравнений (9.10) и (12.20) действительны (формулы 9.14 и 9.15), так
как постулируется  < 0 и  > 0. Поэтому P13 и P14 определяют соответственно минимум и максимум
функции 2Е/Р2, а P10, P11 и P12  максимум и два минимума функции Е/Р (рис. 9.8). Дальнейший
анализ зависит от величины , изменяющейся с температурой согласно (9.7).

Рис. 9.8. Производные термодинамического потенциала, характерные для ФП1.

Рассмотрим сначала свойства сегнетоэлектриков с переходом первого рода в полярной фазе при
достаточном удалении от критической точки Tk, когда T <  и  < 0.В этом случае, как следует из
(9.13), уравнение (9.9) имеет только два действительных корня (P6 и P7) из четырех. При этом
зависимость Е(Р) характеризуется минимумом при P6 и максимумом при P7, а также пересекает ось Р в
трех точках:
1/ 2

P1 = 0;

     2  4 
 .
P2,3  


2



Корни P4 и P5 выражении (9.12) мнимые, так как  < 0.

Рис. 9.9. Производные термодинамического потенциала, петля диэлектрического гистерезиса и
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диэлектрическая нелинейность сегнетоэлектриков с ФП1 в полярной фазе.

Характеристики Е/Р и Е(Р) приведены на рис. 9.9. Представив функциональную зависимость
Е(Р) как Р(E), получим ситуацию, аналогичную представленной на рис. 6.7 с областью неустойчивосги
и петлей диэлектрического гистерезиса. Соответственно изменяется и диэлектрическая проницаемость
в зависимости от напряженности поля. Таким образом, основные характеристики сегнетоэлектриков в
полярной фазе – петля гистерезиса и нелинейность (Е) – не зависят от того, какого рода переход
испытывает кристалл в точке Кюри.
Рассмотрим теперь температурный ход спонтанной поляризованности в случае ФП1 (рис.
9.10). В точке перехода термодинамические потенциалы неполярной (Р) = 0 (Р = 0) и полярной фазы
(выражение 9.7 при Р = 0) должны быть одинаковы. Отсюда



  P 2  P 4  0.
2
3
Подставив в это выражение величину Рc, определенную из (9.12) (корни Р2–5, так как корень Р1 для
полярной фазы является побочным решением), получим уравнение, связывающее все три параметра ,
 и . Решением этого уравнения (рекомендуется выполнить самостоятельно) будет такое значение
изменяющейся с температурой величины , при котором происходит ФП1:

k 

3 2
.
16 

(9.16)

Таким образом, фазовый переход первого рода происходит не при Т =  и  = 0, а при положительной
величине параметра  (9.16, где  > 0). Следовательно, критическая температура в случае ФП1 будет
больше в, в отличие от рассмотренного выше ФП2, где Tk = . Спонтанная поляризованность при Т = Tk
возникает скачком (также в отличие от ФП2). Величина этого скачка может быть найдена при
подстановке k из (9.16) в (9.12):

Pc2 

3
.
4

Рис. 9.10. Температурная зависимость спонтанной поляризованности и обратной диэлектрической
проницаемости в сегнетоэлектриках с ФП1.
.

Скачком в точке перехода первого рода изменяется и величина . В самом деле, выше Tk из (9.9)
с учетом Р = 0 имеем  = С(Т  ), так как  = 0(Т  ). Поскольку переход возникает при более
высокой температуре, чем температура Кюри  Вейсса, то и максимальная величина  в точке ФП1
имеет вполне определенное (не бесконечное, как при ФП2 значение. Величина  max 

16 
находится
3 2

из (9.16), так как  = 1. Скачок диэлектрической проницаемости при переходе в полярную фазу также
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может быть найден из приведенных выражений и равен  

4 
. Ниже точки Кюри  изменяется с
3 2

температурой в четыре раза интенсивней, чем в неполярной фазе (рис. 9.11). Действительно, после
подстановки (9.12) в (9.9) и преобразований получим 1/ =  4, откуда  

C
. Отметим, что
4(T  )

для сегнетоэлектриков с переходом первого рода снижение (Т) при удалении от Тk в полярной фазе
должно происходить вдвое быстрее, чем в рассмотренном ранее случае ФП2.

Рис. 9.11. Вид функций (Р), Р (Е) и (Е) при различных соотношениях констант в разложении в ряд
термодинамического потенциала : по мере уменьшения параметра  фазовый переход ФП1 проходит
различные стадии (в области 0,4 >  > 0,25 наблюдается двойная петля диэлектрического гистерезиса,
при 0,25 >  > 0,2 — гистерезисная петля “с перетяжкой”).
.

Исследование неполярной фазы и окрестности перехода первого рода можно провести
аналогичным образом. Результат такого исследования показан на рис. 9.11, где

введен
265

вспомогательный параметр  


. По мере понижения величины  с температурой и приближения к
2

точке ФП1 изменяется соотношение между   и  вследствие чего меняется параметр . При этом
появляется двойная петля диэлектрического гистерезиса в некоторой температурной области выше
точки Кюри, а также имеют место другие интересные варианты зависимостей Р(Е) и (Е).
Наиболее изученным сегнетоэлектриком, в котором переход имеет характер ФП1, является
титанат

бария.

В

этом

сегнетоэлектрике

действительно

реализуются

все

особенности

сегнетоэлектрического перехода первого рода (рис. 9.4). Температурный максимум  в чистом ВаТiO3
наблюдается при Тk = 400 К, а температура Кюри  Вейсса  = 388 К. Постоянная Кюри  Вейсса в
титанате бария С = 1,2105 К, а max = 10 000. Максимум диэлектрической проницаемости и переход в
неполярную фазу достигается не только нагревании титаната бария, но и, в согласии с
термодинамической теорией,  при повышении давления (рис. 9.4), причем на всех стадиях анализа для
простоты давление предполагалось постоянным.
Спонтанная поляризованность в ВаТiO3 при фазовом переходе появляется скачком, как и
следует из теории ФП1. Скачком понижается в точке Кюри и диэлектрическая проницаемость. Таким
образом, важнейшие изменения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков при ФП как первого, так и
второго рода успешно объясняются термодинамической теорией.
Следует отметить, что титанат бария интересен еще и в том отношении, что в нем, кроме
основного ФП при Тk = 400 К из неполярной в полярную фазу, имеют место еще два перехода между
разными полярными фазами. Эти ФП происходят при температурах около 300 К и 200 К. В
последовательности фазовых переходов в ВаТiO3 симметрия меняется от кубической (выше 400 К) до
ромбоэдрической (ниже 200 К), проходя тетрагональную и ромбическую фазы (рис. 6.9). При этих
переходах абсолютная величина Рс изменяется мало, но меняет свое направление. В тетрагональной
фазе Рс направлена по ребру бывшего куба, т. е. вдоль [100], в ромбической фазе – по диагонали грани
куба [110], а в самой низкотемпературной ромбоэдрической фазе – по объемной диагонали, т. е. вдоль
[111]. Все переходы в ВаТiO3 относятся к ФП1, причем в окрестности переходов имеет место
температурный гистерезис.
Выбор параметра порядка в феноменологической теории Ландау основан на выделении
важнейшего свойства

кристалла. В случае сегнетоэлектриков выбор в качестве параметра порядка

поляризованности дает возможность объяснить не только температурный ход Pc, но и большой
максимум диэлектрической проницаемости в окрестности ФП.
Тем не менее, известны случаи возникновения при ФП спонтанной поляризованности без
заметного максимума (T), например, в молибдате гадолиния Gd2(МоO4)3. Этот сегнетоэлектрик
представляет большой интерес для современной техники ввиду хороших электрооптических и
упругооптических характеристик. Температурная зависимость  молибдата гадолиния приведена на
рис. 6.13а, из которого видно, что появление спонтанной поляризованности при ФП не сопровождается
максимумом , хотя ниже Tk = 432 К в этом кристалле наблюдается диэлектрический гистерезис. Такие
сегнетоэлектрики называются несобственными. В них поляризованность не является параметром
фазового перехода. В случае Gd2(МоO4)3, например, причиной структурного упорядочения в точке
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Кюри являются механические деформации, а спонтанная поляризованность возникает при ФП как одно
из свойств упорядоченной фазы.
В некоторых веществах, близких по структуре к сегнетоэлектрикам, в области фазового
перехода может отсутствовать не только выраженный максимум (Т), но ниже ФП не возникает и Рс. В
точке Кюри отмечается только небольшой скачок . Например, такой фазовый переход наблюдается в
ортофосфате свинца Pb3(PO4)2 (рис. 6.13б). Этот ФП не является сегнетоэлектрическим, хотя по виду
зависимости (Т) напоминает несобственные сегнетоэлектрики. Сильное электрическое поле не
переводит кристалл в полярную фазу, – значит, он не относится к антисегнетоэлектрикам. Ортофосфат
свинца является сегнетоэластиком.

9.3. Применение сегнетоэлектриков в электронике
Если в качестве примера взять такое современное устройство как мобильный телефон, то
окажется, что сегнетоэлектрические материалы применяются во многих его компонентах. Прежде
всего, его микрофон (использующий прямой пьезоэффект) и телефон (работающий на принципе
обратного пьезоэффекта). Кроме того, пьезоэффект используется в радиочастотных фильтрах,
реализованных на поверхностных акустических волнах, создаваемых в сегнетоэлектрических пленках.
В

сверхвысокочастотных

фильтрах

сигналов

(СВЧ-фильтрах)

применяются

родственные

сегнетоэлектрикам диэлектрические материалы с высокой проницаемостью и малыми потерями (этим
диэлектрикам посвящена глава 10). И, наконец, сверхминиатюрные керамические конденсаторы,
используемые в мобильном телефоне, также представляют собой сегнетоэлектрические материалы.
Из классификации применения сегнетоэлектриков, приведенной на рис. 9.12, в настоящем
параграфе рассмотрены применения сегнетоэлектриков в качестве электрических конденсаторов и
переключающих устройств.
9.3.1. Конденсаторные материалы.
Наиболее массовым видом радиокомпонентов на основе сегнетоэлектриков являются керамические
конденсаторы, доля которых во всем объеме выпуска радиотехнических конденсаторов достигает 50 –
60% при абсолютном объеме выпуска, доходящем до десятков миллиардов штук в год. Основные
технические характеристики выпускаемых типов сегнетокерамических конденсаторов и сведения по
технологии их производства приводятся в специализированных справочниках. Ограничимся
формулированием важнейших требований, предъявляемых к конденсаторной сегнетокерамике, и
анализом возможностей их удовлетворения.
Наиболее общими требованиями такого рода являются: для низкочастотных материалов –
достижимая наибольшая величина диэлектрической проницаемости при заданном значении ее
температурного коэффициента; для высокочастотных материалов – ее наивысшая температурная
стабильность (глава 10). Во всех случаях необходимо обеспечение наименьших диэлектрических
потерь

при

максимальных

значениях

диэлектрической

прочности

и

объемного

удельного

сопротивления. Дополнительными требованиями являются устойчивость к электрохимическому
старению,

обеспечивающая

эксплуатационную

долговечность,

и,

естественно,

дешевизна

и

доступность исходного сырья.
267

В большинстве случаев, имеющих практическое значение, в качестве исходного сырья для
конденсаторов используются не индивидуальные соединения, а их смеси или твердые растворы ввиду
необходимости

удовлетворения

жестких

ограничений

характеристики

и их температурно-полевые

по

зависимости.

допускам

на

электрофизические

Состав применяемых

материалов

определяется по результатам углубленного физико-химического исследования соответствующих
систем, часто – многокомпонентных или с малыми модифицирующими добавками.

Рис. 9.12. Сегнетоэлектрики в современной электронике и приборостроении (ГС – гибридные структуры)
.

На практике преимущественно используются системы на основе титанатов, цирконатов и
станнатов щелочно-земельных металлов и висмута. В ряде случаев находят применение не
перовскитные системы со слоистой структурой или системы, относящиеся к типу калий-вольфрамовой
бронзы. Одним из широко используемых материаловедческих подходов к управлению температурной
зависимостью  и соответственно емкостью конденсатора является синтез материалов с заданной
степенью размытия фазового перехода. Уменьшения диэлектрических потерь добиваются переходом к
технологии горячего или изостатического прессования, повышающей плотность керамики, а также
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использованием различных видов стекло-связующих добавок, вплоть до создания сегнетоситаллов на
основе выделения в стеклофазной матрице микрокристаллов – носителей желаемых диэлектрических
свойств. Выбирая состав и технологию, можно управлять таким технически важным параметром, как
диэлектрическая нелинейность – изменение емкости

конденсатора при наложении управляющего

электрического поля. Получаемые таким путем вариконды находят свою область применения в
схемотехнике и приборостроении, включая термокомпенсированные конденсаторы электронных часов
и многих устройств автоматики. Высокая технологичность современных видов конденсаторной
керамики обеспечивает ее массовое производство с соблюдением заданной воспроизводимости
рабочих характеристик изделий.
9.3.2. Компоненты на основе сегнетоэлектриков-полупроводников.
К ним относятся два типа радиокомпонентов,

использующих

полупроводниковые свойства

модифицированной (легированной, восстановленной) сегнетокерамики, которая изготавливается
преимущественно на основе титаната бария. Это – малогабаритные конденсаторы и позисторы на
основе полупроводниковой сегнетокерамики.
В конденсаторах используется эффект барьерной емкости на поверхности полупроводника.
Поэтому такие конденсаторы изготавливаются с барьерным слоем; в них используется емкость
обедненного носителями заряда слоя, образующегося вместе соприкосновения полупроводниковой
керамики и металлического (серебряного, палладиевого, никелевого) электрода. Проводимость
барьерного слоя довольно высока, соответственно при высокой барьерной емкости легированного или
восстановленного титаната бария, достигающей 10 мкФ/см2, рабочие напряжения подобных
конденсаторов не превышают нескольких вольт.
Сравнительно более высокие номинальные рабочие напряжения (до нескольких десятков вольт)
достигаются

у

полупроводниковых

конденсаторов

с

диэлектрическим

слоем,

получаемым

термообработкой на воздухе восстановленного титаната бария (в оптимальном случае – твердого
раствора со структурой, облегчающей миграцию кислородных вакансий и их восстановление).
Использование полупроводниковой сегнетокерамики позволяет получить и полярные конденсаторы с
одним омическим и одним неомическим контактами, обладающие в несколько раз большей емкостью,
чем неполярные конденсаторы.
Уместно указать, что в рассмотренных вариантах создания конденсаторных материалов с
общей диэлектрической проницаемостью существенное значение имеет прогресс в технологии
получения материалов с межзерновыми слоями. Эти материалы характеризуются различным составом
и структурой в объеме зерна и на его поверхности, что открывает новые возможности, в частности,
использование вжигаемых электродов из неблагородных металлов.
Вторым типом радиокомпонентов на основе полупроводниковой сегнетокерамики являются
терморезисторы с большим положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) –
позисторы. Отличительной особенностью позисторов по сравнению с ранее разработанными
терморезисторами, имеющими отрицательный ТКС, является огромный диапазон изменения
сопротивления (до 106 раз у серийно выпускаемых элементов и до 1010 раз у лучших
экспериментальных образцов). Кроме того, они характеризуются резким изменением сопротивления в
точке Кюри используемого сегнетоэлектрика, что существенно облегчает применение позисторов в
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большом числе устройств автоматики и регулирования. Промышленный выпуск позисторов различных
типов достиг больших размеров и имеет явную тенденцию к дальнейшему росту. Соблюдение жестких
технологических требований, обеспечивающих воспроизводимость сверхмелкозернистых структур с
однородными барьерными слоями, стимулировало очень высокий (более 25% в год) темп выпуска
позисторов перовскитного типа и различных устройств на их основе – от фенов для сушки волос до
систем подогрева автомобильных двигателей и автоматов противоперегрузочной защиты электросетей.
Отмечается быстрый темп роста применения различных керамических датчиков, включая анализаторы
выхлопных газов в автомобилестроении.
9.3.4. Устройства, основанные на эффекте переключения
Выше указывалось, что одной из основных особенностей сегнетоэлектриков, обеспечивающих их
практическое использование, является наличие реверсируемой спонтанной поляризации, иначе –
эффекта переключения. Этот эффект выражен тем более четко, чем более прямоугольна петля
диэлектрического гистерезиса и чем меньше величина коэрцитивного поля Ек (рис. 9.13а). Наличие
эффекта переключения является основным условием для использования сегнетоэлектриков в одном из
двух стабильных состояний поляризации, информация о которых может быть интерпретирована как 0
или 1 в двоичной системе счисления — математической базе современной вычислительной техники.

Рис. 9.13. Основные нелинейные свойства сегнетоэлектриков: а—диэлектрический гистерезис; б –
динамическая нелинейность; в – нелинейный ок через сегнетоконденсатор; г – эффективная
нелинейность; д – реверсивная нелинейность; е – амплитудная модуляция с помощью
сегнетоконденсатора

Возможность реального использования конкретных сегнетоэлектриков в элементной базе ЭВМ
и логических устройств систем автоматики определяется в зависимости от характера знака
поляризации при опросе считывающим импульсом. В отличие от ферромагнетиков “объемные”
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сегнетоэлектрики не обладают истинным порогом переключения, т. е. достаточно длительное
приложение более слабого поля обратного знака в конце концов вызывает переключение, в данном
случае – утрату информации. Это обусловливает сравнительно невысокий уровень сохранения
информации, записанной в узле матричного запоминающего устройства, в результате разрушающего
воздействия дробных импульсов обратного знака, поступающих при считывании информации из
любой ячейки данного запоминающего устройства. Исключением является лишь слоистый титанат
висмута Вi4Ti3O12, что, очевидно, обуcловлено необычным механизмом переключения, характерным
для этого моноклинного кристалла: при воздействии переключающего поля происходит поворот Рс
всего на 30° (но при этом с-составляющая Рс имитирует необходимое для работы ячейки 180-градусное
переключение поляризации).
Однако практическое применение в запоминающих устройствах получили в последнее время не
“объемные”, а тонкопленочные сегнетоэлектрики, интегрированные с полупроводником (раздел 9.4).
Они используются в
Принципиальные

матричных запоминающих устройствах и в качестве логических элементов.

особенности

устройств,

основанных

на

переключении

поляризации

в

сегнетоэлектриках, это достижимость высокой плотности интеграции (до 10 бит/см ), потенциальное
12

2

управление, малое энергопотребление и некоторые другие. Это позволяют рассчитывать на их
внедрение в технику в близком будущем.
9.3.5. Гибридные структуры, использующие эффект сегнетоэлектрического переключения
В устройствах этого типа сегнетоэлектрики применяются в сочетании с другими активными
материалами. Основой действия таких устройств является влияние процессов полной или частичной
переполяризации сегнетоэлектрика на используемое для достижения конкретной цели – изменения
свойств

контактирующего

фотопроводникового

или

с

ним

материала,

полупроводникового.

в

частности

Рассмотрим

в

электролюминесцентного,

указанной

последовательности

некоторые примеры подобных устройств.
1. Устройства, использующие гибридную структуру сегнетоэлектрик – электролюминофор.
Это один из видов индикаторных устройств, в которых сегнетоэлектрик обеспечивает возможность
запоминания

введенной

видеоинформации

и

регулирует

яркость

свечения

управляемого

электролюминесцентного экрана. Типичным примером подобного индикаторного табло является 1200элементный индикатор с матричной адресацией. Конструкция каждой сегнетоэлектрической панели
представляет собой слоистую структуру: стеклянная подложка – система напыленных электродов –
nслой сегнетокерамики толщиной – система электродов. Каждый элемент сегнетоэлектрической
управляющей структуры соединяется со “своим” электролюминесцентным элементом, оформленным
на общей панели, представляющей собой стеклянную пластину с нанесенной на нее пленкой
электролюминофора толщиной 0,02 мм. В качестве сегнетоэлектрического материала использовались
керамика специального состава РZT с точкой Кюри 150°С, остаточной поляризацией 30 мкКл/см2,
низким коэрцитивным полем 5 кВ/см и высоким пробивным напряжением. В качестве
электролюминофора применяется сульфид-селенид цинка, активированный медью, с первоначальной
яркостью при оптимальном возбуждении 160 кд/м2 при величине времени полуспада яркости свечения
порядка 1000 ч. При испытании описываемого табло был получен контраст 100:1, что при достигнутой
яркости обеспечивало возможность наблюдения в умеренно освещенном помещении. Можно полагать,
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что индикатор подобного типа окажется перспективным при конструировании плоских ТВ-экранов
большого размера. Бесспорно, что для достижения этой цели потребуются еще значительные усилия
как по оптимизации характеристик материалов, так и по созданию конструкции, достаточно
технологичной для массового производства. Одной из реальных возможностей развития индикаторов
рассмотренного типа является создание управляемых знакомест в индикаторах отображения реальной
обстановки, например системах контроля движения морских л аэропортов и т. п.
2. Устройства, использующие гибридную структуру сегнетоэлектрик – фотопроводник.
Подобные устройства обладают способностью к длительному хранению оптически записанной
информации, которая может быть электрически стерта и вновь перезаписана. Такой набор
функциональных характеристик обеспечивает возможность широкого использования подобных
структур в качестве запоминающих устройств, управляемых транспарантов-формирователей страниц в
голографических запоминающих устройств и специальных фотопроцессоров. Типовое устройство
сегнетоэлектрик n– фотопроводник представляет собой пластину сегнетоэлектрика, на которую
нанесен слой фотопроводника. На обе поверхности двухслойной структуры распылены сплошные
электроды, верхний из которых обязательно должен быть прозрачным. Записываемое изображение
либо сканируется по точкам, либо проецируется на поверхность фотопроводника, причем
одновременно на структуру подается “записывающий” импульс напряжения.
Благодаря резкому падению сопротивления фотопроводника в освещенных областях
практически все приложенное напряжение падает на слое сегнетоэлектрика, локально переполяризуя
его и тем самым создавая в нем пространственное распределение поляризации, соответствующее
распределению освещенности в записываемом изображении. При электрическом считывании
записанной информации происходит ее разрушение; оптическое считывание можно осуществить без
разрушения в случае использования сегнетоэлектриков с определенными электрооптическими
свойствами. В качестве примера подобных ЗУ укажем на устройство, в котором пленка
фотопроводника

CdSe

толщиной

0,7

мкм

осаждалась

на

поверхность

напыленного

слоя

сегнетоэлектрика (PbBiLa)(Fe,Nb,Zr)О3. Емкость ЗУ составила 6-106 бит. После 109 циклов
переполяризации “усталость” сегнетоэлектрической пленки проявлялась слабо, однако за время
порядка 106 в ней происходил спад остаточной поляризации примерно на 30% с последующим
выходом на насыщение. Это обстоятельство, естественно, понижало реализуемое в системе
отношение сигнал-шум.
3. Устройства, использующие гибридную структуру сегнетоэлектрик – полупроводник. При
осуществлении прямого контакта сегнетоэлектрического и полупроводникового материалов возникает
возможность управления электрическими характеристиками полупроводника изменением состояния
поляризации сегнетоэлектрика. В частности, на подобных “сэндвичах” реализованы адаптивные
резисторы, величина сопротивления которых устанавливается в широких пределах подачей коротких
импульсов задающего напряжения и не требует дальнейших затрат мощности на поддержание
заданной величины проводимости. При использовании, например, кристалла ТГС с пленкой Те р-типа
и диэлектрической пленкой SiО2 создан транзистор, управление передаточными характеристиками
которого, включая пороговое напряжение, осуществляется изменением состояния поляризации
сегнетоэлектрика. Существенно большей стабильностью характеристик обладают системы из тонкой
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пленки Bi4Ti3О12, напыленной на кремниевую" подложку. Это обстоятельство, указывающее на
принципиальную применимость в создании подобных структур планарной литографической
технологии, используемой в производстве ИС, СБИС и микропроцессоров, позволяет рассчитывать на
создание схем, содержащих наборы адаптивных транзисторов. Как будет описано далее,
сегнетоэлектрические пленки, интегрированные с полупроводником и несущих функцию постоянной
долговременной памяти, свойственную гибридным структурам сегнетоэлектрик — полупроводник, в
будущем выпуске производстве приборов такого типа превышать 25%.

9.4 Нелинейные свойства сегнетоэлектриков
Нелинейные диэлектрики позволяют преобразовывать электрические сигналы (модуляция,
усиление,

преобразование

и

др.).

Как

известно,

электрическая

индукция

диэлектриков

пропорциональна напряженности электрического поля D ~ E, или, что то же самое, индуцированная
электрическим полем поляризация линейно связана с полем Р ~ Е, причем  = 1 + . Однако в ряде
случаев эти линейные соотношения нарушаются, поскольку диэлектрическая проницаемость зависит
от напряженности поля  = (Е) (или  = (E). Нелинейным называется диэлектрик, в котором
диэлектрическая проницаемость изменяется в электрическом поле.
В очень сильных полях любой диэлектрик оказывается нелинейным. Но изменение (E) в
большинстве случаев незначительно, и им можно пренебречь. С диэлектрической нелинейностью
приходится считаться (и ее используют в технике) только в сегнетоэлектриках и родственных им
материалах.
9.4.1. Механизмы диэлектрической нелинейности.
Зависимость макроскопического параметра s от среднего макроскопического поля Е означает, что
микроскопическая поляризуемость а тех или иных механизмов поляризации зависит от действующего
на молекулы, атомы или ионы микроскопического поля F. Однако установить общую аналитическую
связь (Е) на основе зависимости поляризуемости (F) сложно, так как зависимость F(E) определяется
конкретной структурой тех или иных диэлектриков и может быть весьма различной.
Поэтому нелинейную зависимость (Е) целесообразно представить в виде степенного ряда
(Е) = (0) + 1Е + 2Е2 + 3Е3… ,

(9.1)

который в большинстве случаев быстро сходится.
Для центросимметричных диэлектриков (не-пьезоэлектриков) функция (Е) является четной и
все коэффициенты при нечетных степенях Е в уравнении (6.8) равны нулю. В связи с быстрой
сходимостью ряда нелинейность  центросимметричных диэлектриков описывается выражением
(Е)  (0) + 2Е2.

(9.2)

В случае диэлектриков с нецентросимметричной структурой все коэффициенты ряда (9.1)
отличны от нуля, но вследствие быстрой сходимости можно ограничиться вторым членом ряда:
(Е)  (0) + 1Е.

(9.3)
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Количественное
дифференциальному

сравнение

параметру

нелинейности

различных

диэлектриков

производится

по

N = (1/)d/dE, который вводится по аналогии с температурным

коэффициентом диэлектрической проницаемости (ТК = (1/)d/dТ). Из выражений (9.2) и (9.3) легко
получить, что коэффициенты 1 и 2 связаны с нелинейностью N простыми соотношениями как для
нецентросимметричных, так и для пентросимметричных диэлектриков:
1 = N и 2 = N/2E.
Как правило, для всех механизмов поляризации, кроме оптической и переполяризации
сегнетоэлектрических доменов, коэффициенты 1 и 2 в выражениях (9.2) и (9.3) отрицательны, т. е. в
сильных электрических полях диэлектрическая проницаемость уменьшается и поэтому N < 0.

В

случаае оптической нелинейности имеет место рост (Е). Ниже описывается доменная нелинейность
сегнетоэлектриков.
9.4.2. Нелинейность сегнетоэлектриков.
Переориентируемая поляризация является главной особенностью сегнетоэлектриков и отражена в их
определении. На рис. 9.13,а была приведена петля диэлектрического гистерезиса – главная
характеристика доменной нелинейности сегнетоэлектриков. Как и в ферромагнетиках, гистерезис
обусловлен переориентацией доменов: первоначально домены ориентируются с увеличением Е
(штриховая кривая), после чего наступает насыщение и рост Р(Е) замедляется.
При уменьшении поля снижается только индуцированная поляризация, так что при Е = 0
остается лишь спонтанная поляризация Рс. Перемена знака поля первоначально влияет только на
индуцированную поляризацию (линейная часть петли гистерезиса), но, как только поле достигает
коэрцитивного значения –ЕК, спонтанная поляризация быстро изменяется от +Рс до –Рс. При
дальнейшем изменении поля цикл повторяется, так что изменение Р(Е) характеризуется петлей.
Два противоположных значения спонтанной поляризации сегнетоэлектрика (+Рс и –Рс) в
сегнетоэлектрических кристаллах могут длительно сохраняться, обеспечивая тем самым в
запоминающих устройствах ЭВМ запись и хранение информации по двоичному коду. Например,
импульс положительной полярности ориентирует домены и приводит к остаточной поляризации,
примерно равной +Рс. Последующий положительный “считывающий” импульс в этом случае не
приводит к переполяризации и ток через сегнетоэлектрический “элемент памяти” оказывается
ничтожно малым. Если же “записан” отрицательный импульс, то при считывании происходит
переполяризация –

скачок поляризации от –Рс до +Рс, что приводит к импульсу тока через

сегнетоэлектрический конденсатор. Аналогичным образом сегнетоэлектрическая пленка может
управлять

током

канального

транзистора,

если

сегнетоэлектрик

используется

в

качестве

“подзатворного” диэлектрика (напыляется в ходе изготовления микросхемы).
Диэлектрическая проницаемость характеризуется отношением поляризации к полю  = 1 +
P/0E. Для сегнетоэлектриков   1, так что   P/0E, где Р = Ринд + Рор (Ринд – индуцированная
поляризация; Pop



ориентационная (доменная) поляризация). Как видно из рис. 9.13,б, в области

скачков поляризации зависимость (Е) проходит через острые максимумы при Ек и +Ек. Таким
образом, за период синусоидального напряжения емкость сегнетоэлектрического конденсатора дважды
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проходит через пиковые значения, вследствие чего ток, протекающий через нелинейный конденсатор,
имеет резко несинусоидальную форму (рис. 9.13,е).
Усредняя  за период, получаем эффективную диэлектрическую проницаемость эф,
зависимость которой от эффективного значения напряженности характеризуется кривой с максимумом
(рис. 9.13,г), более пологим, чем максимум мгновенных значений  на рис. 9.13,б. На участке 1
зависимости эф(Е) в слабых электрических полях нелинейность практически отсутствует, так как этой
напряженности недостаточно, чтобы вызвать доменную переполяризацию, и диэлектрическая
проницаемость определяется Ринд на участке 2 эф резко повышается, так как к Ринд добавляется Pop.
Когда практически все домены участвуют в переполяризации, зависимость эф(Е) достигает максимума
на участке 3. Затем на участке 4 диэлектрическая проницаемость снижается, поскольку вклад Ринд
незначителен, Pop не изменяется, а напряженность поля Е продолжает нарастать.
Вследствие большого изменения эф(Е) эффективную нелинейность сегнетоэлектриков
нецелесообразно описывать рядами (9.1) – (9.3). На практике эта доменная нелинейность описывается
коэффициентом Кэф = макс/нач. В нелинейных конденсаторах – варикондах – коэффициент эффективной
нелинейности достигает 20. Эффективная нелинейность варикондов используется в устройствах
умножения частоты (выделяются высшие гармоники тока), для повышения контрастности изображения
– фотолюминесцентных экранов, в ограничителях напряжения (где емкость резко возрастает с
напряжением и ее сопротивление переменному току снижается).
Кроме

эффективной

нелинейности

в

варикондах

существует

(и

используется

в

радиотехнических устройствах) также реверсивная нелинейность – изменение р в переменном поле
под действием приложенного одновременно управляющего электрического смещения Еу (см. рис. 9.
13,д). Управляющее поле “жестко” ориентирует домены и выключает их из переполяризации,
вследствие чего р понижается, достигая насыщения нас. В варикондах коэффициент реверсивной
нелинейности, т.е. отношение

начальной диэлектрической проницаемости к диэлектрической

проницаемости в режиме насыщения, Кр = нач/нас достигает 10 (см. табл. 6.7). Реверсивная
нелинейность

используется

для

электрической

перестройки

емкости

сегнетоконденсатора.

Эффективность такой перестройки существенно возрастает, если конденсатор включен в резонансный
контур. Зависимость р(Еу) может быть применена, например, для амплитудной модуляции
высокочастотного сигнала (рис. 9.13,е). Чтобы модуляционная характеристика была линейной, кроме
управляющего переменного поля целесообразно приложить постоянное смещение Есм (рис. 9. 13,д).
Реверсивная нелинейность в отличие от эффективной может быть использована в более
широком диапазоне частот, если напряжение высокочастотного сигнала невелико. В этом случае
управляющее поле приводит к анизотропии  а также к эффекту насыщения поляризации. В случае
использования неполярной (параэлектрической) фазы реверсивная нелинейность может быть
использована и в СВЧ-диапазоне.
9.4.3. Нелинейность параэлектриков.
К параэлектрикам относятся нелинейные диэлектрики, диэлектрическая проницаемость которых
изменяется по закону Кюри – Вейса. Обычно параэлектриками являются сегнетоэлектрики выше точки
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Кюри (раздел 9.2), а также близкие к ним вещества (SrTiO3, КтаО3), которые при низких температурах
не переходят в полярную фазу вследствие квантовых эффектов.
Домены выше точки Кюри отсутствуют, поэтому высокочастотные диэлектрические потери
(которые в сегнетоэлектриках обусловлены доменами) в параэлектриках сравнительно невелики. Их
можно использовать в качестве нелинейных диэлектриков вплоть до частот 108—1011 Гц.
Диэлектрическая проницаемость параэлектриков зависит как от температуры, так и от электрической
напряженности:

(T ) 
( E ) 

C
;
T 

(9.4)

(T )
3

1  3 30  3 (T ) E 2

,

(9.5)

где С – постоянная Кюри – Вейса;  – температура Кюри – Вейса. Это выражение для дальнейшего
анализа целесообразно представить в виде быстро сходящегося ряда:
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где K  3 30 ;  – коэффициент в разложении Ландау. Определим из (9.6) ТК и N:
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Полученные соотношения иллюстрируются графически на рис. 9.14. При этом видно, что величина ТК
зависит от электрического поля, а нелинейность N – от температуры. При некоторой температуре
нелинейность оказывается максимальной, что представляет большой интерес в связи с выбором
рабочих режимов СВЧ-варикондов при их использовании в технических устройствах. Определим из
последнего выражения напряженность поля Емакс, при которой нелинейность максимальна:
2
E макс


Этот

параметр

характеризует

(Т  ) 3
.
3KC 3

параэлектрическую

“жесткость”

нелинейного

материала

и

предопределяет выбор рабочего электрического напряжения. На практике стремятся к снижению этого
напряжения. Это связано как с требованием повышения надежности устройства (рабочее напряжение
должно быть существенно ниже напряжения электрического пробоя), так и с требованиями снижения
управляющих мощностей (которые приводят к нагреванию нелинейного диэлектрика). Вследствие
малой инерционности управления, высокой радиационной стойкости и устойчивости к перегрузкам
СВЧ-вариконды весьма перспективны для применения в качестве параметрических усилителей,
модуляторов сигналов СВЧ, фазовращателей и др.
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Рис. 9.14. Основные свойства параэлектриков: а, б – зависимости  от температуры и напряженности
поля; в – изменение ТК с температурой; г – изменение нелинейности N с напряженностью поля

При криогенных (гелиевых) температурах наиболее перспективны танталат калия, обладающий
при гелиевых температурах весьма низким уровнем диэлектрических потерь, при азотных
температурах – титанат стронция, а при нормальных температурах – вариконды типов ВК-7 и ВК-8.
Для практических применений сегнетоэлектриков на сверхвысоких частотах желательно, чтобы
величина и температурная зависимость  были наименьшими, а нелинейность – наибольшей. Однако
из приведенных соотношений следует, что нелинейность пропорциональна кубу диэлектрической
проницаемости, а поле, в котором нелинейность максимальна, возрастает при удалении от точки Кюри
– Вейса как (Т – )3/2. Поэтому противоречивые технические требования, предъявляемые к СВЧдиэлектрику (термостабильность, нелинейность и малая величина ), трудно удовлетворить. Тем не
менее, решение этого вопроса оказалось возможным.
Нелинейные СВЧ-сегнетоэлементы изготавливаются в виде тонких пленок, нанесенных на
подложку из диэлектрика, обладающего высокой теплопроводностью (ВеО или MgO). Разные
коэффициенты теплового расширения подложки и пленки приводят к возникновению в последней
механических напряжений, вследствие чего величина  снижается, а зависимость (T) сильно
размывается. Кроме того, в пленке рабочие напряжения понижаются, а пробивная напряженность
повышается. Обеспечение подложкой хорошего теплоотвода предотвращает перегрев нелинейной на
СВЧ пленки, в которой плотность энергии может достигать большого значения.
9.5 Технические применения сегнетоэлектрических пленок
В последние годы отмечается повышенный интерес к сегнетоэлектрическим пленкам, которые
нашли применение во многих областях электроники и приборостроения. Значительный прогресс
достигнут в изучении физических свойств сегнетопленок и в их технологии их нанесения.
В микроэлектронике применение сегнетоэлектрических пленок становится все более
распространенным. Основные применения сегнетоэлектрических пленок классифицированы на рис.
9.15.
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Рис. 9.15. Основные области применения сегнетоэлектрических пленок.

Среди современных применений этих активных диэлектриков целесообразно выделить три
особенно актуальных направления:
 тонкие сегнетоэлектрические пленки, монолитно соединенные («интегрированные») с
полупроводниками;
 микросистемы, объединяющие сенсоры, процессоры и актюаторы;
 сверхвысокочастотные (СВЧ) компоненты на основе активных диэлектриков.
9.5.1. Особенности технологии получения сегнетоэлектрических пленок
Разработаны многие методы нанесения сегнетоэлектрических пленок, которые применяются в
зависимости

от

технологических

возможностей

лаборатории

или

предприятия.

Технология

сегнетопленок должна обеспечивать совместимость с другими микроэлектронными технологиями для
возможности изготовления интегрированных устройств в едином технологическом цикле. Эти методы
можно классифицировать по принципу процессов выращивания пленки – на физическое испарение
мишени с ионной бомбардировкой подложки и химическое нанесение пленки на подложку без ионной
бомбардировки. Свойства пленок, полученных этими двумя способами, могут существенно отличаться
[1], поэтому выбор способа получения пленки важен для конкретного технического применения.
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Процесс

выращивания

пленок

физическим

испарением

с

бомбардировкой

низкоэнергетичными ионами включает в себя:


магнетронное распыление, применяемое для пленок BT = BaTiO3, PT = PbTiO3, BST =

(Ba,Sr)TiO3, PZT = (Pb,Zr)TiO3 и др.;


напыление пленок ионными пучками, например, применяемое для пленок PZT, KNbO3, PZ =

PbZrO3;


абляция с использованием эксимерного лазера, для пленок BiT = Bi4Ti3O12, PZT, PG =

Pb5Ge3O11, SBT = SrBi2Ta2O9, BT;


использование для напыления электронного циклотронного резонанса (ECR), пленки BiT,

PZT, PG;


плазменное химическое испарение (PECVD), актуальное для пленок PT, BT, PZ.

Процессы химического нанесения пленок без бомбардировки включают в себя:
– золь-гель метод, используемый для получения пденок PT, PZT, BST, SBT;
– металлоорганическое нанесение пленки (MOD), применяемое для составов PT, PZT, LiNbO3;
– термическое и электроннолучевое испарение мишени, для пленок PG, SbSI, PZT,BT;
– химическое испарение (СVD), пленки PT, PZT, BST, BiT;
– металлоорганическое химическое испарение (MOCVD) для PT, PZT, BST, BiT;
– молекулярнолучевая эпитаксия (MBE) для пленок BaMgF.
Способ нанесения пленки во многом определяет ее свойства. Например, методы, использующие
бомбардировку подложки, эффективны для получения динамической (DRAM) памяти, но приводят к
быстрой деградации свойств полученной пленки в случае ее применения в FeRAM памяти ЭВМ.
9.5.2. Сегнетоэлектрические пленки для устройств памяти ЭВМ
С тех пор, как была найдена технологическая возможность объединять сегнетопленки с
полупроводниковыми процессорами в одну монолитную структуру, применение таких пленок (пьезо-,
пиро- и сегнетоэлектрических; эпитаксиальных и поликристаллических, полимерных и др.) начало
расти

необыкновенно

быстрыми

темпами.

Разработка

таких

интегрированных

сегнето-

полупроводниковых устройств представляет собой новый путь в микроэлектронике: в этих системах
активные диэлектрики проявляют многофункциональные свойства, существенно расширяющие
возможности микроэлектронных процессоров. В то же время, соединенные с сегнетопленками
полупроводниковые микросхемы обеспечивают в интегрированных структурах высокую плотность
элементов, одновременно осуществляя усилительные, генераторные и логические функции.
Из многих применений сегнетопленок следует выделить наиболее важное и активно
развиваемое направление – сегнетоэлектрические устройства памяти ЭВМ. Сегнетоэлектрические
пленки используются, во-первых, в компонентах DRAM – «динамической памяти с произвольной
выборкой», а во-вторых, в FeRAM – долговременной «холодной» памяти, также «с произвольной
выборкой».
В первом случае (DRAM) используется свойство сегнетоэлектрических материалов иметь
высокую диэлектрическую проницаемость. Это нужно для того, чтобы заменить в интегральной
микросхеме обычные конденсаторы накопления заряда, традиционно изготовляемые на пленке SiO2 (
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 4) или Si3N4 (  6), на сегнетоэлектрическую пленку (  400). В таком случае в ~ 100 раз снижается
площадь накопительных конденсаторов (и соответственно в 100 раз уменьшаются габариты
микросхемы). Во столько же раз повышается быстродействие устройств памяти, позволяя
современным компьютерам работать на гигагерцевых частотах.
Во втором случае (FeRAM) используется диэлектрический гистерезис сегнетоэлектрика: два
возможных направления спонтанной поляризации (подобно двум направлениям намагничивания в
ферромагнетиках).
Сегнетопленка, помещенная под затворам полевого транзистора, служит для записи бита
информации. В зависимости от направления спонтанной поляризации в пленке она «запирает» или
«открывает» канал полевого транзистора – в зависимости от полярности записанного в пленке
электрического импульса, рис. 9.16. С применением FeRAM магнитная запись, традиционно
применяемая в компьютерах (с обязательным применением механических устройств, таких как
дисковод или винчестер), становится ненужной – записанное в подзатворном сегнетокондесаторе
направление спонтанной поляризации сохраняется долгое время при выключенном питании
компьютера. В настоящее время микросхемы сегнетопамяти уже являются коммерческим
продуктом.
Таким образом, уже во многих устройствах используются уникальные возможности как
“активных” тонких плёнок, так и микроэлектронных интегральных схем. О возрастающем интересе к
интегрированным устройствам свидетельствует открытие новых специа-лизированных научных
журналов в этой области науки и техники, например, журнала “Integrated ferroelectrics”, издаваемого в
США, а также проведение ежегодных специальных международных конференций: в апреле 2004 года в
Южной Корее проводилась уже ХV международная конференция по “Интегрированным пленкам”.
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Рис. 2 Полевой транзистор с сегнетоэлектрическим затвором:
а - принципиаальная схема, б - практическая реализация.

Рис. 9.16. Полевой транзистор с сегнетоэлектрическим затвором: а – принципиальная схема;
б – практическая реализация

9.5.3. Параэлектрические пленки для управляемых устройств СВЧ
Возможность управления электрическим полем (Е) величиной диэлектрической проницаемости () в
диапазоне СВЧ с целью создания электрически управляемых устройств обсуждается в литературе уже
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около 40 лет. В этой области получены многие позитивные результаты и реализованы разные
устройства, которые не вышли, тем не менее, за рамки лабораторных макетов. Только в последние
годы технология тонких сегнетоэлектрических пленок стала настолько совершенной, что появилась
реальная

надежда

получения

СВЧ

приборов,

конкурентно

способных

по

сравнению

с

полупроводниковыми и ферромагнитными СВЧ приборами, выпускаемыми промышленностью.
Для применения в технике СВЧ перспективны только сегнетоэлектрики с фазовым переходом
типа смещения, причем они должны быть регулярными твердыми растворами и использоваться выше
точки Кюри – то есть, в параэлектрической области. Ниже точки Кюри (в сегнетоэлектрической
области) диэлектрические потери на СВЧ резко повышаются из-за полидоменной структуры, а при
использовании сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом большой вклад в диэлектрические
потери вносит диэлектрическая релаксация, происходящая в разупорядоченной структуре этих
сегнетоэлектриков. Исключением являются диэлектрики с электронной релаксацией, в которых потери
существенно проявляются только на миллиметровых волнах; но для управления величиной  в таких
диэлектриках необходимы очень высокие напряженности поля Е.
Для «безинерционного» управления перспективны параэлектрические пленки толщиной 0.3 1м, с величиной  = 300 - 1000, нанесенные на подложку с п  10. Эти пленки могут быть
использованы для получения электрических конденсаторов, как обычных, плоско-параллельные, так и
планарных конденсаторов. В последнем случае электроды наносятся в виде гребенчатой структуры
только на одной стороне пленки. Для применения в диапазоне СВЧ размеры этих конденсаторов
составляют микрометры.
Типичная характеристика (Е), используемая в пленочных устройствах СВЧ, показана на
рис. 9.17. Теоретические расчеты показывают, что величина /m -“управляемость” параэлектриков
внешним электрическим полем смещения – тем больше, чем больше величина : N = -1d/dE ~ 3.
Однако при большой величине  меньше термостабильность устройства. Более того, его труднее
согласовать с СВЧ трактом, в котором диэлектрическая проницаемость остальных компонентов
невелика.

Рис. 9.17. Электрическая управляемость величиной диэлектрической проницаемости
параэлектрических пленок; представлен относительный параметр /m для пленок BST: m при
поле Em характеризует рабочую точку при фазовой модуляции.
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Как правило, чем тоньше параэлектрическая пленка, тем меньше величина  и потреь tg, но
снижается и управляемость /m. Существенное снижение СВЧ потерь наблюдается в эпитаксиальных
пленках BST или SPT из-за «жесткого» влияния подложки на свойства пленки (в качестве которой
обычно используется монокристалл MgO). Таким образом, имеются значительные технологические
возможности для принятия компромиссных технических решений при изготовлении пленки и
устройства на ней.
B большинстве экспериментальных работ в качестве параэлектрика для приготовления
параэлектрических пленок используется «твердый раствор» BST = (Ba,Sr)TiO3. Однако BST, даже
используемый выше точки Кюри, обладает на СВЧ значительными диэлектрическими потерями из-за
того, что входящий в BST основной компонент (BaTiO3) характеризуется очень высоким затуханием
“мягкого” решеточного фонона, определяющего сегнетоэлектрический фазовый переход. На величине
потерь (tg) BST данный механизм потерь заметно сказывается уже на сантиметровых волнах, но
потери BST особенно повышаются при переходе к миллиметровым волнам. Как показали
исследования, более перспективным для применения на СВЧ является твердый раствор (Sr,Pb)TiO3 =
SPT. Оба компонента SPT характеризуются низко-затухающим «мягким фононом» и дают
сравнительно малый вклад в СВЧ потери.
Следует отметить, что для согласования импеданса устройства с СВЧ трактом величина эф в
пленочном фазовращателе может быть снижена на порядок путем надлежащего выбора ширины и
расположения электродов, поскольку пленка – лишь один из трех диэлектриков, в которых
распространяется СВЧ волна (влияет также и подложка, и воздух над СВЧ линией).
Фазовращатель,

реализованный

на

копланарной

СВЧ

линии

с

использованием

параэлектрической пленки, показан на рис. 9.18. Пленка покрывает всю поверхность подложки, как это
показано на верхней части рисунка. Копланарная линия состоит из двух боковых электродов
(заземленных) и центрального электрода. Для снижения величины управляющего напряжения эти
электроды в «активной области» (Active area) сближаются до расстояния около 10 микрон. Геометрия
расширяющихся областей (справа и слева от активной области, Matching trasformer) рассчитана так,
чтобы обеспечить согласования низкоомной активной области со стандартным импедансом
копланарной линии.
На средней части рисунка показаны эффективные значения диэлектрической проницаемости
(определяющие волновое сопротивление СВЧ линии) до приложения управляющего напряжения. В той
части подложки (п = 10), где нет пленки, эффективная диэлектрическая проницаемость снижена до эф
 8 за счет воздуха над линией. В том месте, где нанесена пленка с  = 1000, за счет влияния и воздуха,
и подложки эф  40. На рисунке символически показана СВЧ волна, длина которой существенно
сокращается в активной области (в эф раз).
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Рис. 9.18. Принцип действия планарного фазовращателя использующего параэлектрическую пленку,
нанесенную на поверхность монокристалла оксида магния. Active area – активная область (создание
фазового сдвига); Matching transformer – согласующий трансформатор; Paraelectric film –
параэлектрическая пленка; Substrate – подложка

При приложении управляющего напряжения величина диэлектрической проницаемости самой
пленки снижается до  = 500, при этом величина эф  20. «Электрическая длина» активного участка
сокращается, так как на ней помещается меньшее число длин волн, как показано на нижнем рисунке.
Такова природа возникновения электрически управляемого фазового сдвига .
Кроме фазовращателей, параэлектрические пленки могут применяться в управляемых СВЧ
фильтрах и перестраиваемых генераторах.

9.5.4. Пироэлектрические пленки для тепловых сенсоров
Около 30 лет тому назад пироэлектрики и сегнетоэлектрики начали применяться в электронике в
качестве уникально чувствительных неохлаждаемых датчиков температуры (термосенсорах) и в
инфракрасных детекторах теплового излучения. Пироэлектрические приемники теплового и
электромагнитного излучений имеют высокую чувствительность и, в отличие от полупроводниковых
приемников, не нуждаются в специальном охлаждении. Пиросенсоры отличает низкий коэффициент
шумов и весьма широкий спектральный диапазон – возможность индикации излучений, имеющих
собственную частоту 109 – 1020 Гц (от сантиметровых волн до рентгеновских и даже гамма-лучей).
Вследствие особенностей пироэффекта (электрической компенсации изменяющейся с температурой
внутренней поляризации) пиросенсоры реагируют только на переменную часть потока излучения,
причем скорость изменения этого потока (его модуляция) может достигать 106 Гц. В больших пределах
может изменяться и диапазон регистрируемых мощностей излучения – от 10–9 до 109 Вт. Можно
измерять также параметры мощных импульсов излучений длительностью 10–5 – 10–11 с.
При

пироэлектрическом

эффекте

тепловая

энергия

непосредственно

превращается

в

электрическую энергию за счет изменения собственной поляризации диэлектриков при их нагревании
или охлаждении. Иными словами, пироэлектрик представляет собой твердотельный преобразователь
энергии. Такое превращение энергии в твердом теле возможно только в том случае, если диэлектрик
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(кристалл, поликристалл или полимер) электрически поляризован. В отсутствие внешних воздействий
эта поляризация никак не проявляется, поскольку при неизменной температуре «собственная»
(спонтанная) поляризованность обычно полностью скомпенсирована электрическими зарядами,
оседающими на поверхности полярного диэлектрика или на электродах.
Все сегнетоэлектрики потенциально являются пироэлектриками, так как они спонтанно
поляризованы.

Для

применения

сегнетоэлектрической

пленки

(керамики)

в

качестве

пироэлектрического элемента она должна быть монодоменизирована. В противном случае, из-за
множества по-разному ориентированных доменов, в пленке происходит взаимная компенсация
пироэлектрического отклика. Монодоменизация сегнетокерамики осуществляется разными способами,
включая температурную поляризацию (аналогичную поляризации пьезокерамики). Кроме того,
пироэлементы должны быть тонкими – в настоящее время это сегнетопленки толщиной порядка
микрометра.
Пироэлемент, в отличие от полупроводниковых инфракрасных датчиков температуры, –
неселективный приемник излучения, т.е. он реагирует на любой спектр излучения. Важно только,
чтобы излучение поглощалось и преобразовывалось в теплоту, которая изменяет температуру
пироэлектрика. Поэтому пироэлементы выполняются в виде тонких слоев кристалла (или
поляризованной керамики, или полярного полимера), покрытых поглощающим слоем (обычно –
золотой чернью).
В последние годы в технике начали применяться микроэлектронные матричные пировидиконы.
Такие измерительные приемники излучения могут состоять из многих пироэлементов, образующих
пироэлектрическую линейку (с числом элементов несколько десятков) или пироэлектрическую
матрицу (103—105 элементов).
Матричные устройства позволяют исследовать пространственное распределение излучений.
Первоначально были разработаны «гибридные интегральные» пироэлектрические матрицы, в которых
от 10 до 80 тысяч сверхминиатюрных пироэлементов размещены на одной кремниевой пластине
процессора. Каждый элементарный пироэлемент соединен со входом интегрального транзистора так,
что пластинка 1,51,5 см2 представляет собой твердотельный инфракрасный видикон (ИК
телевизионный

приемник).

Эти

неохлаждаемые

приемники

обладают

очень

большой

чувствительностью, возрастающей как корень квадратный от числа элементов, и способны различать
температурный рельеф 0,2 градуса.
Ключевым

вопросом

«полностью

интегральной»

пироэлектрической

матрицы

является

обеспечение единого направления спонтанной поляризации в поли-кристаллической пленке.
Поскольку приложение поляризующего поля извне является затруднительным, то уже сам метод
выращивания такой пленки должен обеспечивать ее самополяризацию.
Один из таких методов был разработан сравнительно давно для пленок титаната свинца с
применением подложки из ориентированного кристалла (100)-MgO с платиновым (Pt) электродом.
Однако крайне желательно, чтобы современная микротехнология основывалась именно на кристалле
кремния, тем более, что в таком случае в едином технологическом цикле на кремнии изготовляется не
только пиросенсорная пленочная матрица, но также усиливающие пиросигналы транзисторы, как на
рис. 9.19.
284

Рис. 9.19. Микроэлектронный матричный сенсор на кремниевой основе. Для снижения теплопроводности
подложка под сенсором удалена травлением. Contacts – контакты; IR-arbsorbing layer – ИКпоглощающий слой; Bond pads – связующие контакты; Silicon – кремний.

С этой целью недавно была разработана технология выращивания самополяризующейся пленки
титаната-цирконата свинца (с преобладанием титаната свинца), при которой на кремний и защитный
оксид SiO2 предварительно наносится подслой титана, а затем уже слой платины. Структура имеет вид
Si/SiO2/Ti/Pt/(PbTiZrO3)/Au (где Au – верхний золотой электрод). В этом случае при высокой
температуре выращивания пленки сначала происходит частичная диффузия титана сквозь платину. Это
обеспечивает предварительный рост на платине ориентированных кислородных октаэдров TiO2. Как
следствие, наращивание пироактивной пленки PbTiZrO3

происходит с ориентированной по

направлению (111) структурой (типа «рождественской елки»). Структура пиропленки оказывается
«самополяризованной», и сенсор не нуждается во внешней поляризации.
Пироэлектрические матрицы, полученные по такой «полностью интегральной» технологии в сотни
раз дешевле, чем известные ранее матрицы, получаемые по «гибридной интегральной» технологии.
Имеются основания ожидать быстрого роста этого технологического направления в силу достижения
требуемого телевизионного разрешения при дискриминации разности температур менее 0,1К,
бесконтактном дистанционном измерении и возможности работы пироэлектрической мишени в
широком интервале температур без необходимого для обычных приемников ИК излучения
криогенного режима для снижения собственных шумов.
Таким образом,

рассмотрены перспективы применения сегнетоэлектрических пленок в

электронике и прецизионной микромеханике. По объему промышленного применения сегнетопленок в
настоящее время на первых позициях находятся малогабаритные (монолитные) пленочные
конденсаторы, а также пьезоэлектрические и пироэлектрические устройства. Затем, по рейтингу,
следуют

полупроводящие

сегнетопленки

с

положительным

термическим

коэффициентом

сопротивления – позисторы. Однако наибольшие перспективы остаются за интегрированными
устройствами сегнетоэлектрической памяти ЭВМ, а также за пленочными электрооптическими
устройствами и управляемыми устройствами СВЧ (рис. 9.15).

Резюме.
1. Сегнетоэлектрики характеризуются спонтанной поляризацией, направление которой может быть
изменено приложенным извне электрическим полем. Собственной поляризацией, кроме
сегнетоэлектриков, обладают также электреты и полярные диэлектрики (пироэлектрики и
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сегнетоэлектрики). Однако в отличие от неравновесной остаточной поляризации электретов,
спонтанная поляризация полярных диэлектриков характеризует их стабильное (термодинамически
устойчивое) состояние.
2. От пироэлектриков сегнетоэлектрики отличает их способность к переполяризации –
переориентации спонтанной поляризации под действием электрического поля. При этом наблюдается
диэлектрический гистерезис. Еще одним определением сегнетоэлектричества может быть следующее:
сегнетоэлектрики – это пироэлектрики, разбивающиеся на домены.
3. В сильных электрических полях материальные уравнения Максвелла, характеризующие
свойства диэлектриков (D = 0Е, j = Е), становятся нелинейными, т. е. параметры  и  сами зависят
от величины напряженности поля. Микроскопические причины появления нелинейности заключаются
в элементарных механизмах поляризации и электропроводности диэлектриков, если рассматривать ее
без предположения о малости величины электрического поля. Феноменологически нелинейность
учитывается разложением в ряд функции отклика по степеням возмущения (которым в данном случае
является поле Е). Быстрая сходимость этого ряда позволяет обычно ограничиться при расчетах
первыми членами разложения.
4. Нелинейность электрической поляризации и электропроводности в ряде случаев используется
в электронике. Оптическая нелинейность диэлектриков находит применение в таких новых областях
электронной техники, как электрооптика и нелинейная оптика.
5. Сегнетоэлектрики обладают сильно выраженными нелинейными свойствами. На звуковых
частотах и радиочастотах нелинейные сегнетоэлектрические конденсаторы (вариконды) позволяют
получать модуляцию сигналов и эффективную генерацию высших гармоник. В диапазоне
сверхвысоких частот (СВЧ) для модуляции фазы сигнала и перестройки фильтров используются
тонкопленочные сегнетоэлектрики типа смещения в параэлектрической фазе.
6. Технические применения сегнетоэлектрических материалов очень широки: электрические
конденсаторы с высокой диэлектрической проницаемостью, устройства компьютерной памяти – как
динамической, так и долговременной, пироэлектрические пленочные элементы, пьезоэлектрические
материалы, электрооптические устройства и многое другое (в современном мобильном телефоне
можно перечислить, по крайней мере, семь различных компонент, в которых применяются
сегнетоэлектрики или родственные им материалы).
6. Наиболее перспективными для будущих применений сегнетоэлектриков в электронике и
приборостроении следует считать: электромеханические устройства – актюаторы, двигатели и др.;
тонкопленочные гибридные сенсоры (температуры, давления, ускорения и др.); электрооптические
устройства (световоды с электрическим управлением, тонкопленочные дисплеи и т.п.); устройства
динамической и долговременной памяти ЭВМ, в которых сегнетоэлектрик интегрирован с
полупроводником; СВЧ МЭМС, управляемые пьезоэлектриком или электростриктором;
параэлектрические СВЧ фазовращатели и перестраиваемые фильтры.
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Глава 10. СВЧ диэлектрики
Диэлектрики применяются в сверхвысокочастотной (СВЧ) технике в качестве конструкционных и
установочных материалов, а также как среды для передачи СВЧ сигналов и для их преобразования
(фильтрация, модуляция, детектирование и т.п.). В технике СВЧ находят применение самые
разнообразные диэлектрики – керамика, кристаллы, ситаллы, полимеры и композиты.
Во многих случаях необходимы «радиопрозрачные» материалы с очень низкими потерями и, как
правило, с низкой диэлектрической проницаемостью. Таковы, например, СВЧ композиты типа
«керамика – воздух» (пенокерамика), которые в зависимости от плотности имеют величину  = 1,2 – 3, а
также композиты «полимер – воздух» (СВЧ пенопласт) с диэлектрической проницаемостью  = 1,05 –
1,3. В ряде случаев (в военной и космической технике) радиопрозрачные СВЧ материалы должны
обладать повышенной диэлектрической проницаемостью ( = 5 – 10) при низких диэлектрических
потерях, высокой механической прочности и термостойкости более 10000 С.
Поскольку электромагнитные волны могут распространяться только в диэлектриках, применению
диэлектрических материалов с самого начала развития техники СВЧ уделялось большое внимание. Как
правило, в преобразующих системах СВЧ для распространения сигналов используются металлические
волноводы, заполненные диэлектриками. Собственно диэлектрические волноводы, в которых
электромагнитное поле сосредоточено преимущественно внутри диэлектрика, нашли ограниченное
применение из-за излучения части энергии. Диэлектрические волноводы находят применение в
миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне длин волн, где металлические волноводы имеют
значительные потери.
Диэлектрические материалы широко используются для изготовления таких элементов СВЧ, как
подложки микрополосковых линий, электрические конденсаторы, диэлектрические резонаторы, а также
как элементы фазовращателей. Для перечисленных технических применений прежде всего необходимы
низкие потери электромагнитной энергии и высокая температурная стабильность свойств диэлектриков
(постоянство  при изменении температуры).
Для современной микроэлектроники СВЧ особенное значение представляют материалы с высокой
диэлектрической проницаемостью, как правило, также термостабильные и имеющие малое поглощение
на сверхвысоких частотах. В других случаях первостепенную важность имеет возможность
электрического управления величиной  при небольших диэлектрических потерях, и т.д. Современные и
перспективные области применения СВЧ диэлектриков с высокой  перечислены в табл. 10.1. Такие
материалы используются в качестве миниатюрных конденсаторов и подложек СВЧ микросхем, снижая
их планарные габариты в  раз. Наиболее распространенным в настоящее время является применение
СВЧ диэлектриков в качестве объемных диэлектрических резонаторов (ДР), где требования  > 20 и tg
< 0,001 являются принципиальными.
Таблица 10.1. Области применения СВЧ диэлектриков с большой величиной .

Линейные термостабильные диэлектрики – основной класс применяемых в настоящее время СВЧ

диэлектриков с большой величиной . Они используются, главным образом, в качестве подложек СВЧ
микросхем и в качестве диэлектрических резонаторов (ДР). Оптимизация выбора таких СВЧ
диэлектриков по величине  определяется частотным диапазоном их использования. Так, на метровых и
дециметровых волнах необходимы материалы с величиной  = 300 – 100, то в диапазоне сантиметровых
и миллиметровых волн необходимы диэлектрики с  = 40 – 20.
Поскольку внешняя термостабилизация для СВЧ устройств обычно нежелательна, то параметры
применяемого диэлектрика не должны изменяться с температурой: они должны обладать малым
температурным коэффициентом диэлектрической проницаемости: ТК = -1d/dT < l0-5 K-1. Такие СВЧ
диэлектриков обсуждаются в разделе 10.2, где они сравниваются не только по величине , но и по величине диэлектрических потерь.
Нелинейные СВЧ диэлектрики (с управляемой диэлектрической проницаемостью) интенсивно
исследуются во многих лабораториях мира и только начинают находить применение в технике. В этом
случае обеспечить термостабильность  и малые потери практически невозможно. Нелинейные СВЧ
диэлектрики и их применение обсуждаются в разделе 10.3.
Поглощающие материалы («абсорберы») также являются объектом современных исследований.
Для них необходимой характеристикой является именно большие диэлектрические потери, способные
уже в тонких слоях (или в порошках) обеспечить практически полное затухание сигналов СВЧ.
10.1. Физические механизмы, определяющие диэлектрические свойства кристаллов на СВЧ
Требование СВЧ техники сочетать в одном и том же диэлектрическом материале большую
диэлектрическую проницаемость с термостабильностью (ТК  0) при непременном условии малых
СВЧ потерь, на первый взгляд, является физически противоречивым. В самом деле, высокая величина 
без существенного поглощения диэлектриком электрической энергии на частотах 1100 ГГц в
кристаллах и поликристаллах может быть реализована только за счет малоинерционных механизмов
поляризации, а они (за редким исключением) не могут обеспечить большую и независимую от
температуры величину .
Как было показано выше в главе 3, такими механизмами поляризации могут быть только
оптическая (электронная) и инфракрасная (фононная) поляризация. Другие механизмы поляризации или
не дают существенного вклада в диэлектрическую проницаемость в СВЧ диапазоне (СВЧ), или же
приводят к дисперсии , которая является причиной значительных диэлектрических потерь. Поэтому
обычный метод технологического управления электрическими свойствами твердых веществ  введение
примесей, регулировка концентрации дефектов  применительно к СВЧ диэлектрикам непригоден, так
как приводит к повышению СВЧ потерь.
На рис. 10.1 сравниваются «диэлектрические вклады» различных механизмов поляризации.
Оптическая поляризация обусловлена упругим смещением орбит электронов (она называется также
«электронной поляризацией», глава 3). Являясь малоинерционным, этот механизм поляризации может
обеспечить как очень низкие СВЧ потери, так и повышенную термостабильность (рис. 10.2, кривая 1).
Однако «диэлектрический вклад» от оптической поляризации сравнительно мал (обычно опт < 6). К
применяемым в технике СВЧ диэлектрикам с исключительно оптической (электронной) поляризацией
относится тефлон ( = 2) и полистирол ( = 2,5). Кристаллы кремния, которые используются в настоящее
время в качестве подложек в микроэлектронике СВЧ, также обладают только электронной поляризацией
( = 11,5).
Фононный (инфракрасный) механизм поляризации возможен только в ионных кристаллах. К ним
относят, например, щелочно-галоидные кристаллы, ЩГК, глава 3. Ионная поляризация имеет место в
больших классах оксидов металлов и халькогенидах. Полупроводники классов А3В5 и А2В6 также
являются «частично ионными» кристаллами.
Также как электронная поляризация, ионная поляризация обусловливает весьма низкие СВЧ
потери при приемлемой термостабильности (кривая 2 на рис. 10.1). При этом электронный вклад опт (с
малым отрицательным ТК) частично компенсируется приблизительно ионным диэлектрическим
вкладом ИК (с небольшим положительным ТК). Однако в большинстве ионных кристаллов

диэлектрическая проницаемость оказывается недостаточно большой: СВЧ = опт + ИК = 612, так что
среди простых ионных кристаллов (типа ЩГК) трудно указать вещества, перспективные для применения
в СВЧ микроэлектронике.
Это же относится и к простым оксидам, и к халькогенидам: в них значения СВЧ редко выходят за
пределы 515. Отметим однако, что в некоторых оксидах, например в Аl2O3, термостабильность СВЧ
очень высока (ТК < 106 К1), хотя при этом и  ~ 12. Но из-за малых потерь, высокой теплопроводности
и термостабильности как поликристаллический Аl2O3 (поликор) и так и монокристаллический Аl2O3
(сапфир) широко применяются в СВЧ технике, но не в классе диэлектриков в высокой .
В таблице 10.2 приводятся СВЧ параметры многих ионных кристаллов (за исключением ЩГК),
большинство из которых имеют повышенную диэлектрическую проницаемость. Среди кристаллов
сложных оксидов имеются диэлектрики с повышенной СВЧ и малыми диэлектрическими потерями. К
таким веществам относятся, во-первых, оксид висмута и близкие к нему соединения - силлениты
Bi12GeO20, Bi12SiO20 и др. с СВЧ ~ 40, а во-вторых, монокристаллы алюминатов редких земель LnАlO3 (где
Ln = La, Pr, Nd, Eu, Gd) с величиной СВЧ = 2030. Некоторые из этих кристаллов уже находят важные
применения в технике СВЧ, например, в качестве подложек для СВЧ компонентов на основе пленок
ВТСП (высокотемпературных сверхпроводников).
Таблица 10.2. СВЧ параметры кристаллов с электронной и ионной поляризацией, параметры приводятся при частоте 10 ГГц и
температуре 300 К (по данным Поплавко и сотр.)
Кристалл
SiO2, c
Mg0
Al2O3, c
GaAs
Bi2GeO5
TeO2, c
TlCl
LaAlO3
PrAlO3
NdAlO3
EuAlO3


4,6
9,9
11,6
13
16
24
30
27
25
22
21

ТК106K-1
40
80
130
180
180
50
–200
90
50
70
200

tg.104
~1
1,2
0,7
2
2
5
5
~1
0,8
0,5
~1

Кристалл
SmAlO3
Bi12SiO20
Bi12GeO20
Bi12TiO20
-Nb2O5 c
TiO2брукит c
TiO2брукит а
TiO2 рутил, c
TiO2 рутил, а
BaTiO3гексагональный а
BaTiO3гексагональный c


19
40
43
44
50
66
78
150
80
300

ТК106K-1
90
40
110
40
100
–50
–200
–1000
–400
–600

70

–50

tg.104
6
8
4
10
~1
~1
~1
0,5
20
5

Керамические материалы (нитриды, сложные оксиды, табл. 10.3), как и монокристаллы,
предоставляют большой выбор СВЧ параметров по сочетанию  и потерь tg. Однако среди них, как и
среди монокристаллов, не находятся материалы с удовлетворительной термостабильностью свойств.
Таблица 10.3. СВЧ параметры некоторых керамических диэлектриков
Керамика
BN
AlN
MgTiO3
ZnO.TiO2


7,5
8,5
16
27

ТК106K-1
400
300
100
–60

tg.104
20
30
~1
4

Керамика
BaTiO3, гекс.
PbTiO3
PbZrO3
TiO2
CaTiO3


75
70
90
100
150

ТК106K-1
–70
200
150
–900
–1600

tg.104
6
150
10
4
8

Как видно из табл. 10.3, наиболее высокая величина СВЧ имеет место в сегнетоэлектриках,
параэлектриках и антисегнетоэлектриках типа смещения. В приведенных примерах параэлектриками
являются TiO2 и CaTiO3, антисегнетоэлектриком – PbZrO3, а к сегнетоэлектрикам относится PbTiO3. Как
правило, ниже точки Кюри (глава 9) в полидоменных кристаллах сегнетоэлектриков, и, тем более, в
поликристаллах (керамике) наблюдается сильная дисперсия , обусловленная полидоменной структурой.
СВЧ дисперсия  в титанате бария показана на рис. 10.1. Диэлектрическая проницаемость на СВЧ
снижается более чем в два раза, причем на частоте около 3 ГГц в BaTiO3 наблюдается большой

максимум СВЧ потерь ( ~ 400). В сегнетоэлектрическом твердом растворе Ba(Ti,Sn)O3 максимум СВЧ
поглощения достигает уже  ~ 1000 (рис.10.1). Даже тонкий слой такой керамики (толщиной 100 мкм)
приводит к затуханию СВЧ сигнала в 90 Дб (практически полное поглощение). Поэтому, ввиду больших
диэлектрических потерь, использовать керамические сегнетоэлектрики в СВЧ технике можно только в
качестве «абсорберов», табл. 10.1.

Рис. 10.1. Дисперсия диэлектрической проницаемости в поликристаллических сегнетоэлектриках – в титанате бария BaTiO3
(снижение  и максимум ) и в сегнетоэлектрическом твердом растворе Ba(Ti,Sn)O3=BSnT (показан только максимум
поглощения )

Тем не менее, в монодоменных кристаллах "жестких" сегнетоэлектриков типа смещения
(сегнетоэлектриков высокой точкой Кюри) дисперсия  на СВЧ отсутствует, и СВЧ потери в них
относительно невелики. Например, в кристаллах LiNbO3 и LiТаО3 (табл. 10.4) на частоте 10 ГГц
величина потерь tg< 10-3 при диэлектрической проницаемости СВЧ = 4050 (при этом, однако,
монокристаллы имеют высокую стоимость и недостаточно термостабильны, рис. 10.2, кривая 3).
В табл. 10.4 перечислены свойства сегнетоэлектрических материалов (выше точки Кюри они
параэлектрики). Некоторые антисегнетоэлектрики типа смещения (например, NaNbO3) имеют высокую
диэлектрическую проницаемость (СВЧ = 100150) и невысокие диэлектрические потери, потому что в
них и ниже, и выше точки Кюри СВЧ дисперсия  отсутствует. Следует отметить, что во всех
перечисленных в табл. 10.4 сегнетоэлектрических кристаллах ТК > 0, что обусловлено, как и в
монодоменных сегнетоэлектриках, повышением частоты наиболее низкочастотной фононной моды по
мере охлаждения кристалла. Однако какое-либо «технологическое управление» величиной ТК в этих
материалах не представляется возможным.
Таблица 10.4. СВЧ параметры сегнетоэлектриков и параэлектриков, параметры приводятся при частоте 10 ГГц и температуре
300 К (по данным Поплавко и сотр.)
Материал
LiTaO3
LiNbO3, а
KTaO3
NaNbO3


43
50
110
200

ТК106K-1
300
200
–600
1000

t.104
4
3
8
20

Материал
SrTiO3
BaTiO3,
a
тетрагональн.
BaTiO3,
с
тетрагональн.


300
1200

ТК106K-1
–3000
300

100

100

t.104
25
60
5

Резкая (критическая) температурная зависимость СВЧ в параэлектрической фазе обусловлена
«мягким» фононом (глава 9), частота которого изменяется с температурой. В табл. 10.5 по
температурной зависимости СВЧ вычислены параметры «мягкой» моды колебаний кристаллической
решетки, определяющей диэлектрические свойства параэлектриков в диапазоне СВЧ.

Таблица 10.5. Полученные по СВЧ измерениям параметры «мягкой моды» для параэлектриков:  = A (T-)1/2.
Материал
TiO2
CaTiO3
KTaO3

, К
–500
–150
13

С, К
4,2
4,0
5,0

A, GHz K-1/2
200
170
160

Материал
SrTiO3
CdTiO3

, К
35
50

С, К
8,2
3,1

A, GHz K-1/2
180
85

Среди диэлектриков с высокой проницаемостью особое место занимают неполярные кристаллы с
СВЧ порядка 100 и выше. Характерными представителями таких диэлектриков являются рутил (ТiO2) и
перовскит (СаТiO3). Однако СВЧ этих веществ в такой сильной степени зависит от температуры (TK <<
0), что для описания этой зависимости применяется закон Кюри-Вейсса: (T) = i + С/(T – ), где i мало
зависит от температуры, а С и  постоянные.
Например, в минерале «перовскит» (в титанате кальция, СаТiO3) i = 60, С = 4104 К и  = 90 К,
т.е. титанат кальция можно считать веществом, близким к параэлектрикам. Однако от «мягких»
параэлектриков, т.е. «виртуальных сегнетоэлектриков» типа SrТiO3 (кривая 6 на рис. 10.2) и обычных
сегнетоэлектриков в параэлектрической фазе (кривая 7) перовскит СаТiO3 отличает то обстоятельство,
что характеристическая температура  в нем ниже 0 К.

Рис. 10.2 Типичная температурная зависимость диэлектрической проницаемости различных диэлектриков: 1 – для оптической
поляризации: 2 – в случае оптической и инфракрасной поляризации; 3 – для монодоменного сегнетоэлектрика; 4 – в случае
«жесткого» параэлектрика типа CaTiO3; 5 – для кристалла типа TTF-TCNQ;
6 – для "мягкого" параэлектрика типа SrTiO3; 7 – для типичного сегнетоэлектрика в параэлектрической фазе – на примере
(Ba,Sr)TiO3.

Диэлектрические потери в СВЧ материалах могут иметь различную природу (табл. 10.6).
Влиянием проводимости на потери в диапазоне СВЧ обычно можно пренебречь – даже полупроводники
типа кремния и арсенида галлия (если они не легированы специально), в микроэлектронике СВЧ
используются как высокодобротные диэлектрические подложки. Рассеяние фононов (глава 5) может
оказывать заметное влияние лишь на потери высококачественных монокристаллов (например, сапфира
или кварца) и вклад в потери от этих механизмов обычно не превышает tg ~ 10-5.
Для применяемой в технике СВЧ высокодобротной керамики основной вклад в потери дают
различные микроструктурные и макроструктурные факторы, перечисленные в табл. 10.5. В СВЧ
керамике в повышенной проницаемостью, которая синтезируется на основе материалов, родственных
сегнетоэлектрикам, доминирующий вклад в потери дает полярная фаза. Ее появление может

стимулировать дефектная структура (например, границы зерен керамики).
Таблица 10.6. Основные механизмы диэлектрических потерь в диэлектриках, предназначенных для диапазона СВЧ

Следует заметить, что в "мягких" параэлектриках (типа SrТiO3) примеси и дефекты структуры
обычно индуцируют полярную фазу («сегнетоэлектрическое состояние») в окрестности дефектов, что
сопровождается повышенными СВЧ потерями. Дефекты структуры, например, на границах зеренкристаллитов существуют в керамике неизбежно. Поэтому нелинейный СВЧ диэлектрик, в структурной
основе которого должен быть "мягкий" параэлектрик, всегда имеет повышенные диэлектрические
потери.
Напротив, в «жестких» параэлектриках типа ТiO2 и СаТiO3 структурные дефекты не
стимулируют появление полярной фазы в окрестности дефектов. Поэтому именно такие вещества могут
служить основой для выбора базовых составов высокодобротных СВЧ диэлектриков.
Существует теоретическая возможность получения термостабильных диэлектриков с высокой
СВЧ на основе малоинерционного электрон-фононного механизма поляризации в диэлектриках с
неустойчивым электронным спектром  квазиодномерных кристаллов типа TTF-NCNQ (рис. 10.2,
кривая 5). Диэлектрическая фаза с величиной СВЧ ~ 2000 образуется в них ниже температуры фазового
перехода проводник-диэлектрик (глава 6). Благодаря электронной природе поляризации дисперсия  в
этих веществах практически отсутствует до частоты 300 ГГц, но в диапазоне СВЧ такие
«квазиодномерные» кристаллы исследованы недостаточно хорошо.

10.2. Физические механизмы, определяющие термостабильность  в диапазоне СВЧ
Многочисленные эксперименты, часть из которых описывалась выше в 10.1, показывают, что в
монофазных диэлектриках (кристаллах и поликристаллах) диэлектрическая проницаемость большей
частью не термостабильна. В смесях разных диэлектриков, используя компоненты с положительным и
отрицательным ТК, можно добиться термостабильности . Однако, поскольку смеси являются
многофазными диэлектриками, и них не удается получить низкие диэлектрические потери на СВЧ – изза потерь, возникающих на границах разных фаз.
Тем не менее, как следует из табл. 10.7, термостабильные монофазные СВЧ диэлектрики с
высокой проницаемостью существуют, что свидетельствует о том, что в области эмпирических
разработок СВЧ-керамики достигнуты значительные успехи. Температурная зависимость  некоторых
высокодобротных СВЧ диэлектриков приведена на рис. 10.3.

Таблица 10.7. Cравнение диэлектрической проницаемости и добротности современных СВЧ-диэлектриков, имеющих
практически нулевой температурный коэффициент ТК. Приводится нормированный параметр добротности k = f/tg, где f частота в ГГц.

Керамика

k1000
(Mg, Ca)TiO3
20
50
Ba(Sn, Mg, Ta)O3
40
200
Ba(Zr, Zn, Ta)O3
30
150
(Zr, Sn)O2TiO2
38
50
Примечание. Ln – La, Ge, Nd, Sm, Eu.

Керамика
BaO4TiO2
BaO4,5TiO2
CaTiO3LaAlO3
BaOLn2O3TiO2


37
40
40
90 – 120

k1000
30
40
50
3–7

Теоретическое объяснение возможности получения высокой добротности и термостабильности в
диэлектриках с  > 20 не представляется простым. Дело в том, что возможность сочетания в монофазном
диэлектрике указанных выше свойств не следует из традиционных представлений о механизмах
электрической поляризации в кристаллах. В то же время объяснение особенностей поляризации
эмпирически разработанных СВЧ диэлектриков, представленных в табл. 10.7, представляет интерес, так
как может способствовать дальнейшему прогрессу в области их получения и применения.

Рис. 10.3. Сравнение температурных характеристик некоторых СВЧ диэлектриков с повышенной диэлектрической
проницаемостью.

Выше были проанализированы принципиальные возможности получения СВЧ диэлектриков с
высокой диэлектрической проницаемостью  на основе параэлектриков, сегнетоэлектриков и
антисегнетоэлектриков: их можно объединить термином «сегнетоэлектрические материалы». Ни один из
приведенных в табл. 10.7 термостабильных СВЧ диэлектриков не подходит под это определение: скорее,
это материалы можно определить как «родственные» сегнетоэлектрическим.
На рис. 10.4,а показано изменение величины  и ТК в двухкомпонентной керамике ВаО – TiO2.
«Идеальная»термостабильность (т.е. ТК обращается в нуль) отмечается при ~ 75% TiO2, но при таком
сочетании компонентов диэлектрик оказывается многофазным и, следовательно, имеет повышенные
диэлектрические потери. Тем не менее, в области ~ 80% TiO2 образуется однофазный тетратитанат
бария (ВаTi4О9), в котором ТК приближается к нулю, хотя и не достигает его.
Не нарушая монофазности можно, как следует из рис. 10.4,б, прийти к желаемому результату
(ТК  0) допированием тетратитаната бария оксидом вольфрама или оксидом цинка. На этом примере
можно видеть, каким образом происходит разработка СВЧ диэлектриков. Но все в большинстве из них

величина   40 за исключением БЛT (рис. 10.2), где достигается   100 при величине ТК  0 и малых
диэлектрических потерях.

а

б
Рис. 10.4. Термостабильный СВЧ диэлектрик – тетратитанат бария в бинарной системе оксидов BaO-TiO2.
а – зависимость диэлектрической проницаемости и ТК от концентрации TiO2
б – влияние примесей оксида вольфрама и оксида цинка на величину ТК тетратитаната бария

Принципиальная возможность сочетания в монофазном материале большой величины , высокой
термостабильности и низких диэлектрических потерь показана на примере барий-лантаноидных
тетратитанатов БЛТ. Эти поликристаллы выделяются среди многих других СВЧ диэлектриков тем, что в
них величина  в несколько раз выше, чем в остальных видах СВЧ-керамики.
Методом диэлектрической спектроскопии  по зависимости *(,Т) в широком спектре частот
экспериментально изучены различные БЛТ, в которых ранее была обнаружена релаксационная
поляризация с чрезвычайно низким активационным барьером. Установлено, что в БЛТ не реализуется
обычная для перовскитовых параэлектриков критическая температурная зависимость частоты "мягкой"
решеточной моды колебаний, приводящая к параэлектрической зависимости (Т). Напротив, на
температурный ход  БЛТ влияет малоинерционная электронная поляризация, что и дает возможность
при сохранении  ~ 100 существенно изменять ТК в зависимости от электронного заполнения

высокополяризуемых и сильно связанных с кристаллической решеткой электронных 4f5d-орбиталей в
цериевом ряду редкоземельных элементов (РЗЭ).
Существование такой поляризации экспериментально подтверждается как на радиочастотах
(при температурах 4—40 К), так и на субмиллиметровых волнах (в области 100200 К). Предполагается,
что РЗЭ нарушают корреляцию во взаимодействии кислородных октаэдров ТiO6 в вакансионной
перовскитоподобной структуре БЛТ, подавляя "мягкую" фононную моду. Установлено также, что
обнаруженная в БЛТ связанная электрон-фононная поляризация несколько повышает диэлектрические
потери СВЧ-диэлектрика в области сантиметровых волн, снижая параметр k (табл. 10.1).
Обнаружен низкоэнергетичный релаксационный процесс, объясняющий как термостабильность,
так и фундаментальные диэлектрические потери исследованных веществ.
Таблица 10.8. Величины  и ТК при 300 С по данным СВЧ-измерений на частоте 9,4 ГГц

Ln
Параметр
0

La

1

Ce

2

Pr

3

Nd

5

Sm

6

Eu

TiO2

CaTiO3



110

90

85

83

80

75

100

150

ТК, 10–6К–1

– 700

– 400

– 250

– 80

+ 60

+ 100

– 900

– 1600

Примечание. Цифрой у РЗЭ показано заполнение его 4f-оболочки. Для сравнения даны параметры рутила и
перовскита.

Монофазные поликристаллические смешанные оксиды БЛТ (BaLn2Ti4)O12, где Ln = La, Pr, Nd,
Sm и Еu) обладают необычным сочетанием свойств: весьма большой СВЧ (обычно характерной для параи сегнетоэлектриков) и сравнительно небольшими СВЧ-потерями (что указывает на малую
инерционность основных механизмов поляризации), а также уникальной возможностью управления
величиной и даже знаком TK (табл. 2). Именно последняя особенность БЛТ и обеспечивает получение
на их основе твердых растворов с TK0: поскольку знак TK изменяется между ниодимом и самарием,
в регулярном твердом растворе появляется возможность комбинировать БЛТ, имеющие TK < 0 и TK >
0.
Природа больших значений  и низких СВЧ-потерь БЛТ связана с высокополяризуемыми
соединенными вершинами кислородными октаэдрами; эта же структурная особенность отличает и
рутил. Важно отметить, что в других модификацих ТiO2, где октаэдры ТiO6 соединены ребрами или
гранями) величина СВЧ в несколько раз меньше. БЛТ были исследованы нами в частном интервале
101013 Гц в диапазоне температур 41000 К, чтобы установить природу их поляризации и выяснить, по
какой физической причине в них возможно управление знаком TK  в этом единственное, но важное
преимущество БЛТ перед рутилом и перовскитами.
На рис. 10.3 сравниваются обратная диэлектрическая проницаемость основных БЛТ с
параэлектриками. Электрические свойства "базового" соединения LaБЛТ, на первый взгляд, близки к
свойствам рутила, имея подобное по знаку и величине значение  и ТК (табл. 2). Но, как видно из рис. 2,
физическая природа отрицательного ТК у рутила и у LaБЛТ фундаментально различаются: в БЛТ
имеет место минимум 1/, свидетельствующий о релаксационной поляризации. В то время как ритул
представляет собой "жесткий" параэлектрик с зависимостью (T), следующей закону Кюри-Вейсса; для
LaБЛТ выполняется закон Кюри: (Т) = i + K/Т. Изменение электронного заполнения БЛТ
существенно влияет на процесс низкоэнергетичнои электронной релаксации: благодаря последней
влияние решеточной "мягкой моды" (приводящей к принципиальной нетермостабильности ритула и
перовскитов) в БЛТ удается снизить, вводя между кислородными октаэдрами РЗЭ с "вязкой"
электронной 4f-оболочкой, что подавляет дальнодействующее взаимодействие октаэдров (от которого

зависит проявление "мягкой моды"), но не снижает при этом высокой поляризуемости соединенных
вершинами октаэдров.
Температурные аномалии  в БЛТ сопровождаются максимумами диэлектрических потерь (рис. 2
и 3), что типично для релаксационной поляризации. В ряду РЗЭ La-Pr-Nd-Sm максимумы  и tg, вопервых, резко уменьшаются по величине, а во-вторых, смещаются в область еще более низких
температур (рис. 2). При повышении частоты, как это и должно быть для релаксационных процессов,
максимумы поглощения смещаются в область более высоких частот. Низкая энергия активации (0,01
эВ) приводит к тому, что выше температуры 100К максимумы потерь наблюдаемы только в
миллиметровом диапазоне волн (рис. 3).
Технические применения БЛТ возможны потому, что столь низкоэнергетическая электронная
релаксация не может внести большого вклада в диэлектрические потери в области 0,310 ГГц. Однако
на миллиметровых волнах tg БЛТ существенно повышается с частотой: здесь фундаментальные
механизмы, обусловливающие затухание фононных мод, совмещаются с высокочастотным
релаксационным процессом. Вот почему диэлектрический спектр БЛТ при нормальных температурных
условиях характеризуется минимумом потерь в области 0,33 ГГц (рис. 4). Из полученных нами
экспериментальных данных следует, что в неодимовых БЛТ "фундаментальные" диэлектрические
потери ниже, чем в остальных исследованных составах, что и дает возможность нам рекомендовать NdБЛТ для получения более высокочастотных С В Ч-диэлектриков в твердых растворах с Sm- и Еu-БЛТ.
Таким образом, на основании СВЧ-исследований диэлектриков с высокой диэлектрической
проницаемостью сделан ряд предположений о том, в каких оксидных соединениях целесообразен поиск
перспективных СВЧ-материалов. Описана физическая модель поляризации, объясняющая особенности
свойств BLT, в которых обнаружены интенсивные релаксационные процессы с большим
диэлектрическим вкладом и очень низкой энергией активации. При используемых на практике температурах (200400 К) собственная релаксационная частота этих процессов превышает СВЧ, так что
"релаксационная добавка" обеспечивает вместе с решеточным диэлектрическим вкладом температурную
стабильность суммарной диэлектрической проницаемости. Механизм аномально высокой и
термостабильной СВЧ в БЛТ заключается в том, что "мягкая" решеточная мода (обычно приводящая в
рутиле и перовските к сильной нетермостабильности) "подавлена" редкоземельными ионами,
нарушающими дальнодействующую корреляционную связь соединенных вершинами кислородных
октаэдров ТiO6. Причина существенного повышения диэлектрических потерь в БЛТ в санти- и
миллиметровом диапазонах СВЧ является фундаментальной особенностью низкочастотных решеточных
колебаний, связанных в БЛТ с низкоэнергетичным релаксационным процессом. Однако эта особенность
БЛТ не является большим недостатком при их использовании на дециметровых волнах.
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