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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  темы.  Проведенные  к  настоящему  времени  исследования 
:воИств вещества  в близкой  окрестности  критических  точек  привели  к созданию со
зременной  теории  критических  явлений. Однако  теоретическая  разработка  проблем, 
:вязанных с критическими явлениями, выполнена лишь для некоторых простых моде
leu, а наиболее убедительный экспериментальный материал был получен, в основном, 
|ля фазовых переходов с магнитным упорядочением и паржидкость. 

Эксперимеитальпое изучение критических явлений при структурных фазовых 
1ереходах в большинстве  случаев связано  с практически  непреодолимыми  методиче
:кими трудностями, обусловленными неизбежной дефекгностью исследуемых кристал
IOB, а также  малыми  отклонениями температурных  зависимостей  макроскопических 
шраметров от результатов теории Ландау. Для сегнетоэлекгрических фазовых перехо
10В проблема донолнительно усложняется  изза узкого температурного  интервала  су
цествования развитых флуктуации параметра порядка. 

Вместе с тем, картина флуктуации  вблизи критической точки существенно за
1ИСИТ от пространственной  размерности взаимодействий d, ответственных за фазовый 
•ереход; выводы  флуктуационной  теории  указывают  на  расширение  температурного 
•итервала критического поведения системы при снижении параметра d. Подобная си
уация реализуется в некоторых кристаллах с сильной струкгурнообусловленной ани
отронией энергии  и пространственного  масштаба  взаимодействий,  ответственных за 
|)азовый  переход.  Исследования  критического  поведения  подобных  объектов  могут 
1ьггь выполнены  в реально достижимых условиях  эксперимента,  что  особенно  акту
льно для сегвето и антисегнетоэлектриков с фазовыми переходами второго рода. 

Цель работы; изучение фазовых переходов, диэлектрических  свойств и прово
[нмостн в сегнето и антнсегнегоэлекгрическнх кристаллах, обладающих сильной ани
отропией  энергии  и пространственной  размерности  взаимодействий,  и  преднолагае
юй широкой температурной областью развитых флуктуации параметра порядка при 
)азовых переходах. 

Для этой цели использованы следующие объекты исследования: 
)  кристаллы дигидрофосфата  цезия  CsH}P04 (CDP) и их дейтерированные  аналоги 
'SD2FO4 (DCDP), испытывающие сегнетоэлектрпческий фазовый переход; 
) кристаллы дейтерированного дигидрофосфата  рубидия RbD2P04 (DRDP) моноклин
ой модификации  структурные аналоги кристаллов CDP, но обладающие аитисегне
оэлектрическими  свойствами.  Структурные  особенности  кристаллов  (а)  и (б) нозво
яют отнести их к квазиодномерным системам. 

) кристаллы TIInS2 представители одноименного семейства слоистых халькогеиндов, 
олупроводники,  обладающие  сильно  выраженной  двумерной  анизотропией  и исны
ывающне последовательность фазовых переходов параэлекгрическая несоразмерная 
сегиетоэлектрическая (соразмерная) фазы. 

В работе решались следующие задачи. 
. Исследование температурных зависимостей диэлскгрических свойств, параметра по
ядка и характеристик диэлектрической дисперсии квазиодномерных кристаллов CDP 
DCDP в широком интервале температур и частот, а также влияния гидростатических 
авлений на фазовые переходы в этих кристаллах. 
, Исследование фазовых переходов, пироэлектрического эффекта  и критического по
едения диэлектрических свойств, ионной проводимости и параметра порядка, а также 
азовых диаграмм температураэлектрическое  ноле и температурадавление  квазиод
омерного кристалла DRDP. 



3.  Изучение  температурных  зависимостей  диэлектрических  свойств,  проводимости 
параметра  порядка,  а также  влияния  гидростатических давлений  на  последовател) 
вость фазовых переходов в квазндвумсрном кристалле TllnSx. 
4. Анализ  и непротиворечивая  интерпретация  полученных  результатов, как получе} 
пых в работе, так и ранее опубликованных. 

Научная новизна. В вастоящсй работе впервые: 
 исследованы особеиносги  критического поведения статических диэлектрич 

скнх свойств и параметра порядка кристаллов CDF и DCDP при воздействии гидрост 
тических давлений, изучена их низкочастотвая динамика в сегнетоэлскгрической фа 
и установлено, что полученные экспериментальные данные  вполне согласуются  с р 
зультатами теоретических исследований квазиодномерных моделей; 

изучено  критическое  поведение  диэлектрических  свойств,  ионв( 
проводимости и параметра порядка в моноклинном кристалле DRDP. Обнаружена н 
вый фазовый переход антисегнетоэлектрическая  сегнетиэлектрическая фаза с край! 
низкими значениями спонтанной поляризация в сегисггиэлектряческой фазе. Объясш 
ряд  наблюдавшихся  ранее в  DRDP  эффектов  и устранены  имеющиеся  в литерату] 
противоречия  относительно  пироэлектрических  свойств  и пространствевной  сяммс 
рин DRDF в низкосимметричных фазах. Обнаружены и интерпретированы новые фаз 
в DRDP, индуцированные электрическим полем и гидростатическим давлением; 

 изучено критическое поведение кристалла TllnSi в области сегнетоэлектрич 
ского фазового перехода  н показано, что он является иесобствеввым; 

 показано, что кристалл TIInS2 состоит из макроскопических областей случа 
ного относительного объема, являющихся полнтипиыми модификациями  и установл 
но влияние нолитипви на температуры и последовательность фазовых переходов. D 
лученные  результаты  устраняют  известные  противоречия  относительно  количесп 
температур и характера фазовых переходов; 

  изучено влияние гидростатического давления на фазовые  переходы, диэлс 
трвческие свойства в проводимость кристалла ТЦпвг; обнаружена новая фаза, индуп 
роваиная гидростатическим давлением, и получена фазовая диаграмма в координат 
температурадавление. 

Практическая  ценность  работы. В  применении  к  структурным  фазовым  перехода 
современная теория  критических явлений не имеет достаточного экспериментально 
обоснования. Настоящая работа является, по существу, попыткой обойти методическ 
трудности  экспериментальных  исследований  в  этой  области  и  детально  изучи 
особенности  критического  поведения  сегнето  и  антисегнетоэлсктриков  на  приме 
использованных  объектов.  Полученные  результаты  подтверждают  н  развива! 
имеющиеся представления о критических явлениях. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  В антисегнетоэлектричсских  фазах кристаллов CDP (DCDP) и DRDP (в CDI 

DCDP — индуцированных гидростатическим давлением) сохраняется критн' 
ское поведение, характерное для квазиодномерных моделей. 

2.  В кристалле DRDP обнаружен новый фазовый переход антисегнетозлекгри' 
екая   сегнетиэлектрическая фаза. Последняя обладает нецентросимметричв 
группой  пространственной  симметрии P2i  и характеризуется  аномально н 
кими значениями  снонтанвой  поляризации. Аномалии  спонтанного тока, i 
блюдаемые  в  окрестности  антисегнетоэлектрического  фазового  перехода, 
связаны с симметрийнообусловленным пироэлектрическим эффектом. 



3.  в  кристалле  DRDP  под  воздействием  гидростатических  давлений  и 
смещающих  электрических  полей  реализуются  новые  фазы. На  фазовой ди
аграмме электрическое полетемпература обнаружена трикритическая точка  
первый пример поликритических точек в антисегнетоэлектриках. 

4.  В кристалле TIInS2 сегнетоэлектрический  фазовый  переход является песобст
вепным. Кристалл не является макроскопически  гомогенным, и состоит из по
литипных  форм  случайного  относительного  объёма. Политяпия  существенно 
влияет на температуры и последовательность фазовых переходов (в частности, 
на  существовапие  несоразмерной  фазы).  Обнаружена  новая  фаза,  индуциро
ванная в TUnSj гидростатическим давлением. 

\пробапня работы. Основные результаты диссертации докладывались  и обсуждались 
la  X,  XI, XII Всесоюзных  конференциях  по физике  сегнетоэлекгриков  (Минск, 1983, 
Черновцы, 1987, РостовнаДону, 1990), II Всесоюзной конференции "Актуальные про
блемы получения и применения  ссгнето и пьезоэлектрических  материалов", Москва, 
1984. Отдельные экспериментальные методики, а также разработанная технология по
•учення электродов  с улучшенными  электрическими  и адгезионными  харакгеристи
сами докладывались и обсуждались на V меяедународном  симпозиуме "Тонкие пленки 
I электронике" (ЙошкарОла, 1994), XTV Всероссийской конференции по физике сегне
оэлектриков  (Иваново, 1995) и VIII Всероссийской конференции по физике газового 
•азряда (Рязань, 1996). 

1ичный вкиад. Методическая проработка  и экспериментальные  исследования выпол
ены лично  автором.  Постановка  задачи,  планирование  эксперимента,  обсуждение  и 
бобщение  полученных  результатов  проведены  совместна  с  руководителями  работы 
. ф.м. и. А.И. Барановым и профессором Л.Л. Шуваловым. В работе исследованы кри
галлы, выращенные профессором Л.Н. Рашковичсм (МГУ), P.M. Федосюк (ИК РАН), 
.  ф.м. н. Т.Г. Мамедовым (Инсгитут физики АН Азербайджана). Автор признателен 
рофессору В.В. Зайцеву (ИвГУ) за консультации и внимание к работе. 

[убликацни. Материалы, изложенные в диссертации, опубликованы  в 6 работах, спи
)к которых приведен в конце автореферата. 

трукгура и объём  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех оригинальных 
•ав, краткой сводки основных результатов и выводов, а также списка цитированной 
1тературы в количестве 182 навменований. Общий объём диссертации составляет 171 
раницу, включая 55 рисунков и 14 таблиц. 

Основное  содержание  работы. 

Во введении  обоснована  актуальность  выбранной темы диссертации,  сформу
|рованы  основные  цели  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая 
нность полученных результатов, указаны структура и объём работы. 

Первая глава представляет собой обзор литературы по выбранной теме иссле
вания и состоит из четырех разделов. В нервом рассмотрены современные представ
ния о критических явлениях с точки зрения структурных фазовых переходов в кри
1ллах. Основное  внимание уделено эффектам пространственной  размерности  и ани
гропии взаимодействий, ответственных за фазовый переход и особенностям критиче
9Г0 поведения низкоразмерных систем. Выводы этой части обзора  служат обоснова
ем для постановки  экспериментальных  задач и выбора объектов  исследования. Во 
)ром,  третьем  и  четвертом  разделах  первой  главы  приведен  аналитический  обзор 



литературных данных  по атомной структуре, симметрии, фазовым  переходам, анома 
ЛИЯМ диэлектрических, пироэлектрических, акустических свойств, проводимости, теп 
лоемкосги  и другим  физическим  свойствам  указанных  кристаллов. Рассмотрена  ин 
терпретация опубликованных результатов на основе модельных представлений. 

Во  второй  главе  с учетом  экспериментальных  задач  работы  обоснованы  ис 
пользуемые методики, сформулированы основные требования к использованному обо 
рудоваяию, описана экспериментальная установка в целом, а также отдельные прибс 
ры, устройства  и  методики  [79],  разработанные  или усовершенствованные  авторо» 
Приведена обобщенная математическая  модель дисперсии  комплексных диэлекгрич! 
ской  проницаемости  и адмиттавса/вмпеданса  исследуемых  образцов  [30], на которо 
основана использованная методика автоматнзврованной обработки комплексных ди; 
грамм  и расчета  параметров  релаксационных  процессов,  анализируются  возможнь 
источники  погрешности  расчетов.  Примевенве  экстраполяцвовной  процедуры  пр 
анализе  комплексных  диаграмм  позволил  выделить  вклад  статической  (объёмно! 
проводимости в полный адмиттанс образцов и корректно определить ее величину. Ук: 
зана  методика  синтеза/выращивания  исследованных  кристаллов,  описана  методи! 
получения образцов в их подготовка к экспериментам ]?]. 

Третья глава посвящена исследованиям критического поведения статических 
динамических диэлектрических  свойств при фазовых переходах в кристаллах CDF 
DCDF, а также  влияния  гидростатических давлении  на фазовые  переходы. Соглас! 
структурным данным  [1113[, кристаллы CDP и DCDP не изоморфны тетрагональнь 
представителям группы KDP в принадлежат  к мовокпинной  синговии.  При темпер 
турах соответственно Тек = 154К и Теп = 264К кристаллы  CDP (DCDP) испьггыва! 
сегнетоэлсктрический  фазовый переход П рода типа  порядокбеспорядок. Результап 
нейтровографических  исследований  [12,13] указывают, что этим  кристаллам  в точ 
фазового  перехода  присуще  специфическое  квазиодномерное  упорядочение  протон 
(дейтронов)  на  водородных  связях  с  сильной  анизотропией  корреляционной  длив 
Этот факт определяет веклассичсский характер температурных заввсимостей фсно» 
нологических свойств CD? и DCDP  в широком интервале температур. 

На рис. 1а приведены температурные зависимости диэлектрической прониц: 
мости  Е'  вдоль  полярной оси b для обоих крнсталлов  (аналогичные зависимости д 
других  кристаллографических  направлений  имеют слабые  аномалии  и здесь ие  р 
сматриваются). Для обоих кристаллов в параэлектрической фазе в широком интерв: 
температур  Т зависимости  8'ь(ТТо)  имеют степенной  характер  с  неклассичсски 
значениями  критического индексов Ун = 1.31 и Yo =  122  (индексы Н и D относято 
кристаллам CDP и DCDP соответственно). В интервале Тс< Т < Тс + 3.5К наблюдае 
выраженный кроссовер от указанных зваченнй до классического ун = Уо =1) npBcyi 
го собственным сегветоэлектрикам с трёхмервым дальнодействуюшим взаимодейст 
ем. Неклассической является также температурная зависвмость параметра  порядк 
ссгнетоэлектрической фазе (оцениваемая по измерениям остаточной поляризации); 
ответствующие значения критических индексов 

Рн=0.29 ± 0.03 , PD =0.31 ± 0.03. 
Этот результат приведен на рис. 16. 

Полученные значения критических индексов у и  р в широком интервале  i 
ператур  характерны  для  квазиодвомерных  систем  с  доминирующими  близкоде! 
вующнми  взаимодействиями, удовлетворяют соотношениям подобия  (при d =  1) и 
гласуются с результатами, полученными  [14,15] для анизотропной модели Изинга. 
блюдаемый кроссовер для критических индексов ун ,Уо означает, что в окрестносп 
картина флуктуации становится существенно трёхмерной (изотропной) с преоблад: 



;м дальноденствующсго динольного  взаимодействия, и у =  1 в соответствии с резуль
татом теории Ландау для пространственнооднородного  параметра порядка. Этот факт 
штерпретирован  на основе модельных представлений, развитых в [14,15| н структур
1ЫХ данных кристаллов CDP (DCDP). 

Вместе с тем, для обоих кристаллов при Т=Тс отсутствует расходимость темне
)атурной  зависимости  диэлектрической  проницаемости  с  тем  или  иным  значением 
(ритического индекса, несмотря на достоверно установленный фазовый переход второ
го рода. Этот факт указывает на ограничение корреляционной длины при Т_> Тс, что 
:вязано, повидимому, с возникновением в точке Кюри микродоменов сегнетоэлектри
иской фазы. Подобная интерпретация  согласуется и с необычно высокими значения
ми е'ь при температурах (Тс35К) < Т < Тс

На рис. 2а приведены диаграммы  КоулаКоула  кристалла  CDP в сегнетоэлек
грической фазе в окрестности  Тс  (1|. В диапазоне  частот 30 Гц   1 Мгп  наблюдается 
единственный  релаксационный  процесс  дебаевского  типа;  вид диаграмм  и  значения 
)елаксационных  частот типичны для доменных  структур  сегнетоэлекгриков. Для ре
лаксационного  процесса, обусловленного  динамикой  доменных границ,  величина дн
лектрической  проницаемости  в  высокочастотном  пределе  (Е_)д соответствует значе
1.6П 
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ао 
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4X4 
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Рис. 1. Критические температурные зависимости диэлектрической прони
цаемости (а) и параметра порядка (б) кристаллов CDP и DCDP. 

ию статической  диэлектрической  проницаемости  монодоменного  образца  (Es)ra  или, 
9К обозначено  на рис. 26, Csb Характерно, что температурная зависимость расчитан



ных значений Б$ь и времени диэлектрической релаксации Xd и в сегнетоэлектрическа 
фазе  имеют  степениой вид с векпассическими  значениями критических индек
сов: 

Y_= 1.20,8 =  0.78 
соответственно [1], как показано на рис. 26. 

Присущая  кристаллам  CDP  (DCDP)  сильная  анизотропия  обменного  взаим 
действия  [14] приводит к необычному для представителей группы KDP влиянию ги 
ростатических давлений на фазовый переход. При повышении давления до р ~ 0.25  П 
(для DCDP ~  0.4 ГПа) значение  Тс  снижается  с барическим  коэффициентом  dTc/dp 
 83К/П1а, не проявляющим изотопического эффекта, в отличие от кристаллов групп 
KDF. В параэлеш'рической фазе для обоих кристаллов сохраняются значения критич 
ских индексов Р и 7, полученные при атмосферном давления. В обоих кристаллах боле 
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Рис. 2: (а)  диаграммы КоулКоула кристалла CDF в сегнетоэле1Сгрической фа: 

(б)   критические температурные зависимосгги Е̂ ь и Td кристалла CDF i 

окрестности Тс (Xd  в сегиетоэлектрической фазе). На врезке: область i 
посредственной окрестности Тс. 



1ЫС0кне давлеиня  индуцируют  антисегнетоэлектрическую  фазу  III  (в  принятых обо
начениях фаза I  параэлектрическая, II  сегнетоэлекгрическая), причем переход П <> 
II является переходом первого рода, а переход I о III  второго. Для обоих кристаллов 
I аптисегнетоэлектрнческой  фазе температурная зависимость  параметра  порядка (по
•ученная  из  измерений  параметров  диэлектрического  гистерезиса)  характеризуется, 
гак же, как сегнетоэлектрическая, неклассическим значением критического индекса: 

Рн = 0.33  ± 0.02,  PD = 0.37 + 0.02 
|ля CDP и DCDP соответственно. 

На фазовых рТдиаграммах  кристаллов CDP и DCDP (рис. За, 36) присутству
ет тройные точки  точки пересечения линий фазовых переходов I <> II, II <^ Ш, I <> 
11. Координаты тройных точек приведены в табл. 1. 

Табл. 1. 

Кристалл  Рт, ГПа  Тт,К 
CDP  0.32 ± 0.02  124.2 

DCDP  0.54 ± 0.02  212.8 
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Рис. 3. Фазовые рТдиаграммы кристаллов CDP (а) и DCDP (б). 

В четвертой  главе  излагаются  и обсуждаются  результаты  исследований фазо
вых переходов и критических аномалий диэлектрической  проницаемости, ионной про
водимости, параметра порядка, возможности проявления пироэлектрического эффекта 
в моноклинных кристаллах RbD2P04 (DRDP), а также влияния гидростатических дав
лений  и смещающих электрических  полей на фазовые переходы. Указывается  на ряд 
противоречий  в  опубликованных  сообщениях  |1517|  относительно  симметрии  и 



свойств кристалла DRDF. Эта часть работы предпринята с целью получения дополн! 
тельной  экспериментальной  информации о критическом поведении  и фазовых перех 
дах в DRDP, а также  однозначной  интерпретации  результатов ранее опубликованнь 
работ. 

Кристалл  DRDP (здесь и далее    моноклинная  модификация)  является стру 
турным  аналогом DCDP ио, в отличие от него, испытывает  последовательность фаз 
вых переходов по схеме [15]: 

I  И  III 
P2i/ni(o,ft,c)  <  > P2ilm{a,b,2c) <  » P2ilm{2a,b,2c) 

Tci=377K  Тс2 =  320К 

По данным [IS], при температурах Tci и Тс2 имеют место соответственно структурнь 
несегнетоэлектрический  (I о  II) и антисегнетоэлектрический  (II <^ Ш) фазовые пер 
ходы  второго  рода  с  последовательным  удвоением  элементарной  ячейки  вдоль кр 
сталлографических  осей с н а  исходной фазы I. Однако особенности  картины рентг 
повской дифракции [5] указывают на полярную группу симметрии при  Т < Тс2 и, ел 
довательио, па возможные сегнетоэлекгрические свойства фазы III. 

Температурные  зависимости диэле1Стрической  проницаемости  для  кристалл 
графических направлений а, Ь, с (соответственно Е'а, Е'Ь, Е'С), полученные на фиксир 
ванной частоте (10 кГц) демонстрируют значительную диэлектрическую анизотропи! 
причем  аномальное  температурное  поведение  в  окрестностях  Tci  и  Тег  проявля! 
только зависимость  z\  (Т), и в фазах I и III характеризуется  значением крнтнческо; 
индекса у = 1.37 ± 0.02, как показано на рис. 4а. В окрестности Тег зависимость 8'ь (Т) i 
имеет тенденции  к расходимости  с тем или  иным значением  критического индекса 
Неклассическое, характерное для систем с сильно анизотропным спектром флуктуаш 
параметра  порядка,  значение  критического  индекса у указывает,  по аналогии  с кр 
сталлами CDF (DCDP) и PbHF04 [8] и в соответствии со структурными данными [1' 
на квазиодномерное упорядочение дейтронов на водородных связях при фазовом пер 
ходе П о  111(12]. 

Температурные  зависимости  удельной  проводимости  о(Т)  для  кристаллогр 
фических  осей  а,  Ь,  с,  полученные  па  частоте  10  кГц,  приведены  на  рис.  46. 
окрестности Тег зависимость а(Т) для оси b обнаруживает максимум днэлектрическ! 
потерь, имеющий релаксационную природу. С целью разделения вкладов ионной цр 
водимости и диэлектрических потерь в активную часть адмиттаиса и Koppeicruoro о 
ределения статической  (объёмной) удельной нроводимости изучены частотные завис 
мости комплексного адмиттаиса  образцов в диапазоне частот ЗОГц  1МГц в темпер 
турном  интервале 290К  380К. Анализ полученных результатов показал, что для кр 
сталлографических  осей  а,  Ь,  с  температурные  зависимости  статической  удельж 
проводимости as(T) удовлетворяют закону Лррениуса.  Этот факт использован для и 
следования температурной зависимости параметра порядка г|(Т) в фазе III. Прямое о 
ределение  температурных  зависимостей  поляризации  подрешеток  кристалла  DRI 
при Т < Тег по результатам измерений параметров диэлектрического  гистерезиса суш 
ственно затруднено изза высоких ионной проводимости, диэлектрических потерь и н 
пряженности  критического  поля  (в антисегнетоэлектрической  фазе  III  Јсг  ^ S кВ/i 
при Тс2 Т ~4К), поэтому косвенные методы оценки TI(T) оказываются предпочтител 
ными. 
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Рис. 4. Температурные зависимости: (а) диэлектрической прницаемостн, (6) удель
ной проводимости DRDF для различных кристаллографических  направлений 
На врезке к рис. 46  окрестность фазового перехода I <> II. 

Метод, основанный  на анализе аномальной части зависимостей  (Ts(T), детально 
описай в [10] и основан на предположении, что при фазовых переходах в широком ин
тервале температур, включающем  Тс, зависимость Os (Т) для  обеих фаз  описывается 
одним выражением вида 

as (Т) = As ехр [(Has + AGa) / кТ]  (1) 

где As и Has ~ соответственно  величины  предэкспоненциального  множителя  и энталь
пии  активации  в  исходной  (более  симметричной)  фазе,  AGa    изменение  потенциала 
Гиббса, связанное с изменением  потенциального рельефа решетки при фазовом перехо
де. Для многих кристаллов, обладающих  протонной  проводимостью  и фазовыми пере
ходами второго рода показано [10], что 

AGa [(Т   Тс)/Тс|^, где  8 = 2р, н  AGa~Ti^  (2) 

В соответствии с (1,2) анализировались  зависимости  Osa(T), <Tsc(T), Для которых  вклад 
диэлектрических потерь в проводимость пренебрежимо мал. Эти результаты отражены 
на  рис.  5,  где  показано,  что  соотношения  (2)  выполняются  для  обоих 
кристаллографических  направлений  и  соответствующие  им  значении  критического 
индекса 5 совпадают: 

5а = 8с = 2^ = 0.75 ±0.02 
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тических  особенностей  в окре 
стности  фазовых  переходов, i 
данном случае  Е'а(Т) и Ј'с(Т; 

2.0  При  Т  < Тс2  эти  зависимост! 
имеют вид: 
e'i(T) = e'..{T)Ae'i(T)  (З) 

где  i    о,  с  и  величина  e'oi • 
2.5  результат  экстраполяци: 

зависимости  с',(Т)  из  пара 
электрической  фазы  II  на ок 
рестность 

^ 0  Тс2  в  фазе  Ш.  Величина  As' 
согласно  [10],  определяете 

Рис. 5. Критические температурные зависимо
сти  аномальной  части  диэлектрической  про
ницаемости  и потенциала  Гиббса DRDP  в на
правлениях а и с. 

как Ae'i ~ tl  и, следовательж 
в окрестносги Тс2 

e'i(T)~(Tc2T) 
2Р 

Результаты обработки экспериментальных зависимостей вида (3) также прив( 
дены иа рис. 5; для обоих направлений  2Р = 0.75 и Р = 0.37 ± 0.02, то есть определенны 
независимыми  методами  значения  критического  индекса  Р совпадают.  Аналогична 
процедура  обработки данных выполнена  и в области  структурного фазового переход 
I <> II. Анализировались слабо аномальные зависимости AGa,c(T) и  As'b(T); в послед 
нем  случае  использован  тот  факт,  что  в  фазе  I  зависимость  б'ь(Т)  характеризуете 
значением критического индекса у = 1.37. Полученные значения критических индекса 
приведены в табл. 2 и характерны для  квазиодномервых  моделей  с доминирующим 
близкодействующими взаимодействиями. 

Основной  структурный  мотив  кристаллов  DRDF  представлен  одномерным 
цепочками фосфатных групп, соединенных водородными связями. Подобная ситуаци 
может  быть  исследована  в  рамках  модели,  в  которой  сильное  короткодействующ* 
взаимодействие  в  пеночках  водородных  связей  описывается  гамильтониано 
одномерной  модели  Изинга,  тогда  как  слабое  дальнодействующее  взаимодейств! 
мезкду  цепочками  рассматривается  в  приближении  среднего  молекулярного  поля. 
[12] этот подход распространен иа антиссгиетоэлектрические фазовые переходы; на ei 
основе в данной работе получены оценки микроскопических параметров модели DRDl 

В  настоящей  работе  значительное  внимание  уделено  исследованиям  темпер; 
турных зависимостей спонтанного тока в кристаллах DRDP в области фазового перех( 
да II  ̂> Ш, так как опубликованные  данные  о  возможности  пироэлектрического э̂  
фекта  в фазе  Ш  были  противоречивы. В частности,  сообщалось о наличии пироэле! 
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Табл. 2. 

Фаза  Индекс 
Метод определения 

Фаза  Индекс 
ЛС(Т)  Де' (Т)  ЯМР 

111] 
Диэлектрический 

гистерезис 
I  У  1.37 

II  Р  0.36  0.36  0.27 

III  У  1.37 
III 

р  0.35  0.36  0.27  0.5 

рического тока в окрестности  Тег 115,17,19,201 и о возможной полярной  группе сим
•етрии фазы III, а также об его отсутствии  [16,18]. Проведенные  нами  эксперименты 
|реследовали цель выяснить, являются ли наблюдавшиеся  в указанных работах ано
•ални  спонтанного  тока  воспроизводимым  эффектом  и  связан ли  он  с  симметрийно 
•бусловлснвыми пироэлектрическими  свойствами  фазы Ш. В настоящей  работе уста
ювлено, что аномалии спонтаиного тока в окрестности Тс2 воспроизводимым образом 
1аблюдаются не только для Ь направления, предполагаемого полярным, но и для за
1едомо нсполярного направления а. Поскольку кристалл DRDP в исследуемой области 
емператур обладает достаточно высокой ионной  проводимостью  (~  10 "  Ом~  см"  ), 
|реднолагается, что обнаруженные в [19,20] и наблюдавшиеся в данной работе анома
1ИИ  обусловлены термостимулнроваиным током и изменением энергии активации но
ителей при фазовом переходе. 

Однако в дальнейшем установлено, что для образцов DRDF Асреза при темпе
laTypax Т < 315К в относительно слабых внешних полях (Е а̂х < 0.5 кВ/см) наблюдают
я петли диэлектрического  гистерезиса, характерные для сегнетоэлектрических  фаз и 
твечаюшие  весьма  малой  переключаемой  спонтанной  поляризации  (при  комнатной 

 4  2 

емпературе величина Ps ~ 510  икКл/см  ), тогда как при указанных условиях образ
[ы а и ссрезов обнаруживают лишь незначительную диэлектрическую нелинейность 
3]. В точке Тез = 314.SK (Тез < Тег) величина  Ps непрерывным образом  обращается в 
|уль,  и  ее  температурная  зависимость,  как  показано  па  рис.  6,  типична  для 
обствениых сегнетоэлектрических фазовых переходов второго рода. В сильных (Ешах > 
О  кВ/см) полях образцы DRDP Лсреза при Т < Тез обладают тройной  петлёй диэлек
рического  гистерезиса,  и  двойной    в  интервале  Тез  <  Т  <  Тег  Эти  результаты 
казывают, что кристалл DRDP при Т < Тез переходит в сегнетиэлектрическую фазу (в 
[ринятых обозначениях   IV), и последовательность фазовых переходов в DRDP имеет 
ид [4] 

I  П  га  IV 
P2i/ni(a,b,c)  <  > P2i/m(a,b,2c)  <  »  ?  <  > P2i(2a,b,2c) 

Та  = 377К  Тс2 = 322К  Тсз = 314.5К 

!!егнетиэлектрическая фаза IV должна  иметь полярную  группу симметрии, что согла
уется  с  результатами  структурного  анализа  [15],  полученными  при  комнатной 
емпературе  (группа  F2i).  Вывод  о  существовании  сегнетиэлектри  ческого  фазового 
ерехода  также  согласуется  и  с  результатами  исследований  температурной 
ависимости  диэлектрической  не.1Ивейности,  (оцениваемой  по амплитуде  сигнала  III 
армоники в спектре  полного  тока,  протекающего  через  образец  при напряженности 
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измерительного поля, ие превышающей 100 В/см). Эти результаты приведены на рис. 6 
в логарифмическом масштабе, где величина  сигнала III гармоники U3 нормирована к 
измерительному напряжению TJo, причём аиомальвое поведение сигнала Ш гармоники 
имеет место только для образцов Ьсреза [3,4]. Вместе с тем, в окрестности Тез ни в дан

ной работе, ни в [17,  18, 23, 24], 

3.5 

4.0

4.5 

5.0 

5.5 

lg(Ui/Uo) 

(Ps, MкKh/CM^)^  1 0 ' 

ig(u,/Uo) 

2.5 

1.5 

300  320  340 

не  обнаружено  аномальное  по
ведение  диэлектрической  про 
иицаемости  или  параметре! 
спектров ЯМР. Эти результать 

2,0  интерпретированы  как  следст 
вие  чрезвычайно  низкой  снон 
тайной  поляризации  в  фазе  Г 
(на 3  4  порядка меньшей,  net 
наблюдаемые  величины  дл: 
сегнетоэлектриков  с  водорол 
ными  связями).  Б  результат 

| 1.0  константа  КюрвВейсса  и  ан( 
мальная  часть  времени  cnui 
решеточной  релаксации,  ква1 

  ,  ратично связанные  [25,26] с в 
личиной  спонтанной  поляриз: 
ции, должны быть на 78 поря, 
ков  ниже,  чем  для  "обычны: 
сегнетоэлектриков  и  соответс 
венно  температурная  облас 
предполагаемой  диэлектрич 
ской  аномалии  в  окрестное 
Тез должна быть ~ 10" К. 

В  работе  изучено  влиян 
смещающих  электрических  i 
лей  Бен  на  диэлектрическ 

свойства и фазовый переход II <> III. Установлено, что при Ее» > 5 кВ/см в кристал 
DRDP индуцируется новая сегнетоэлектрическая  фаза ИГ, причем фазовый переход 
<> ИГ является переходом первого рода. Фазовая БТ диаграмма DRDP приведена 
рис.  7а  Здесь  не  показаны  линии  фазовых  переходов  I  <» П  и  III  <> IV,  так  Kai 
области  Тс1  изза  высокой  ионной  проводимости  в  смещающих  полях  происхо; 
поляризация электродов и неконтролируемый нагрев  образцов, а диагностика сегне' 
электрического фазового перехода  в смещающих полях затруднена изза методнчео 
ограничений. Линии фазовых переходов П <гҐ Ш, II <> ПГ и III (> ПГ пересекаютс 
трикритической точке Ti с координатами  Ет = 5.2 кВ/см, Тт = 317.7 К, Близость DH 
к трикритической  точке, высокая  напряженность  критического  поля  в  антисегж 
электрической  фазе и значительный  нагрев  образцов  при наблюдениях диэлектр» 
ского гистерезиса не позволяют точно определить температуру возникновения двой! 
петель. Обнаруженная трикритическая точка является первым примером поликрк 
ческих точек в антнсегиетоэлектриках.|2]. 

Близость моноклинной формы DRDP при нормальных условиях к трикрнт! 
ской точке указывает и иа возможность реализации в этом кристалле новых фаз, И1 
цированных гидростатическим давлением. Эти  исследования  выполнены в интер! 
давлений р < 0.6 Гна; их результаты приведены на фазовой рТдиаграмме (рис. 76), 

Рис. 6.  Температурные зависимости отиоситель 
ной  амплитуды  сигнала  Ш гармоники, диэлек
трической проницаемости и спонтанной поляри
зации в сегнетиэлектрической фазе DRDP. 
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Рис. 7. Фазовые диаграммы кристалла DROP: 
(а)   ЕТдиаграмиа;  (6)   рТдиаграмма. 

[•оказана линия  сегнетиэлектрического  фазового перехода. Об1^аружена  новая  фаза  II', 
индуцированная гидростатическим давлением [4]. 

При увеличении давления до р > 0.6 Гпа образцы DRDP испытывают необрати
11ые изменения, проявляющиеся  в нарушении оптической  однород|̂ ости  и возникнове
нии  развитой  сетки микротрещин. В этом  случае при иаблюдеяиях в  поляризоваингом 
:вете образцы  DRDP ие обнаруживают  погасаний, хараю'ерных  для  оптически  двуос
1ых кристаллов. Диэле^сгрическне аномалии в интервале температур 90   400 К, вклю
•яюшем температуру сегнетоэлектрического фазового перехода в тетрагональных  кри
сталлах  DRDP,  не  наблюдались.  Длительная  выдержка  подобных  образ1(ов  при  нор
лальных  условиях  не  приводит  к  восстановлению  исходных  свойств  моноклинного 
)RDP. 

В пятой  главе изложены и обсуждаются  результаты  изучения  диэлектрических 
:войств, проводимости  и  фазовых  переходов в  слоистом  полупроводнике    кристалле 
ninS},  обладаю^цем  сильно  выраженной  двумерной  анизотропией.  Кристалл  TllnSi 
•ринадлежит к моноклин^юй сингонии  |27| и испытывает  последовательные  переходы 
к несоразмер^1ую и сегнетоэлектрическую (соразмерную) фазы  |5| по схеме 

ПЭ 
P2i/m  <

НС 
^P2i/m  <

СЭ 
^ Р 2 , 

Ti=214K  Тс = 202К 

ОсиовноИ  струюурный  мотив  кристаллов  TIInS2  представлен  набором  слабо 
вяза1^ных  слоев,  параллелных  плоскости  (001),  причём  каждый  последующий  слой 
Развёрнут относительно предыдущего на "̂ /j рад. Оси моноклинной  ячейки о и 6 лежат 
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в плоскости слоя, а ось с нормальна слоям (или расположена под малым углом относи 
тельно нормали к слою). Поэтому кристаллы TUnS^ не обнаруживают характерной дл: 
указанной симметрии анизотропии  оптических  [28] и диэлектрических  [5,6] свойств ! 
плоскости (001), что позволяет считать этот кристалл псевдотетрагональным. 

Эксперименты, выполненные  в этой  части  работы,  преследуют две  цели: вс 
первых, исследование критического поведения TllnSj в несоразмерной фазе, вовторыз 
выяснить  причину  значительных  расхо»01ений  в  ранее  опубликованных  сообщения 
относительно количества, температур и характера фазовых переходов. 

С  точки  зрения  последовательности  фазовых  переходов  и  диэле1сгрически 
свойств (здесь и далее   в направлении оси а), все исследованные в настоящей рабоз 
образцы TUnS], даже полученные из одного монокристалла, относятся к трем группа» 
(1), (2), (3), различающиеся количеством диэлектрических аномалий и характером тек 
пературной зависимости диэлектрической  проницаемости. Переход из  параэлектрич( 
ской в несоразмерную фазу наблюдается только в образцах группы (1) при температу{ 

Tj = 214К, тогда как переход  в сегнетоэлектрическую  фазу имеет место для  всех тр« 
групп  с  несколько  различающимися  температурами  Тс:  Tc(i)  =  198К,  Тс(2)  ==  202] 
1*0(3) = 207К. Кроме того, в сегпетоэлектрической  фазе образцы трех групп обнаруж; 
вают также дополнительные диэлектрические аномалии. 

Для образцов группы (1), единственно обладающих несоразмерной фазой, зав1 
симости  z\(J)  в  параэлектрнческой  фазе  характеризуются  значением  критическо; 
индекса 7=1. В несоразмерной н сегнетоэлектрической фазаху=0.$2  (рис. 8). В сегнет 
электрической  фазе температурная  зависимость  остаточной  поляризации  Рг(Т) име 
критический  индекс Р = 1,что указывает  на несобственный тип  сегнетоэлектричесю 
фазы TUnSi в образцах трёх групп (так же, как и низкие значения спонтаниой поляр 
зации Ps ~ 0.2 мкЮг/см )̂ [5]. 

Образцы TUnS2 всех трёх групп обнаруживают также ряд низкотемпературш 
(в области 160   180К) диэлектрических аномалий. Показано, что они имеют релакс 
циониый характер и повидимому, обусловлены низкочастотной динамикой доменш 
границ в сегнетоэлектрической фазе. 

Установлено,  что  воспроизводимость  количества,  температур  и вида  диэле 
трическвх  аномалий в  различных образцах  кристалла  TDnS2 связана с его слоист 
структурой  и  выраженной  нолитипией  в  упаковке  слоев  в  направлен! 
прсевдотетрагоиальиой  оси  с.  [6]  Политипия  приводит  к  размерному  эффекту 
диэлектрических свойствах образцов TUnSi, впервые обнаруженному  в данной рабо
В  образцах,  исходно  принадлежащих  группе  (2),  переход  в  несоразмерную  фа 
отсутствует. Последовательное уменьшение размеров образца /с (в направлении оси 
приводит не только к изменениям вида  диэлектрических  аномалий, но и к монотонн 
му повышению их температур, как показано на рис. 9 и табл. 3. Более того, образец Л 

толщиной  0.36  мм,  дополнительно  обнаруживает  аномалию  зависимости  с'аСГ) п 
Т| = 214К, соответствующую переходу в несоразмерную фазу. 

Установлено, что все исследованные образцы TUnSi не являются гомогенныа 
но представляют  собой  совокупность  макроскопических  областей  случайного отно< 
тельного объёма с  различным типом  упаковки слоев.  Это вывод  согласуется  с pai 

обнаруженными  [27] изменениями  параметра элементарной ячейки с от 30 до  120 / 
различных  образцах.  При  изменениях /с меняется  преимуществе1П1ый  тип упаков» 
слоев, что приводит  к другому  набору диэлектрических  аномалий.  Сегнетоэлектри 
скнй  фазовый  переход реализуется во всех  политипных  формах (хотя при различш 
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Ш) 
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4Ю
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230  ISO  as  2Ю  220  230 

Рис.  8.  Температурная  зависимость 
l/g'  кристалла  TllnSj  (группа  1) я 

значения  критического  индекса  у  в 
параэлекгрвческой и несоразмерной 
фазах. 

Рис. 9. Температурные зависимости 
е'а  образцов TUnS: различной тол
щины /с (группа 2). 

Табл. 3. 

№  1с, мм  Ti,K  Тс(1). К  Тс(2), к  Тс(3), К 

1  0.82   206.0  203.6  200.0 

2  0.42   206.5  204.1  200.8 

3  0.36  214  209.0  206.5  202.4 

температурах). Сосуществование в одном образце TllnSj нескольких политипов приво
дит  к  нескольким диэлектрическим  аномалиям,  сопровождающим  сегнетоэлектриче
ские  фазовые  переходы,  и  к своеобразному  "пупенчатому"  виду  зависимости  РДТ). 
Несоразмерная  фаза, повидимому,  характерна  только  для  определенных  политипов, 
относительный  объём  которых  в  различных  образцах  может  быть  различен  (или 
отсутствует вообще). В последнем случае несоразмерная фаза также отсутствует. 

Температуры  фазовых  переходов  в  TUnSj  сильно  зависят  от  межслоевого 
расстояния  с.  Аномально  высокие  значения  упругой  сжимаемости  TllnSi  в  том  же 
направлении  [18] определяют сильную анизотропию деформации образца  (преимуще
ственную в направлении с) в условиях гидростатического давления р и, следовательно, 
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высокие положительные значения барических коэффнциеитов dTc/dp, различные зв: 
чения dTc/dp для различных политнпвых форм в, в силу слабого межслоевого взаим! 
действия, существование  новых  фаз, индуцированных давлением. Эти  эксперимент 
выполнены с образцами  группы (1), т.к. они обладают наиболее выраженной  полип 
пней и несоразмериой фазой. Изотермические в изобарические зависимости диэлектрн 

Д )  указывают, что в области давлений р > 0.6 Гп: ческой  проницаемости  8'а(р) ,̂  z', 

имеет место фазовый переход первого  рода из параэлектрнческой  фазы I в иидуцнр< 

ванную  давлением  фазу  II. Фазовая р Т  диаграмма кристалла Т11п$2 приведена на 

Табл. 4. 

260 

240 

220 

200 

180 
00  а2  04  аб 

Рис. 10. Фазовая рТдваграмма TllnSz. 

рис. 10, а значения барических коэффициентов   в табл. 4. 
Границы устойчивости, отвечающие переходам между фазами II и I, III, IV, ^ 

VI  имеют  аномально  высокий  барический  коэффицвеат.  Эти ливин  пересекаются 
тронных точках ТгТ4 соответственно; достоверно определены только коордиваты то< 
KHTI: 

Рт1 = 053 Гия, Тт1 = 244.8 К. 

•  т,к  1 
1 ( 
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» ^  1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
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1 
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переход  ^  inn»  ' ^  '"^"••"/rfp.K/rna 

Структур
ный I <» II 

12.3  435 

Несораз
мерный 
1 о Ш 

213.7  58.8 

Сегиетоэлектрические 

i n o i v  201.6  51.1 

IV<^V  198.0  48J 

V<4VI  192.1  41.33 

Основные результаты работы. 

I.  Установлено,  что  антисегнетоэлскгрический  фазовый  переход  в  кристалле DRD 
(моноклинной  модификации)  характеризуется  неклассическвмв  температурными  з: 
висимостями диэлектрической  ароницаемости и параметра порядка. Полученные зн: 
чения критических индексов согласуются с результатами исследования квязиодноме| 
ных моделей. На основе модельных представлений расчитаны константы взаимодейо 
ВИЯ в параэлектрической фазе DRDF. 
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В кристалле DRDP обнаружен новый фазовый переход антисегнетоэлектрическая  
;гнетнэлектрическая фаза. Последняя обладает группой пространственной  симметрии 
2i а аномально низкими значениями спонтанной поляризации. 
,  В  кристалле  DRDP  обнаружены  фазы,  индуцированные  смещающим  электриче
ким полем и гидростатическим давлением. Получены  фазовые диаграммы в коорди
атах элсш'рическое поле   температура (ЕТдиаграмма) и давление   температура (р
диаграмма). На ЕТдиаграмме обнаружена трикритнческая точка   первый пример 
оликритическнх точек в антисегнегоэлектриках. 
.  Установлено, что в индуцированной гидростатическим давлением антисегиетоэлек
рической фазе кристаллов CDP и DCDP, так же, как и в сегнетоэлектрической, сохра
яются неклассические, характерные для квазнодиомерных систем, значения критиче
ких индексов. 
1.  Показано, что в кристалле TllaSi сегнетоэлектрнчсский фазовый переход является 
[ссобственным. 
1.  Обнаружено, что кристалл TUnSi ие является макроскопически  гомогенным, а со
ггоит из областей случайного  относительного объёма, являющихся  политипяыми мо
(ификациями. Установлево, что в T0nS2 политипия влияет яа температуры и носледо
|ательность фазовых переходов и, в частности, на существование несоразмерной фазы. 
^  В  кристалле  TllnS}  обнаружена  новая  фаза,  индуцированная  гидростатическим 
1авлением. Обнаружены и исследованы связанные с политипией особенности рТ диа
граммы TIInS2. 

Таким  образом,  характерным  качеством, общим для  исследованных  а работе 
квазнодиомерных  систем,  является  цепочечная  структура  с  сильной  анизотропией 
знергии и пространственного масштаба взаимодействий, ответственных за фазовые пе
реходы. В CDP (DCDP)  и DRDP короткодействующие  взаимодействия  протонов (дей
тронов) на водородных связях вдоль цепочек доминируют в широком температурном 
диапазоне как в исходных  (более симметричных),  так  и в днссиметричных  фазах (за 
исключением близкой окрестности критических точек). Структурные особеоности этих 
кристаллов  обуславливают  критическое  поведение,  проявляющееся  в  эксперимен
тально доступной области температур, общее для фазовых переходов в системах с пре
обладающими короткодействующими силами (такими, как одноосные ферромагнетики 
и паржидкость  [31]), и согласующееся  с результатами  теоретического анализа анизо
тропных моделей (32|. Эти результаты отражены в табл. 5. 

Табл. 5. 

Система  ОФМ 
131] 

ПЖ 
(311 

Квазиодномерные  Модель ЛГВ1 
[321 Система  ОФМ 

131] 
ПЖ 
(311  CDP  (СЭ)  DRDP (ЛСЭ) 

Модель ЛГВ1 
[321 

У  1.33  1.22  1.22  1.37  1.24 

Р  0.37  0.33  0.29  0.36  0.34 

В табл. 5: ОФМ  одноосный ферромагнетик, ПЖ  пар  жидкость, ЛГВ 1  мо
дель с гамильтонианом ЛандауГинзбургаВильсона  и одвокомповентяым  параметром 
порядка. 

В терминах гипотезы подобия эти системы относятся к одному классу универ
сальности, несмотря на различную физическую природу фазовых переходов. 

Сопоставление  полученных в работе данных для квазидвумерного  (слоистого) 
кристалла TUnSz с известными экспериментальными  [321 и теоретическими результа
тами, в частности, решением Онсагера для двумерной модели Изиига, выявляет значи
тельные  расхо!Нденвя  в  значениях  критических  индексов.  Этот  результат,  по
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видимому, объясняется наличием в TIIDSJ несоразмерной и несобственной сегнетоэл! 
трической фаз. 

Другой  важной  особенностью  исследованных  ннзкоразмервых  систем,  об. 
дающих  структурво обусловленным  слабым взаимодействием в направлении хотя  i 
одной кристаллографической оси, является их лабильность в отношении внешних в 
действий, приложенных в том же направлении (или, подобно гидростатическому д: 
левию, изотропных). В этих кристаллах сравнительно малые величины гндростатн< 
ского давления и смещающего электрического поля индуцируют новые фазы с нзме! 
вием рода фазовых переходов, причём на фазовых диаграммах в координатах электр 
ческое полетемпература и давлениетемпература обнаружены поликрнтические точк 
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