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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Кристаллы  со  структурой  KTiOPO,  (КТР)  и 

твердые  растворы  на  их  основе  представляют  значительный  научный  и 

практический  интерес  в  связи  с  их  особыми  физическими  свойствами: 

нелинейными  оптическими,  сегнетоэлектрическими,  супернонными.  Целью 

настоящей  работы  было  исследование  особенностей  атомной  структуры  и 

свойств  монокристаллов  новых  твердых  растворов  в  системах  RbTiOP04  

CsTiPOj  и KTiOPO^   KSnOP04, относящихся  к семейству  КТР,  Работа  имеет 

поисковый характер и ставит целью как углубление наших знаний в указанной 

области,  так  и  выяснение  возможностей  расширения  элементной  базы 

квантовой  электроники,  акустооптики,  энергетики  и  других  областей 

современной  техники.  В  основу  такого  поиска  положено  исследование 

взаимосвязи между химическим составом, атомной структурой  и физическими 

свойствами указанных кристаллов. 

Цель работы. В работе  изучалось влияние замещения катионов рубидия 

в  кристаллах  RbTiOP04  на  катионы  цезия  и  замещения  катионов  титана  в 

кристаллах КЛОРОц на катионы олова. В обоих случаях замещающие катионы 

имели  ту  же  валентность,  но  отличались  большим  ионным  радиусом. 

Изучались  вопросы  устойчивости  кристаллической  структуры  таких  твердых 

растворов при изменении кристаллохимических характеристик входящих в них 

ионов,  существование  полиморфизма,  и  влияние  указанных  замещений  на 

физические свойства кристаллов. 

Научная  новизна.  Впервые  получены  следующие  результаты,  которые 

выносятся на защиту: 

 изучены диаграммы состояния систем RbTiOP04  CsTiPOj и KTiOP04 

KSnOP04 в субсолидусной области; 

  получены  монокристаллы  твердых  растворов  Rbi.xCSxTiOP04  со 

структурой  КТР,  Сз,.ДЬД!Р05  (на  основе  соединения  CsTiPOj,  имеющего 

кубическую структуру) и KTii.,SnxOP04 (KTSP); 

 изучены их физические свойства и установлено, что все исследованные 

кристаллы  со  структурой  типа  КТЮР04  испытывают  сегнетоэлектрические 



фазовые  переходы  второго рода, температура  которых  понижается  с ростом 

содержания  цезия  или  олова.  По  величине  констант  Кюри    Вейсса  эти 

переходы можно отнести к промежуточным между фазовыми  переходами типа 

смещения и типа порядок  беспорядок; 

  электропроводность  кристаллов твердых растворов  со структурой  типа 

КТР  по  величине  близка  к  проводимости  суперионных  проводников.  У 

кристаллов  KTi,.j(Sn,;0P04  впервые  наблюдались  скачки  проводимости, 

типичные  для  суперионных  переходов  и  связанные  с  присутствием  высокой 

концентрации вакансий в калиевых позициях; 

  проведены  структурные  исследования  ряда  полученных  кристаллов  и 

проанализировано влияние особенностей их структуры на физические свойства. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  работы  создают 

научную  основу  для  практического  использования  полученных  кристаллов  в 

нелинейной  оптике,  энергетике  и  других  областях  современной  техники. 

Изучены  механизмы  формирования  свойств  кристаллов  твердых  растворов  со 

структурой  типа  КТР,  что  позволяет  выработать  рекомендации  по  их 

направленному управлению. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  XVI 

Международной  конференции  по  когерентной  и  нелинейной  оптике 

(Москва, 1998),  на  Второй  национальной  конференции  по  применению 

рентгеновского,  синхротронного  излучения,  нейтронов  и  электронов  для 

исследования  материалов  (Москва,  1999),  на  Международном  конгрессе 

кристаллографов (Глазго,  1999), на XV Всероссийской конференции  по физике 

сегнетоэлектриков (Азов, 1999). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  две  статьи  в 

научных журналах и тезисы четырех докладов. Одна статья сдана в печать. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения  и списка литературы  и содержит  122 страницы текста, включая 40 

рисунков, 23 таблицы. 
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Основное содержание диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  и  определяются 

конкретные задачи работы. 

Обзор  литературы  включает  в  себя  систематизацию  литературных 

данных по следующим вопросам: структура  и физические свойства кристаллов 

семейства  KTiOPO^,  особенности  их  выращивания,  изоморфные  замещения и 

их влияние на физические свойства. 

Структура  КТР  в  сегнетоэлектрической  фазе  характеризуется  группой 

симметрии Рпа2, при восьми формульных единицах  в элементарной ячейке [1]. 

В  ее  основе  лежит  трехмерный  каркас  из  связанных  вершинами  ТЮ^  

октаэдров и РО4  тетраэдров.  В этом каркасе можно выделить зигзагообразные 

цепочки  Ti    октаэдров,  вытянутые  вдоль  направлений  [011]  и  [011].  В  двух 

кристаллографически  независимых  Ti    октаэдрах  выделяются  укороченные 

Ti   О связи, которые  и фиксируют титанильные  группы  в этих кристаллах. В 

цепочках  чередуются  Т{(1)0б    и  Ti(2)0s    октаэдры,  при  этом  мостиковые 

атомы кислорода в Т1(1)0б  октаэдре находятся в цисположении, а в Ti(2)0g 

октаэдре  они  находятся  в  трансположении.  Все  эти  цепочки  октаэдров 

скреплены  РО^    тетраэдрами.  В  образующемся  жестком  каркасе  имеются 

широкие  винтообразнью  каналы,  вытянутые  вдоль  оси  с,  в  которых 

размещаются  слабо  связанные  одновалентные  катионы  калия,  также 

занимающие две различные позиции: К(1) и К(2). 

С  особенностями  структуры  во  многом  связаны  физические  свойства 

кристаллов  КТР.  Вопервых,  они  относятся  к  сегнетоэлектрикам  с  фазовым 

переходом,  близким  ко  второму  роду  [2].  Вовторых,  туннельный  тип 

структуры  обеспечивает  высокую  ионную  проводимость  кристаллов, 

связанную  с  миграцией  щелочных  катионов.  Она  зависит  от  степени 

заселенности  их позиций, и у кристаллов, выращенных  из раствора в расплаве, 

составляет  при  комнатной  температуре  10"*   10'' Ом"'см''  ,  что  соответствует 

проводимости  оксидных  суперионных  проводников.  Скачки  проводимости, 

часто  встречающиеся  у  суперионных  проводников,  у  кристаллов  КТР 

наблюдались  только  в  одном  случае  [3],  когда  легирование  кристаллов  КТР 



ниобием  приводило к образованию большого количества  вакансий  в калиевых 

позициях.  Втретьих,  кристаллы  семейства  КТР  превосходят  многие  другие 

известные нелинейные оптические материалы  по величине  интенсивности ГВГ 

[4] и в этой связи представляют большой практический интерес. 

Семейство  кристаллов  со  структурой  типа  КТР  в  настоящее  время 

включает более  100 соединений. Общая формула таких соединений может быть 

представлена в виде ММ'0Х04,  где М = К, Rb, Na, Cs, Tl, NHL»; M' = Ti, Sn, Sb, 

Zr, Ge, Al, Cr, Fe, V, Nb, Та, и X = P, As, Si  [5]. Синтез  новых соединений  со 

структурой  типа  КТР  проводился  в  основном  с  целью  поиска  кристаллов  с 

лучшими  нелинейными  оптическими  свойствами.  Имеется  большое  число 

структурных  работ,  проведенных  с  целью  понять  особенности  свойств 

кристаллов  семейства  КТР  исходя  из  микроскопических  представлений. 

Оказалось,  что  замещение  калия другими  щелочными  катионами  мало  влияет 

на величину  интенсивности  ГВГ. В тоже  время  замена Р  на As  изменяет  ее  в 

сторону  увеличения.  В  случае  замены  Ti'^  другими  четырехвалентными 

катионами происходит уменьшение интенсивности ГВГ. 

Было  установлено  также,  что  при  замещении  калия  более  крупными 

катионами  Rb  или  Т1 обычная ромбическая  структура  типа  КТР  при  высоких 

температурах,  превышающих  ЮОСС,  может  обратимо  переходить  в 

кубическую неупорядоченную структуру типа пирохлора. Соединение CsTiPOs 

с  самым  крупным  щелочным  катионом  Cs* уже  при  комнатной  температуре 

имеет  эту  кубическую  структуру.  Ромбическую  структуру  типа  КТР  можно 

считать производной от этой кубической. 

Во  второй  главе  описана  методика  экспериментов.  Основные  методы, 

использованные  в  работе,  включают  синтез  керамических  образцов, 

выращивание  монокристаллов  с  помощью  кристаллизации  из  раствора  в 

расплаве, рентгенофазовый и рентгеноструктурный  (совместно с группой проф. 

В.И.Симонова)  анализы,  исследование  нелинейных  оптических  свойств  (по 

величине  интенсивности  генерации  второй  гармоники,  совместно  с  НИФХИ 

им.  Л.Я.Карпова),  исследование  диэлектрических  свойств  и 

электропроводности  в  области  температур  от  комнатной  до  900°С. 

Определялись  также  температура  и  характер  плавления  получаемых 



кристаллов,  измерялась  их  удельная  плотность,  исследовалась  морфология, 

контролировался химический состав твердых растворов. 

Синтез  керамических  образцов  проводился  в субсолидусной  области  по 

методу твердофазных реакций. Смеси исходных реактивов прессовались в виде 

таблеток  при  давлении  150  кг/см^  и  затем  многократно  обжигались 

при 700  1000°С. 

Монокристаллы  выращивались  из  раствора  в  расплаве  в  четвертных 

системах  КЬзОСЗзОТЮоРгОз  и  КгОТЮзЗпОгРзО,  при  снижении 

температуры  от  115О1050''С  в  первой  системе  и  от  1200°С  во  второй  со 

скоростью  1   2 град/час. 

Рентгенофазовые исследования  проводились  на дифрактометре  Дрон2.0 

(СиКц   излучение),  а прецизионные  исследования  структуры  кристаллов    на 

автоматическом  дифрактометре  CAD4F  фирмы  "EnrafNonius"  с 

использованием МоК^ излучения. 

Дифференциальный  термический  анализ  (ДТА)  проводился  на 

сканирующем микрокалориметре Термофлекс. 

Диэлектрические  характеристики  и  электропроводность  изучались  в 

динамическом  режиме  в  интервале  температур  20900°С  на  частоте  1МГц  с 

помощью  моста  Тесла  ВМ431Е.  Исследования  нелинейных  оптических 

свойств  по  методу  генерации  второй  гармоники  при  лазерном  облучении  на 

порошках проводились в интервале температур 20700°С. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследования  диаграммы 

состояния  RbTiOP04    CsTiPOj,  интересной  в  том  отношении,  что  цезий 

является  самым  крупным  из  щелочных  катионов  и  ее  крайние  члены  не 

изоструктурны.  Исследования  проводились  методом  закалки  с  температур, 

повышающихся  от  700 до  1000°С с  интервалом  через  каждые  50 градусов,  на 

образцах  с  составом,  отличающимся  на  5  ат.%.  Фазовый  состав  образцов 

Rbi.jCs„TiOP04 после их закалки контролировался рентгенографически. 

Полученные результаты показали, что в этой системе при 700°С имеются 

ограниченные твердые растворы  двух видов:  в области  0,2 > х > О закаленные 



образцы  имеют ромбическую  структуру  типа КТР,  а в области 0.65 < х < 1 

кубическую  структуру  типа  пирохлора.  Первые  такие  растворы  далее 

обозначаются  символом  RTPrCs,  а  вторые    CTP:Rb.  Область  устойчивости 

фазы  RTP:Cs  с ростом  температуры  уменьшается  и выше  1000°С  стабильной 

оказывается только кубическая разупорядоченная пирохлорная фаза (Рис.1). 
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Рис.1. Диаграмма состояния системы 

КЬТЮРОд   CsTiPOj в субсолидусной области: 

ARTP:Cs,  BCTP:Rb. 

о — фаза А,  • — фаза В,  о — смесь фаз А+В. 

Проведена  работа  по  поиску  оптимальных  условий  выращивания 

монокристаллов  методом  спонтанной кристаллизации  из раствора в расплаве в 



четверной  системе  КЬгО    Cs,0    TiOj    Р2О5.  Была  выращена  серия 

монокристаллов  как RTP:Cs с содержанием  цезия до  11 ат.%, так и CTP:Rb. У 

первых  из  них  с помощью ДТА  наблюдались  структурные  фазовые  переходы 

первого  рода  из  ромбической  фазы  в  кубическую,  температура  которых 

понижалась с увеличением содержания цезия. 

Исследование  физических  свойств  показывает,  что  все  полученные 

монокристаллы  RTP:Cs  испытывают  сегнетоэлектрические  фазовые  переходы, 

близкие ко второму роду, выявляющиеся с помощью измерений температурных 

зависимостей  относительной  диэлектрической  проницаемости  Е33  и 

интенсивности  ГВГ.  Температура  сегнетоэлектрического  фазового  перехода 

составила 7б8''С у кристаллов RTP, и 752 и ТЗО̂ С у кристаллов RTP:Cs с 5 и 11 

ат.%  цезия,  соответственно.  Зависимость  температуры  Кюри  от  содержания 

цезия у этих кристаллов близка к линейной. 

Ионная  электропроводность  кристаллов  RTP:Cs  с  увеличением 

содержания  цезия  возрастает  и  при  11  ат.%  Cs  составляет  при  300°С  около 

3x10"^ Ом"'см'', что выше, чем у чистых кристаллов RTP. При этом значительно 

возрастает и величина диэлектрической проницаемости. 

Исследование температурной  зависимости интенсивности  ГВГ показало, 

что  она  спадает  линейно  до  нуля  в  области  фазовых  переходов,  что  еще  раз 

подтверждает  их близость ко  второму  роду,  и сравнительно  мало  изменяется 

при замещении  рубидия цезием. 

В  работе  приводятся  результаты  проведенного  рентгеновского 

исследования  структуры  кристаллов  RTP  и  твердых  растворов 

Rbo.95Cso.o5TiOP04 и Rbo.89CSo.„OP04. 

Проведенный  рентгеноструктурный  анализ  позволил  найти  связь  между 

особенностями  структуры  и  свойствами  этих  кристаллов.  Установлено,  что 

крупные  катионы  цезия  тяготеют  к  более  крупной  позиции  Rb(l),  а  Ti  

октаэдры, отвечающие  за величину  нелинейных  оптических  коэффициентов,  с 

возрастанием  содержания цезия  в твердых растворах  RTP:Cs становятся  более 

симметричными  (  в  октаэдре  Т!(1)0б  разница  между  длинной  и  короткой 
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связью Ti(l)0 уменьшается от 0.438 до 0.408 А, а в октаэдре Ti(2)Og  от 0.363 

до  0.336  А),  с  чем  и  может  быть  связано  понижение  интенсивности  ГВГ 

(Табл.]). 

Таблица 1 

Межатомные расстояния (А) в кристаллах RbTiOPO^ (1), 

(Rbo,5Cso.o5)TiOPO, (2) и (Rb„.8,Cso„)TiOPO, (3) 

расстояния  1  2  3  расстояния  1  2  3 

Til0(9)  1.720(2)  1.721(3)  1.725(2)  Р20(5)  1.536(2)  1.534(3)  1.537(2) 

O(IO)  1.971(2)  1.964(3)  1.960(2)  0(6)  1.532(2)  1.536(3)  1.534(2) 

0(1)  2.145(2)  2.140(3)  2.133(2)  0(7)  1.548(2)  1.548(3)  1.550(2) 

0(2)  1.949(2)  1.947(3)  1.948(2)  0(8)  1.535(2)  1.530(3)  1.537(2) 

0(5)  2.081(2)  2.084(3)  2.088(2)  Дуо,.  1.538  1.537  1.539 

0(6)  2.024(2)  2.029(3)  2.027(2) 

^ с р .  1.982  1.981  1.980  М10(1)  2.755(2)  2.754(3)  2.774(2) 

^!длин.корот. 1  0.425  0.419  0.408  0(2)  3.083(2)  3.115(3)  3.120(2) 

0(3)  3.083(2)  3.134(3)  3.116(2) 

Ti20(9)  2.083(2)  2.082(3)  2.079(2)  0(4)  3.068(2)  3.039(3)  3.048(2) 

O(IO)  1.737(2)  1.739(3)  1.743(2)  0(5)  2.862(2)  2.873(3)  2.873(2) 

0(3)  2.061(2)  2.060(3)  2.064(2)  0(7)  3.006(2)  3.005(3)  3.024(2) 

0(4)  2.010(2)  2.015(3)  2.016(2)  0(8)  3.111(2)  3.138(3)  3.136(2) 

0(7)  1.955(2)  1.959(3)  1.956(2)  0(9)  3.084(2)  3.114(3)  3.110(2) 

0(8)  1.987(2)  1.986(3)  1.984(2)  0(10)  2.797(2)  2.799(3)  2.811(2) 

^ с р .  1.972  1.974  1.974  ^vcp.  2.983  2.997  3.001 

^|длин.корот. 1  0.346  0.343  0.336 

М20(1)  3.014(2)  3.045(3)  3.033(2) 

Р10(1)  1.514(2)  1.513(3)  1.513(2)  0(2)  2.742(2)  2.741(3)  2.744(2) 

0(2)  1.548(2)  1.550(3)  1.550(2)  0(3)  2.763(2)  2.784(3)  2.780(2) 

0(3)  1.543(2)  1.537(3)  1.540(2)  0(5)  2.971(2)  3.020(3)  2.994(2) 

0(4)  1.544(2)  1.541(3)  1.539(2)  0(7)  3.194(2)  3.227(3)  3.193(3) 

Дуср.  1.538  1.535  1.536  0(8)  2.851(2)  2.851(3)  2.853(2) 

0(9)  2.791(2)  2.785(3)  2.790(2) 

0(10)  3.145(2)  3.182(3)  3.159(2) 

"vcp.  2.935  2.943  2.954 



и 
Так  как  ионный  радиус  цезия  больше,  чем  у  рубидия  (1.65  и  1.49  А, 

соответственно),  замещение  Rb  на  Cs  приводит  к  увеличению  среднего 

расстояния  М    О  для  позиций  с  координационными  числами  9  и  8  и  к 

расширению  каналов,  по  которым  осуществляется  миграция  щелочных 

катионов,  что  приводит  к  возрастанию  ионной  проводимости  кристаллов 

RTP:Cs. 

Четвертая  глава  посвящена  выращиванию  и  исследованию 

монокристаллов  твердых  растворов  KTii.xSnxOP04  с  х  =  1,  0.42,  0.40,  0.28, и 

0.16. Исследования диаграммы состояния системы  КТЮР04 (КТР)  KSnOP04 

(KSP)  в  субсолидусной  области  показали,  что  в  ней  образуется  непрерывный 

ряд  твердых  растворов  со  структурой  КТР.  Монокристаллы  указанных  выше 

составов были получены  с помощью  кристаллизации  из раствора в расплаве в 

четвертной  системе  KjO    TiOj    SnOs    Р2О5.  Соединения  в  этой  системе 

оказались  тугоплавкими  (температура  плавления  кристаллов  KSP  по  данным 

ДТА  составила  1370°С),  и  в  этой  связи  кристаллизация  осуществлялась  в 

интервале температур  1200   900°С,  что приводило  к образованию  вакансий  в 

калиевой подрешетке. 

В  этой  главе  приводятся  также  результаты  исследований  физических 

свойств полученных кристаллов KSnOP04 и KTii.xSnxOP04. Основное внимание 

уделялось  изучению  их  сегнетоэлектрических,  проводящих  и  нелинейных 

оптических  свойств.  Ранее  диэлектрические  свойства  и  электропроводность 

кристаллов таких твердых растворов  не изучались. 

Температурные  зависимости  относительной  диэлектрической 

проницаемости  ЕЗЗ  ряда  смешанных  кристаллов  и  кристаллов  KSP  и  КТР 

приведены  на Рис.2. Из анализа  зависимостей  1/езз  =  f(T)  следует,  что у  всех 

этих  кристаллов достаточно  хорошо  выполняются  закон  КюриВейсса  и закон 

"двойки",  что  свидетельствует  о  том,  что  фазовые  переходы  относятся  к 

классическим сегнетоэлектрическим  переходам второго рода. В то же время из 

величины  констант  КюриВейсса  Ск,  близких  к  Ю"  К,  следует,  что  эти 

переходы  имеют  черты  как  фазовых  переходов  типа  смещения,  так  и  типа 

порядокбеспорядок.  Температура  переходов резко падает уже при небольшом 

содержании  олова (в области  х от О до 0.3) и далее  изменяется  незначительно 

(Рис.3). 
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Рис.2. Температурные зависимости диэлектрической 

проницаемости  ЕЗЗ монокристаллов  KTii.jSn,OP04 
на  частоте  1  МГц. 
l:KSnOP04,  2:KTifl38Sn<„jOPO„  arKTiô Snô OPÔ ^ 
4:KTio.72Snoj80P04,  SiKT^^Sn^ieOFO^.  бгКТЮРОд. 

о  0.2  04  0.6  0.8  1 

X, содержание Sn в кристалле KTij.jSnjOP04 

Рис.3.  Зависимости  интенсивности  генерации  второй 
гармоники  при  лазерном  облучении  (Ij^)  и  температуры 
сегнетоэлектрического  фазового  перехода  (Тс)  кристаллов 
KTii.jSnjOP04 от содержания олова. 
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Электропроводность  кристаллов  KTSP,  измеренная  на  частоте  1 МГц, 

возрастает  с  увеличе1шем  содержания  олова  и  имеет  при  300°С  величину 

порядка  10"* Ом"'см''  при  энергии  активации  0.2    0.5  эВ.  У  ряда  образцов 

наблюдались  резкие  скачки  проводимости,  характерные  для  суперионных 

переходов  (Рис.4).  Последнее  можно  объяснить  присутствием  значительного 

количества  вакансий  в  калиевых  позициях,  обнаруживаемых  с  помощью 

химического  анализа  образцов  и  oбpaзJ'ющиxcя  в  процессе  выращивания 

кристаллов при высоких температурах. 

Log {аззТ)Ом 'см 'К  Т,х100°С 

30  35 

10000/Т (К^) 

Рис.4. Температурные  зависимости  электропроводности 

Озз  монокристалла  KTio^Sno420P04  на  частоте 

1МГц при  нагревании  и  охлаисдении. 

Интенсивность  ГВГ  у  всех  кристаллов  KTSP  при  нагревании  плавно 

спадает  до  нуля  в  области  фазовых  переходов,  что  подтверждает  близость 

последних ко второму роду. Интенсивность ГВГ уменьшается  при  увеличении 
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содержания  олова,  и  особенно  быстро  в  области  х  от  О до  0.4  (Рис.3).  При 

полном  замещении  титана  оловом  интенсивность  ГВГ  падает  практически  до 

нуля. 

Таблица 2 

Межатомные расстояния (А) в кристаллах KTiOP04 (1), 

KTi<,.,3Sno.(,70P04 (2) и KSnOPO^ (3) 

расстояния  1  2  3  расстояния  1  2  3 

Ti(Sn)l0(9)  1.716  1.7439  1.975  Р20(5)  1.538  1.5342  1.535 

O(IO)  1.985  1.9482  1.978  0(6)  1.529  1.5281  1.529 

0(1)  2.154  2.1358  2.091  0(7)  1.550  1.5458  1.527 

0(2)  1.955  1.9769  2.093  0(8)  1.535  1.5358  1.545 

0(5)  2.046  2.0474  2.111  Луср.  1.538  1.536  1.534 

0(6)  1.987  1.9894  2.064  К10(1)  2.675  2.6822  2.736 

' ^ с р .  1.974  1.974  2.052  0(2)  2.983  2.9802  3.256 

^(ллин.корот. 1  0.438  0.3919  0.113  0(3)  3.044  3.0471  3.123 

0(4)  3.117  3.1246  3.148 

Ti(Sn)20(9)  2.099  2.0479  1.961  0(5)  2.804  2.8031  2.856 

O(IO)  1.736  1,7927  1.957  0(7)  2.919  2.9026  2.987 

0(3)  2.042  2.0452  2.134  0(8) •  3.047  3.0496  3.182 

0(4)  1.980  1.9867  2.102  0(9)  3.05В  3.0624  3.058 

0(7)  1.964  1.9782  2.051  0(10)  2.763  2.7611  2.664 

0(8)  1.998  1.9947  2.076  " У С Р .  2.934  2.935  3.001 

^уср.  1.969  1.974  2.047  К20(1)  2.891  2.8887  2.995 

^\алин.корсг.\  0.363  0.2863  0.004  0(2)  2.736  2.7379  2.753 

0(3)  2.711  2.7261  2.845 

Р10(1)  1.518  1.5205  1.562  0(5)  2.869  2.8900  3.005 

0(2)  1.551  1.5479  1.535  0(7)  3.055  3.0559  3.042 

0(3)  1.546  1.5404  1.530  0(8)  2.756  2.7541  2.770 

0(4)  1.541  1.5418  1.506  0(9)  2.723  2.7183  2.611 

'^vco.  1.539  1.538  1.533  0(10)  2.994  2.9971  2.955 

Дуср.  2.842  2.846  2.872 

Для  уточнения  структуры  был  отобран  один  из  монокристаллов  KTSP. 

Уточнение заселенностей (Ti, Sn) позиций было проведено вместе с уточнением 
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структурных  параметров  при  условии,  что  они  одинаковы  для  всех  атомов 

титана и олова, а суммарная заселенность каждой из позиций  1  и 2 атомами Ti и 

Sn  равна  1.  Величина  заселенности  позиции  1  быстро  достигла  значений 

0.978(2)  для  атомов  Ti(l)  и  0.022  для  атомов  Sn(l).  В  позиции  2 

соответствующие  значения  были  0.892(2)  для  атомов  Ti(2)  и  0.108  для  Sn(2). 

Другими словами, в этой структуре атомы Sn распределены по обеим позициям 

атомов Ti  с разной  вероятностью, заселяя  преимущественно  вторую  позицию. 

Суммирование этих заселенностей приводит к следующей химической формуле 

исследуемого образца: К(Т1о.9з8по.о7)ОР04. 

Поскольку ионный радиус ионов Зп"̂"* больше, чем у ионов Ti'̂ '*, то замена 

в  структуре  КТР  титана  на  олово  приводит  к  удлинению  практически  всех 

связей  в  Т1,8пОб   октаэдрах,  за  исключением  самых  длинных  таких  связей, 

которые  укорачиваются.  Этим  и  объясняется,  повидимому,  уменьшение 

нелинейной  оптической  восприимчивости  кристаллов  KTSP.  Что  касается 

полиэдров  КОд  и KOg, то  длина  связей  КО  в  этих  полостях  увеличивается  с 

увеличением  содержания олова  : в КО9 от 2.934 до 3.001 А й в  КО? от 2.842 до 

2.872  А  (Табл.2).  Увеличением  размера  этих  полостей  можно  объяснить 

возрастание ионной электропроводности кристаллов KSP и KTSP. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Изучены диаграммы состояния систем RbTiOP04  CsTiPOs и KTiOP04 

  KSnOPO*  в  субсолидусной  области  в  интервале  температур  7001000''С.  В 

первой системе определены границы полей устойчивости ромбической  фазы со 

структурой  типа KTiOP04 (О < х < 0.2) и кубической фазы со структурой  типа 

пирохлора (0.65 < х < 1). В системе KTiOP04  KSnOP04 отмечен  непрерывный 

ряд твердых растворов со структурой КТР. 

2.  С  помощью  кристаллизации  из  раствора  в  расплаве  выращены 

монокристаллы твердых растворов Rb|.xCSxTiOP04 и КТ!).х8ПхОР04 нескольких 
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различных  составов  и  изучены  особенности  их  атомной  структуры, 

полиморфизма и физических свойств. 

3.  Установлено,  что  кристаллы  твердых  растворов  Rbi.xCsxTiOP04  в 

области  высоких  температур  испытывают  структурный  фазовый  переход  из 

ромбической фазы типа КТР в кубическую фазу типа пирохлора, свойственную 

соединению  CsTiPOs  С  увеличением  содержания  цезия  температура  этого 

перехода  понижается.  Выше  1000°С  во  всей  области  составов  устойчива 

кубическая фаза. 

4.  У  кристаллов  Rbi.xCsxTi0PO4  и  KTii.xSnxOP04,  имеющих  структуру 

типа  КТР,  наблюдаются  типичные  для  сегнетоэлектрических  фазовых 

переходов  аномалии  диэлектрической  проницаемости  ЕЗЗ,  а  для  зависимостей 

1/ЕЗЗ  =  f(T)  достаточно  точно  выполняется  закон  двойки.  Интенсивность 

генерации второй  гармоники  лазерного  излучения у  всех  кристаллов  является 

высокой  при  низких  температурах  и  падает  до  нуля  при  переходе  в 

параэлектрическую  фазу.  По  этим  данным  указанные  кристаллы  можно 

отнести  к  сегнетоэлектрикам  с  фазовыми  переходами  второго  рода. 

Температура  последних  понижается  с  увеличением  содержания  цезия  в 

кристаллах Rbi.xCsxTiOPOt и с увеличением содержания олова в KTii.xSnxOP04. 

5.  В  обеих  исследованных  системах  у  кристаллов  отмечена  аномально 

высокая  ионная  проводимость,  возрастающая  при  увеличении  содержания 

цезия  и  олова. У ряда  кристаллов KTii.xSnxOP04  наблюдаются  резкие  скачки 

электропроводности, характерные для суперионньсс проводников. 

6. Интенсивность генерации второй гармоники при лазерном облучении у 

кристаллов твердых растворов убывает при увеличении  содержания  цезия или 

олова.  Для кристаллов Rbi.xCsxTiOP04 зависимость Ьв^ f(x) близка к линейной 

и  величина  интенсивности  ГВГ изменяется  сравнительно  мало,  тогда  как  для 

кристаллов KTii.xSnxOP04 эта зависимость является существенно нелинейной и 

интенсивность ГВГ резко падает уже при небольшом содержании олова. 

7.  Выполнены  рентгеновские  исследования  атомной  структуры 

монокристаллов  RbTiOP04,  Rbo.9sCso.o5TiOP04,  Rbo.89Cso.iiTiOP04  и 

KTio.93Sno.o70P04.  Установлено,  что  крупные  атомы  цезия  размещаются  с 

большей  вероятностью  по  позициям  Rb(l),  соответствующим  более 
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просторным полиэдрам Rb(Cs)09, а атомы олова занимают в основном позиции 

Ti(2).  Октаэдры  Т10б  при  замещении  атомов  Rb  атомами  Cs  и  атомов  Ti 

атомами  Sn  становятся  более  симметричными,  чем  и  можно  объяснить 

понижение  температуры  сегнетоэлектрических  фазовых  переходов  и 

нелинейной оптической восприимчивости у кристаллов  RTP:Cs  и  KTSP. 
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