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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Интерес  к  кристаллам  титанилфосфата  калия 

KTiOP04 (KTP) и семейству твердых растворов на их основе не ослабевает уже в 
течение  длительного  времени.  Внимание  исследователей  привлекают 
своеобразие  и  богатство  физических  свойств  этих  материалов.  Кристаллам 
семейства  титанилфосфата  калия  присущи  нелинейные  оптические  свойства 
при  низком  оптическом  поглощении  в  видимой  и  ближней  инфракрасной 
областях  спектра,  суперионная  проводимость  по  одновалентным  катионам  и 
сегнетоэлектрические  свойства.  Фактически  кристаллы  КТР  заметно 
превосходят  другие  известные  нелинейные  оптические  материалы  для  таких 
применений,  как  удвоение  частоты  излучения  непрерывных  или  импульсных 
Nd+3:YAG лазеров.  Ценной  особенностью  кристаллов  семейства  КТР  является 
также  возможность  их  легирования  различного  рода  примесями,  что 
сопровождается  существенными  изменениями  физических  характеристик.  Это 
делает  их  перспективными  объектами  как  для  научных  исследований 
взаимосвязей  составструктурасвойства,  так и для разнообразных  практических 
приложений. 

В  данной  работе  для  установления  закономерных  связей  между 
химическим  составом,  атомной  структурой  и  физическими  свойствами 
кристаллов  семейства  титанилфосфата  калия  были  выбраны  двенадцать 
различных систем: это системы с замещением  одновалентных  катионов калия на 
одновалентные  катионы  натрия,  таллия,  рубидия  и  цезия;  системы  с 
изовалентным  замещением  четырехвалентных  катионов  титана  на 
четырехвалентные  катионы  олова,  германия,  циркония  и  системы  с 
гетеровалентным  замещением  четырехвалентных  катионов  титана  на 
пятивалентные  катионы  ниобия  и  сурьмы,  а  также  трехвалентные  катионы 
железа. Методом  исследования  монокристаллов, полученных  из вышеуказанных 
систем,  был  прецизионный  рентгеноструктурный  анализ  при  разных 
температурах.  Исследовались  также  их  сегнетоэлектрические,  нелинейные 
оптические  свойства и проводимость. Следует  отметить, что при этом  основная 
часть  работ  выполнена  на  рядах  твердых  растворов  со  структурой  титанил
фосфата  калия,  что  позволило  более  надежно  и  детально  установить 
закономерности  структурной  обусловленности  изменения  уникальных  свойств 
этих кристаллических  материалов. 

Прецизионные  структурные  исследования  являются  центральным  звеном 
при  установлении  закономерных  связей  между  химическим  составом,  атомной 
структурой  и  физическими  свойствами  кристаллических  материалов.  Для 
физики  твердого  тела  такие  знания  необходимы  при  построении 
микроскопической  теории  кристаллического  вещества. В материаловедении  они 
необходимы  при  переходе  от  метода  проб  и  ошибок  к  целенаправленному 
синтезу  новых  материалов  и,  особенно,  при  модификации  свойств  известных 
кристаллов  методами  изоморфных  замещений.  Данные  рентгеноструктурных 
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исследований  могут  быть  использованы  и  при  теоретических  обобщениях  тех 
или иных исследований. 

Цель  работы.  Исследования  посвящены  решению  двух  взаимосвязанных 
фундаментальных  проблем: 

1.Прецизионное  изучение  атомной  структуры  серий  монокристаллов 
твердых  растворов  со  структурой  типа  титанилфосфата  калия  методами 
рентгеноструктурного анализа при разных температурах. 

2.Расширить  на  основе  прецизионных  структурных  данных  знания  о 
взаимосвязи  атомного  строения  с  суперионными,  сегнетоэлектрическими, 
релаксационными  и  нелинейными  оптическими  свойствами  исследованных 
монокристаллов. 

Достижение  главной  цели  включает: 
цикл  прецизионных  рентгеноструктурных  исследований  серий 

монокристаллов  титанилфосфата  калия  с  частичным  или  полным  замещением 
калия одновалентными  катионами Na, Tl, Rb или Cs; 

низкотемпературное  (Т= 11 К)  рентгеноструктурное  исследование 
монокристаллов  TITiOPO,»; 

цикл  прецизионных  рентгеноструктурных  исследований 
монокристаллов  твердых  растворов  KTi|.xSnxOP04  (x=0.06,  0.53,  0.75), 
KTii.xGexOP04 (x=0.04, 0.06, 0.18,  1.0)  и  KTi,.xZrxOP04 (x=0.03, 0.04); 

цикл  прецизионных  рентгеноструктурных  исследований  серий 
монокристаллов  твердых  растворов  титанилфосфата  калия  с  гетеровалентным 
замещением  четырехвалентного  титана на пятивалентные  ниобий  или  сурьму, а 
также трехвалентное железо; 

низкотемпературное  (Т=30К)  рентгеноструктурное  исследование 
монокристаллов Ko.93Tio.93Nb0 07OPO4; 

определение  и  уточнение  методом  рентгеноструктурного  анализа 
структур монокристаллов  K292Nb2.58Ti1.42P2.5O17  и  K2.6sNb2.82Ti1.17P2.5O17. 

анализ  полученных  структурных  данных  и установление  корреляции 
составструктурасвойстЕ;а  для  всех  исследованных  кристаллов,  что  открывает 
путь  к  целенаправленному  изменению  в  определенных  пределах  уникальных 
свойств  кристаллов  семейства  титанилфосфата  калия  методами  изоморфных 
замещений. 

Научная  новизна  работы.  Результаты  работы  расширяют  имеющиеся 
представления  о структурных  особенностях  и физических  свойствах  кристаллов 
семейства титанилфосфата калия. 

Впервые  проведено  систематическое  исследование  строения 
монокристаллов  титанилфосфата  калия  с  изоморфным  замещением 
одновалентных  катионов  калия  на  одновалентные  катионы  натрия,  таллия, 
рубидия  и  цезия,  а  также  с  изовалентным  замещением  четырехвалентных 
катионов  титана  на четырехвалентные  катионы  олова,  германия  и циркония  и 
гетеровалентным  замещением  титана  на  пятивалентные  ниобий  либо  сурьму  и 
трехвалентное железо. 
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В  результате  комплексных  прецизионных  структурных  исследований 
каждого  из  кристаллов  было  установлено  влияние  химического  состава 
монокристалла  на  детали  его  атомного  строения  и  соответственно  физические 
свойства.  В  частности,  при  исследовании  строения  монокристаллов  TlTiOP04 

при  Т=11К,  монокристаллов  K|.xTi,.xNbxOP04  (x=0.04,0.07,0.11)  и 
Ki.xTi,.xSbxOP04  (x=0.01,  0.07,  0.17)  при  Т=293К,  монокристаллов 
Ko93Tio93Nboo70P04  при  Т=30К  было  выявлено  разупорядочение 
(дополнительные  позиции  и  вакансии)  в  щелочной  подрешетке  данного 
семейства  кристаллов  и установлено,  что  именно  наличие  в  структуре  такой 
подрешетки  щелочных  катионов  вносит  определяющий  вклад  в  суперионные, 
сегнетоэлектрические  и  релаксационные  свойства  данного  семейства 
кристаллов. 

Впервые  для  монокристаллов  титанилфосфата  калия,  в  которых  атомы 
калия  изоморфно  замещены  на другие  одновалентные  катионы,  была  выявлена 
взаимосвязь  между  размерами  щелочных  катионов  и  проводимостью,  а  также 
между длинами связей МО, где M=Na, К, Tl, Rb, Cs,  и значениями  температур 
Кюри кристаллов. 

Исследование  строения  и свойств  рядов  непрерывных  твердых  растворов 
K(Tii.xSnx)OP04  и K(Ti).xGex)OP04  позволило  однозначно  продемонстрировать 
связь  генерации  второй  гармоники  со  степенью  искажения  (Ti,Sn)Ov  либо 
(Ti,Ge)06 октаэдров. 

В  процессе  исследования  систем  с  гетеровалентным  замещением 
четырехвалентных  катионов  титана  на  пятивалентные  катионы  ниобия  были 
обнаружены  новые соединения  с туннельной  структурой  K2.92Nb2.5sTi1.42P2.5O17 и 
K2 68Nb2 82Tii.nP2 50i7.  Методом  прецизионного  рентгеноструктурного  анализа 
изучено  их  строение  и установлены  структурные  причины  потери  нелинейных 
оптических свойств и сохранения  ионной проводимости  в этих соединениях. 

На защиту выносятся  следующие основные  результаты  и положения: 
1.Результаты  прецизионного  уточнения  при  комнатной  температуре 

атомных  структур  монокристаллов титанилфосфата  с изоморфным  замещением 
щелочного  элемента  K0.84Naoi6TiOP04,  TlTiOP04,  K059Tlo4|TiOP04, 
Ko82Tloi8TiOP04,  Rbo77Tlo23TiOP04,  RbTiOP04,  Rb095Cs005TiOPO4  и 
Rbo 89CS01 ]TiOP04  и  установленное  влияние  химического  состава  каждого  из 
монокристаллов  на  детали  его  атомного  строения  и,  соответственно, 
суперионные,  сегнетоэлектрические,  релаксационные  и нелинейные  оптические 
свойства. 

2.Модель структуры монокристаллов TlTiOP04c  разупорядочением  ионов 
таллия  по  восьми  позициям  с  предпочтительным  заселением  двух  из  позиций, 
расположенных  вдоль  оси  с,  полученная  в  результате  прецизионного 
рентгеноструктурного  исследования  этих  кристаллов  при  Т=11К.  Наличие 
вакансий  и цепочек, допустимых для  размещения  атомов таллия  позиций  вдоль 
каналов  каркаса  объясняют  прыжковый  механизм  проводимости  катионов 
таллия по этим каналам вдоль оси с. 
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3.Прецизионные  данные  по  кристаллическим  структурам  монокристаллов 
твердых  растворов  на  основе  титанилфосфата  калия  с  изовалентным 
замещением  титана  KTi,.xSnxOP04  (x=0.06,  0.53, 0.75),  KTi,.xGexOP04  (x=0.04, 
0.06,  0.18,  1.0)  и KTi|.xZrxOP04  (x=0.03,  0.04).  Изменения  в структуре  титанил
фосфата  калия,  вызванные  разным  содержанием  в  ней  олова,  германия  либо 
циркония.  Влияние  особенностей  строения  этой  серии  монокристаллов  на  их 
физические свойства. 

4.Результаты  прецизионных  рентгеноструктурных  исследований  двух 
серий  монокристаллов  твердых  растворов  на основе титанилфосфата  калия с 
гетеровалентным  замещением  титана  Ki.x(Tii.xNbx)OP04  (x=0.04,  0.07,  0.11)  и 
Ki.x(Ti|.xSbx)OP04  (x=0.01,  0.07,  0.17),  которые  фиксируют  образование  у  них 
большого  количества  вакансий  в  подрешетке  катионов  калия.  Кроме  того, 
структурные  исследования  указывают  на  появление  у  кристаллов  титанил
фосфата  калия,  легированных  ниобием  либо  сурьмой,  двух  новых  позиций 
катионов  калия,  заселенность  которых  возрастает  с  увеличением  содержания 
легирующих примесей. 

5.Структурная  обусловленность  суперионных,  сегнетоэлектрических 
релаксационных  и  нелинейных  оптических  свойств  в  кристаллах  титанил
фосфата калия, легированных  ниобием либо сурьмой. 

6.Результаты  прецизионных  рентгеноструктурных  исследований  двух 
новых  монокристаллов  с  туннельной  структурой  K2.47Ti1.15Nb2.85P2.5O17  и 
K2.92Ti1.42Nb2.58P2.5O п.  Структурная  обусловленность  потери  нелинейных 
оптических свойств и сохранения ионной проводимости в  этих монокристаллах. 

7.Расширение  знаний  о  взаимосвязи  строения  и  свойств  кристаллов 
семейства титанилфосфата калия. 

Практическая  значимость  работы  определяется  совокупностью 
структурных  данных,  полученных  при  разных  температурах  для  серий 
монокристаллов  твердых  растворов  на  основе  титанилфосфата  калия, 
легированных  одновалентными  катионами  натрия,  таллия,  рубидия  или  цезия, 
четырехвалентными  катионами  олова,  германия  или  циркония,  а  также 
пятивалентными  катионами  ниобия,  сурьмы  или  трехвалентным  железом. 
Установлены  закономерные  связи  между  атомным  строением  и  особыми 
физическими  свойствами  исследованных  монокристаллов.  Показаны 
возможности  комплексного  подхода  к  исследованию  структуры  и  физических 
свойств  для  направленного  поиска  новых  перспективных  кристаллических 
материалов для современной науки и техники. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  доложены  на  13еп, 
17th,  20ty  , 21st  и 23ds  European  Crystallographic  Meeting  (Triest,  1991, Lisboa, 
1997, Krakow, 2001, Durban, 2003, Leuven, 2006), на  XVI, XVII, XVIII, XIX, XX 
Congress  and  General  Assembly  of  the  International  Union  of  Crystallography 
(Beijing,  1993, Seattle,  1996, Glasgow,  1999, Geneva,  2002,  Florence,  2005),  XV 
Международной  конференции  по  когерентной  и  нелинейной  оптике  (Санкт
Петербург,  1995),  VII  Совещании  по  неорганической  кристаллохимии  (Санкт

6 

http://K2.47Ti1.15Nb2.85P2.5O17
http://K2.92Ti1.42Nb2.58P2.5O


Петербург,  1995),  на  XIV  Всероссийской  конференции  по  физике 
сегнетоэлектриков  (Иваново, 1995), на четырех Национальных  конференциях  по 
применению  рентгеновского  и  синхротронного  излучений,  нейтронов  и 
электронов  для  исследования  материалов  (Дубна,  1997,  Москва,  1999,  2001, 
2003),  Международном  семинаре  "Структура  и  свойства  кристаллических 
материалов"  (Дубна,  1997),  5th  International  Workshop  HighTemperature 
Superconductors  and  Novel  Inorganic  Materials  Engineering  (Москва,  1998),  XVI 
International  conference  on  coherent  and  nonlinear  optics  (Москва,  1998),  II 
Национальной  кристаллохимической  конференции  (Черноголовка,  2000),  на 
XIX,  XXII  научных  чтениях  имени  акад.  Н.В.Белова  (Н.Новгород,  2000, 2003), 
на двух Национальных  конференциях  по росту кристаллов  (Москва, 2000, 2006), 
на  Втором  Международном  Симпозиуме  "Фазовые  превращения  в  твердых 
растворах  и сплавах" (Сочи, 2001), XVI Всероссийской  конференции  по физике 
сегнетоэлектриков  BKCXVI2002  (Тверь,  2002),  6th  European  conference  and 
application  of  polar  dielectric  ECAPD6  (Aveiro,  2002),  10th European  Meeting  on 
Ferroelectricity  (Cambridge,  2003),  3rd  Asian  Conference  on  Crystal  Growth  and 
Crystal  Technology  (Beijing,  2005),  на  XVII  Всероссийской  конференции  по 
физике  сегнетоэлектриков  (Пенза,  2005),  научных  конкурсах  ИК  РАН  и  ряде 
других конференций  и семинаров. 

Публикации.  Результаты работы изложены  в 69 публикациях (31 статья и 
38  тезисов  докладов).  Список  основных  50  публикаций  приведен  в  конце 
автореферата. 

Структура  и объём диссертации.  Диссертация  состоит из введения, пяти 
глав,  заключения  и  списка  литературы.  Общий  объём  диссертации    240 
страниц,  включая  63  рисунка  и  71  таблицу.  Список  цитированной  литературы 
содержит  144 наименования. 

Работа  проводилась  в  ИК  РАН  при  поддержке  Российского  фонда 
фундаментальных  исследований,  Программы  поддержки  ведущих  научных 
школ Президента РФ. 

Ряд  исследований  был  проведен  совместно  с  сотрудниками  Физического 
факультета  МГУ  В.К.Яновским,  В.И.Воронковой,  Т.Ю.Лосевской,  Лю  Вэнь, 
Е.П.Харитоновой,  сотрудником  НИФХИ  им.  Л.Я.Карпова  С.Ю.Стефановичем, 
сотрудницей  Геологического факультета  МГУ О.Д.Кротовой,  сотрудниками  ИК 
РАН И.А.Вериным,  В.Н.Молчановым  и А.П.Дудкой,  аспирантами  Ли Донг Юн 
и О.А.Алексеевой,  за что автор  выражает  им глубокую  благодарность.  Особую 
признательность  автор  выражает  профессору  В.И.Симонову  за многолетнюю 
поддержку, за доброжелательное отношение и критические замечания. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснован  выбор направления  исследований,  рассмотрена  их 

актуальность,  сформулированы  цели  и задачи  исследований,  показана  научная 
новизна  и  практическая  значимость  результатов.  Представлены  основные 
положения, выносимые на защиту. 
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В  первой  главе  (обзоре  литературы)  приведена  систематизация 
имеющихся  литературных  данных  о  структуре,  методах  получения, 
диэлектрических,  сегнетоэлектрических,  суперионных  и  нелинейных 
оптических  свойствах  кристаллов  семейства  КТР  и  твердых  растворов  на  их 
основе. 

Кристаллы  КТЮР0.1 при  комнатной  температуре  относятся  к классу  mm2 
ромбической  сингонии  и  имеют  центросимметричную  пространственную 
группу  Рпа2|.  Примитивная  элементарная  ячейка  КТР  содержит  8  формульных 
единиц  и  имеет  параметры  а=12.814(6),  />=6.404(2),  с= 10.616(5)  А,  а  их 
плотность 3.019 г/см''  [1,2]. 

Структура  кристаллов  КТР относится  к туннельному  типу  и  представляет 
собой  жесткий  трехмерный  каркас,  образованный  из  связанных  вершинами 

чередующихся  титанкислородных  октаэдров  ТЮб 
и  фосфоркислородных  тетраэдров  РОд.  Соседние 
ТЮ0октаэдры  соединены  таким  образом,  что 
формируют  бесконечные  цепи,  параллельные 
кристаллографическим  направлениям  <0  1  1>  и 
<0  1 1>, которые объединены  в каркас тетраэдрами 
РО,|  (рис. I).  В  трехмерном  каркасе  структуры 
имеются  широкие  винтообразные каналы, вытяну
тые  вдоль  оси  с  кристалла.  В  этих  каналах 
размещаются  крупные  одновалентные  катионы 
калия  К",  при  комнатной  температуре  занимающие 
две  независимые  кристаллографические  позиции 
К(1)  и  К(2),  координационные  числа  для  которых 
составляют 9 и 8, соответственно. В полярной фазе, 
стабильной  при  комнатной  температуре,  октаэдры 
ТЮ6 сильно искажены  и катионы титана  смещаются 
из  их  центров  таким  образом,  что  образуются 

чередующиеся  длинная  (2.102.15  А), короткая  (1.73 А) и четыре  средних  (1.95
2.07  А)  связи  TiO.  Считается, что  именно  эти  искажения  титан    кислородных 
октаэдров  обусловливают  высокую  нелинейную  оптическую  восприимчивость 
кристаллов  КТР, которые были  впервые  выявлены  у них в  1976 году  [3]. В 1985 
году  появились  работы  коллектива  авторов  во  главе  с  В.К.Яновским  [4,5], 
доказавшие  принадлежность  этих  кристаллов  к  классу  сегнетоэлектриков  с 
высокими температурами  Кюри (для  КТР Тс=934°С). Тот факт, что у кристаллов 
TITiOPOj  (TTP)  наблюдается  аналогичный  с  кристаллами  КТР 
сегнетоэлектрический  фазовый  переход,  но  при  существенно  более  низкой 
температуре  (ТС=581°С),  позволило  авторам  работы  [6]  провести  исследование 
строения  кристаллов  ТТР до и после сегнетоэлектрического  фазового  перехода. 
В  этой  работе  впервые  был  исследован  структурный  аспект 
сегнетоэлектрического  фазового  перехода,  наблюдаемого  в  семействе 
кристаллов  со  структурой  типа  КТР.  С  целью  детального  изучения  динамики 

1'ис. 1 .Кристаллическая 
структура  KTiOP04 11 
проекции  на плоскость  ас. 



фазового  превращения  вблизи  точки  Кюри  были  проведены  структурные 
исследования  изоструктурного  КТР соединения  TlSbOGe04 с низким  значением 
температуры  Кюри  ТС=272К.  Исследования  проведены  при  комнатной 
температуре, при температурах  280, 253К и при  123К [7]. Было установлено, что 
при  переходе  в  низкотемпературную  ацентричную  модификацию  происходит 
смещение  атомов  Т1 вдоль  оси  с,  в  результате  чего  эти  атомы  размещаются  в 
двух  кристаллографически  независимых  правильных  системах  точек.  При  этом 
нарушаются  элементы  симметрии  пр.гр.Рпап  (исчезают  оси  симметрии  2, 
параллельные  а  и  плоскости  симметрии  п,  перпендикулярные  с)  и  создается 
полярность вдоль осей 2Ь  параллельных с. 

Интерес  представляет  также  аномально  высокая  ионная 
электропроводность  кристаллов  КТР,  обнаруженная  уже  в  первых  работах  по 
исследованию  их  физических  свойств  [5]  и  связанная  с  миграцией  катионов 
калия  по широким  винтообразным  каналам,  вытянутым  вдоль оси с.  Величина 
проводимости  а3з  сильно  зависит  от  состава  кристаллов  и  метода  их  синтеза и 
при комнатной температуре  может составлять от  10"8̂ 10""Ом"1см'1 у кристаллов, 
полученных  с  помощью  гидротермального  синтеза,  до  10" +10" Ом" см"  у 
легированных  гетеровалентными  элементами  кристаллов,  полученных  из 
раствора  в  расплаве.  Это  объясняется  различной  концентрацией  вакансий 
катионов  калия  и дополнительных  позиций  в  калиевой  подрешетке  кристалла. 
Впервые  методом  рентгеноструктурного  анализа  дополнительные  позиции  для 
атомов  К,  участвующие  в  процессе  проводимости,  были  обнаружены  при 
исследовании строения,  изоструктурного КТР, кристалла KFeFP04 [8]. 

Семейство  кристаллов  со  структурой  типа  KTiOP04  весьма  обширно  и 
включает  более  100 различных  соединений  с общей  формулой  ММ'ОХ04,  где 
М = К, Rb, Na, Cs, Tl, NH4; M' = Ti, Sn, Sb, Zr, Ge, Al, Cr, Fe, V, Nb, Та, Ga; X = P, 
As, Si, Ge [913]. Следует отметить, что в данной работе рассматривались только 
фосфаты, хотя в это семейство входят также арсенаты, германаты и силикаты. 

Указанные выше замещения  среди фосфатов  приводят к образованию  ими 
непрерывного  ряда  твердых  растворов  в  случае  замещения  катионов  калия 
катионами  таллия  либо  рубидия,  а  также  в  случаях  изовалентного  замещения 
катионов  титана  катионами  германия  либо  олова.  Во  всех  остальных  случаях 
образуются  ограниченные  твердые  растворы.  Следует  отметить,  что  к  началу 
наших  исследований  было  выполнено  большое  количество  работ  по  синтезу 
соединений  на  основе  титанилфосфата  калия  и  исследованию  физических 
свойств  кристаллов  этого  семейства.  Существенно  меньше  было  работ  по 
исследованию  их  атомного  строения  и  практически  отсутствовали  работы,  в 
которых  систематически  исследовались  бы  закономерные  связи  между 
химическим  составом,  атомной  структурой  и  физическими  свойствами  этих 
перспективных  материалов. 

Во  второй  главе  приведен  перечень  исследованных  кристаллических 
материалов,  обсуждены  вопросы  методики  проведения  прецизионных 
структурных  экспериментов,  в  том  числе  при  низких  температурах,  а  также 
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кратко  описаны  методики,  которые  использовались  для  исследования 
проводимости, диэлектрических  и нелинейных оптических свойств. 

Следует  отметить,  что  все  объекты  синтезированы,  получены  в  виде 
монокристаллов  и  изучены  их  электрофизические  свойства  на  физическом 
факультете  Московского  государственного  университета  им.  М.В.Ломоносова. 
Монокристаллы  были  выращены  методом  спонтанной  кристаллизации  из 
раствора в расплаве при температурах  порядка  1000°С в тройных или четверных 
системах.  Электрофизические  свойства  исследовали  с  помощью  моста  Tesla 
ВМ431Е на частоте  1 МГц на  срезах  (001), перпендикулярных  полярной  оси с, 
с  платиновыми  электродами.  Интенсивность  генерации  второй  гармоники 
лазерного  излучения  исследовали  при  комнатной  температуре  на  порошках, 
полученных  при  растирании  монокристаллических  образцов,  эталоном  служил 
кварц той же дисперсности  (НИФХИ им. Карпова). 

Для  исследования  влияния  изоморфных  замещений  катионов  калия  на 
структуру,  сегнетоэлектрические  свойства  и  проводимость  семейства 
кристаллов со структурой КТР  в данной работе выбраны системы с замещением 
одновалентных  катионов  калия  в  структуре  КТР  на  одновалентные  катионы 
натрия,  таллия,  рубидия  и  цезия,  имеющих,  соответственно,  меньший, 
несколько  и существенно большие  ионные радиусы  по сравнению  с калием. Для 
изучения  структурной  обусловленности  нелинейных  оптических  свойств 
данного  семейства  кристаллов  решено  было  исследовать  системы  с 
изовалентным  замещением  четырехвалентных  катионов титана  в структуре КТР 
на  катионы  олова,  германия  и  циркония.  Особый  интерес  представляли 
гетеровалентные  замещения  четырехвалентного  титана  пятивалентными 
ниобием  либо  сурьмой.  Такой  выбор  связан  с  тем,  что  изученные  физические 
свойства в этих системах демонстрировали  наибольшие различия. 

Таким  образом,  для  рентгеноструктурных  исследований  были  выращены 
монокристаллы  следующих  составов:  КТЮРО4,  RbTiOP04,  TlTiOP04, 
K0.S9TI0.41T1OPO4,  K082Tloi8TiOP04,  Rb0.77Tlo23TiOP04,  К0^ао.16ТЮР04, 
Rbo.95Csoo5TiOP04,  Rbo89Cso,,TiOP04,  KGeOP04,  KTio96Ge0o40P04, 
KTi094Ge006OPO4,  KTi0.g2Geo.i80P04)  KTi0.93Sn0.07OPO4,  KTio.47Sn0.530P04) 

KTi025Sn075OPO4)  KTio.97Zr0.o30P04,  KTio96Zr0040P04,  K0 96Ti0 96Nb0 04OPO4, 
Ko.93Tio,93Nb0,o70P04>  K0.89Ti0.89Nbo.,, OP04,  Rbo.99Tio.99Nbo.01 OP04, 
K0 .99Tio.99Sbo.OlOP04 ,  Ko.93Tio.93Sb0 .070P04 >  Ko.83Tio.83Sb 0 .170P0 4 )  К Т Ю Р О 4 , 

легированные  железом,  двух  составов,  K2.92Nb2.5sTi1.42P2.5O17  и 
K2.68Nb2.82Ti1.17P2.5On.  Состав  этих  кристаллов  был  определен  нами  с  помощью 
химического  анализа  (микроанализатор  Camebax  SX50)  и  уточнен  методом 
прецизионного рентгеноструктурного  анализа. 

Из  мелких  и  наиболее  совершенных  монокристаллов  указанных  выше 
составов,  выбирались  образцы  для  рентгеноструктурных  исследований.  Путем 
обкатки  на тонкой  абразивной  бумаге  в струе  воздуха  по  кольцевому  треку  им 
придавалась  сферическая  форма.  Форма  и размер  образца  контролировались  с 
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помощью оптического  микроскопа. Размеры  образцов лежали  в пределах d ~ 0,2 
•* 0,35 мм. 

Далее  для  всех  таких  образцов  проводилось  первичное  рентгеновское 
обследование  либо  с  использованием  фотометода  со  съемкой  по Лауэ,  либо  с 
использованием  4х  кружного  автоматического  дифрактометра  CAD4  "Enraf
Nonius".  В  итоге  были  выбраны  монокристаллы,  для  которых  профили 
дифракционных  отражений  и  сходимость  интегральных  интенсивностей 
эквивалентных по симметрии отражений оказались наилучшими. 

Рентгенодифракционные  исследования  при  комнатной  температуре  всех 
изученных  в работе  образцов  были  проведены  на 4х  кружном  автоматическом 
дифрактометре  CAD4  "EnrafNonius"  на  МоКаизлучении  (А=0.7107бА)  с 
графитовым  монохроматором,  метод  сканирования  рефлексов  со/20, 
(sin0/X)max=l.O. Обычно, интенсивности  рефлексов регистрировались  в половине 
сферы  отражений  обратного  пространства,  что  ведет  к  измерениям  четырех 
связанных  симметрией  рефлексов.  Отношения  числа  независимых  отражений 
IF | hki^oiFlhki  K числу уточняемых  параметров  для  разных  образцов  составили: 
максимальное значение  25,  минимальное 14. 

Монокристаллы  КТР,  легированные  цирконием,  исследованы  при 
комнатной  и  азотной  температурах  на  дифрактометре  Xcalibur  S  производства 
фирмы  Oxford  Diffraction,  который  оборудован  двумерным  CCD  детектором. 
Для  обеспечения  однородности  и  монохроматичности  первичного  пучка 
использован  графитовый  монохроматор. 

Эксперименты  с образцами  КТЮР04,  Т1ТЮР04  и  K093Tio93Nb0o70P04 

выполнены  при  низких  температурах  на  четырехкружном  дифрактометре 
Huber  5042  (МоКаизлучение,  графитовый  монохроматор),  оснащенном 
низкотемпературной  приставкой  Displex  DE202.  Точность  установки  угловых 
положений  гониометра  составляет  0.01°.  Криостат  с  двойным  замкнутым 
циклом  расширения  гелия  в  области  температур  10250К  обеспечивает 
стабильность  ±0.05К.  Система  управляется  компьютером,  работающим  в 
операционной  системе LINUX при помощи  программного  конструктора  SPEC, в 
котором  реализована  гибкая  схема  операций  для  создания  логических  решений 
широкого спектра дифракционных  задач. В среде SPEC созданы  программы для 
прецизионного  определения  параметров  элементарной  ячейки  монокристалла 
при  разных  температурах,  а  также  процедуры,  обеспечивающие  измерение 
интегральных  интенсивностей  рефлексов  и  их  предварительную  обработку  для 
дальнейшего использования в кристаллографических  системах программ. 

При  исследовании  строения  всех  изученных  в  работе  монокристаллов 
были  использованы  комплексы  программ  "PROMETHEUS",  "JANA98", 
"JANA2000",  "AREN",  и  "SHELX86".  Часть  уточнений  монокристаллов 
Ko.93Tio.93Nbo.o70P04  при  температуре  ЗОК  и  монокристаллов  KTio.96Zr0.o40P04 

при комнатной температуре проведено по программам ASTRA. 
В  процессе  уточнения  структур  в  экспериментальный  массив 

интенсивностей  вводились  поправки  на поглощение  для  сферического  образца, 
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поляризацию и фактор Лоренца. Для каждого из исследованных  монокристаллов 
были  проверены  все,  допускаемые  программой,  модели  учета  экстинкции. 
Ангармонизм  теплового  движения  атомов  учитывался  разложением  функции 
плотности  вероятности  смещения  атомов  из  равновесного  положения  в  ряд 
ГраммаШарлье. 

Наиболее  сложной  проблемой,  которую  необходимо  решать  при 
уточнении  атомного  строения  твердых  растворов  типа  КТР,  является  сильная 
корреляция  ряда  структурных  параметров  таких  кристаллов.  Сильная 
корреляция  возникает  между  координатами,  составом  изоморфных  смесей, 
тепловыми  параметрами  и характеристиками  экстинкции, особенно при наличии 
в  структуре  расщепленных  позиций  атомов.  Методы  преодоления  таких 
трудностей  разрабатывались  в  [14].  В  ряде  исследованных  нами  структур 
(K0.84Nao.i6TiOP04,  TlTiOP04,  KTi,.xNbxOP04  (трех  составов),  KTii.xSbxOP04 

(трех  составов))  в  процессе  уточнения  их  строения  была  выявлена 
статистическая  разупорддоченность  атомов  по  близко  расположенным 
позициям.  Для  проверки  таких  моделей  было  проведено  уточнение  структур  с 
применением  метода  уточнения  с  пошаговым  сканированием  сильно 
коррелирующих  параметров [14]. 

В  третьей  главе  основное  внимание  уделено  описанию  прецизионного 
рентгеноструктурного  исследования  семейства  кристаллов  титанилфосфата 
калия,  в  которых  атомы  калия  замещены  на  другие  одновалентные  катионы. 
Проанализированы  строение и свойства данного типа фосфатов. 

С  целью  изучения  структурных  характеристик  кристаллов  твердых 
растворов  титанилфосфата  калия,  легированных  натрием,  в  настоящей  работе 
(раздел  3.1.)  исследовались  монокристаллы  с  замещением  калия  натрием  на 
16%.  Первый  этап  уточнения  структурной  модели  осуществлялся  методом 
наименьших  квадратов  в  полноматричном  варианте.  На  этом  этапе 
предполагалось,  что  атомы  Na  замещают  калий  как  в  позиции  К1, так  и  в 
позиции  К2. Для уточнения  использовался  комплекс  программ  PROMETHEUS. 
Были  проверены  все  три  допускаемые  комплексом  модели  учета  экстинкции. 
Лучший  результат  дала  модель  по  БеккеруКопенсу  типа  II,  учитывающая 
размеры блоков мозаики  кристалла. Тепловые  колебания  атомов  уточнялись  в 
анизотропном  приближении.  На  этом  этапе  уточнения  факторы  расходимости 
обычный  и  весовой  удалось  снизить  соответственно  до  R=0.023  и  Rw=0.026. 
Следующий  этап  анализа  структуры  состоял  в  построении  нулевого  синтеза 
электронной  плотности.  На  рис.2а  и  26  воспроизведены  сечения  такого 
синтеза  на уровнях  у=0.700  и  0.780, в  которых располагаются  атомы  (K,Na)l 
и  (K,Na)2,  соответственно.  Вид  этих  сечений  свидетельствует  о  том,  что 
положения  атомов  К  и  Na  в  этих  позициях  расщеплены.  Кроме  различия  в 
координатах  атомов  К  и  Na  характер  распределения  на  сечениях 
положительных  и  отрицательных  экстремумов  остаточной  электронной 
плотности указывает на возможное наличие заметного энгармонизма в тепловых 
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колебаниях  одновалентных  катионов,  которые  в  суперионном  состоянии 
обеспечивают ионный транспорт в исследуемом  соединении. 

11  5  К)  15  х  2 0 

а)  б) 
Рпс.2. Карты разностного распределения  электронной плотности для модели без смещения 
атома Na из позиции (K,Na): а)   сечение у=0.10, проходящее через атом (K,Na)l; б)  сечение 
3̂ =0.78, проходящее через атом (K,Na)2. Шаг изолиний O.leA"3. Сплошные и штриховые линии 
отвечают положительным и отрицательным значениям плотности соответственно. 

Очередной  этап  уточнения  состоял  в  проверке  и  уточнении  структурных 
параметров  в  моделях  с  расщеплением  позиций  атомов  К  и  Na.  Сложность 
решения  этой  задачи  была  обусловлена  сильной  корреляцией  структурных 
параметров и преодолена  с помощью  метода уточнения  сильно  коррелирующих 
параметров  пошаговым  сканированием  [14]  (заключительные  факторы 
расходимости  R=0.015,  Rw=0.20).  Размеры  обеих  полостей  в  структуре  КТР 
достаточно  велики  для  атомов  Na.  Жесткость  каркаса  структуры,  состоящего 
из  Tiоктаэдров  и  Ртетраэдров,  не  позволяет  уменьшить  размеры  полостей,  в 
которых  локализуются  одновалентные  катионы,  потому  при  замещении  в 
структуре атомов К на атомы Na, последние вынуждены смещаться  из калиевых 
позиций  с  тем,  чтобы  занять  соответствующие  своим  размерам  полости  этого 
каркаса.  Атом  Nal  в  изученной  нами  структуре  окружен  пятью  атомами 
кислорода  на  расстояниях  2.590    2.890А.  Атом  Na2    восемью  атомами 
кислорода на расстояниях 2.604   2.913А. 

Температурная  зависимость  диэлектрической  проницаемости 
монокристаллов  K084Na0 i6TiOP04 подобна таковой для кристаллов  КТР. Однако 
присутствие  натрия  в  КТР  повышает  точку  сегнетоэлектрического  фазового 
перехода:  если  в  КТР  она  равна  934°С,  то  для  кристаллов  К0^ао.|бТЮР04 

достигает  960±20°С.  Повышение  температуры  Кюри  у  кристаллов 
K084Nao.i6TiOP04  коррелирует  с  установленным  в  результате  рентгено
структурного  исследования  более  сильным  взаимодействием  атомов  натрия  с 
окружающими  их  в  канале  структуры  атомами  кислорода,  чем  атомов  калия  в 
структуре  КТР,  что  согласуется  с  тем,  что  определяющий  вклад  в 
сегнетоэлектрические  свойства  данного  семейства  кристаллов  вносят  именно 
щелочные катионы. 
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Во  второй  части  третьей  главы 
рентгеноструктурных  исследований 

представлены  результаты 
монокристаллов  TlTiOP04  (ТТР)  при 

комнатной  температуре  и  при  ПК,  проведенных  с  целью  более  детального 
изучения поведения атомов таллия. Первоначально нами было проведено полное 

^__  __  рентгеноструктурное  исследование  кристаллов 
5,  J  ^  r  ~^{  ТТР  при  комнатной  температуре.  Уточнение 

I  структуры  МНК  в  анизотропном  приближении 
N  _  тепловых  колебаний  атомов  привело  к R=0.053 и 

Rw=0.049,  при  этом  у  одного  атома  кислорода 
0(4)  имело  место  вырождение  эллипсоида 
тепловых  колебаний.  На  синтезах  электронной 
плотности  (рис.3)  пики, соответствующие  атомам 
Т1(1)  и  Т1(2),  вытянуты  вдоль  оси  с,  тепловые 

О 

'О*  ©) 

] 

/{  й 

С 

параметры  этих  атомов  завышены: 
ВЭквТ1(1)=1.8А2, ВЭКВ.Т1(2)=2.3А2. Были  проверены 

& 

Рнс.3.  Карты 
распределения 

разностного 
электронной 

две  структурные  модели  ТТР  (с  расщеплением 
позиций  атомов  таллия  и  без  расщепления,  но  с 
учетом  энгармонизма  тепловых  колебаний  этих 
атомов),  которые  приводили  к  практически 
одинаковым  результатам  уточнения  R=0.042, 
Rw=0.043.  Именно  на  этом  этапе  для 

плотности  для  модели  структуры  однозначного решения вопроса в пользу одной из 
Т1ТЮР04  при  комнатной  двух  моделей:  динамической  (ангармонизм)  или 

статической  (расщепление  позиций)  было 
принято  решение  о  необходимости  проведения 
для  этого  кристалла  низкотемпературных 
исследований,  при  которых  существенно 
снижаются  тепловые  колебания  атомов.  Для 
объективного  определения  характера 
размещения  в  структуре  ТТР  одновалентных 
катионов  Т1 при  работе  с  низкотемпературным 

экспериментом  мы  вернулись  к  модели  с изотропным  приближением  тепловых 
колебаний  атомов  Т1,  характеризуемой  факторами  расходимости  Rw=0.025, 
R=0.023,  и построили  разностные  синтезы  электронной  плотности  (рис.4). При 
анализе  этого  распределения  обращают  на  себя  внимание  остаточные  пики 
электронной  плотности вблизи позиций атомов Т11 и Т12. Одинаковая топология 
разностных  синтезов  электронной  плотности,  полученных  при  комнатной 
(рис.3)  и  низкой  (рис.4)  температурах,  позволяет  однозначно  отдать 
предпочтение  первой  модели с ращеплением  позиций, т.к.  низкотемпературный 
эксперимент  при  ПК  в  значительной  степени  снимает  вопрос  об 
ангармонических  тепловых  колебаниях.  Для  модели  с разупорядочением  ионов 
ТГ  в  структуре  ТТР  нами  было  проведено  уточнение  структуры  с  учетом 

температуре  без смещения атомов 
Т1(1)иТ1(2)  из  своих позиций: а 
  сечение  л=0.10,  проходящее 
через  атом  Т1(1);  б  сечение 
>=0.70,  проходящее  через 
атом  Т1(1);  в    сечение д=0.39, 
проходящее через  атом Т1(2); г  — 
сечение у=0Л9,  проходящее через 
атом Т1(2). 
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статистического  размещения  каждого  из атомов Т11 и Т12 по двум  независимым 
позициям.  Сложность  решения  этой  задачи  обусловлена сильной корреляцией 

всех  структурных  параметров  (координаты, 
заселенности,  тепловые  колебания)  атомов в 
близко  расположенных  позициях.  Для 
преодоления  указанных  трудностей  нами 
был  применен  метод  уточнения  с 
пошаговым  сканированием  сильно 
коррелирующих  параметров  [14]. Процедура 
уточнения  всех  параметров  структуры 
проводилась  при  пошаговой  фиксации 
заселенностей:  ql,  ql'=lql  для  Til  и  q2, 
q2'=lq2  для  Т12  в  интервале  возможных 
изменений ql  и q2 от  1  до 0.  Шаг по ql  и q2 
составлял  0,1  при  фиксированной  сумме 
заселенности  позиций  ql+ql'=l  и  q2+q2'=l. 
Результаты  такого  уточнения  представлены 

О  ъ 
/$;( ч^  ^ 

о 
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Рис.4.  Карты  разностного  на  графиках  рис.5  и  рис.6.  Как  видно  из 
распределения  электронной  плотности  поведения  графиков для Rфакторов  (кривые 
для  модели  структуры  ТШОР04  при  1}  п л а т о  м и н и м а л ь н ы х  значений  факторов 
температуре  ПК без смещения атомов  '  „ 
Т1(1) и Т1(2)  из  своих позиций:  а   Расходимости  перекрывает  большой 
сечение х=0.10, проходящее через атом  интервал  по  заселенностям  ql  и  q2. 
Т1(1); б   сечение >=0.69, проходящее  Характер  изменения  температурных 
через  атом  Т1(1);  в    сечение  л=0.38,  параметров  В3з  естественный:  рост 
проходящее  через  атом  Т1(2);  г    заселенности  ql  сопровождается  увеличе
сечение>=0.79, проходящее через атом  н и е м  ^  а т о м а  т ] 1  и  у м е н ь ш е н и е м  В з з  для 

атома  Т1Г  (кривые  2  и 3). Для  атомов  Т12 и 
Т12' поведение соответствующих  кривых аналогично (рис.6). 

R 
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Рнс.5.  Зависимость  фактора  расходимости 
R(/),  тепловых  параметров  Взз для атомов 
Т1(1)  (2)  и  Т1(Г)  (3) и  расстояния  между 
расщепленными позициями Т1(1) и Т1(Г) (4) 
от  заселенности  ql  атомом  Т1(1)  своей 
позиции. 

Рис.6. Зависимость фактора расходимости 
R(/), тепловых параметров Взз для атомов 
Т1(2) (2) и Т1(2')  (3) и расстояния между 
расщепленными позициями Т1(2) и  Т1(2') 
(4) от заселенности q2 атомом Т1(2) своей 
позиции. 

15 



Ход  всех  кривых  на  рис.5  и  рис.6  дает  основание  принять  за  решение  точки 
ql=ql '=0.5  q2=q2'=0.5,  в  которых  практически  становятся  равными  параметры 
тепловых  колебаний  В3з  атомов  Т11  и  Т1Г;  Т12  и  Т12'.  Отвечающие  этому 
решению структурные  параметры  приводят  к факторам расходимости  R=0.0180, 
Rw=0.0198.  На  этом  этапе  были  построены  разностные  синтезы  электронной 
плотности  и  выявлены  шесть  сгустков  остаточной  плотности  вблизи  атомов 
Т11,  Т1Г и шесть  вблизи Т12, Т12' (рис.7).  В данной ситуации было естественно 
проверить  модель структуры  ТТР  с разу поря дочением  каждого  из атомов Т11 и 
Т12  по  восьми  позициям  с  предпочтительным  заселением  таллием  двух  из 
этих восьми позиций.  Карты разностного распределения электронной  плотности 
для  такой  модели  представлены  на  рис.8.  Таким  образом,  анализ  разностных 
синтезов  электронной  плотности  и  уточнение  структуры  Т1ТЮР04  методом 
наименьших  квадратов  по  данным,  полученным  нами  при  температуре  ПК, 
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Рнс.7.Карты  разностного  распределения 
электронной  плотности  для  модели 
структуры  ТГПОР0.1  со  статистическим 
размещением  каждого  из  двух  атомов 
Т1(1)  и  Т1(2)  по  двум  независимым 
позициям:  а    сечение  *=0.10, 
проходящее  через атомы Т1(1) и Т1(Г); б 
  сечение  _у=0.69,  проходящее  через 
атомы Т1(1) и Т1(Г);  в   сечение л=0.38, 
проходящее через атомы Т1(2) и Т1(2'); г  
сечение _у=0.79, проходящее  через  атомы 
Т1(2) и Т1(2'). 

Рнс.8.  Карты  разностного  распределения 
электронной  плотности  для  модели 
структуры  ТГПОРО*  со  статистическим 
размещением  каждого  из  двух  атомов 
Т1(1)  и  Т1(2)  по  восьми  независимым 
позициям:  а   сечение *=0.10, проходящее 
через  атомы  Т1(1)  и  Т1(Г);  б    сечение 
у=0.69,  проходящее  через  атомы  Т1(1)  и 
Т1(Г);  в    сечение  *=0.38,  проходящее 
через  атомы  Т1(2)  и  Т1(2');  г    сечение 
>=0.79,  проходящее  через  атомы  Т1(2) и 
Т1(2'). 

позволяют  однозначно  отдать  предпочтение  модели  с  разупорядочением 
ионов  таллия  по  восьми  позициям  с  предпочтительным  заселением  двух  из 
позиций,  расположенных  вдоль  оси  с.  Нет  сомнения  в том,  что  аналогичное 
расположение  ионов  таллия  имеет  место  в структуре  ТТР  и при  комнатной 
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температуре.  Наличие  цепочки,  допустимых  с  точки  зрения  межатомных 
расстояний  для  размещения  атомов  Т1 позиций  вдоль  каналов  каркаса,  делают 
понятным  транспорт  катионов  Т1 по  этим  каналам  вдоль  оси  с,  что  объясняет 
суперионные  свойства  этих кристаллов  с проводимостью  по ионам  Т1+|  (а3з = 
2хЮ"50м/см)  даже  при  комнатной  температуре.  Одной  из  основных  причин 
того,  что  у  кристаллов  ТТР  сегнетоэлектрический  фазовый  переход 
наблюдается  при  температуре  581°С  [6],  которая  значительно  ниже 
соответствующей  температуры  в  934°С  для  кристаллов  КТР,  является, 
выявленное  в  результате  рентгеноструктурного  исследования,  существенное 
разупорядочение  в  размещении  ионов  таллия  по  позициям,  расположенным 
вдоль оси с. 

В  процессе  исследования  строения  кристаллов  ТТР  были  определены 
методом  наименьших  квадратов,  используя  30  дифракционных  рефлексов, 
параметры  элементарной  ячейки  ромбической  решетки  кристалла.  Эти 
параметры в зависимости от температуры измерения сведены в табл.1. Обращает 
на  себя  внимание  тот  факт,  что  поведение  параметров  а,  Ъ  и  объема 
элементарной  ячейки  коррелирует  с  понижением  температуры.  При  этом 
оказывается, что значение  параметра с практически  не изменяется  с изменением 
температуры.  Из  анализа  таблиц  расстояний  в  структуре  ТТР  при  комнатной 
температуре  и при  ПК  следует,  что с понижением  температуры  практически  не 
изменяются  расстояния  в  ТЮ6 октаэдрах  и  Р04 тетраэдрах.  Существенные 
изменения  наблюдаются  только  в расстояниях  Т10. Прочность  связей  Р0  и 
TiО  обеспечивает  особую  жесткость  структуры  вдоль  каналов,  что  и является 
причиной  аномалий  в  поведении  параметра  элементарной  ячейки  с  при 
изменении температуры. 

Таблица  1.  Параметры  и  объем  элементарной  ячейки  кристаллов  TITiOPOj  в 
зависимости от температуры. 

Температура, К 
296 
183 
163 
143 
123 
103 
83 
13 
11 

а, к 
12.935(2) 
12.922(2) 
12.920(2) 
12.919(2) 
12.918(2) 
12.916(2) 
12.915(2) 
12.913(2) 
12.911(2) 

Ъ, А 
6.4836(6) 
6.4752(6) 
6.4742(6) 
6.4732(6) 
6.4723(6) 
6.4713(6) 
6.4704(6) 
6.4685(6) 
6.4670(6) 

с, А 
10.549(1) 
10.553(1) 
10.554(1) 
10.554(1) 
10.555(1) 
10.556(1) 
10.557(1) 
10.557(1) 
10.557(1) 

KAJ 

884.6(1) 
883.0(1) 
882.8(1) 
882.6(1) 
882.5(1) 
882.3(1) 
882.2(1) 
881.8(1) 
881.4(1) 

Далее  в третьей  главе  (раздел  3.3.)  на  основе  результатов  прецизионных 
рентгеноструктурных  исследований  проведены  уточнения  моделей  атомной 
структуры  монокристаллов  Ko59Tlo4iTiOP04  (R=0.029,  Rw=0.022), 
K0.82TI0.18T1OPO4 (R=0.020, Rw=0.023)  и  Rb0.77Tlo.23TiOP04  (R=0.021, R„=0.023). 
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При  замене  в  исследованных  нами  структурах  атомов  К  на  атомы  Т1 
происходит удлинение  коротких  (титанильных)  связей TiО  от  1.716  до  1.740 А 
и от  1.736  до  1.762  А  и укорочение  длинных  связей TiО от 2.154  до 2.137 А  и 
от  2.099  до  2.054  А,  в  то  время  как,  остальные  связи  TiО  в  структурах 
КТЮР04,  K059Tl04iTiOPO4, Ko82TloisTiOP04  и TlTiOP04  варьируют в пределах 
1.95    2.046А  (среднее  1.995А),  1.964    2.047А  (среднее  1.995А), 1.9662.051 А 
(среднее  1.995А)  и  1.9412.077А  (среднее  1.995А),  соответственно.  Таким 
образом,  в  структуре  КТЮР04  октаэдры  [ТЮб]  искажены  больше,  чем  в 
исследованных  нами  образцах  с  частичным  и  полным  замещением  атомов  К 
таллием,  что  коррелирует  с  наблюдаемым  в  этой  серии  кристаллов 
уменьшением  нелинейной  оптической  восприимчивости  кристаллов  и 
интенсивности  генерации  второй гармоники при лазерном облучении. 

При  замене  в структуре  атомов  Т1 на  атомы  Rb  происходит  укорочение 
титанильных  связей TiO от  1.740  до  1.714А  и от  1.762  до  1.737А  и удлинение 
длинных  связей  TiO  от  2.137  до  2.146А  и  от  2.054  до  2.094А.  Однако  в  этом 
случае  увеличиваются  практически  и  все  остальные  связи  TiO.  В  структурах 
TlTiOP04,  Rb077Tlo23TiOP04  и  RbTiOP04  средние  значения  длин  этих  связей 
равны  1.995,2.001 и 2.008 А, соответственно. 

Температурная  зависимость  относительной  диэлектрической 
проницаемости  е3з  для  твердых  растворов  K059Tlo4iTiOP04,  K0s2TloisTiOP04  и 
Rb077Tl023TiOPO4  в  сравнении  с  соответствующими  данными  для  кристаллов 

ТШОР04  и КТЮР04  приведена на рис. 9. 
Наличие  максимумов  е3з  и  их  форма 

характерны  для  сегнетоэлектрических 
фазовых  переходов.  Величина  е33  в 
максимуме  убывает  с  увеличением 
содержания  Т1;  одновременно  понижается и 
температура,  при  которой  эти  максимумы 
достигаются.  Она  составила  875  ±  5°С  для 
K082Tloi8TiOP04  и  809  ±  5°С  для 
Ко59Т104,ТЮР04,  для  Rbo77Tlo23TiOP04 
709 ± 5°С. 

В  разделе  3.4.  приводятся  результаты 
исследования  строения  и свойств  кристаллов 
RbTiOP04  и  двух  твердых  растворов  на  их 
основе  с частичным  замещением  рубидия  на 
цезий.  В  результате  рентгеноструктурных 
исследований  монокристаллов  RbTiOP04 

(R=0.021,  Rw=0.024),  Rb095Csoo5TiOP04 

(R=0.016,  Rw=0.018)  и  Rb089CsonTiOP04 

Rw=0.026)  установлено,  что  с 
возрастанием  содержания  цезия  в  этих 

77С 

Рнс.9.  Температурная  зависимость 
относительной  диэлектрической 
проницаемости  Езз  для  КТЮР04  (1), 
Ко.82Т1(,.18ТЮР04  (2),  K„,59Tlo.4iTiOP04 

(3),  Rbo77Tl()23TiOP04  {4),  TlTiOPO,  (R=0.018 
(5). 

кристаллах  Tiоктаэдры  становятся  более  симметричными,  что  объясняет 
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д  (А) в октаэдре Ti(2)Q, 

уменьшение  нелинейной  оптической  восприимчивости  кристаллов  и 
интенсивности  генерации  второй  гармоники  при лазерном  облучении. На рис.10 

показана  зависимость  интенсивности 
генерации  второй  гармоники  от  величины 
искажения  октаэдров  у кристаллов  КТЮР04, 
RbTiOP04  и  Rb089CsonTiOP04.  Как  видно, 
эта  зависимость  имеет  линейный  характер  и 
величина  интенсивности  генерации  второй 
гармоники  возрастает  с увеличением  степени 
искажения ТЮ6октаэдров. 

Следует  отметить,  что  с  возрастанием 
содержания  цезия  в  кристалле  увеличива
ются  и  размеры  полостей,  в  которых 
находятся  катионы  Rb и Cs: среднее значение 
расстояний  Ме0  для  позиций с координа
ционным  числом  9  изменяется  от  2.983  до 
2.997  и  3.001 А  для  кристаллов  RbTiOP04, 
Rbo.95Csao5TiOP04  и  Rb0.89Cso.11TiOP04, 
соответственно,  а  для  позиций  с  координа
ционным  числом  8  это  расстояние 
увеличивается  от  2.935  до  2.943  и  2.954А. 
Что  касается  Р04тетраэдров,  то  их  размеры 

почти не меняются. 
Температурные зависимости диэлектрической  проницаемости е3з и ионной 

проводимости  о~зз для  монокристаллов  RbTiOP04  и двух  твердых  растворов  на 
его основе с различным содержанием Cs показаны на рис.11 и рис.12. Как видно, 
небольшое  замещение  рубидия  на  цезий  приводит  к  понижению  температуры 
сегнетоэлектрического  перехода и росту ионной проводимости. 

В пятом разделе третьей  главы  анализируется  влияние  замещения  калия в 
структуре  КТР  одновалентными  катионами  Na,  Tl,  Rb  или  Cs  на структуру  и 
свойства.  В  процессе  исследования  методом  прецизионного  рентгено
структурного  анализа строения указанной  выше серии  кристаллов  установлено, 
что  одновалентные  катионы  К+,  Na+,  Tl+,  Rb+  и  Cs+  расположены  в  каналах 
каркаса  структуры  и  статистически  занимают  две  позиции:  одну  с 
координационным  числом  9,  вторую  с  координационным  числом  8.  Средние 
расстояния  металл    кислород  в этих  позициях  различаются:  2.928  и  2.834А. 
Естественно, поэтому, что при замещении в структуре атомов К более крупными 
атомами Т1 либо Rb, преимущественно  заселена этими атомами  первая  позиция, 
а  при  замене  атомов  К  менее  крупными  атомами  Na,  для  последних 
предпочтительна  вторая  позиция (табл.2). 

Анализ  кислородного  окружения  одновалентных  катионов  К+,  Na+,  ТГ, 
Rb+,  Cs+  в  исследованных  структурах  позволил  выявить взаимосвязь между 

Рис.10. Зависимость интенсивности 
ГВГ  от  величины  искажения 
октаэдров ТЮ6: l.RbossCso.uTiOPOj 
2.RbTiOP04  З.КТЮРО4 
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Piic.ll. Температурные зависимости 
диэлектрической  проницаемости Езз 
монокристаллов  RbTiOP04  (1), 
Rbo.95Cso.o5TiOP04  (2)  и 
Rbo s'jCso 11ТЮРО4  (3)  на  частоте 
ШГц. 

1000<УГ,(К') 

Рис.12.  Температурные  зависимости 
электропроводности Стзз монокристаллов 
RbTiOP04  (1),  Rbo.95Cso.o5TiOP04  (2) и 
Rbo89Cso.iiTiOPC>4 (3) на частоте  ШГц. 

Таблица.  2.  Заселенности  позиций  одновалентных  катионов  в структурах  титанил
фосфата калия с изоморфным замещением калия. 

Соединение 

KTP16%Na 

КТР18%Т1 

КТР41%Т! 

позиция K(l) 

К 

0.94(1) 

0.686(1) 

0.379(1) 

Na,Tl 

0.06 

0.314 

0.621 

позиция К(2) 

К 

0.75(2) 

0.938(1) 

0.799(1) 

Na,Tl 

0.25 

0.062 

0.201 

Соединение 

RbTP23%Tl 

RbTP   5 %Cs 

RbTPll%Cs 

позиция Rb(l) 

Rb 

0.762(2) 

0.933(3) 

0.822(4) 

Tl.Cs 

0.238 

0.067 

0.178 

позиция Rb(2) 

Rb 

0.770(3) 

0.970(3) 

0.956(4) 

Tl,Cs 

0.230 

0.030 

0.044 

размерами  щелочных  катионов  и  значениями  температур  Кюри  кристаллов 
(табл.3).  При  уменьшении  длин  связей  МеО,  где  Me  =  Na,  К,  Tl,  Rb  либо  Cs 
наблюдается  возрастание  Тс.  Другими  словами,  чем  прочнее  связь  МеО,  тем 
выше  температура  сегнетоэлектрического  фазового  перехода  и  это  не 
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противоречит  тому  факту,  что  определяющий  вклад  в  сегнетоэлектрические 
свойства данного семейства кристаллов вносят именно щелочные катионы. 

Таблица 3. Длины связей  и температура сегнетоэлектрического фазового перехода в 
кристаллах  Me,^Me*JiOPOA (M?,M?*=Na, К, Tl, Rb, Cs). 

Кристалл 

NaTiOP04 

K0.43Na0 .57op°4 
K0.84Na0.16OpO4 

KTiOP04 

K0.82Tl0.18°PO4 
K0.59TI0.41OPO4 

ТШОРО4 

RbTiOP04 

Rb0.95Cs0.05OPO4 

Rb0.89Cs0.11OPO4 

[Meu)0]cpA 

2.579 

2.595 

2.770 

2.935 

2.958 

2.973 

2.990 

2.983 
2.997 

3.001 

[Aft(2)0]cp,A 

2.636 

2.651 

2.769 

2.842 

2.934 

2.959 

3.015 

2.935 
2.943 

2.954 

тс,°с 

1000 

965 

960 

934 

875 

809 

581 

789 

752 

720 

Исследования  строения  кристаллов  твердых  растворов  K059Tlo4iTiOP04, 
K082TIoi8TiOP04, Rbo77Tlo.23TiOP04, Rb0.95Csoo5TiOP04H  Rbo.ggCso цТЮ  методами 
рентгеноструктурного  анализа  показали,  что  при  замене  в  структуре  атомов  К 
более  крупными  атомами  Т1,  а  также  при  замене  атомов  Rb  атомами  Cs, 
происходит увеличение  длин  титанильных  связей  в ТЮ6октаэдрах,  что  ведет к 
переходу от структурного  мотива с компактными титанильными  группами  [TiO] 
к  октаэдрам  [Ti06]  с  более  равномерным  распределением  длин  связей  TiO. 
Таким  образом,  в  структурах  кристаллов  перечисленных  твердых  растворов 
ТЮбоктаэдры  искажены  в  меньшей  степени,  чем  в  исходной  структуре  КТР, 
что  отражает  изменение  электронной  структуры  соединений  и  коррелирует  со 
значениями  нелинейных оптических характеристик этих кристаллов. 

Как следует из проведенных рентгеноструктурных  исследований, замена в 
структуре  атомов  К  на  атомы  Т1,  а  затем  Т1  на  Rb  приводит  к  увеличению 
значений  параметров элементарной  ячейки aw  b, тогда как изменения  параметра 
с  не  укладываются  в  эту  схему  (табл.4).  Аномалия  в  поведении  параметра  с 
элементарной  ячейки кристалла, вдоль которого вытянут канал,  свидетельствует 
о  том,  что  деформация  каркаса  структуры  при  замене  катионов  калия  другими 
одновалентными  катионами,  связана  только  с  изменением  диаметра  канала  в 
зависимости  от  размера  заселяющего  этот  канал  катиона.  Смещения  же  этих 
катионов вдоль каналов, вытянутых вдоль оси с, не влияют на параметр с. 
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Таблица  4.  Параметры  ромбических  элементарных  ячеек  кристаллов  КТЮРО4  (1), 
К„82Т1„|8ТЮР04  (II), K05«jTJo.,iTiOP04  (III), TIT1OPO4  (IV),  Rbll77Tl„23TiOP04(V),  RbTiOP04 

(VI). 

Параметр 
о 
b 

с 

I 
12.8172(8) 
6.4029(5) 

10.5885(9) 

II 
12.842(2) 
6.414(1) 

10.588(1) 

III 
12.879(2) 
6.434(1) 

10.588(2) 

IV 
12.906(2) 
6.468(1) 

10.519(2) 

V 
12.946(3) 
6.491(1) 

10.547(3) 

VI 
12.974(2) 
6.494(3) 

10.564(6) 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  экспериментальных 
исследований  строения  монокристаллов  титанилфосфата  калия,  в  которых 
атомы титана частично либо  полностью замещены  на другие  четырехвалентные 
катионы  (Ge,  Sn,  Zr).  Установлена  связь  структурных  параметров  данных 
кристаллов с физическими свойствами этих материалов. 

Раздел  4.1.  посЕящен  детальному  изучению  атомных  структур 
монокристаллов  твердых  растворов  KTiawSnaoeOPC^  (R=0.033, Rw=0.035), 
KTi0.47Sno.530P04  (R=0.027,  Rw=0.029)  и KTio^Sno^OPO,  (R=0.016,  Rw=0.020). 
В  таблице  5  приведены  параметры  элементарных  ячеек  KTiOP04,  KSnOP04  и 
трех  исследованных  нами  монокристаллов  твердых  растворов  указанных  выше 
составов.  Поведение  параметров  а,  Ь,  с  и  объема  элементарной  ячейки 
коррелирует с величиной  ионных радиусов катионов Sn+4 (0.71 А) и Ti+  (0.68A). 

Таблица  5. Параметры и объем элементарной ячейки кристаллов КТР с  различным 
содержанием Sn. 

КТЮРО, 

КТР6%Sn 

КТР 53%Sn 

КТР 75%Sn 

KSnOP04 

я, А 

12.817(1) 

12.831(1) 

12.993(1) 

13.076(1) 

13.145(1) 

b, A 

6.403(1) 

6.410(1) 

6.471(1) 

6.504(1) 

6.526(1) 

с, А 

10.588(1) 

10.584(1) 

10.661(1) 

10.690(1) 

10.738(1) 

V,A3 

868.2(1) 

870.5(1) 

896.4(1) 

909.6(1) 

921.2(1) 

Как  следует  из  результатов  наших  исследований,  атомы  Sn  изоморфно 
входят  в обе  независимые  позиции  атомов Ti. При  малых  концентрациях  олова 
оно  с  существенным  преимуществом  заселяет  вторую  позицию.  При 
концентрации  в  кристапле  Sn  на  уровне  75%  его  расселение  по  позициям 
начинает  выравниваться.  Так  в кристалле  K(Tio25Sn07s)OP04  позиции  заселены 
соответственно  (Tio.262Sno.73e)  и (Tio.244Sno.756)  Поскольку  ионный  радиус  ионов 
Sn4+  больше,  чем у ионов Ti4+, то  замена  в структуре  КТЮР04  ионов  Ti4+ на 
ионы  Sn  +  приводит к удлинению  практически  всех связей  и в Ti,Sn(l)06, и в 
Ti,Sn(2)06  октаэдрах,  за  исключением  самых  длинных  связей  Ti,Sn(l)  0(1)  и 
Ti(Sn)(2)0(9).  При  частичной  замене  ионов  Ti4+  на Sn4+  в октаэдре  Ti,Sn(l)06 
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длинная  связь  Ti,Sn(l)    0(1)  уменьшается  от 2.154,  2.135, 2.106  до  2.085А,  а 
короткая  связь Ti,Sn(l)    0(9)  увеличивается  от  1.716, 1.744, 1.857  до  1.955А; в 
октаэдре Ti,Sn(2)06 длинная связь  Ti,Sn(2)   0(9)  уменьшается  от 2.099,  2.046, 
1.989  до 1.952А, а короткая  связь  Ti,Sn(2)   0(10) увеличивается  от 1,736, 1.792, 
1.911  до  1.940А.  Полная  замена  ионов  Ti4+  ионами  Sn4+  приводит  к 
выравниванию  связей  SnО и к исчезновению  чередования  длинных  и коротких 
связей в цепочках из октаэдров. 

Аналогичная  картина  наблюдается  и  при  замене  ионов  Ti  +  в  структуре 
КТР  ионами  Ge4+.  В  разделе  4.2.  приводятся  результаты  прецизионных 
рентгеноструктурных  исследований  монокристаллов  твердых  растворов 
KTi096Geoo40P04  (R=0.013, Rw=0.018),  KTio.94Geao60P04  (R=0.018,  Rw=0.022) 
KTi082Geoi80P04  (R=0.015,  Rw=0.019)  и  KGeOP04  (R=0.025,  Rw=0.027). 
Поскольку  ионный  радиус  Ge4+  (R=0.53A)  меньше  ионного  радиуса  Ti4+ 

(R=0.68A),  то  частичная  статистическая  замена  в  структуре  КТР  ионов  Ti  +  на 
ионы Ge4+,  которая  приводит  к Geоктаэдрам уменьшенных  по сравнению с Ti
октаэдрами  размеров, должна уменьшить  и эффективные  размеры  усредненных 
по  структуре  (Т1,Се)октаэдров.  Как  следует  из  наших  структурных  данных, 
замена  в  структуре  КТР  ионов  Ti4+  на  ионы  Ge4+  приводит  к укорочению  всех 
связей  в  (Ti,  Се)октаэдрах,  за  исключением  самых  коротких  Ti,Ge0(9)  в 
позиции  1  и  Ti,GeO(10)  в  позиции  2.  С  заменой  ионов  Ti4+  на  ионы  Ge4+ 

расстояние  Ti,Ge(l)0(9)  увеличивается  от  1.716  в  КТЮР04  до  1.791 А  в 
KGeOP04,  a  Ti,Ge(2)O(10)  от  1.736  до  1.813А.  Полная  замена  ионов  Ti4+ 

ионами  Ge4+  в  структуре  KGeOP04  приводит  к  перераспределению  валентных 
усилий  и  исчезновению  чередования  длинных  и  коротких  связей  GeО  в 
цепочках  из  октаэдров.  В  этом  случае  уже  нет  оснований  для  выделения 
линейного  структурного  фрагмента  [GeO]2+. Электронная  структура  ионов Ge4+ 

такова,  что  они  стремятся  создать  вокруг  себя  менее  искаженный  кислородный 
октаэдр.  В  таблице  6  приведены  параметры  элементарных  ячеек  КТЮР04, 
KGeOP04  и  трех  исследованных  нами  монокристаллов  твердых  растворов 
титанилфосфата  калия, легированных  германием. Поведение  параметров  а, Ь,  с 
и  объема  элементарной  ячейки  коррелирует  с  величиной  ионных  радиусов 
катионов Ge+4 (0.53A) и Ti+4(0.68A). 

Таблица  6. Параметры  и объем  элементарной  ячейки  кристаллов  КТР с  различным 
содержанием Ge. 

КТЮР04 

КТР 4%Ge 
КТР 6%Ge 

KTP18%Ge 

KGeOP04 

а, А 

12.817(1) 

12.779(1) 
12.763(1) 

12.725(1) 

12.601(1) 

Ъ, А 

6.403(1) 

6.400(1) 

6.399(1) 

6.394(1) 

6.305(1) 

с, А 

10.588(1) 

10.527(1) 
10.499(1) 

10.421(1) 

10.009(1) 

V,  А3 

868.2(1) 

861.0(1) 
857.5(1) 

848.0(1) 

795.2(1) 
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В отличие от кристаллов  КТР, легированных  Sn либо Ge, Zr не образует с 
Ti  непрерывного  ряда  твердых  растворов.  Изза  большой  разницы  между 
значениями  ионных  радиусов  Ti+4  (0,68  А)  и Zr+4  (0,79A),  цирконий  замещает 
титан  в  структуре  КТР  только  частично.  Результаты  прецизионных 
рентгеноструктурных  исследований  монокристаллов  KTio96Zr0o40P04  (R=0.02, 
Rw=0.019)  и KTio.97Zr0.o30P04  при двух температурах:  293К  (11=0.026, Rw=0.023) 
и 105К (R=0.019, Rw=0.018)  представлены  в разделе 4.3.  Внедрение в структуру 
КТР атомов циркония  приводит к увеличению параметров элементарной  ячейки 
и ее объема  (табл.7),  что  коррелирует  с величинами  ионных  радиусов  катионов 

Таблица 7. Параметры и объем элементарной ячейки кристаллов КТР и КТР, 
допированных цирконием. 

КТР 

КТР   4%Zr 

KTP3%Zr 

KTP3%Zr 

Температура, К 

293 

293 

293 

105 

а, А 

12.817(1) 

12.838(1) 

12.857(1) 

12.831(1) 

6, А 

6.403(1) 

6.411(1) 

6.416(1) 

6.408(1) 

с, А 

10.588(1) 

10.608(1) 

10.611(1) 

10.623(1) 

V,A3 

868.2(1) 

873.1(1) 

875.3(1) 

873.4(1) 

Как  следует  из  результатов  наших  исследований,  цирконий  входит  в обе 
существующие  в структуре  независимые  позиции  титана.  Однако  во  всех  трех 
случаях  цирконий  преимущественно  заселяет  вторую  титановую  позицию. 
Анализ  межатомных  расстояний  показывает,  что  при  внедрении  в  структуру 
КТР  атомов  циркония  происходит  некоторая  симметризация  (Ti,Zr)06
октаэдров.  Если  сравнить  расстояния  титанкислород  в  цепочках  0(9)Ti(l)
O(10)Ti(2)O(9),  то  в  исходном  титанилфосфате  калия  разности  расстояний 
TiО  в  Ti(l)  и  Т1(2)октаэдрах,  соответственно,  будут  0.269А  и  0.363А,  а  в 
допированных 4 ат.% циркония кристаллах они снижаются до значений 0.245А и 
0.329А. 

В  четвертом  разделе  четвертой  главы  анализируется  влияние 
изовалентного  замещения  атомов  титана  в  кристалле  КТР  на  структуру  и 
свойства.  Во  всех  изученных  структурах  атомы  германия,  олова  или  циркония 
преимущественно  заселяют  вторую  титановую  позицию  (табл.8).  Это 
обусловлено  тем  фактом,  что  первая  титановая  позиция  более  искажена  в 
сравнении  со  второй,  поэтому  элементам  (Ge,  Sn,  Zr),  имеющим  сильную 
тенденцию  к  формированию  октаэдров  с  приблизительно  равными 
расстояниями  Ge(Sn,Zr)0,  свойственно  нахождение  в  достаточно 
симметричных октаэдрах  второй титановой  позиции. 

Анализ  межатомных  расстояний  в исследованных  структурах  показывает, 
что  при  внедрении  в  структуру  КТР  атомов  олова,  германия  или  циркония 
происходит симметризация  (Ti,Sn)06,  (Ti,Ge)06  или  (Ti,Zr)06октаэдров. 
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Таблица  8. Заселенности  позиций  четырехвалентного  катиона  в структурах  титанил
фосфата калия с изовалентным замещением титана. 

Соединение 

КТР  4%Ge 

КТР  6%Ge 

KTP18%Ge 

КТР   3 %Zr 

КТР   4 %Zr 

КТР  6%Sn 

KTP53%Sn 

КТР   75 %Sn 

позиция  Ti(l) 

Ti 

1 

1 

0.911(2) 

Ti 

0.980(2) 

0.974(1) 

Ti 

0.983(4) 

0.645(3) 

0.262(7) 

Ge 





0.089 

Zr 

0.020 

0.026 

Sn 

0.017 

0.355 

0.738 

позиция  Ti(2) 

Ti 

0.917(1) 

0.873(2) 

0.721(2) 

Ti 

0.958(2) 

0.939(1) 

Ti 

0.897(5) 

0.304(4) 

0.244(7) 

Ge 

0.083 

0.127 

0.279 

Zr 

0.042 

0.061 

Sn 

0.103 

0.696 

0.756 

Однако следует отметить, что в кристаллах  КТР, допированных  Zr, уменьшение 
искажения  титановых  октаэдров  менее  значимо,  чем  в  кристаллах  КТР, 
допированных  Ge  или  Sn.  Таким  образом,  Zr  обладает  большим,  чем  Ge  и Sn, 
сродством  к  Ti,  у  которого  резко  выражена  склонность  к  существенному 
разбросу расстояний TiО в ТЮ6октаэдре. 

Исследование  строения  серии  кристаллов  твердых  растворов  КТР  с 
содержанием  олова  в  них  порядка  б,  53  и  75%,  позволило  установить,  что 
существенное  уменьшение  искажения  [(Т1,5п)06]октаэдров  (A|0(io>o(9)|) 
происходит  при  увеличении  содержания  Sn  до  50%  (рис. 13).  Далее  процесс 
замедляется.  Этот факт коррелирует с тем, что  интенсивность генерации  второй 
гармоники  лазерного  излучения  кристаллами  твердых  растворов  титанил
фосфата  калия,  легированных  оловом,  с  увеличением  содержания  олова  в  них 
уменьшается  и  стремится  к  нулю,  при  этом  наиболее  резкое  падение 
интенсивности  происходит  в  области  х  от  0  до  0.4  (рис.14).  Аналогичная 
зависимость  между  интенсивностью  генерации  второй  гармоники  лазерного 
излучения  и значениями  длин чередующихся  длинных  и коротких  связей TiО в 
цепочках  из  ТЮб  октаэдров  наблюдается  и  для  кристаллов  титанилфосфата 
калия, легированных  германием. 

Таким  образом,  среди  соединений  на  основе  КТР  имеются  уникальные 
ряды  непрерывных  твердых  растворов  K(Ti,.xSnx)OP04  и  K.(Ti|.xGex)OP04, 
которые  однозначно  демонстрируют  связь  генерации  второй  гармоники  с 
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энгармонизмом  эффективных  колебаний  атомов  (Tii.xSnx)  или  (Tii.xGex)  в 
цепочках  из  соответствующих  октаэдров.  В  этом  случае  нелинейность 
определяется  такими  надежно  устанавливаемыми  структурными  параметрами 
кристалла, как расстояния TiO в цепочках. 

" Л 
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0,2 

0,1 

0 , 0 

Л 
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X 
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Рис.  13.  Зависимость  разницы  между 
длинной  и  короткой  связями  в титановых 
октаэдрах  от  содержания  легирующего 
элемента. 

Рис.14.  Зависимость  интенсивности 
генерации второй гармоники при лазерном 
облучении  и  температуры 
сегнетоэлектрического  фазового перехода 
кристаллов  KTij_xSnx0PC>4  от 
содержания олова. 

Вопрос  о  структурной  обусловленности  оптической  нелинейности  и 
генерации  второй  гармоники  в  кристаллах  КТР,  допированных  цирконием,  не 
решается  столь  однозначно.  К  настоящему  времени  сведений  в  литературе  об 
этих  кристаллах  очень  мало.  Наши  работы  являются  первыми  работами  по 
исследованию  строения  кристаллов  KTi,.xZrxOP04. Как  было  отмечено  выше, в 
исходном титанилфосфате  калия разности расстояний TiО (А между длинной и 
короткой  связями)  в  Ti(l)  и  Т1(2)октаэдрах  соответственно  равны  0.269А  и 
О.ЗбЗА,  а  в  допированных  4  ат.%  циркония  кристаллах  они  снижаются  до 
значений  0.245  А  и  0.329  А,  т.е.  происходит  некоторая  симметризация 
октаэдров, в то время, как сигнал генерации  второй гармоники в этих кристаллах 
возрастает  практически  вдвое  (рис.15).  В  настоящее  время  продолжаются 
работы  по  исследованию  строения  и свойств  кристаллов  KTiOP04  и RbTiOP04, 
легированных  разным  количеством  циркония.  Таким  образом,  связь  генерации 
второй  гармоники  в  кристаллах  титанилфосфата  калия  разного  химического 
состава с их структурой  может быть и более сложной. 
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Как  уже отмечалось  ранее,  определяющий  вклад  в сегнетоэлекрические 
свойства  семейства  кристаллов  со  структурой  титанилфосфата  калия  вносят 
щелочные  катионы.  При  легировании  кристаллов  КТР  оловом,  германием  или 
цирконием,  как  следует  из  проведенных  нами  исследований,  в  калиевых 
полиэдрах не происходит существенных  изменений по сравнению со структурой 
чистого КТР.  Этот  факт  согласуется  с  тем,  что  присутствие  олова, германия 

либо  циркония  в  структуре  кристалла  КТР, 
мало  влияет  на  их  сегнетоэлектрические 
свойства. 

Пятая  глава  посвящена  описанию 
рентгеноструктурного  исследования  серии 
кристаллов  семейства  КТР,  в  которых 
четырехвалентные  катионы  титана  частично 
замещены  на пятивалентные катионы ниобия или 
сурьмы, а также  трехвалентные  катионы  железа. 

Гетеровалентные  замещения  титана  в 
структуре  КТР  представляют  особый  интерес. 
Связано  это  со  значительным  влиянием  таких 

Рнс.15.  Концентрационная  замещений  на  свойства  этих  кристаллов.  Так, 
зависимость  интенсивности  , . „ п  ^.+4 

„„„„  при  замещении  в  структуре  КТР  атомов  и  на 
генерации  второй  гармоники  при  v  +5

  yj  JV 

лазерном  облучении  кристаллов  а т о м ы  N b  л и б °  s b  >  катастрофически  падает 
KTii_xZrxOPC>4  с  различным  температура  Кюри,  возрастает  проводимость 
содержанием циркония.  почти  на  два  порядка,  возрастает  релаксация  в 

области  200700°С,  интенсивность  генерации 
второй  гармоники  уменьшается.  В  кристаллах  КТР,  легированных  Fe+3, 
измеренных  после  выращивания,  их  проводимость  падает  почти  на  порядок  по 
сравнению  с  беспримесными  кристаллами,  тогда  как  после  длительного 
хранения она возрастает на порядок по сравнению с той же проводимостью. 

Основное  внимание  в  данной  главе  уделено  анализу  полученных 
результатов  по  изучению  строения  выше  указанных  кристаллов  и  выявлению 
структурной  обусловленности  уникальных  физических  свойств  данного 
семейства кристаллов. 

В  первой  части  пятой  главы  приводятся  результаты  прецизионных 
рентгеноструктурных  исследований  монокристаллов  твердых  растворов 
Ko.96Tio,96Nbo.o40P04  (КТР  4%  Nb),  Ko^Tio.gsNbo.ovOPC^  (КТР    7%  Nb), 
K0.89Tio.89Nbo.iiOP04 (КТР   11% Nb) и Rbo.ggTio.ggNbo.oiOPCMRTP   1% Nb). 

В  результате  этих  исследований  (заключительные  факторы  расходимости 
R/Rw  составили:  1.81/2.22  (КТР    4% Nb),  1.93/2.21  (КТР    7% Nb)  и  2.54/3/10 
(КТР    11%  Nb))  установлено,  что  внедрение  ниобия  в  структуру  КТР 
сопровождается  некоторым увеличением объема элементарной ячейки (табл. 9). 

Кристаллические  структуры  титанилфосфата  калия  с содержанием  4,  7 и 
11 ат.% ниобия изоструктурны кристаллам КТР  (рис.16). 
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Таблица 9. Параметры элементарной ячейки кристаллов КТР и кристаллов KTP:Nb. 

Образцы 

КТЮР04 

Ко.9бТ1о.9бМЬо.040Р04 

Ko.93Tio.93Nb0.o70P04 

Ko.89Ti0.89Nbo.ilOP04 

а, к 

12.817(1) 

12.814(2) 

12.816(1) 

12.815(1) 

Ь,к 
6.403(1) 

6.408(1) 

6.412(1) 

6.415(1) 

с, А 

10.588(1) 

10.587(2) 

10.595(1) 

10.591(1) 

К,А3 

868.9(1) 

869.5(1) 

870.1(1) 

870.7(1) 

Рис.16. Фрагмент 
кристаллической структуры 
Ko.93Tio.93Nbo.070P04 В 
проекции на плоскость ас. 

В  структурах  этих  кристаллов  имеются  две 
кристаллографически  независимых  позиции  титана 
Ti(l),  Ti(2)  и  две  основные  позиции  калия  К(1)  и 
К(2).  Установлено,  что  весь  имеющийся  в 
кристаллах  ниобий  полностью  входит  только  в 
одну  из  титановых  позиций  (позиция  Ti(l)).  На 
разностных  синтезах  электронной  плотности, 
вычисленных  по  рассматриваемой  модели,  были 
обнаружены  пики  остаточной  электронной 
плотности  вблизи  позиций  атомов К(1) и  К(2).  На 
рис.17 приведены разностные синтезы для одной из 
изученных  структур:  КТР7%  Nb.  Следующим 

определении  структуры  всех  трех 
монокристаллов  стала  проверка 

о  расщеплении  указанных  выше 
позиций,  вблизи  которых  были 

пики  остаточной  электронной 
Было 

этапом  в 
изучаемых 
гипотезы 
калиевых 
обнаружены 
плотности.  проведено  уточнение 
структурных  параметров в модели с расщеплением 
позиций  атомов  калия.  Установлено,  что  с 

увеличением  концентрации  ниобия  заселенность  основных  позиций  К(1)  и К(2) 
уменьшается,  а  заселенность  дополнительных  позиций  К(3)  и  К(4)  возрастает, 
т.е. происходит более явное расщепление калиевых позиций (табл.10). 

Таблица 10. Заселенность позиций калия в структурах KTP:Nb 

Структура 

КТР   4% Nb 

K T P  7 % N b 

K T P  l l % N b 

ЧК(1) 

0.899(1) 

0.702(2) 

0.610(1) 

ЯК(2) 

0.858(2) 

0.773(1) 

0.636(1) 

Чк(3) 

0.108(2) 

0.148(1) 

0.275(1) 

ЧК(4) 

0.168(2) 

0.228(2) 
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Как следует  из таблицы  10 количество  калия  во  всех трех  структурах  меньше, 
чем того  требует  условие  электронейтральности  элементарной  ячейки.  Сечения 
итоговых  нулевых  синтезов  электронной  плотности  (рис.17)  указывают  на 
наличие  небольших  пиков  вблизи  калиевых  позиций.  Несомненно,  они 

указывают  места  локализации 
недостающих  атомов  калия. 
Однако  попытки  уточнения 
структурных  параметров  с 
учетом  этих  дополнительных 
позиций  для  атомов  калия  не 
приводят  к  сходящимся 
результатам  изза  сильной 
корреляции  между  уточняемы
ми  параметрами  близко 
расположенных  атомов. 

Анализ  расстояний 
между  атомами  для  всех  трех 
структур  показывает  характер
ную  тенденцию  смещения 

••"  '  ""  ••"  '•"  *  катиона  в  октаэдрах  при 
Рис.17.  Карты  двумерных  сечений  разностных  увеличении  концентрации 

электронной  плотности  для  модели  ниобия  в  кристаллах. 
увеличение 

сильных титанильных  связей и 
с  увеличением 

структуры  Ko.93Tio.93Nbo.o70P04  (шаг изолиний  Происходит 
0.2 э/А3). 

уменьшение  наиболее  длинных  связей.  Таким  образом, 
содержания  ниобия  в  твердых  растворах  KTP:Nb  происходит  смещение 
катионов как в (Ti,Nb)(l)06, так и в Ti(2)06 к центру  октаэдров. 

Во  второй  части  пятой  главы  приводятся  результаты  прецизионных 
рентгеноструктурных  исследований  при  температуре  ЗОК  монокристалла 
Ko.93Tio.93Nbo.o70P04. Исследования эти были проведены с целью более надежной 
локализации  дополнительных  позиций  калия  с  малой  заселенностью  в 
кристаллах твердых растворов титанилфосфата  калия, легированных  ниобием. 

Измерения  проведены  на четырехкружном  рентгеновском  дифрактометре 
HUBER5042  с  криостатом  DISPLEX  DE202  (APD  Cryogenics  inc).  Параметры 
элементарной  ячейки ромбического  кристалла определены  при Т = 293, 187 и 30 
К методом  наименьших  квадратов по 56 дифракционным  рефлексам  в интервале 
39°<0 <45°. Следует отметить, что в интервале температур от комнатной до 30 К 
фазового  перехода  в  исследованном  кристалле  обнаружено  не  было.  Массив 
интегральных  интенсивностей  был  получен  при  ЗОК  методом  ю/28  пошагового 
(дискретного)  сканирования  в  двух  октантах  обратного  пространства  (h,k,l)  и 
(h'k'l)  sinG/A. < 1.00А"1. Всего было зарегистрировано  4955  профилей  рефлексов. 
Анализ дифракционных отражений  не выявил противоречий  с определенной  при 
комнатной  температуре  нецентросимметричной  пр.  гр.  симметрии  Рпа2]. Для 
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уточнения  модели  структуры  использовалась  программа  JANA2000. В процессе 
уточнения  структуры  были  введены  поправки  на  поглощение  и  Lp  поправки, 
учтена  экстинкция.  Пронеденное  уточнение  показало,  что  структура  кристалла 
при  Т=30К  аналогична  структуре  при  комнатной  температуре.  Координаты  и 
заселенности  атомов  Ti и Р не претерпели  изменений  по сравнению  с таковыми 
при  Т=293К.  На  разностных  синтезах  электронной  плотности,  вычисленных  по 
модели  с  двумя  основными  позициями  калия  К(1)  и  К(2)  (рис.18)  обнаружены 
пики остаточной электронной  плотности. 

Было  проведено  уточнение  структурных  параметров  модели  с  учетом 
расщепленных  позиций  атомов  калия.  На  рис.18  приведены  разностные 
синтезы  электронной  плотности,  на  которых  вычтены  атомы  К(1), К(2),  К(3) и 
К(4) с соответствующими  заселенностями. 

Заселенности  калиевых  ~~ 

<К(1) 

позиций  изменились  при 
понижении  температуры  (табл.11). 
Однако  суммарные  заселенности 
калиевых  позиций  при  Т = ЗОК  и 
при  комнатной  температуре 
совпадают  с  точностью  наших 
измерений. 

Обнаружено,  что  при  низкой 
температуре, в отличие от катионов 
Ti  и  Р,  все  четыре  катиона  калия 
сместились  преимущественно 
вдоль оси с, наибольшие  изменения 
в  координатах  наблюдаются  у 
атомов К(3) и К(4) (табл.12). 

Поскольку  тепловые 
колебания  атомов  значительно 
уменьшаются  при  понижении  '"  ""  '"  ' 
температуры,  то  снижение  Рис.18. Карты  двумерных  сечений разностных 
температуры  до  ЗОК  позволило  синтезов  электронной  плотности  для  модели 
более  точно  локализовать  структуры  К0.9эТ|'о.9зМ>о.о70Р04  (шаг изолиний 
положения  атомов  калия  в  '• 
дополнительных  позициях  и  тем  самым  подтвердило  модель  с  расщеплением 
калиевых позиций. 

Таблица  11. Заселенности  калиевых  позиций в структуре  К„ 93Ti0 ,;3Nb0 07OPO4. 

Температура 
ЗОК 

293 К 

К(1) 
0.792(2) 
0.702(2) 

К(2) 
0.780(2) 
0.773(1) 

К(3) 
0.164(3) 
0.148(1) 

К(4) 
0.059(3) 
0.168(2) 
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Таблица  12. Разности  между относительными координатами катионов  при  Т=293 К и 
Т=30 К в А. 

Атом 
К(1) 

J&L 
К(3) 

_K{4L 

Дх 

0Q02(lL 
J).018(1J 
0.0 ПО) 

_р_,оо_ош 

_Ду_ 
0.006(1) 
0. 
0015(1) 

0.116(1) 

Д2 

0.024(1) 
0.040(1) 

__0.086(1) 

'  JA868CL)  ~~ 

Третья  часть  пятой  главы  посвящена  изучению  строения  новых 
соединений  с  туннельной  структурой  K2.92Nb2.5sTi1.42P2.5O17  и 
K2.68Nb2.82Ti1.17P2.5Oи,  которые  кристаллизуются  из  расплавов  с  высоким 
содержанием  ниобия. Параметры  элементарных  ячеек  данных  кристаллических 
материалов  приведены  в  таблице  13. Для  проведения  полного  рентгеновского 
эксперимента  из  оптически  однородных  кристаллов  были  отобраны  образцы 
двух составов  с содержанием  ниобия  согласно  предварительным  данным 64.5% 
и 70.5%. Анализ закономерных  погасаний  рефлексов  привел  к двум  возможным 
Федоровским  группам  симметрии: ацентричной  Рп и центросимметричной  Р2/п. 
Свойства  кристаллов  (тест  на  генерацию  второй  гармоники  при  лазерном 
облучении  и  тест  на  существование  пьезоэффекта  были  отрицательными) 
позволили  отдать  предпочтение  группе  Р2/п,  что  и  нашло  подтверждение  при 
дальнейшем уточнении структуры. 

Таблица  13. Параметры элементарной ячейки для кристаллов с высоким содержанием 
ниобия (64.5% Nb и 70.5% Nb). 

Структура 
64.5 %Nb 
70.5 % Nb 

а, к 
13.800(1) 
13.786(4) 

b, A 
6.412(2) 
6.407(8) 

С А 
16.893(3) 
16.938(4) 

Д  град. 
83.33(1) 
83.15(1) 

KAJ 

1494.8(6) 
1496.1(5) 

Структура  с  70.5  %  Nb  была  определена  прямыми  методами  по  комплексу 
программ  Shelxs86  (были  выявлены  22  базисных  атома)  и  уточнена  по 
программе  JANA98.  Изоструктурный  ему  кристалл  с  содержащий  64.5% Nb 
также  уточнялся  по  программе  JANA98.  Заключительные  факторы 
расходимости  R/Rw  составили:  2.37/2.76  и  1.65/2.14  для  структур,  содержащих 
64.5% и 70.5% ниобия, соответственно. 

Важным  вопросом  было  определение  размещения  атомов  титана  по 
четырем  кристаллографически  независимым  позициям  ниобия.  В  результате 
проведенного  уточнения  установлено,  что  в обеих  структурах  атомы  Ti  входят 
во все четыре позиции Nb, но с разной вероятностью (табл.14). 

В  структурах  были  выявлены  по  три  кристаллографически  независимых 
атома  калия.  Атомы  К(1)  и  К(2)  располагаются  в  своих  позициях  со  100% 
заселенностью. Позиция атома К(3) заселена не полностью. Однако вблизи этого 
атома  в  обеих  исследованных  структурах  были  обнаружены  пики  остаточной 
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электронной  плотности,  четко  свидетельствующие  о  наличие  в  структуре 
дополнительных  калиевых  позиций.  Следующий  этап  состоял  в  уточнении 

Таблица  14.  Заселенности  ниобийтитановых 
содержанием ниобия (64.5% Nb и 70.5% Nb). 

позиций  в  структурах  с  высоким 

Структура 
64.5  %Nb 
70.5  %Nb 

Структура 
64.5 % Nb 
70.5 % Nb 

Позиция  (1) 
Nb 

0.723(1) 
0.846(1) 

Ti 
0.272(1) 
0.154(1) 

Позиция  (3) 
Nb 

0.449(1) 
0.525(1) 

Ti 
0.551(1) 
0.475(1) 

Позиция (2) 
Nb 

0.751(1) 
0.793(1) 

Ti 
0.249(1) 
0.207(1) 

Позиция (4) 
Nb 

0.646(1) 
0.660(1) 

Ti 
0.354(1) 
0.340(1) 

структурных  параметров  в  модели  с  расщеплением  позиций  атома  К(3).  В 
результате,  в  обеих  структурах  были  выявлены  дополнительные  атомы  калия, 
обозначаемые  далее  как  К(4),  К(5)  и  К(6).  По  полученным  значениям 
заселенностей  уточненные  химические  формулы  исследованных  образцов 
следующие: K2.92Nb2.5sTi142P2.5O17 и  K ^ s T ^ ^ T i i . ^ s O n 

Атомные  структуры  кристаллов  K.2.92Nb2,5sTii.42P2,5C>i7  и 
K2.68Nb2.82Tii 17P2.5O17  относятся  к  классу  туннельных  и  представляют  собой 
трехмерный  каркас  из 
связанных  вершинами 
октаэдров  (Nb,Ti)06  и 
тетраэдров  Р04.  В  структуре 
присутствуют  4  кристалло
графически  независимые 
смешанные  (Nb, Ti)  позиции. 
В  каркасах  исследованных 
структур  имеются  два типа 
каналов,  вытянутых  вдоль 
диагонального  направления 
(рис.19),  в  которых  размещаются 
катионы  К+.  Часть  катионов  калия, 
сосредоточенная  в более  широком  канале, локализуется  в нем  с  заселенностью 
100  %.  Остальной  калий  локализуется  в  более  узком  канале  с  заселенностями 
позиций  К(3)    0.374(2),  К(4)    0.247(2),  К(5)    0.368(2),  К(6)    0.303(2)  (для 
структуры  K2.92Nb2.ssTi1.42P2.5O17)  и  К(3)    0.355(2),  К(4)    0.228(2),  К(5)  
0.386(2), К(6)0.080(2)  (для структуры  K2.6sNb2.g2Ti,  м?250п). 

В  четвертой  части  пятой  главы  приводятся  результаты  прецизионных 
рентгеноструктурных  исследований  монокристаллов  твердых  растворов 
титанилфосфата калия, легированных сурьмой. 

[101] 
Рпс.19. Кристаллическая структура 

K2.92Nb2.5sTi1.42P2.5O 
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Для  рентгеновского  дифракционного  эксперимента  были  отобраны 
оптически  однородные  кристаллы  трех  составов  с  общей  формулой 
K,.xTi,.xSbxOP04(KTP:Sb)  при х = 0.01  (КТР   1% Sb), х = 0.07  (КТР   7% Sb) и 
х = 0.17 (КТР17% Sb). 

В результате  этих  исследований  (заключительные  факторы  расходимости 
R/Rw  составили:  1.61/2.21  (КТР    1%  Sb),  1.87/2.45  (КТР    7%  Sb)  и  2.27/2.61 
(КТР   17% Sb)) установлено, что внедрение в структуру  КТР сурьмы  приводит 
к уменьшению объема элементарной ячейки (табл.15). 

Таблица 15. Параметры элементарной ячейки кристаллов КТР и  кристаллов KTP:Sb. 

Соединение 

КТЮРО4 

Ko.ggTio 99Sbo 01OPO4 

Ko«Tio «Sbo 07OPO4 

Ko.83Tio.83Sbo.,70P04 

a, A 

12.817(1) 

12.811(1) 

12.792(2) 

12.776(2) 

b,k 

6.403(1) 

6.4056(4) 

6.4048(5) 

6.4102(9) 

c, A 

10.588(1) 

10.585(1) 

10.557(1) 

10.5027(6) 

F,A3 

868.2(1) 

868.6(1) 

864.9(1) 

860.1(1) 

Кристаллы  KTP:Sb  являются  структурными  аналогами  КТР.  Уточнение 
заселенности  имеющихся  в  структуре  двух  независимых  позиций  титана 
позволило установить, что при невысоком  содержании  сурьмы  в структуре (КТР 
  1% Sb)  вся  она  входит  только  в одну  из позиций  титана    менее  просторную 
позицию  Ti(2).  С  увеличением  количества  сурьмы  в  кристалле  позиция  Ti(l) 
также становится  смешанной. Для исследованной  нами структуры КТР   17% Sb 
количество  сурьмы  в  первой  и  второй  титановых  позициях  оказалось  разным: 
0.036  и  0.297  соответственно.  В  структуре  с  промежуточным  составом  (КТР  
7%  Sb)  сурьма  также  входит  в  обе  позиции  титана,  но  заселенность  первой 
титановой  позиции  сурьмой  столь  невелика,  что  определить  ее  значение  не 
представлялось  возможным.  На  разностных  синтезах  электронной  плотности, 
вычисленных  по  модели  с  двумя  основными  позициями  калия  К(1)  и  К(2), 
обнаружены  пики  остаточной  плотности  вблизи  позиций  этих  атомов.  Поэтому 
далее  было  проведено  уточнение  структурных  параметров  в  моделях  с 
расщеплением  основных  позиций  атомов  калия.  Установлено,  что  при 
увеличении  содержания  сурьмы  в  кристалле  заселенность  основных 
кристаллографических  позиций  К(1)  и  К(2)  уменьшается,  в  то  время  как 
заселенность  дополнительных  позиций  К(3)  и К(4)  возрастает,  т.е.  наблюдается 
более явное расщепление калиевых позиций (табл.16). 

Таблица  16. Заселенность позиций калия в структурах KTP:Sb. 
Структура 

K T P  l % S b 
К Т Р   7% Sb 
KTP17%Sb 

Якт 
0.865(9) 
0.678(7) 
0.456(5) 

чкт 
0.919(3) 
0.775(2) 
0.389(7) 

чкт 
0.097(5) 
0.162(3) 
0.423(5) 

ЧКМ) 

0.113(8) 
0.132(7) 
0.327(6) 
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Анализ  межатомных  расстояний  позволяет  оценить  степень  влияния 
примеси  сурьмы  на структуру  кристаллов  КТР. В титановых  октаэдрах с ростом 
концентрации  сурьмы  наблюдается  уменьшение  длинных  связей,  при  этом 
короткие связи увеличиваются. Эти изменения приводят к уменьшению разницы 
между  величиной  длинной  и  короткой  связей.  Таким  образом,  с  возрастанием 
содержания  сурьмы  в  твердых  растворах  KTP:Sb  катионы  в  октаэдрах 
смещаются  к центру октаэдров. 

Пятая  часть пятой  главы  посвящена результатам  исследования  кристаллов 
КТР,  легированных  железом.  Кристаллы  были  выращены  с  помощью 
спонтанной  кристаллизации  из раствора  в расплавах  системы К20   Ti02   Fe203 

  Р2О5.  Химический  состав  полученных  кристаллов  определяли  с  помощью 
микроанализатора  Camebax  SX50  при  15  кВ  и  30  нА.  Были  использованы 
эталоны  КТЮР04  и  Ca3Fe2[Si04]3.  Для  рентгеноструктурного  исследования 
отбирались  наиболее  совершенные  мелкие  монокристаллы,  содержащие  0.3% и 
0.2% железа. 

Вхождение  трёхвалентного  железа  (RFe+3  =0.64A)  в  позицию 
четырехвалентного  титана  (RTj+4=0.68A)  наблюдалось  ранее  в  структурах 
Na2Fe2Ti60]6  и  BaTi2Fe40n.  Сложность  решения  нашей  задачи  обусловлена 
очень  малым  количеством  Fe+3,  вошедшего  в  кристалл  и  близкими  атомными 
номерами  Z(Fe)=26  и  Z(Ti)=22.  Метод  рентгеноструктурного  анализа 
(заключительные  факторы  расходимости  R/R„, составили:  1.90/2.30  и  2.00/2.40 
для  структур,  содержащих  0.3%  и  0.2%  железа,  соответственно)  не  позволил 
зафиксировать  столь  незначительное  количество  Fe+3  в  исследованных  нами 
структурах.  По  результатам  проведенного  исследования  все  атомы  структуры 
заселяют  свои  позиции,  в  пределах  ошибки,  равной  0.01,  на  100%.  Следует 
обратить  внимание  на  100%  заселенность  калиевых  позиций.  В  структурах 
KTP:Fe  отсутствуют  вакансии  и  какиелибо  дополнительные  позиции  для 
атомов  калия.  Возможно, именно  одновалентный  калий  компенсирует  дефицит 
положительного  заряда  при  очень  незначительной  замене  четырехвалентного 
титана трехвалентным  железом. 

В  шестой  части  пятой  главы  представлены  результаты  анализа  влияния 
гетеровалентного  замещения  атомов титана  в кристалле  КТР  на их структуру и 
свойства. В основе этого анализа рентгеноструктурные  исследования двух серий 
кристаллов  КТЮР04  с  частичным  замещением  атомов  титана  атомами  ниобия 
или  сурьмы  согласно  следующей  схеме:  Ki.xTi|_xMxOP04  (M=Nb5+,  Sb5+), 
монокристаллы  Rb0.9sTio99Nbo.oiOP04  (RTP:Nb)  и  два  кристалла  КТР, 
легированные  трехвалентным  железом.  Результаты  химического  анализа  и 
структурных  исследований  указывают  на  то,  что  коэффициент  вхождения 
железа  в  кристаллы  КТР  незначительный  и  содержание  железа  в  кристаллах 
составляет доли процента,  а также на то, что при замещении  четырехвалентного 
титана  пятивалентными  ниобием  либо  сурьмой  ряды  твердых  растворов  со 
структурой  КТР являются  ограниченными.Для  монокристаллов  K1.xTi1.xNbxOP04 

и  Ki.xTiI.xSbxOP04  максимальные  значения  х  составляют  0.11  и  0.23, 
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соответственно.  Максимальное  значение  замещения  титана  ниобием  для 
кристаллов  RTP:Nb  составило  10%  и  оказалось  близким  к  значению  для 
кристаллов KTP:Nb. 

Как  уже  отмечалось  ранее,  атомы  титана  в  структуре  KTiOP04 

локализуются  в  двух  независимых  позициях.  В  результате  структурных 
исследований  установлено,  что  в кристаллах  КТР, легированных  ниобием,  весь 
ниобий  замещает титан  только  в одном  более  просторном  Ti(l)   октаэдре. В то 
же  время  при  легировании  кристаллов  КТР  сурьмой  получен  иной  результат. 
При  невысоком  содержании  сурьмы  в структуре  (КТР    1% Sb)  вся  она  тоже 
входит в одну из позиций титана, но,  уже в  Ti(2)   октаэдр  меньшего  объема. С 
увеличением  количества  сурьмы  в кристалле  до  17% она  появляется  и в Ti(l)  
октаэдре,  но с существенно  меньшей  вероятностью,  чем  в Ti(2)    октаэдре. Это 
различие  в  поведении  Nb  и  Sb  позволяет  понять  тот  факт,  что  для  твердых 
растворов  КТР с Sb  максимально  возможное  замещение  атомов  Ti  вдвое  выше, 
чем для твердых растворов КТР с Nb. 

Как  показывают  наши  исследования,  внедрение  в  структуру  КТР  ниобия 
сопровождается  увеличением  объема элементарной  ячейки  (табл.9), а внедрение 
сурьмы  приводит  к  его  уменьшению  (табл.15),  что  согласуется  с  различием  в 
ионных  радиусах  катионов  Nb5+  (ионный  радиус  0.69А),  Sb5+  (ионный  радиус 
0.62А) и Ti4+ (ионный радиус  0.68А). 

При  изоморфном  вхождении  ниобия,  сурьмы  или  железа  в  кристаллы 
КТЮРО4 в пределах  растворимости  этих элементов трехмерный  жесткий  каркас 
структуры  из  Ti    октаэдров  и  Р    тетраэдров  деформируется  слабо. 
Существенно  меняется только локализация атомов калия в каналах структуры. В 
структурах  твердых  растворов  KTP:Nb  и  KTP:Sb  методами  прецизионного 
рентгеноструктурного  анализа установлено существование большого  количества 
вакансий  (возникающих  за  счет  компенсации  различия  зарядов  пятивалентных 
катионов ниобия, сурьмы и четырехвалентного титана) и новых дополнительных 
позиций  катионов  калия  К(3)  и  К(4)  (в  результате  расщепления  основных 
калиевых  позиций  К(1)  и  К(2)).  С  ростом  концентрации  как  ниобия,  так  и 
сурьмы,  уменьшается  заселенность  основных  позиций  К(1)  и  К(2)  и 
увеличивается  заселенность дополнительных  позиций К(3) и К(4). 

Диэлектрические  свойства  кристаллов  КТР,  легированных  примесями 
ниобия  либо  сурьмы,  характеризуются,  в  частности,  появлением  интенсивной, 
до  104 и выше, широкой релаксационной  аномалии Езз В области температур  100
600°С. Как правило, у таких  аномалий  наблюдаются  два близко  расположенных 
и  сильно  перекрывающихся  максимума  (рис.20  и  21),  что  можно  объяснить 
образованием  у легированных  кристаллов  нескольких  дополнительных  позиций 
катионов  калия  и  перескоками  последних  между  ними.  Как  следует  из  выше 
изложенного,  образование  таких  дополнительных  позиций  можно  объяснить 
результатами  структурных  исследований  данной  серии  кристаллов.  Следствием 
разупорядоченности  в  щелочной  подрешетке  структуры  кристаллов  КТР, 
легированных  примесями ниобия и сурьмы, является и понижение температуры 
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Рис.20. Диэлектрическая  проницаемость 
кристаллов  KixTii.xNbxOP04.' 
1) х=0; 2 х=0.002; 3) х=0.02; 4) х=0.05; 
5)х=0.П. 

Рис.21. Диэлектрическая проницаемость 
кристаллов KixTii.jSb.vOP04: 
1) х=0; 2 х=0.01; 3) х=0.015; 4) х=0.05; 
5)х=0.07;б)х=0.17. 

их  сегнетоэлектрического  фазового  перехода.  На  рисунках  22  и  23  приведены 
концентрационные зависимости  температуры  сегнетоэлектрического  фазового 
перехода, полученные с помощью диэлектрических  измерений. 
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Рпс.22.  Концентрационная зависимость 
Тс кристаллов Ki.vTi],vNbsOP04 

Рпс.23. Концентрационная зависимость 
Тс кристаллов K|.sTi1.sSbxOP04. 

Как  можно  видеть,  указанные  зависимости  в области  изученных  концентраций 
имеют  выраженный  нелинейный  характер.  Температура  Кюри  Тс  при  малых 
концентрациях  примеси  изменяется  линейно, оставаясь практически  постоянной 
при больших  концентрациях. 

С  той  же  структурной  особенностью  в  размещении  калия  связано  и 
возрастание ионной электропроводности  в кристаллах KTP:Nb и KTP:Sb на  1.52 
порядка  по  сравнению  с  чистыми  кристаллами  КТР.  Столь  существенное 
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изменение  проводимости  обусловлено  присутствием  вакансий  по  калию  и 
возникновением  дополнительных  калиевых  позиций  с  малой  заселенностью.  В 
работе  [12]  были  оценены  возможные  расстояния  перемещений  катиона  калия 
К+  в кристаллах  КТР 3 ат.% Nb. Эти  расстояния  лежат  в интервале  от 0.34  до 
1.52А.  Полученные  нами  структурные  данные  по  расщеплению  калиевых 
позиций подтверждают эти оценочные результаты. 

Примесь  ниобия  оказывает  значительное  влияние  и  на  величину 
электропроводности  кристаллов  RTP.  При  замещении  порядка  1%  Ti  на  Nb 
величина  удельной  электропроводности  ai3  возрастает  на  1.5  порядка,  но  при 
дальнейшем  увеличении  содержания  примеси  ее  возрастание  замедляется  и при 
содержании  от  5  до  10%  ниобия,  замещающего  титан,  ее  величина  почти  не 
меняется. 

Наши  структурные  исследования  позволили  установить,  что  частичное 
замещение  четырехвалентных  катионов  титана  на  пятивалентные  катионы 
ниобия  или  сурьмы  приводит  к вполне  определенным  изменениям  межатомных 
расстояний в структурах кристаллов  K|.xTii.xNbxOP04 и  Ki.xTi|.xSbxOPC>4. 

На  рис.  24  представлена  концентрационная  зависимость  разницы  между 
длинной  и  короткой  связями 
(Лиинкорот)  в  титановых  октаэдрах 
изученных  кристаллов.  Как 
показали  наши  исследования,  эта 
величина уменьшается  как в случае 
ниобия,  так  и  сурьмы  с  увели
чением  концентрации  примеси, т.е. 
титановые  октаэдры  становятся 
менее  искаженными.  Исследование 
физических  свойств  двух  серий 
кристаллов  КТР,  легированных 
ниобием  или сурьмой  показало, что 
такое  легирование  приводит  к 
понижению  интенсивности  генера
ции  второй  гармоники  при 
лазерном  облучении.  Таким 
образом,  можно  считать  установ

ленным  фактом  то,  что  легирование  кристаллов  КТР  ниобием  либо  сурьмой 
уменьшает  искажение  Ti    октаэдров,  обусловленное  различием  в  связях  TiO. 
Выравнивание  связей  TiО  является  структурной  причиной,  понижающей 
нелинейные оптические свойства исследованных твердых растворов. 

Рентгеноструктурное  исследование  монокристаллов  новых  фаз с  высоким 
содержанием  Nb  (монокристаллы  K292Nb2.58Ti142P2.5O17  и  K2.6sNb2.s2Ti1.17P2.5O17) 
показало, что их структура относится  к классу туннельных.  Электропроводность 
этих  кристаллов  при 300° составила  5х10"4 Ом"'см"',  что  позволяет  отнести  их к 
суперионным  проводникам. Рост ионной электропроводности  монокристаллов с 
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Puc.24. Зависимость разницы  между  длинной и 
короткой  связями  в  титановых  октаэдрах  от 
содержания  примеси  х:  сплошная  линия    в 
кристаллах  K|.xTii.xNbxOP04;  пунктир    в 
кристаллах  Ki.xTii.xSbxOP04. 
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высоким  содержанием  ниобия  обусловлен  разупорядочением,  выявленным  в 
результате  наших  структурных  исследований,  в  щелочной  подрешетке 
структуры данной серии кристаллов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 
В  представленной  диссертационной  работе  разработана  и  реализована  в 

практике  рентгеноструктурного  анализа  возможность  надежного  определения 
структурной  обусловленности  уникальных  физических  свойств  семейства 
кристаллов  твердых  растворов  на  основе  титанилфосфата  калия. 
Апробирование  метода осуществлено  на основе систематических  прецизионных 
рентгеноструктурных  исследований  специально  подобранных  рядов  твердых 
растворов со структурой типа титанилфосфата калия. 

•  Впервые  проведены  систематические  исследования  строения  титанил
фосфата  калия  при  замещении  калия  щелочными,  а  титана  изо  и 
гетеровалентными  катионами.  Исследованы  при  разных  температурах  29 
монокристаллов.  При  исследовании  строения  каждого  из  кристаллов  был 
проведен  индивидуальный  учет  эффектов  взаимодействия  излучения  с 
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конкретным  кристаллом  и  установлено  влияние  химического  состава 
монокристалла  на  детали  его  атомного  строения.  Прослежена  взаимосвязь 
составструктурасвойства. 

•  Выполнены  прецизионные  рентгеноструктурные  исследования  монокри
сталлов  семейства  титанилфосфата  калия,  в  которых  одновалентные  катионы 
калия  частично  или полностью замещены  на одновалентные  катионы Na, Tl, Rb 
или  Cs.  Исследованы  кристаллы  (Naoi6K084)TiOP04,  TlTiOP04, 
(K059Tlo4i)TiOP04,  (Ko.82Tlo.i8)TiOP04,  (Rbo.77Tlo.23)TiOP04,  RbTiOP04, 
(Rbo95Cs005)TiOP04,  (Rb089Cson)TiOP04. 

•  На  основе  результатов  прецизионных  рентгеноструктурных  исследований 
монокристаллов  (Nao 16Ко84)ТЮР04  установлено,  что  при  замещении  в 
структуре  атомов  К  на  мелкие  атомы  Na,  последние  вынуждены  смещаться  из 
калиевых  позиций  с  тем,  чтобы  занять  соответствующие  своим  размерам 
полости  этого  каркаса.  Жесткость  каркаса  структуры,  состоящего  из  Ti
октаэдров и Ртетраэдров, не позволяет уменьшить размеры  полостей, в которых 
локализуются одновалентные катионы. 

•  По результатам прецизионных структурных исследований серии кристаллов 
твердых растворов  на основе КТЮР04 и RbTiOP04 установлено, что при замене 
в структуре атомов К более крупными атомами TI, а также при замене атомов Rb 
атомами  Cs,  происходит  перераспределение  валентных  усилий  в  кристаллах  и 
увеличение  длин титанильных  связей  в ТЮ6октаэдрах,  что  ведет  к переходу  от 
структурного  мотива  с  компактными  титанильными  группами  [ТЮ]  к 
октаэдрам  [ТЮ6] с более равномерным  распределением  длин связей TiO. Таким 
образом,  в  структурах  кристаллов  перечисленных  твердых  растворов  ТЮ6
октаэдры  искажены  в  меньшей  степени,  чем  в  исходной  структуре  КТР,  что 
отражает  изменение  электронной  структуры  соединений  и  коррелирует  со 
значениями  нелинейнооптических  характеристик этих кристаллов. 

•  Проведено  исследование  строения  монокристалла  Т1ТЮР04  при 
температуре  ПК.  Фазовый  переход  в  интервале  температур  от  комнатной  до 
11К  не  обнаружен.  С  понижением  температуры  практически  не  изменяются 
расстояния  в  ТЮ6октаэдрах  и  Р04тетраэдрах.  Существенные  изменения 
наблюдаются  только  в  расстояниях  Т10.  Прочность  связей  Р0  и  Ti0 
обеспечивает  особую  жесткость  структуры  вдоль  каналов,  что  и  является 
причиной  аномалий  в  поведении  параметра  с  элементарной  ячейки,  который 
практически  не  чувствителен  к  изменению  температуры.  Анализ  разностных 
синтезов  электронной  плотности  и  уточнение  структуры  МНК  по  данным, 
полученным  при  Т=11К,  позволяют  однозначно  отдать  предпочтение  не 
ангармонизму  тепловых  колебаний таллия, а модели  с разупорядочением  ионов 
таллия  по  восьми  позициям  с  предпочтительным  заселением  двух  из  них, 
расположенных  вдоль  оси  с.  Существенное  разупорядочение  в  размещении 
ионов  таллия  по  позициям  является  одной  из  основных  причин  того,  что  у 
кристаллов  Т1ТЮР04 сегнетоэлектрический  фазовый  переход  наблюдается  при 
температуре  581°С, которая  значительно  ниже соответствующий  температуры  в 
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934°С  для  кристаллов  КТР,  а  наличие  цепочки,  допустимых  с  точки  зрения 
межатомных  расстояний  для  размещения  атомов  Т1  позиций  вдоль  каналов 
каркаса, делают понятным транспорт  катионов Т1 по этим каналам вдоль оси с. 

•  Проведен  анализ  кислородного  окружения  одновалентных  катионов  К+, 
Na+,  Tl+,  Rb+,Cs+  в  исследованных  структурах,  который  позволил  впервые 
выявить  взаимосвязь  между  длинами  связей  МеО, где  Me = Na, К, Tl, Rb либо 
Cs  и  значениями  температур  Кюри  кристаллов.  При  уменьшении  длин  связей 
Ме0  наблюдается  закономерное возрастание ТС. Другими словами, чем прочнее 
связи МеО, тем  выше температура сегнетоэлектрического  фазового перехода и 
это соответствует тому факту, что определяющий  вклад в сегнетоэлектрические 
свойства данного семейства кристаллов вносят именно щелочные катионы. 

•  При  комнатной  температуре  выполнены  прецизионные  рентгеноструктур
ные исследования  трех серий твердых  растворов  монокристаллов  KTii.xSnxOP04 

при х=0.06, 0.53, 0.75, KTi,.xGexOP04  при х=0.04, 0.06, 0.18,  1.0  и KTi,.xZrxOP04 

при х=0.03, 0.04. 
•  Именно  исследование  строения  и свойств  уникальных  рядов  непрерывных 

твердых  растворов  титанилфосфата  калия,  легированных  оловом  либо 
германием  позволило  однозначно  продемонстрировать  связь  генерации  второй 
гармоники  с  ангармонизмом  эффективных  колебаний  атомов  (Tii.xSnx)  или 
(Ti,.xGex)  в цепочках  из соответствующих  октаэдров. В этом  случае  оптическая 
нелинейность  определяется  такими  надежно  устанавливаемыми  структурными 
параметрами  кристалла,  как  расстояния  TiО  в  цепочках.  Уже  при  малых 
добавках  германия  либо  олова  в  кристаллы  КТР  имеет  место  быстрая 
симметризация  октаэдров  и  снижение  интенсивности  генерации  второй 
гармоники  при лазерном облучении  кристаллов. 

•  При  исследовании  строения  и  свойств  монокристаллов  титанилфосфата 
калия, легированных  цирконием, было установлено, что связь генерации  второй 
гармоники  в кристаллах  титанилфосфата  калия  разного  химического  состава  с 
их структурой  может определяться  не только искажением октаэдров. 

•  Выполнены  прецизионные  рентгеноструктурные  исследования  моно
кристаллов  семейства  КТЮР04,  в  которых  четырехвалентные  катионы  Ti 
частично  замещены  на  пятивалентные  катионы  Nb  или  Sb.  Такое 
гетеровалентное  замещение  происходит  по  схеме:  Ki.xTii.xMxOP04  (M=Nb5+, 
Sb5+).  Исследованы  кристаллы  K,.xTi,.xNbxOP04  (KTP:Nb)  при  х=0.04,  0.07, 
0.11,K,.xTil.xSbxOPO4(KTP:Sb)  при х = 0.01, 0.07, 0.17  и  Rb099Tio99NbooiOP04. 

•  Установлено, что твердые растворы  KTP:Nb и KTP:Sb являются  ограничен
ными  с  максимальными  значениями  х,  равными  0.11  и  0.23  для  ниобия  и 
сурьмы,  соответственно.  Обнаружено,  что  в данной  серии  кристаллов  ниобий и 
сурьма  избирательно  входят  в  кристаллическую  решетку  (в  кристаллах 
КТЮР04,  легированных  ниобием,  весь  ниобий,  из  двух  кристаллографически 
независимых  позиций  титана,  входит  только  в одну  Ti(l),  а  в  кристаллах  КТР, 
легированных  Sb, сурьма обнаружена в обеих титановых позициях). 
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•  В  результате  прецизионных  рентгеноструктурных  исследований  серии 
кристаллов  твердых  растворов  титанилфосфата  калия,  легированных  ниобием 
или  сурьмой,  показано,  что  атомы  калия  в  исследованных  структурах 
разупорядочиваются  по дополнительным  позициям.  С ростом  концентрации  как 
ниобия, так  и сурьмы, уменьшается  заселенность  основных  позиций  К(1) и К(2) 
и увеличивается  заселенность  дополнительных  позиций  К(3)  и  К(4).  Выявлено 
присутствие в структурах KTP:Nb и KTP:Sb калиевых  вакансий. 

•  Проведено  исследование  строения  монокристалла  К09зТ1о^Ьоо70Р04  при 
температуре  ЗОК  с  использованием  четырехкружного  рентгеновского 
дифрактометра  Huber5042  с  криостатом  DISPLEX  DE202.  He  обнаружено 
фазового перехода в интервале температур от комнатной до 30 К.  Подтверждена 
структурная  модель,  полученная  при  комнатной  температуре.  Выявлено 
связанное  с изменением  температуры  смещение  положений  атомов  К в каналах 
каркаса структуры. 

•  Установлено  существование  взаимосвязи  между  серьезными  структурными 
изменениями  при  легировании  кристаллов  титанилфосфата  калия 
пятивалентными  примесями  и  значительным  влиянием  таких  замещений  на 
свойства кристаллов типа КТР. 

Обнаруженное  разупорядочение  калиевой  подрешетки  с  образованием 
дополнительных  позиций  и вакансий  калия объясняет образование  интенсивных 
релаксационных  максимумов  на температурных  зависимостях  диэлектрической 
проницаемости. 

Рост  ионной  электропроводности  почти  на  два  порядка  в  данной  серии 
монокристаллов  также  обусловлен  присутствием  вакансий  и  дополнительных 
позиций в калиевой  подрешетке. 

С  ростом  содержания  Nb  или  Sb  в кристаллах  КТР  искажение  титановых 
октаэдров  уменьшается  и  с  этим  может  быть  связано  уменьшение  генерации 
второй гармоники в этих кристаллах. 

•  Впервые  определена  структура  двух  моноклинных  монокристаллов  с 
высоким  содержанием  ниобия,  имеющая  туннельный  тип  структуры,  но  не 
относящаяся  к структурному  типу титанилфосфата  калия:  K292Nb2.5sTi1.42P2.5O17 
и K2.6sNb2.s2Ti117P2.5Oп. Установлены  структурные  причины  потери  нелинейных 
оптических свойств и сохранения  ионной проводимости  в этих соединениях. 

•  Создана  база  структурных  данных  по  семейству  титанилфосфата  калия, 
которая  может  быть  использована  как  для  интерпретации  результатов 
различных  исследований,  так  и  в  случае  практического  использования  таких 
материалов. 
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