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ТЕПЛОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ В ОРТОГЕРМАНАТЕ ВИСМУТА

Досліджено температурні та частотні залежності комплексної діелектричної проникності

та провідності кристалів ортогерманату вісмуту. Показано, що при температурі нижче 550 К

діелектричні втрати обумовлюються  електронною провідністю. У температурній області 550–

700 К особливості спостерігаємих залежностей пов’язані з процесом теплової електронної (дірко-
вої) поляризації.

Введение. Кристаллы ортогерманата висмута (Bi4Ge3O12) используются в со-
временной технике, главным образом, в качестве эффективного сцинтилляционно-
го материала в системах регистрации жестких ионизирующих излучений [1; 2]
Кристаллы негигроскопичны, имеют кубическую симметрию, обладают хорошей

механической прочностью и достаточным быстродействием. Проблема улучшения

их радиационной стойкости тесно связана с получением кристаллов высокого каче-
ства, не содержащих примесей и структурных дефектов, которые могут при облу-
чении превратиться в центры окраски. Помимо технологических изысканий в дан-
ном направлении, достаточно информативными относительно природы сущест-
вующих локальных центров, их энергетического и пространственного распределе-
ния, механизмов переноса заряда являются традиционные исследования

электрических и диэлектрических характеристик.

В данной работе представлены результаты исследования температурных и

частотных зависимостей комплексной диэлектрической проницаемости ε=ε’–iε’’
 и

проводимости σ∼  кристаллов Bi4Ge3O12.
Методика эксперимента. Кристаллы выращены из расплава по методу Чох-

ральского с использованием технологии двойной перекристаллизации. В качестве

сырья использовались оксиды марки «особо чистые». Полученные кристаллы были

бесцветны, прозрачны и содержали посторонние примеси по данным спектрального

анализа в количестве не более 10
-4
 г/г. Применялись платиновые, нанесенные ка-

тодным распылением в вакууме, электроды. Исследования диэлектрических

спектров Bi4Ge3O12 проводились в диапазоне частот 5–2⋅105 
Гц с помощью измери-

теля полного комплексного сопротивления ВМ-507. При фиксированных темпера-
турах в интервале 300−700 К измерялись модуль и угол фазового сдвига импеданса
исследуемого образца и из полученных данных рассчитывались частотные характе-
ристики ε’(ω) и ε’’

(ω). Измерение частотных зависимостей электропроводности

кристаллов Bi4Ge3O12 проводилось в диапазоне 5⋅102–2⋅104 
Гц мостовым методом

(мост Е8-2), а в диапазоне частот 5⋅104–5⋅107 
Гц использовался Q-метр BM-311G.

Результаты и обсуждение. Кристаллы ортогерманата висмута принадлежат к

широкозонным полупроводникам. Электропроводность кристаллов Bi4Ge3O12 на

постоянном токе при комнатной температуре составляет ∼10-14
Ом

-1
см

-1
 и с темпера-

турой экспоненциально возрастает с энергией активации 0,9 эВ. Ширина запре-
щенной зоны, полученная из оптических измерений, превышает 4,5 эВ [1; 2].

Диэлектрические свойства ортогерманата висмута в переменных полях изу-
чались только при низких температурах. [3]. Было показано, что действительная
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часть комплексной диэлектрической проницаемости ε’
 на частоте 10

3 
Гц в области

6–320К мало изменяется с температурой и составляет ≈15–16. Значение ε’’ при
температурах ниже комнатной на частоте 10

3 
Гц равно 0,0004.

Наши исследования диэлектрических спектров ε’(ω) и ε’’
(ω) ортогерманата

висмута в области 300–525К (рис.1) показывают, что коэффициент потерь ε’’ 
 растет

с температурой и убывает с частотой. Диэлектрическая проницаемость ε’

практически не зависит от частоты и очень слабо растет с температурой (на частоте

103 
Гц ε’≈17 при 300 К и ≈20 при 550 К), что хорошо согласуется с данными [3].

Можно считать, что в этой области температур преобладают потери проводимости.
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Рис. 1. Диэлектрические спектры кристаллов Bi4Ge3O12  εεεε’
(1) и εεεε’’

(2) при

температуре 525 К

В [4; 5], изучавших термоэдс и экзоэлектронную эмиссию в кристаллах

Bi4Ge3O12 было установлено, что основным типом носителей заряда при комнатной

температуре являются электроны. Исследования проводимости на постоянном и

переменном токе показали, что механизмом переноса заряда в области температур

300–700 К является перескоковый с участием примесных центров [6]. Электроды из

серебра, платины, индий-галлия приводят к двойной инжекции носителей заряда.

Изучение токов монополярной инжекции в кристаллах ортогерманата висмута [7]

показало, что электроны являются основными носителями заряда до температур

∼500 К, а выше – превалирует дырочная проводимость. При высоком уровне ин-
жекции неосновных носителей заряда процессы рекомбинации обусловливают

формирование приэлектродной области, обедненной основными носителями.

На рис. 2 представлены типичные зависимости ε’(ω) и ε’’
(ω) для температур

550–700 К. На кривых становится заметным диэлектрический вклад, описываемый

уравнением Дебая [8] ( ) ( ) ( )
ω+

∞ε−ε+∞ε=ε−ε=ε
i

i '''

1
0 , где ( ) ( )∞εε ,0  – диэлектрическая

проницаемость соответственно при низкой и высокой частотах.

Время релаксации для него довольно велико (10
-2
 с), что позволяет говорить

об электронной (дырочной) поляризации, обусловленной тепловым движением или
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даже зарядово-миграционной поляризации, связанной с появлением обедненных

электронами слоев на контактах.
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Рис. 2. Диэлектрические спектры кристаллов Bi4Ge3O12  εεεε’
(1) и εεεε’’

(2) при температуре

700 К

На рис. 3 представлена экспериментальная частотная зависимость проводи-
мости σ∼ ортогерманата висмута. Изменение σ∼(ω) следует степенному закону ω

s,
где s = 0,5–2, причем, зависимость можно условно разделить на два участка: низко-
частотный и высокочастотный. На низкочастотном − показатель степени s является
функцией температуры. Для низких температур s ∼1, а при высоких – убывает до
0,5 или до еще меньших значений. На высокочастотном участке для всех темпера-
тур s=2.

Рис. 3. Частотная зависимость проводимости кристаллов Bi4Ge3O12:
1 – 300 K, 2 – 525 K, 3 – 625 K
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В соответствии с моделью перескоков носителей, предложенной Джоншером

[9], степенной закон изменения проводимости ω
s
 при s<1 можно считать признаком

широкого распределения вероятностей перехода для носителей зарядов, тогда как

s=2 означает потери, связанные с поляризацией квазидиполей или существованием

двухцентровых перескоков.

Выводы. Анализ частотных зависимостей компонент комплексной диэлек-
трической проницаемости и проводимости кристаллов ортогерманата висмута по-
казал, что в области температур до 550 К диэлектрические потери определяются

электронной проводимостью. В области температур 550–700 К проявляются релак-
сационные процессы тепловой поляризации, обусловленные перезарядкой дыроч-
ных центров либо миграцией объемных зарядов вблизи контактов.

Исследованы  температурные и частотные зависимостей комплексной диэлектрической

проницаемости и проводимости кристаллов ортогерманата висмута. Показано, что ниже 550 К

диэлектрические потери можно отнести за счет электронной проводимости. В области 550–700 К

особенности наблюдаемых зависимостей соответствуют процессу тепловой электронной (дыро-
чной) поляризации.

Temperature and frequency dependencies of complex dielectric permittivity and conductivity of
Bi4Ge3O12 crystals were investigated. It is shown that below 550K dielectric losses are caused by elec-
tron conductivity. In temperature range 550–700 K the features of the observed dependencies are cor-
responding to thermal electron (hole) polarization process.

Библиографические ссылки

1. Gevay G. Growth and characterization of Bi4Ge3O12 single crystals: a survey from discovery
to application. KFKI-68/E Preprint. – 1986. – 68 p.

2. Шульгин Б.В. Ортогерманат висмута./Б.В.Шульгин, Т.И.Полупанова, А.В.Кружалов //

Свердловск. – 1992. – 170 с.

3. Link J  Temperature variation of the dielectric properties of  bismuth germanate and bismuth
germanium oxide. / J.Link, J.Fontanella, C,G,Andeen. // J.Appl. Phys.. – 1980. – Vol. 51. №8.
–P. 4352-4355.

4. Atsigin V.D. Determination of dominant charge carriers in Bi4Ge3O12 single crystals/
V.D.Atsigin, S.A.Petrov, E,I,Nuriev.// Sol. State Com. − Vol. 74. – №6. – 1990. – P. 529-532.

5. Калентьев В.А. Термически стимулированная экзоэлектронная эмиссия монокристал-
лов германата висмута/В.А.Калентьев, В.Ф.Каргин, Ю.Ф.Каргин // Изв. АН СССР. Не-
орган. Матер. Т. 23. – №3. –1987. – С. 521-522.

6. Bochkova T.M. The conductivity of Bi4Ge3O12 and Bi4Si3O12 single crystals/T.M.Bochkova,
G.Ch.Sokolyanskii, V.P.Avramenko// Ferroelectrics. – Vol. 214. – 1998. −P. 218−225

7. Bochkova T.M. Unipolar injection currents in Bi4Ge3O12 single crystals/T.M.Bochkova,
S,N,Plyaka, G.Ch.Sokolyanskii.// Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoe-
lectronics. – Vol. 6. – №4. – 2003. – P.461–464.

8. Рез И. С. Диэлектрики. Основные свойства и применение в электронике./ И.С.Рез,
Ю.М.Поплавко. – М, 1989. – 288 с.

9. Jonscher A.K. Frequency-dependemce of conductivity in hopping systems/ J. Non-Cryst.
Solids. Vol. 8–10. – 1972. – P. 293–315.

Надійшла до редколегії 08.01.08


