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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ Na0.5Bi0.5TiO 3  И
0.975Na0.5Bi0.5TiO 3 – 0.025BaTiO3

Досліджено діелектричні властивості кристалів Na0.5Bi0.5Ti3 та 0.975Na0.5Bi0.5TiO3 –
0.025BaTiO3 у широкому температурному та частотному інтервалі.  Наявність низькочастотної
дисперсії діелектричної проникливості Na0.5Bi0.5Ti3  у високотемпературної області  пов’язується
із релаксаційними процесами, обумовленими дефектами кристалічної градки. Припускається
існування ромбоедричної, тетрагональної та кубічної фаз в кристалах 0,975Na0.5Bi0.5TiO3-
0.025BaTiO3.

Введение. В соответствии с литературными данными Na 0.5 Bi0.5 TiO3 (NBT) и
твердые растворы на его основе являются перспективными материалами для ис-
пользования в качестве пиро- и пьезоэлектрических датчиков [1]. Система

Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3  (NBT-BT) особенно привлекательна для изучения как фунда-
ментальных, так и прикладных характеристик. Однако, несмотря на многочислен-
ные исследования, данные, приводимые в современной литературе, достаточно

противоречивы. Это, по-видимому, обусловлено  тем, что исследования выполня-
лись на керамических образцах или образцах, полученных методом спонтанной

кристаллизации. Свойства таких материалов, в значительной степени, определяют-
ся технологическими факторами. Поэтому получение объемных кристаллов NBT и
NBT-BT со стабильными характеристиками  позволяет не только всесторонне ис-
следовать свойства данных оксидов, но и определить  новые области их возможно-
го применения. В связи с этим целью данной работы является получение объемных

кристаллов, изучение диэлектрических свойств в широком частотном и темпера-
турном интервале.

Результаты и их обсуждение. Кристаллы Na0.5Bi0.5TiO3 и 0.975Na0.5Bi0.5TiO3 –
0.025BaTiO3 были выращены методом Чохральского. Изучение диэлектрической

проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь осуществлялись  мостовым

методом в температурном интервале 25
0C-5000

C на частотах 100 Гц, 300 Гц, 600 Гц
1кГц, 10кГц, 100кГц. Термостабилизация (∼0.5°С) и линейный нагрев

(100 град/час) обеспечивались прецизионным регулятором температуры. Накопле-
ние данных осуществлялось с помощью программного блока запоминания и обра-
ботки информации. Для исследований использовались образцы с платиновыми
электродами, вырезанные перпендикулярно направлению вытягивания кристаллов.

NBT – сегнетоэлектрик-релаксор со структурой типа A' 
1-x A''xBO3, для которо-

го характерна реализация трех фаз: ромбоэдрической (ниже ∼2000 
С), тетрагональ-

ной (выше ∼3400
 С до ∼5000 

С-540
0 
С) и кубической (выше ∼5000 

С-540
0 
С). Соглас-

но исследованиям керамики твердых растворов на его основе известно, что введе-
ние сегнетоэлектрика с тетрагональной структурой приводит к изменению диэлек-
трических свойств NBT и формированию ромбоэдрическо- тетрагональной морфо-
тропной фазовой границы (МФГ). Следует ожидать, что с увеличением содержания

ВТ изменится характер зависимости диэлектрической проницаемости от темпера-
туры, значение εmax и вблизи МФГ обнаружится уменьшение степени размытия  εmax

и отсутствие аномалий соответствующих фазовому переходу в ромбоэдрическую
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фазу (как это наблюдается для системы Na0.5Bi0.5TiO3-PbTiO3). Согласно [1] составы

системы NBT-BT имеют МФГ вблизи x=0.06.
Диэлектрические свойства Na0.5Bi0.5TiO3. Температурная зависимость ε мо-

нокристаллов NBT в слабом переменном поле в широком интервале температур и

частот, представлена на рис. 1. Исследования ε=f(T) термообработанных образцов
на частотах  1 кГц, 10 кГц, 100 кГц показали слабую дисперсию диэлектрической

проницаемости в области от 25
0 
С до 200

0 
С.

Рис. 1 Температурная зависимость диэлектрической проницаемости кристаллов NBT,
подвергнутых отжигу при  6000С, при нагревании и охлаждении (a), низкочастотная

дисперсия неотожженных кристаллов при охлаждении (b)

Однако, дисперсия максимума диэлектрической проницаемости, характерная

для  сегнетоэлектриков-релаксоров (PbMg1/3Nb2/3O3), в NBT не наблюдалась. В [2]
имеются сообщения о наличие низкочастотной дисперсии ε в области Тср. Однако,
на образцах, подвергнутых отжигу выше температуры 550

0 
С,  дисперсия в этой

области нами не обнаружена. При изучении неотожженных образцов была обнару-
жена дисперсия диэлектрической проницаемости (рис.1 b) в области 500

0 
С. Дан-

ные получены в режиме охлаждения при стабилизации температуры и одновремен-
ном измерении ε на всех частотах. Положение  εmax  зависит от частоты. Высота это-
го максимума так велика, что он перекрывает основной, обусловленный фазовым

переходом в области 350
0 
С. На частоте 10 кГц зависимость ε=f(T) имеет два мак-

симума: при 350
0
 С, обусловленный фазовым переходом, и вблизи 500

0 
С, который

в [2] был принят за максимум, соответствующий высокотемпературному фазовому

переходу. Однако, при отжиге выше 550
0 
С данный максимум исчезает, что дает

основание полагать, что низкочастотная дисперсия  ε обусловлена релаксационны-
ми процессами, связанными с наличием дефектов в кристаллах  NBT. Поведение tgδ
в высокотемпературной области  свидетельствует о существовании таких процес-
сов. Авторы [3] при исследовании влияния отжига в воздухе и вакууме на макси-
мум диэлектрической проницаемости, наблюдающийся в высокотемпературной

области, сделали вывод о существовании в NBT кислородных вакансий. Наличие
дефектов по кислороду обуславливает возможность появления релаксационного

максимума ε. Характерной чертой данного процесса является то, что релаксацион-
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ный максимум наблюдается именно вблизи фазового перехода и может служить

основанием для ожидания структурных преобразований в данной области.

Согласно результатам рентгеноструктурного и нейтронографического анали-
за [2;4;5] в NBT ниже 200

0 
С реализуется ромбоэдрическая фаза, которая  является

сегнетоэлектрической. В области 520
0
С -540

0
С осуществляется переход из кубиче-

ской парафазы в тетрагональную -сегнетоэластическую [2; 6]. Сегнетоэлектриче-
скому переходу в области 200

0
С соответствует перегиб кривой ε=f(T). Переход из

кубической в тетрагональную фазу обычно  не сопровождается аномалиями ди-
электрической проницаемости, что является одним из подтверждений сегнетоэла-
стической природы  данного фазового перехода.

Несмотря на многочисленные исследования свойств NBT, природа области
200-3500 

С не ясна. Существует несколько точек зрения об особенностях структуры

данной области. Авторы [1] предполагают, что это промежуточная антисегнето-
электрическая фаза. Данные рентгеноструктурного [4] и нейтронографического

анализа [5] свидетельствуют о возможности сосуществования ромбоэдрической и

тетрагональной фаз в этой области температур. В [7] не исключают возможность

осуществления последовательности переходов в области 350
0
С –200

0
С. Однако, ни

одна из гипотез не имеет достаточного обоснования и всестороннего эксперимен-
тального подтверждения. Проявление особенных свойств в зависимости ε=f(T) в
этой температурной области выражается  наличием гистерезиса в изменении вели-
чины ε (500

С) и быстром возрастании (убывании) ε с температурой.
Диэлектрические свойства 0,975Na0.5Bi0.5TiO3-0.025BaTiO3. Результаты ис-

следований кристаллов 0,975Na0.5Bi0.5TiO3-0.025BaTiO3  показали, что общий харак-
тер закономерности ε=f(Т) не меняется. Введение ВТ смещает температурные об-
ласти проявления аномалий ε, увеличивает значение  и уменьшает степень размы-
тия εmax и приводит к гистерезису εmax (рис. 2).

Рис. 2. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости кристаллов
0,975Na0.5Bi0.5TiO3-0.025BaTiO3 при нагревании и охлаждении

Небольшая дисперсия обнаруживается во всем исследуемом диапазоне тем-
ператур (рис.2 b,c). Низкочастотная дисперсия, характерная для  NBT, не выявлена.
Возрастание ε на частоте 100 Гц дает основания предполагать наличие релаксаци-
онных процессов вблизи 450

0
С и, следовательно, возможность существования

структурного фазового перехода в данной области. Таким образом, можно ожидать
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существование трех фаз в кристаллах 0,975Na0.5Bi0.5TiO3-0.025BaTiO3. Действи-
тельно, исследования доменных конфигураций и  интенсивности проходящего све-
та I=f(T)  в области  25-5400

С подтверждают реализацию ромбоэдрической, тетра-
гональной и кубической фаз. Переход в кубическую фазу осуществляется  вблизи

∼4400 
С для кристаллов данного состава [8].

Выводы. 1. Низкочастотная дисперсия ε  в высокотемпературной области,
наблюдаемая в кристаллах Na0.5Bi0.5TiO3, обусловлена релаксационными процесса-
ми, связанными, по-видимому, с наличием дефектов кристаллической решетки.

2. Особенности свойств NBT могут быть обусловлены  различием в располо-
жении, радиусах и электронной конфигурации ионов Na+

 и Bi3+
. Возможно, для ку-

бической фазы характерно их определенное разупорядочение в узлах кристалличе-
ской решетки. Переход в тетрагональную и ромбоэдрическую фазы сопровождает-
ся упорядочением в расположении Na+

 и Bi3+
. Введение Ba+2

, меняет характер упо-
рядочения, что приводит к отсутствию низкочастотной дисперсии в

0,975Na0.5Bi0.5TiO3-0.025BaTiO3, типичной для NBT, и сужению областей существо-
вания ромбоэдрической, тетрагональной и кубической фаз.

Исследованы диэлектрические свойства кристаллов Na0.5Bi0.5Ti 3 и 0.975Na0.5Bi0.5TiO3 –
0.025BaTiO3 в широком температурном и частотном интервале. Наличие низкочастотной дис-
персии диэлектрической проницаемости  в Na0.5Bi0.5Ti 3 в высокотемпературной области объяс-
няется проявлением релаксационных процессов, обусловленных дефектами кристаллической
решетки. Предполагается существование  ромбоэдрической, тетрагональной и кубической фаз в
кристаллах 0,975Na0.5Bi0.5TiO3 – 0.025BaTiO3.

Dielectric properties of Na0.5Bi0.5Ti 3 and 0.975Na0.5Bi0.5TiO3 – 0.025BaTiO3  crystals are investi-
gated in wide temperature and frequency region. Low-frequency dispersion of dielectric permittivity of
Na0.5Bi0.5Ti 3  crystals at high temperature is connected with relaxor process. The realization of rhom-
bohedra, tetragonal, cubic phases in 0,975Na0.5Bi0.5TiO3-0.025BaTiO3  crystals is supposed.
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