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АКТИВНЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СРЕДЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Розглянуто дослідницький і прикладний аспекти розвитку фізики кристалів активних діелект-
риків. Показано, що основні шляхи одержання нових матеріалів для функціональної електроніки по-
в'язані зі створенням статичних і динамічних неоднорідностей у кристалічних середовищах. Підводять-
ся підсумки багаторічних робіт із синтезу й комплексних досліджень кристалів активних діелектриків, 
що проводилися в лабораторіях кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки ДНУ. Представлено 
основні результати по вивченню структурних фазових переходів, процесів переносу заряду та явищ, 
обумовлених наявністю активних центрів у решітці кристалів.  

Введение. Одно из ведущих направлений современного материаловедения 
посвящено кристаллам активных диэлектриков, которые широко используются для 
хранения, обработки и передачи электрических и оптических сигналов. Сегодня, 
получение новых функциональных материалов, главным образом, связано с созда-
нием в кристаллических средах статических и динамических неоднородностей, ко-
торые формируются в результате технологических процессов и путем воздействия 
различных физических полей. Создание пространственно неоднородных структур и 
проявления размерных эффектов лежат в основе прогресса нанотехнологий, полу-
чения наукоемких интегрированных и композитных материалов. Очевидно, что с 
точки зрения физики конденсированного состояния и практического материалове-
дения актуальными являются изучение эффектов взаимодействия статических и 
динамических неоднородностей с внешними полями, и разработка методов созда-
ния таких неоднородностей в кристаллических средах. 

Кристаллы, претерпевающие структурные фазовые переходы особо привле-
кательны для создания статических и динамических неоднородностей и управления 
ими. Аномально высокая восприимчивость к внешним воздействиям является наи-
более существенной особенностью таких систем. Так, например, синтез материалов 
на основе твердых растворов изоморфных соединений семейства перовскита по-
зволяет получать составы вблизи морфотропной границы с рекордно высокими 
значениями электромеханических характеристик. Эта особенность обусловлена на-
личием особого рода статических неоднородностей – наноразмерных полярных об-
ластей, которые могут ориентироваться во внешнем электрическом поле. 

Другой комплекс явлений, позволяющих формировать неоднородные состоя-
ния в кристаллических средах, связан с процессами переноса заряда. Явления элек-
тронной, ионной и, в частности, протонной проводимости в диэлектрических мат-
рицах позволяют создавать динамические неоднородности с пространственно мо-
дулированным распределением носителей заряда. 

Как известно, один из наиболее эффективных методов управления свойства-
ми кристаллических сред связан с созданием в решетке оптически либо электриче-
ски активных центров. Изменение оптического поглощения и перезарядка центров 
окраски в результате фото-, электро- и термохромного эффектов открывают широ-
кие возможности по созданию и управлению динамическими неоднородностями в 
кристаллических средах с активными локальными центрами. 

Проблемы, связанные со структурными фазовыми переходами, процессами 
переноса заряда и введением активных центров в решетку кристаллов, исследова-
лись в лабораториях кафедры физики твердого тела ДНУ на протяжении последних 
десятилетий в рамках научного направления «Физика активных диэлектриков и 
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элементы на их основе», которое было создано под руководством проф. А.Ю. Куд-
зина. Некоторые из полученных результатов представлены в данной статье. 

Синтез кристаллов активных диэлектриков. Специалистами кафедры на-
коплен большой опыт по синтезу и комплексному исследованию монокристаллов и 
керамики активных диэлектриков. К настоящему времени в лабораториях кафедры 
синтезировано более 50 новых материалов, технология получения которых защи-
щена авторскими свидетельствами, патентами. Среди них кристаллы, используе-
мые в качестве эффективных рабочих сред в оптоэлектронных устройствах для 
управления лазерным излучением; кристаллы, применяемые для детектирования 
высокоэнергетических ионизирующих излучений в дозиметрии, физике высоких 
энергий и позитронной томографии; пьезоэлектрические материалы; сегнетоэлек-
трические и сегнетоэластические кристаллы, а также др. (рис.1). 

Выращенные кристаллы являются представителями семейств перовскита с 
химической формулой АВО3 (A=Ba, Na-Bi, Pb, B=Ti, Mg-Nb), германиевых оксидов 
системы Li2O – GeO2, силленита Bi12MO20 и эвлитина Bi4M3O12 (M = Si, Ge), шеели-
та АВО4 (A=Pb, B=Mo, W), несоразмерно модулированных соединений A2BX4 
(А=Rb, K, NH4, В=Zn, X=Cl, Br) и др. Выращивание монокристаллов проводится 
вытягиванием на затравку из расплава методом Чохральского, из водных раство-
ров, из газовой фазы и методом спонтанной кристаллизации. На кафедре создана 
мощная технологическая лаборатория, которая укомплектована ростовыми уста-
новками, позволяющими достигать рабочих температур до 1800 К, и необходимым 
технологическим оборудованием для приготовления шихты, твердофазного синте-
за, отжига, дифференциально-термического анализа и т. д. Автоматизированная 
система управления позволяет выращивать уникальные кристаллы высокого опти-
ческого качества. Комплексное изучение физических свойств синтезированных 
кристаллов проводится в исследовательских лабораториях кафедры. Используются 
методы диэлектрической, оптической, термоактивационной и радиоспектроскопии. 
Сочетание возможностей варьирования параметров синтеза и комплексных иссле-
дований позволяет установить связь физических свойств с особенностями структу-
ры, условиями выращивания и технологической обработки новых кристаллических 
материалов. 
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Рис.1. Кристаллы активных диэлектриков, синтезированные на кафедре физики твердо-
го тела и оптоэлектроники 

 

Фазовые переходы и критические явления. Структурные фазовые пере-
ходы в полярных кристаллах на протяжении последних десятилетий определяют 
одно из главных направлений развития физики твердого тела. В результате ин-
тенсивных поисков синтезировано большое число новых соединений, среди кото-
рых выделены такие классы активных диэлектриков, как слабополярные сегнето-
электрики, кристаллы с несоразмерно модулированной структурой, смешанные 
кристаллы, проявляющие в окрестности перехода в полярную фазу релаксорные 
свойства и характеризующиеся наличием фазы дипольного стекла, ферроики 
высших порядков.  

Слабополярные сегнетоэлектрики. В последние годы внимание привлека-
ют полярные кристаллы с аномально малым значением дипольного момента, что 
позволяет предполагать наличие ряда необычных свойств. Полярное состояние 
у представителей этих классов определяется короткодействующими силами, что 
предполагает важную роль флуктуационных процессов и возможности проявле-
ния универсальной природы физических свойств вблизи фазовых переходов II 
рода. Эти кристаллы объединены в группу слабополярных сегнетоэлектриков, 
одним из типичных представителей которой является гептагерманат лития 
Li2Ge7O15 (LGO), который при ТС=283 К испытывает переход из параэлектриче-
ской в сегнетофазу. При исследовании физических аномалий, сопровождающих 
структурные фазовые переходы, и природы дефектных центров, обширную ин-
формацию дают методы магнитного резонанса. Нами проведено комплексное 
изучение электрофизических свойств и ЭПР спектров 3d ионов (Mn, Cr, Cu) в 
кристаллах LGO [1 – 4]. Как показано в [5], сравнение величин расщепления и 
уширения линий магнитного резонанса на основании критерия Гинзбурга-
Леванюка позволяет оценить температурную протяженность критического ин-
тервала в окрестности точки фазового перехода. Измерения ЭПР подтвердили, 
что в достаточно широком интервале (∼10 K) вблизи ТС поведение локальных 
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параметра порядка и среднеквадратичной флуктуации описывается степенными 
законами с неклассическими значениями критических индексов (β=0.32, 
ν=0.63). Согласно полученной оценке, дипольная природа взаимодействия, от-
ветственного за фазовый переход в LGО, доминирует лишь в предельно узкой 
окрестности |Т-ТС|<<0.1 K. Индексы β, ν и γ, полученные при исследованиях ло-
кальных и макроскопических свойств, соответствуют величинам трехмерной 
модели Изинга. Универсальный характер критических свойств LGО обусловлен 
малым эффективным зарядом мягкой моды и слабостью дальнодействующих 
дипольных сил. Обнаружено, что введение примеси Cr изменяет критические 
свойства слабополярного сегнетоэлектрика LGO [3, 4]. Влияние примесных цент-
ров объясняется на основании микроскопической модели фазовых переходов, в 
рамках которой потенциальная энергия кристалла представима в виде суммы 
энергий структурных ячеек и энергии взаимодействия между ними. Показано, 
что в структуре LGO ионы хрома образуют парные дипольные центры Cr

3+
-Li

+
, 

наличие которых приводит к ослаблению пространственных корреляций в мат-
рице. 

Сегнетоэлектрики с несоразмерной фазой. Наличие длиннопериодической 
(несоразмерной) структурной модуляции сопровождается появлением новых 
физических явлений, перспективных для практических приложений. В кристал-
лах тетрахлорцинката рубидия Rb2ZnCl4 (RZC) модулированная фаза наблюдает-
ся в интервале температур между Тi=303 K и ТС=192 K и является промежуточ-
ной между высокотемпературной параэлектрической и низкотемпературной по-
лярной фазой. ЭПР спектры кристаллов RZC:Mn измерены в температурном ин-
тервале несоразмерной фазы, зафиксировано расщепление линий Mn2+ в типич-
ный сингулярный спектр. Эволюция формы ЭПР сигнала интерпретирована на 
основании разложения резонансных полей по степеням волны структурных 
смещений U(z). Показано, что температурное смещение положения сингулярных 
пиков соответствует локальной модели в одногармоническом приближении 
U(z)=ρcosϕ(z). В низкотемпературной окрестности Тi

- выделены и проанализи-
рованы вклады амплитудных δρ и фазовых δϕ флуктуаций в положение (рис.3) 
и локальную ширину сингулярных пиков [6; 7]. Выявлен аномальный характер 
(вклада) амплитудных флуктуаций и температурно независимое поведение 
вклада фазовых флуктуаций. Сделан вывод, что аномалии локальной ширины 
сингулярных пиков вблизи Тi обусловлены амплитудными флуктуациями. Вклад 
фазовых флуктуаций максимален в центральной пологой части сингулярного 
спектра и не может быть надежно выделен при анализе спектральной формы 
ЭПР сигнала (рис.3). Показано, что критические свойства RZC во всем интерва-
ле несоразмерно модулированной фазы соответствуют 3d XY модели Гейзенбер-
га (β=0.35, ν=0.64). 
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Рис.2. Температурные зависимости положения (слева) и ширины (справа) ЭПР линии 
(mI=-5/2, MS=-3/2↔↔↔↔-5/2) в окрестности фазового перехода LGO:Mn. На вставках вверху – зависи-
мости величины расщепления ЭПР линии ∆∆∆∆В1/ββββ (ββββ=0.32) и критического вклада в ширину ЭПР 

сигнала δδδδBcr (νννν=0.63) от (ТС-Т). Кружки - эксперимент; линии - расчет [3; 4] 

 
Рис.3. Слева – температурные зависимости флуктуационных вкладов ∆∆∆∆Bαααα (αααα - U, ρρρρ, ϕϕϕϕ) в 

положение ЭПР сигнала RZC:Mn; на вставке вверху: фрагмент зависимости положения сингу-
лярных пиков вблизи Ti. Справа – схематически представлены вклады амплитудных и фазовых 
флуктуаций в локальную ширину сингулярных спектров в случае а) линейной и б) квадратич-
ной связи резонансных полей с параметром порядка [6; 7] 
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Сегнетоэлектрики-релаксоры. Сегнетоэлектрики-релаксоры (СЭР) со смесью 

ионов в А или В позициях решетки типа перовскита ABO3 характеризуются наличи-
ем размытого максимума диэлектрической проницаемости и частотной дисперсией 
ε в области фазового перехода. Одними из представителей СЭР являются кристал-
лы Na0.5Bi0.5TiO3 (NBT), которые не содержат свинец и являются экологически безо-
пасными для практических применений. Керамика NBT и твердые растворы на его 
основе Na0.5Bi0.5TiO3 – BaTiO3 (NBT-BT) имеют высокие значения пьезоэлектричес-
ких постоянных и коэффициентов электромеханической связи, что обусловлено 
особенностями фазовой диаграммы и наличием морфотропной фазовой границы. 
Релаксорное поведение определяется разупорядочением гетеровалентных ионов в 
структурно-эквивалентных узлах кристаллической решетки. Детальные исследова-
ния структуры, диэлектрических и оптических свойств кристаллов NBT и твердых 
растворов NBT-BT [8; 9] подтверждают, что особенности релаксорного поведения и 
высокие электромеханические параметры определяются наличием полярных нано-
размерных областей, ориентацией которых можно управлять приложением внеш-
них воздействий. 

Ферроидные свойства и процессы переключения. Симметрийное описание фа-
зовых переходов в немагнитных материалах позволило ввести классификацию кри-
сталлов-ферроиков, согласно которой существуют первичные ферроики (сегнето-
электрики, сегнетоэластики) и ферроики более высокого порядка, например, вто-
ричные ферроики (ферроэластоэлектрики, ферробиэластики, ферробиэлектрики). 
Ферроики высшего порядка – это большой класс кристаллов, которые подобно сег-
нетоэлектрикам и сегнетоэластикам разбиваются на домены (ориентационные со-
стояния) и переключение из одного состояния ориентации в другое состояние про-
исходит посредством комбинации определенных электрических и/или механиче-
ских воздействий. 

Проведенный симметрийный анализ показал, что первичные ферроики могут 
быть и ферроиками более высоких порядков (вторичными, третичными). Напри-
мер, кристалл триглинцинсульфата (ТГС) является полным сегнетоэлектриком и 
одновременно ферроэластоэлектриком. Кристалл Pb5Ge3O11 – полный сегнетоэлек-
трик и одновременно ферроэластоэлектрик и ферробиэластик. Если ферроидные 
свойства первого порядка сегнетоэлектриков изучены достаточно полно как теоре-
тически, так и экспериментально, то вторичные ферроидные свойства практически 
не исследовались. Экспериментально было показано, что в этих кристаллах домены 
переключаются не только электрическим полем, что характерно для сегнетоэлек-
триков, но и комбинацией электрических полей (не обязательно прикладываемых 
вдоль сегнетооси) и механических напряжений (ТГС) или комбинацией двух меха-
нических напряжений (Pb5Ge3O11) [10, 11], приложенных в определенных кристал-
лографических направлениях, что характерно для вторичных ферроиков. Экспери-
ментальное доказательство наличия вторичных ферроидных свойств в сегнетоэлек-
триках позволяет расширить область их практического применения в качестве раз-
личных элементов функциональной электроники. 

Процессы переключения сегнетоэлектрических доменов из одного ориента-
ционного состояния в другое при приложении электрического поля, сопровожда-
ются люминесценцией. Исследования, начатые на кафедре, позволили установить 
связь между параметрами люминесценции, характеристиками возбуждающего 
электрического поля и известными механизмами переключения поляризации. Это 
дало возможность экспериментально подтвердить существование общего для сег-
нетоэлектриков явления объемной люминесценции, обусловленной перестройкой 
доменной структуры. Предсказано и впервые обнаружено возникновение объемной 
люминесценции в отсутствие электрического поля при переключении доменной 
структуры механическими напряжениями и скоростными изменениями температу-
ры. Результаты исследований могут быть использованы для конструирования уст-
ройств хранения и передачи информации, создания электрополевых, тензо- и тер-
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модатчиков с оптической связью между элементами, специальных светоизлучате-
лей и преобразователей сигналов. 

Процессы переноса заряда в диэлектрических кристаллах 
Электронная проводимость в кристаллах сложных оксидов. Среди выращен-

ных на кафедре кристаллов сложных оксидов немало фоторефрактивных 
(Bi12Ge(Si)O20, Bi4Ge(Si)3O12, ВаТіО3, Ві2ТеО5, KNbО3), используемых в приборах 
нелинейной оптики. Возможность улучшения их характеристик, в значительной 
мере, зависит от знания механизма проводимости. Поэтому изучению явлений пе-
реноса заряда в этих кристаллах уделяется большое внимание. Постепенно сложи-
лось понимание того, что такие особенности, как большие размеры элементарной 
ячейки, превышающие длину свободного пробега носителей заряда, и широкая за-
прещенная зона (> 3 эВ) с большим количеством примесных состояний, могут при-
водить к масштабным флуктуациям периодического потенциала кристаллической 
решетки и приближение «квазисвободного электрона» к описанию проводимости 
становится неприменимым. Было установлено, что для этих материалов более под-
ходящими оказываются модели перескоковой проводимости, разработанные для 
неупорядоченных (аморфных) систем и кристаллов органических соединений [12]. 

Проведенные исследования электропроводности фоторефрактивных кристал-
лов сложных оксидов на постоянном и переменном токе в широком интервале тем-
ператур, полей и частот показали общие закономерности. К наиболее важным мож-
но отнести: чрезвычайно низкие значения дрейфовой подвижности носителей заря-
да и ее термически активационный характер; повышение проводимости с возраста-
нием частоты. Практически все исследованные кристаллы могут рассматриваться 
как частично компенсированные полупроводники. Перенос носителей заряда осу-
ществляется путем перескоков по локализованным примесным состояниям. Посте-
пенный переход от парных к мультиплетным прыжкам с повышением частоты 
сдвигается к более высоким температурам, указывая на квазинепрерывное распре-
деление локализованных состояний в запрещенной зоне. Вольт-амперные характе-
ристики отражают процессы формирования объемных зарядов различного типа в 
кристаллах: формирование областей пониженного сопротивления вследствие ин-
жекции носителей заряда (случай токов, ограниченных объемным зарядом) либо 
областей повышенного сопротивления вследствие рекомбинации электронов и ды-
рок при двойной инжекции. Эти особенности являются характерными для полупро-
водников, электропроводность которых определяется большими временами мак-
свелловской релаксации, на несколько порядков превышающими время жизни но-
сителей заряда. Изучение процессов переноса заряда в кристаллах сложных окси-
дов позволяет предложить более совершенную модель электропроводности в ши-
рокозонных релаксационных полупроводниках. 

Протонная проводимость. В настоящее время экспериментально установле-
но, что атомы водорода могут внедряться в кристаллическую решетку простых и 
сложных оксидов, где они, ионизируясь до протонов, выступают в качестве дефек-
тов. Концентрация протонов может быть «заморожена» или находиться в равнове-
сии с окружающей газовой атмосферой. Находясь в большом количестве, протоны 
могут существенно изменять многие свойства оксидов и быть причиной значитель-
ной протонной проводимости. Такие термостабильные оксидные протонные про-
водники находят широкое применение в различного рода электрохимических уст-
ройствах: газовых сенсорах, топливных элементах, электролизерах, электрохром-
ных дисплеях и др. 

Начиная с середины 90-х годов на кафедре начались систематические (рент-
геноструктурные, электрофизические, спектроскопические) исследования моно-
кристаллов и керамики галогенодефицитных апатитов, в структуре которых име-
ются естественные пустоты (каналы). Это обстоятельство должно значительно об-
легчать внедрение протонов в кристаллическую решетку таких соединений и по-
зволяет ожидать в них высокой протонной проводимости. 
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Теоретически были рассмотрены кристаллохимические особенности вхожде-
ния водорода в кристаллы и керамику галогенодефицитных апатитов. Предложены 
методы, позволяющие проводить внедрение водорода в кристаллическую решетку 
и методика измерения электрофизических свойств. 

Экспериментально было обнаружено, что керамические образцы соединений 
Pb5(GeO4)(VO4)2, Pb5(SiO4)(VO4)2 [13] и монокристаллы Pb5Ge3O11 [14] показывают 
достаточно высокую протонную проводимость при температурах выше 600 К, что 
представляет значительный интерес для разработчиков электрохимических уст-
ройств. 

Ионная проводимость. Проблемы структурного разупорядочения и широкие 
возможности практического применения привлекают внимание исследователей к 
ионной проводимости в диэлектрических кристаллах [15]. Одними из наиболее 
перспективных являются кристаллы литиевых германатов, на основе которых по-
лучены классические представители суперионных проводников. Удельная электро-
проводность σ кристаллов гептагерманата лития LGО исследована в частотном 
диапазоне электрического поля 0.5÷100 kHz и в интервале температур 300÷700 К. 
При нагревании выше 500 К наблюдалась значительная анизотропия электропро-
водности, которая по величине различается на один и два порядка для направлений 
измерительного поля вдоль осей кристалла (рис.4а). Учет особенностей структуры 
LGО, позволил предположить, что температурный рост σ обусловлен транспортом 
межузельных ионов Li вдоль каналов кристаллической решетки LGО. 

 
Рис.4. Зависимости (σσσσ⋅⋅⋅⋅Т) от обратной температуры в полулогарифмическом масштабе кристал-
лов LGО: а) вдоль осей кристалла Е|||||||| а (1), b (2) и c (3); б) вдоль оси а для кристаллов LGO: бес-
примесных (1) и допированных Cr (2) и Mn (3).Частота измерительного поля f=1 kHz [15; 16] 

Метод гетеровалентного замещения широко применяется для создания новых 
суперионных проводников на основе известных кристаллических диэлектриков. В 
ряде случаев дополнительные дефекты, возникающие в качестве зарядовых ком-
пенсаторов при гетеровалентном замещении, обладают столь высокой подвижнос-
тью, что электропроводность допированного кристалла возрастает на несколько 
порядков. В переменном поле (f=1 kHz) в интервале температур 300÷700 К прове-
дены измерения удельной электропроводности σ кристаллов гептагерманата лития 
LGО с добавками Cr и Mn. Зафиксировано сильное влияние допирования на элек-
тропроводность. Показано, что введение 0.1 % вес. примеси Cr почти на порядок 
увеличивает σ, тогда как добавка 0.03 % вес Mn приводит к значительному умень-
шению электропроводности по сравнению с беспримесными кристаллами (рис.4б). 
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Модели примесных центров Cr и Mn в решетке LGО были предложены ранее на 
основании предварительных данных ЭПР. В частности, было показано, что образо-
вание примесного центра Cr сопровождается возникновением межузельного иона 
Li, в результате чего формируется парный дипольный центр Cr

3+
 – Li

+
. Введение 

примесных центров Mn, напротив, приводит к увеличению содержания литиевых 
вакансий, которые являются «ловушками» для межузельных Li. Результаты изуче-
ния кристаллов LGО беспримесных и допированных Cr и Mn [15; 16] позволили 
сделать вывод, что в диапазоне частот приложенного поля 10

2
÷10

5
 Hz и в интервале 

температур 300÷700 К электропроводность определяется транспортом ионов лития 
по межузельным позициям вдоль каналов кристаллической решетки. Показано, что 
введение малых добавок Cr и Mn (∼10

-3
÷10

-4
 % моль) позволяет эффективно регу-

лировать проводящие свойства LGО и меняет величинуσ на один-два порядка. 

Эффекты, индуцированные внешними воздействиями в кристаллах, со-
держащих активные центры. Одним из результативных направлений является 
комплексное исследование взаимосвязи динамических неоднородностей и оптичес-
ки или электрически активных центров в кристаллических средах cо структурой 
силленита (Bi12MO20), эвлитина (Bi4M3O12), где M = Si, Ge и шеелита (PbMoO4). Под 
динамическими неоднородностями здесь подразумеваются реверсивные изменения 
оптических, фотоэлектрических и электрофизических свойств кристаллов, индуци-
рованные действием света, электрического поля, температуры и лежащие в основе 
различных методов записи, обработки и хранения информации. Эти изменения из-
вестны как фото-, электро- и термохромные эффекты (ФХЭ, ЭХЭ и ТХЭ) соответ-
ственно, эффекты термической активации и гашения фотопроводимости (ТАФ и 
ТГФ), оптически индуцированной фотопроводимости (ИФ), процессы  формирова-
ния фото- и термоэлектретных состояний (ФЭС и ТЭС), фотодиэлектрический эф-
фект (ФДЭ). Рассматриваются активные центры в виде дефектов, обусловленных 
нестехиометрией по висмуту, свинцу, молибдену, кислороду и вакансионных ком-
плексов, а также примесных моновалентных (Al, Ga, Sn, Bi, Mg. Ba) и гетерова-
лентных (Cr, Mn, V, Cu, Fe, Mo, Ag, Er, Nd, Eu, Gd) ионов группы железа, палладия 
и редких земель. 

В результате исследований установлены корреляционные соотношения между 
типом центров и особенностями спектров поглощения, фотопроводимости, фотолю-
минесценции, термостимулированных токов в стационарном и возбужденном внеш-
ним воздействием состояниях. В частности, в силленитах нестехиометрия по висмуту 
(избыток/дефицит) ответственна за интенсивность полос поглощения и фотопроводи-
мости вблизи края фундаментального поглощения, усиление (избыток Bi)/ослабление 
(дефицит Bi) ФХЭ, что коррелирует с изменением частот и интенсивности некоторых 
пиков ИК-спектров. В кристаллах молибдата свинца нестехиометрических составов 
избыток Mo (дефицит Pb) способствует изменению зарядового состояния как ионов 
молибдена, так и свинца, приводя к появлению дополнительных центров окраски.  

Влияние легирования моновалентными ионами в силленитах проявляется в 
уменьшении поглощения и фотопроводимости, ослаблении ФХЭ, ТХЭ, ИФ, усиле-
нии ТГФ и ФДЭ, увеличении электретного заряда, что коррелирует с увеличением 
степени компенсации донорных центров акцепторными и появлением каналов быс-
трой рекомбинации. В молибдате свинца введение трехвалентных ионов, модели-
рующих центр Pb

2+
, захвативший дырку, приводит к усилению окраски кристаллов 

и исчезновению ФХЭ, в то время как введение двухвалентных ионов стабилизирует 
кристаллическую решетку, препятствуя образованию дефектов и уменьшая как ис-
ходную окраску кристаллов, так и фотоиндуцированное изменение спектров по-
глощения света [17]. 

Ионы переходных металлов группы железа и палладия дают характерные по-
лосы внутрицентрового поглощения и фотолюминесценции в соответствующих 
спектральных диапазонах и могут способствовать как усилению (Cr, Mn, Cu, Co, 
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Ag, Mo в силленитах, Mn, Co в эвлитинах), так и ослаблению (Fe, V в силленитах) 
реактивной чувствительности к внешним воздействиям. 

Определены спектроскопические особенности оптически активных центров, в 
частности, ионов переходных металлов с учетом энергетических условий микро 
изоморфизма, определена их локальная симметрия и зарядовое состояние в основ-
ном и возбужденном состояниях. Предложены модели центров, схемы электронных 
переходов и химические реакции изменения зарядового состояния. 

Найдены основные закономерности и развиты представления о сущности 
ФХЭ во всех исследованных материалах. ФХЭ определяется внутрицентровыми 
переходами в собственных и примесных глубоких центрах, зарядовое состояние 
которых изменяется при фотовозбуждении. 

В силленитах ФХЭ и ИФ имеют общие спектры возбуждения, однако ИФ оп-
ределяется переходами типа «мелкий уровень – разрешенная зона» из «хвостов» 
электронных состояний, примыкающих к краям разрешенных зон, и зависит от сте-
пени заселения этих состояний электронами. Общим звеном в механизмах ФХЭ и 
ИФ в силленитах, определяющим их количественные характеристики, является 
транспорт носителей заряда в условиях быстрой (ослабление эффектов) или мед-
ленной (усиление эффектов) рекомбинации. 

Исследованы поляризационные процессы в стационарных и переменных элек-
трических полях звукового диапазона частот. Выявлены закономерности формирова-
ния в силленитах ТЭС и ФЭС с электретным зарядом ∼10

-5
 – 10

-6
 Кл см

-2
. Идентифици-

рованы механизмы объемно-зарядовой и квазидипольной поляризации, предложены 
модели термоиндуцированной ассоциации – диссоциации квазидиполей. Рассмотрены 
релаксационные явления в Bi4Ge3O12 и PbMoO4 [18]. В германоэвлитине в качестве ме-
ханизма низкочастотной тепловой поляризации предлагается зарядово-миграционный 
механизм, вызванный появлением слоя повышенного сопротивления на контактах 
вследствие двойной инжекции и рекомбинации носителей заряда. 

Полученные результаты формируют представления о роли мелких и глубоких 
центров различного происхождения в фото- термо- и электрическим полем инду-
цированных явлениях, определяющих особенности динамических неоднородностей 
исследованных кристаллов. Даны рекомендации по более полному использованию 
функциональных возможностей и оптимизации параметров пространственно-
временных модуляторов света, планарных оптических микроволноводов, устройств 
голографической интерферометрии, электретных датчиков и приборов. 

Заключение. В статье представлены основные результаты технологических раз-
работок и комплексных исследований, проводимых на кафедре физики твердого тела и 
оптоэлектроники ДНУ в области физики кристаллов активных диэлектриков. Более 
подробно рассмотрены вопросы, связанные со структурными фазовыми переходами, 
процессами переноса заряда, явлениями, обусловленными введением примесных ак-
тивных центров в кристаллическую решетку. Предполагается, что пути дальнейшего 
развития исследовательских и технологических работ на кафедре будут ориентирова-
ны на получение и комплексные исследования: новых кристаллов семейства перовски-
та с рекордно высокими значениями электромеханических параметров; протонных и 
суперионных проводников на основе сложных оксидов с использованием специальной 
обработки и метода гетеровалентного замещения. 

Рассмотрены исследовательский и прикладной аспекты развития физики кристаллов ак-
тивных диэлектриков. Показано, что основные пути получения новых материалов для функ-
циональной электроники связаны с созданием статических и динамических неоднородностей в 
кристаллических средах. Подводятся итоги многолетних работ по синтезу и комплексным ис-
следованиям кристаллов активных диэлектриков, проводимых в лабораториях кафедры физи-
ки твердого тела и оптоэлектроники ДНУ. Представлены основные результаты по изучению 
структурных фазовых переходов, процессов переноса заряда и явлений, обусловленных наличи-
ем активных центров в решетке кристаллов. 
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The research and applied aspects of the crystal active dielectric physics are considered. It is shown 
that the main directions to obtain the new materials for functional electronics are connected with creation of 
the static and dynamic non-homogeneities in crystalline media. The results of long standing researches in the 
synthesis and complex investigations of the active dielectric crystals, carried out in the laboratories of the 
DNU solid state and optoelectronics department, are summarized. The main results in the field of the struc-
tural phase transitions, the charge transfer processes, and the phenomena, connected with the active center 
presence in the crystal structure, are reported. 
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