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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ КРИСТАЛЛОВ Рb2МоО5 

Діелектричну проникність εεεε кристалів Рb2МоО5 досліджено в інтервалі температр 290÷÷÷÷700 К і 
діапазоні частот вимірювального поля f=0.2÷÷÷÷10 kНz. У процесі нагріву при 540 К зафіксовано макси-
мум εεεε. Після нагріву до 700 К при наступнгому охолодженні зазначена аномалія зникає. Зі збільшен-
ням частоти f максимум εεεε по температурі не зміщується, але суттєво зменшується за амплітудою. 
Залежності εεεε(Т, f) пояснюються внеском дипольних центрів, концентрація яких зменшується з тем-
пературою. Припускається, що знайдені аномалії обумовлені поляронними комплексами (МоО4)

3+, 
наявність яких є типовою для сполук РbО-МоО3. 
Ключові слова: молібдат свинцю Pb2MoO5, діелектрична проникність, температурний гістерезис, ассоці-
йовані дипольні комплекси. 

Диэлектрическая проницаемость кристаллов Рb2МоО5 исследована в интервале температур 
290÷÷÷÷700 К и диапазоне частот измерительного поля f=0.2÷÷÷÷10 kНz. В процессе нагревания при 540 К за-
фиксирован максимум εεεε. После нагрева до 700 К при последующем охлаждении указанная аномалия 
исчезает. С увеличением частоты f максимум εεεε по температуре не смещается, но существенно умень-
шается по амплитуде. Зависимости εεεε(Т, f) объясняются вкладом дипольных центров, концентрация 
которых уменьшается с температурой. Предполагается, что обнаруженные аномалии обусловлены 
поляронными комплексами (МоО4)

3+, наличие которых типично для соединений РbО-МоО3. 
Ключевые слова: молибдат свинца Pb2MoO5, диэлектрическая проницаемость, температурный гистере-

зис, ассоциированные дипольные комплексы. 
 
Dielectric permittivity εεεε of Рb2МоО5 crystal has been studied in a temperatures interval 290÷÷÷÷700 

К and frequency range of a measuring field f=0.2÷÷÷÷10 kНz. On heating run at 540 K the maximum of εεεε 
has been detected. After heating up to 700 K and on subsequent cooling run the mentioned anomaly dis-
appears. At frequency f increasing the maximum of εεεε is not shifted on temperature, but essentially de-
creases on amplitude. The dependences εεεε(Т, f) are interpreted by contribution of dipolar centers, whose 
concentration decreases on heating. It is assumed that anomalies observed are caused by polaron complexes 
(МоО4)

3+, which are typical for РbО-МоО3 compounds. 
Key words: lead molibdate Pb2MoO5, dielectric permittivity, temperature hysteresis, associate dipole complex. 
 

Введение. Интерес исследователей к моноклинным кристаллам Рb2МоО5 вызван 
перспективами их использования в акустооптических устройствах [1]. До последнего 
времени систематические исследования диэлектрических свойств этого материала не 
предпринимались. Настоящая работа посвящена изучению температурных и частотных 
зависимостей диэлектрической проницаемости Рb2МоО5. Полученные результаты связы-
ваются с наличием структурных дефектов, медленная кинетика которых, в значительной 
степени, определяет диэлектрические свойства и процессы переноса заряда в оксидных 
диэлектриках [2 – 4]. 

Выращивание кристаллов и методика эксперимента. Кристаллы Рb2МоО5 вы-
ращены методом Чохральского в обычной атмосфере по технологии, описанной в [5]. Об-
разцы для измерений изготавливались в виде пластинок 5×5 mm

2
, толщиной около 1 mm. 

Главные поверхности образцов перпендикулярны осям кристаллографической системы 
координат в установке, принятой для моноклинных кристаллов. Электроды наносились 
методом испарения Аg в вакууме. Температура образца измерялась при помощи хромель-
алюмелевой термопары и стабилизировалась с точностью не хуже 0.05 К. Измерения 
проводились мостовым методом (мост Е8-2) в обычной атмосфере в интервале от 290 до 
700 К и в частотном диапазоне измерительного поля 0.2÷10 kHz. 
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Экспериментальные результаты и их обсуждение. Температурные зависимос-
ти диэлектрической проницаемости ε, измеренные на частоте f=1 kHz при нагревании и 
последующем охлаждении, представлены на рис.1. Эти зависимости получены на образцах, 
которые после выращивания не подвергались предварительной термической обработке. 
Можно видеть, что при первом цикле нагрева от комнатной температуры при Тmax≈540 К 
наблюдается максимум зависимости ε(Т) (рис. 1, кривая 1). При последующем охлажде-
нии от T≥650 К пик на зависимости исчезает, вместо него имеет место монотонное спа-
дание ε(Т) (рис. 1, кривая 2). При втором цикле нагрева, который проводился сразу пос-
ле охлаждения образца до комнатной температуры, диэлектрические максимумы не ре-
гистрируются и зависимость ε(Т) подобна кривой, полученной при охлаждении в первом 
цикле измерений (рис. 1, кривая 2). Полученные данные показывают, что диэлектричес-
кие свойства Рb2МоО5 зависят от термической предыстории образца, т. е. проявляют эффект 
памяти. Максимум зависимости ε(Т) восстанавливается после выдержки образца при ком-
натной температуре в течение двух-трех месяцев. 

Поведение ε(Т) изучено при различных частотах f измерительного поля. Иссле-
дованные образцы готовились из одной пластины, вырезанной из монокристалличес-
кой були Рb2МоО5, что позволило обеспечить их одинаковую термическую предысторию. 
Для каждого из образцов зависимости ε(Т) измерялись в процессе первого цикла нагрева-
ния при различных значениях частоты f. Полученные результаты представлены на рис.2. 
Видно, что при увеличении f от 0.5 до 5 kHz величина проницаемости в максимуме εmax 
существенно уменьшается, однако температурное положение пика Тmax от частоты прило-
женного поля практически не зависит.  

 

 
Такие особенности частотной дисперсии ε, как отсутствие частотного смещения пика 
ε(Т) и резкое уменьшение значения εmax в максимуме при увеличении частоты f не соот-
ветствуют простой модели дебаевского релаксатора [6]. Зависимость ε от термической 
предыстории образца позволяет предположить, что концентрация дипольных комплек-
сов, дающих вклад в наблюдаемый при нагреве пик ε(Т), зависит от температуры. По-
добные комплексы исследовались в [3; 7; 8]. Они могут образовываться в результате ку-

Рис.1. Зависимости εεεε(Т) кристаллов Pb2MoO5, 
измеренные на частоте f=1 kHz. 1 – первый 
цикл измерений при нагреве образца; 2 – пер-
вый цикл охлаждения 

Рис.2. Частотные зависимости εεεε(Т), изме-
ренные при первом цикле нагрева на раз-
личных образцах, приготовленных из од-
ной пластины (010) кристалла Pb2MoO5. 
Частоты f: 1 – 0.5; 2 – 1; 3 – 3, 4 – 5 kHz 
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лоновского притяжения двух противоположно заряженных дефектов, таких, например, 
как электрон-дырочная пара, индуцированная внешним облучением, ион гетеровалент-
ной примеси и ассоциированный заряд-компенсирующий дефект и др. В процессе дли-
тельной выдержки образцов Рb2МоО5 при комнатной температуре образуется опреде-
ленная, равновесная для данной Т, концентрация дипольных комплексов. Их вклад в ди-
электрическую проницаемость описывается моделью релаксатора  

ωτ+

ε−ε
+ε=ε−ε=ε

∞

∞
i

i
1

"'* 0 ,     (1) 

где ε0–ε∞ =С/Т, С – постоянная Кюри, ω=2πf – круговая частота измерительного поля, 
время релаксации τ=τ0ехр(U/kТ), U – энергия активации, k – постоянная Больцмана. 
Если при нагреве термическое возбуждение приводит к диссоциации части дипольных 
комплексов, то параметр С в (1), пропорциональный концентрации диполей, оказыва-
ется зависящим от температуры C(Т)∼exp(W/kT), где W определяется энергией связи 
дипольных комплексов. Именно температурным уменьшением концентрации диполь-
ных комплексов объясняется резкое уменьшение регистрируемых значений εmax в мак-
симуме при увеличении частоты f (рис.2). По-видимому, равновесная концентрация 
дипольных комплексов при Т∼700 К значительно ниже, чем при Тmax~540 К и комнат-
ной температуре. Можно предположить, что характерные времена образования (ассо-
циации) дипольных комплексов значительно превышают типичные времена их терми-
ческого разрушения (диссоциации). Поэтому при обычных скоростях охлаждения от 
температур Т∼700 К кристалл оказывается в неравновесном состоянии. Процессы об-
разования дипольных комплексов протекают весьма медленно, и для перехода в рав-
новесное состояние при комнатной температуре требуется длительное время порядка 
нескольких месяцев. 

Ранее дефектные центры в родственных структурах подробно изучались ра-
диоспектроскопическими и оптическими методами [9]. Учитывая данные, обсуж-
даемые в [9], можно предположить, что наблюдаемый гистерезис и аномальная час-
тотная дисперсия ε (рис.1, 2), обусловлены вкладом поляронных комплексов 
(МоО4)

3-
. Подтвердить это предположение авторы планируют путем изучения ЭПР 

спектров не подвергавшихся предварительной обработке и отожженных образцов, а 
также путем варьирования условий выращивания монокристаллов Рb2МоО5. 
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