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Введение 

 Керамические твердые растворы цирконата-титаната свинца 

Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) являются базовыми материалами пьезотехники [1]. С 

начала 90-х годов прошлого века началось интенсивное исследование 

керамических тонких пленок PZT. Их прикладной потенциал оказался 

гораздо шире: пленки находят применение в микроэлектромеханике, ИК- и 

СВЧ-технике, в неразрушаемой памяти, в магнетоэлектрических 

преобразователях [2]. 

По сравнению с монокристаллическими пьезоэлектриками 

пьезокерамика PZT, являясь поликристаллическим сегнетоэлектриком, 

отличается технологичностью, дешевизной и выраженностью 

пьезоэлектрических и диэлектрических свойств. Из пьезокерамики можно 

изготавливать изделия любой формы - пластины, диски, цилиндры, трубки, 

сферы и т.п., которые чрезвычайно сложно или невозможно изготавливать из 

монокристаллов. Пьезокерамика широко используется для созданий 

датчиков ускорений, давлений, пьезоотметчиков ударных волн, мощных 

излучателей ультразвука и ударных волн, пьезотрансформаторов, 

пьезорезонансных фильтров, линии задержки. Пьезокерамики стойки к 

действию влаги, к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям. 

 В настоящее время PZT керамика активно модифицируется, в 

структуру внедряют ионы железа, никеля и др., меняя и варьируя её физико-

химические свойства, чтоб создать на ее основе многофункциональный 

магнитоэлектрический материал (мультиферроики). Мультиферроики уже 

используются в сенсорах магнитного поля. В перспективе ожидается 

применение в электрически переключаемых постоянных магнитах, устройств 

магнитной памяти (жесткие диски, магнитная оперативная память, спиновый 

полевой транзистор, преимуществом которого является то, что он сохраняет 

своё состояние даже в отсутствие питания, т.е. является энергонезависимым, 
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и, следовательно, может служить элементом памяти), в технологиях 

беспроводной передачи энергии и энергосберегающих технологиях. 

Поэтому исследование электрических и магнитных свойств 

модифицированной PZT керамики является очень актуальной задачей. 

 Цель исследования - установить влияние имплантированной примеси 

железа с разными дозами и последующего термического отжига на 

модификацию диэлектрических и магнитных свойств PZT керамики. 

Задачи исследования: 

1. Провести измерения диэлектрической проницаемости чистой и 

имплантированой PZT керамики при различной температуре образца, 

частоте и значений приложенного электрического поля; 

2. Провести измерения кривых намагниченности образцов; 

3. Исследовать влияние отжига образцов в восстановительной и 

окислительной средах на их физические свойства. 

4. Исследовать влияние концентрации ионов железа на 

сегнетоэлектрические и магнитные свойства. 

 



 5 

Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Диэлектрики 

Все вещества по их способности проводить ток подразделяются на 

проводники, полупроводники и диэлектрики. Диэлектрики практически не 

проводят электрический ток. Это связано с тем, что они не содержат зарядов, 

способных направленно перемещаться под действием электрического поля. 

Диэлектрики состоят из атомов и молекул, в которых электроны прочно 

связаны с ядром. Но заряженные частицы диэлектрика, безусловно, 

реагируют на электрическое поле, в котором они оказываются. Внешнее 

электрическое поле либо упорядочивает ориентацию жестких диполей 

(ориентационная поляризация в диэлектриках с полярными молекулами), 

либо приводит к появлению полностью упорядоченных индуцированных 

диполей (поляризация электронного и ионного смещения в диэлектриках с 

неполярными молекулами). Во всех этих случаях диэлектрики поляризуются. 

Поляризация диэлектрика заключается в том, что под действием 

внешнего электрического поля суммарный электрический момент молекул 

диэлектрика становится отличным от нуля. 

Существуют диэлектрики газообразные (газы, воздух), жидкие (масла, 

жидкие органические вещества) и твердые (парафин, полиэтилен, слюда, 

керамика и т.п.). 

При наложении электрического напряжения в диэлектрике, 

представляющем сложную электрическую систему, протекают 

разнообразные электрические процессы, связанные с его поляризацией, 

электрической проводимостью. В случае очень большого напряжения может 

произойти разрушение диэлектрика, называемое пробоем. Эти процессы 

определяют свойства диэлектриков, а, следовательно, надежность их работы 

в радиоустройствах, поэтому рассмотрим эти процессы.[3] 
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1.2. Диэлектрические свойства 

Рассмотрим сначала принцип действия плоского конденсатора. 

Конденсатором называется пассивный компонент электронных схем, 

способный накапливать на обкладках электрический заряд при приложении к 

ним разности потенциалов. 

Рассмотрим расположенные в вакууме на расстоянии d друг от друга 

две параллельные проводящие пластины площадью S (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 - Плоский конденсатор. 

Поместим на эти пластины положительный и отрицательный заряды с 

поверхностной плотностью . Напряжение - это работа, отнесенная к 

единице заряда. 

, (1) 

где  e0 = 10-9/36p = 8.86*10-12Ф/м - диэлектрическая постоянная, 

E  -  напряженность электрического поля, В/м. 

Запишем: 

, (2) 

где C=Q/U - емкость конденсатора. 

Из этой формулы видно, что размерность емкости: 

. (3) 

Оценим емкость вакуумного конденсатора между пластинами 1 мм, 

тогда C=1пкФ (1 пикофарад (пФ) = 10-12 Фарада) - очень малая емкость. 
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Емкость конденсатора увеличивается, если поместить между пластинами 

слой диэлектрика. В этом случае: 

, (4) 

где  - относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика  

( = 1 - вакуум,  = 6 - слюда). 

Почему же диэлектрик увеличивает емкость? 

Будем считать, что заряд на пластинах при введении диэлектрика не 

изменился и остался равным Q. Для увеличения емкости необходимо 

уменьшение U в  раз, т.е. ослабление поля между пластинами. 

В диэлектрике нет свободных зарядов. Но можно полагать, что он 

состоит из связанных между собой положительных и отрицательных зарядов. 

Под воздействием электрического поля может измениться взаимная 

ориентация положительного и отрицательного зарядов, например небольшой 

сдвиг в пределах одного кристалла. По-прежнему внутри диэлектрика сумма 

положительных и отрицательных зарядов будет равна нулю, но на 

поверхности диэлектрика заряд останется некомпенсированным  

(рисунок 1.2), а именно поверхностный заряд диэлектрика имеет плотность: 

пол.=Nq, где  - расстояние, на которое сместились заряды в диэлектрике; 

N – концентрация зарядов, q = e - заряд электрона. 

 

Рисунок 1.2 - Плоский конденсатор. 

Величина пол. - называется вектором поляризации и обозначается P. 

Поле между пластинами теперь зависит и от заряда Q, и от поля, 

создаваемого зарядами диэлектрика: 
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. (5) 

Величина поляризации зависит от электрического поля: чем больше E, 

тем больше расстояние D, больше P, поэтому:  

, (6) 

где введенный коэффициент  называется диэлектрической 

восприимчивостью. 

Получаем: 

, (7) 

отсюда: 

. (8) 

Таким образом, 

. (9) 

Итак, процессы в конденсаторе характеризуются способностью 

диэлектрика к поляризации, то есть к взаимному смещению положительных 

и отрицательных зарядов в пространстве. 

Мы стремимся создавать конденсаторы, обладающие большой 

емкостью при малом объеме V. Для этого надо повысить удельную емкость 

конденсатора:  

, (где 0,0884 = 0). (10) 

Для увеличения Суд. можно: 

1. уменьшать d, но при этом растет напряженность поля в диэлектрике и 

опасность его пробоя; 

2. увеличивать , выбирая соответствующие материалы. 
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1.3. Поляризация диэлектриков 

Под воздействие электрического поля в диэлектрике происходит 

поляризация, т.е. ограниченное перемещение зарядов в теле диэлектриков. 

Существует несколько видов поляризации отличающиеся своим 

механизмом и свойствами. 

1. Электронная поляризация 

 

Рисунок 1.3 - Электронная поляризация. 

Это взаимное смещение электронов и ионов внутри атома. Центр 

орбиты электрона смещается на расстояние, которое зависит от 

напряженности поля E, массы электрона и резонансной частоты атома  

(рисунок 1.3). 

Свойства: 

 Электронная поляризация зависит от To (К) (т.к. при нагреве тела 

расширяются, падает концентрация зарядов). 

 Электронная поляризация не зависит от частоты (т.к. смещение зарядов 

происходит за tn=10-15 с, поэтому запаздывания поляризации по 

отношению к изменению электрического поля не наблюдается). 

 Электронная поляризация происходит без потерь энергии (как бы 

упругая деформация), в диэлектрике имеется только емкостная 

составляющая тока. 

2. Ионная поляризация - это смещение ионов в пределах 

кристаллической решетки. Наблюдается в твердых телах с ионной 

кристаллической решеткой. Смещение токов происходит по малым 

расстояниям за счет упругой деформации решетки. 
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Свойства: 

 Связи между ионами ослабевают с ростом температуры, что облегчает 

их смещение в электрическом поле; 

 Не зависит от частоты, т.к. tn=10-13 сек; 

 Происходит без потерь. 

3. Дипольная поляризация. 

Во многих веществах молекулы обладают дипольным моментом в 

отсутствие электрического поля, но сориентированы моменты хаотично и 

сумма моментов диполя равно нулю. 

В газе или жидкости при E ≠ 0 диполи начинают ориентироваться в 

поле. Кроме того, поле растягивает диполи. В твердых диэлектриках поворот 

молекул невозможен, во входящих в состав молекул дипольные группы 

могут ориентироваться без отрыва от молекул. Все закономерности 

дипольной поляризации при этом сохраняются. 

 Свойства: 

 вектор поляризации пропорционален квадрату дипольного момента 

молекулы P: 

; (11) 

 дипольная поляризация зависит от To (К) (из-за тепловой подвижности 

молекул) (рисунок 1.4); 

   сильно зависит от частоты, т.к. диполи имеют определенную 

инерцию; 

 на дипольную поляризацию затрачивается энергия. 
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Рисунок 1.4 - Зависимость электрического поля E от температуры T. 

4. Ионно-релаксационная поляризация - это переброс в твердом 

диэлектрике на другое место слабо закрепленных в решетке ионов. Это 

происходит при достаточной тепловой подвижности ионов, когда они 

отрываются от своего места в решетке и закрепляются в другом, недалеко от 

своего места. 

Свойства ионно-релаксационной поляризации близки к свойствам 

дипольной поляризации. 

5. Миграционная поляризация. 

Имеет место в двух- и многослойных диэлектриках, обладающих 

разными . Характеризуется большой инертностью и потерями. 

6. Доменная поляризация характерная для твердых диэлектриков, 

называемых сегнетоэлектриками у которых имеются области - домены, 

представляющих собой диполи (сегнетова соль, титанат бария BaTiO3 и др., 

из них изготавливают специальную конденсаторную керамику) 

При поляризации зависимость P=E имеет интересную 

особенность:  является функцией поляризации и возрастает с увеличением 

поляризации, т.е. если растет поле, поляризация растет , а в свою очередь 

поляризация и т.д.  у сегнетоэлектриков до 103 - 104. 
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Свойства: 

 

Рисунок 1.5 - Зависимость диэлектрической проницаемости  от температуры 

T. 

 

  зависит от To (К) (рисунок 1.5); 

  = f(E); 

  = f(частоты); 

 потери при доменной поляризации весьма велики. 

7. Остаточная поляризация. 

Характерна для веществ, называемых электретами. Эти вещества 

способны сохранять поляризованное состояние и при снятии электрического 

поля. 

8. Высоковольтная поляризация характеризуется очень высокими 

временами установления (несколько часов) и созданием в диэлектрике 

сильных локальных зарядов и против - ЭДС диэлектрика. Это поляризация не 

проявляется на высоких частотах и при повышенных температурах. 

 

1.4. Пробой диэлектриков 

Для однородного диэлектрика: 

, (12) 

где Eпр - напряженность электрического поля при которой наступает пробой, 

В/м; d - толщина диэлектрика. 
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Электрическая прочность - важный параметр конденсаторных 

диэлектриков, т.к. d выбирается малой. 

Различают: 

 Тепловой пробой. 

При Епр подводимое тепло больше отводимого, To диэлектрика резко 

растет, диэлектрик разрушается. 

 Электрический пробой. 

В результате действия поля электроны разгоняются, выбиваются новые 

электроны, происходит лавинное размножение носителей и пробой 

диэлектрика 

Ионизационный пробой твердых диэлектриков происходит при 

ионизации жидкости и газа, которые находятся во внутренних порах 

диэлектрика. 

Перекрытие твердых диэлектриков характеризуется пробоем их по 

поверхности. 

 

1.5. Активные диэлектрики 

Активными называют диэлектрики, свойствами которых можно 

управлять с помощью внешних энергетических воздействий и использовать 

эти воздействия для создания функциональных элементов электроники. 

Активные диэлектрики позволяют осуществлять генерацию, усиление, 

модуляцию электрических и оптических сигналов, запоминание или 

преобразование информации. 

К числу активных диэлектриков относят сегнето-, пьезо- и 

пироэлектрики; электреты; материалы квантовой электроники - для лазеров 

на твердых диэлектриках (рубин, иттирий-алюминевый гранат и др.); жидкие 

кристаллы; электро-, магнито- и акустооптические материалы; 

диэлектрические кристаллы с нелинейными оптическими свойствами и др. 
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Свойствами активных диэлектриков могут обладать не только твердые, 

но также и жидкие и даже газообразные вещества (например, активная среда 

газовых лазеров). 

По химическому составу: 

 органические; 

 неорганические. 

По строению: 

 кристаллические; 

 аморфные. 

По свойствам: 

 полярные; 

 неполярные. 

Резкой границы между активными и пассивными диэлектриками не 

существует. От условий эксплуатации зависят выполняемые диэлектриком 

функции. 

Наиболее универсальными свойствами характеризуются 

сегнетоэлектрики, которые сочетают в себе свойства пьезо- и 

полиэлектриков, электрооптических и нелинейно-оптических материалов. 

Сегнетоэлектрики обладают и рядом специфических, только им присущих 

свойств, важнейшим их них является нелинейное изменение поляризации 

при воздействии электрического поля.[4] 

 

1.6. Сегнетоэлектрики 

Сегнетоэлектрики – диэлектрики, обладающие в определенном 

интервале температур спонтанной (самопроизвольной) поляризованностью,  

т. е. поляризованностью в отсутствие внешнего электрического поля. Свое 

название сегнетоэлектрики получили от названия минерала — сегнетовой 

соли (NaKC4H4O64H2O), для которой указанные свойства были обнаружены 

впервые (рисунок 1.6, а). Свойства сегнетовой соли были подробно 
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исследованы в работах академика И. В. Курчатова (Ленинградский 

физический техникум, 1930 – 1934 гг.) и П. П. Кобеко. 

 а) б) 

Рисунок 1.6 - Кристалл сегнетовой соли (а) и домены в 

сегнетоэлектриках (б). 

Отличием сегнетоэлектриков является нелинейная зависимость 

поляризации от напряженности поля, что свидетельствует о  наличии в них 

электрических доменов.  Домены — это области с различными 

направлениями поляризованности (рисунок 1.6, б). Линейные размеры 

доменов обычно порядка 10-4, но могут доходить и до 10-1 сантиметров. 

Причиной образования доменов являются обменные силы, 

возникающие в результате обобществления электронов, принадлежащих 

соседним атомам. Эти силы действуют на межатомных расстояниях, т.е. 

являются силами близкодействия. Существование доменов объясняется 

стремлением кристалла к минимуму внутренней энергии. При возникновении 

спонтанной поляризации на внешней поверхности кристалла появляются 

поверхностные заряды, которые в свою очередь, должны создать внешнее 

деполяризующее поле. Деполяризующее поле стремится разрушить 

однородную поляризацию; в результате кристалл разбивается на домены, т.е. 

области, в которых векторы поляризации антипараллельны. Это состояние 

энергетически выгоднее, так как в данном случае уменьшается 

деполяризующее поле. Однако процесс разделения на домены не будет 

продолжаться бесконечно, потому что растут затраты энергии на образование 

доменных стенок. Стабильная поляризация доменов устанавливается при 
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достижении энергетического баланса между процессами образования 

доменных стенок и деполяризующего поля. 

Кристаллическая модификация, в которой сегнетоэлектрик спонтанно 

поляризован, называется полярной сегнетоэлектрической фазой, а 

модификация, в которой спонтанной поляризации нет - неполярной 

пароэлектрической фазой. Температура , при которой сегнетоэлектрик 

переходит из полярной фазы в неполярную (или обратно), называется 

диэлектрической точкой Кюри. Как правило, сегнетоэлектрик имеет только 

одну, точку Кюри, ниже которой он находится в полярной, а выше - в 

неполярной фазе. Исключения составляют сегнетова соль и изоморфные с 

ней соединения, а также соли Ag2H3JO3и Ag2D3JO6 , которые имеют две точки 

Кюри: нижнюю Тн и верхнюю Тв. Спонтанная поляризация наблюдается в 

температурной области, ограниченной этими точками. 

В настоящее время разделяю два типа сегнетоэлектриков по механизму 

возникновения в них спонтанной поляризации: типа смещения и типа 

«порядок – беспорядок». Первый характерен для сегнетоэлектриков, 

имеющих кислородно – эктаэдрический тип структуры, и состоит в том  что, 

в результате перестройки структуры, спонтанная поляризация возникает 

благодаря смещению определенных ионов  и имеет направление, 

совпадающее с направлением смещения. Поляризация в таких 

сегнетоэлектриках, как правило, связана со смещением катиона (Nb, Ti, Ta и 

других) из центра, окружающего его, кислородного октаэдра. 

Для всех других сегнетоэлектриков (не являющихся кислородно – 

эктаэдрическими) переход в поляризованное состояние связан с 

упорядочением определенных элементов структуры, которые до перехода не 

находились в упорядоченном состоянии. Переход в таких кристаллах часто 

связан с упорядочением протонов водородных связей. В других случаях 

имеет место упорядочении радикалов в результате их заторможенного 

вращения. 
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1.7. PZT керамика 

Широкое применение сегнетоэлектрической керамики в различных 

областях промышленности стало доступным в силу разработки новых 

материалов, полученных донорным или акцепторным легированием. 

Пьезокерамика - искусственный материал, обладающий 

пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами, имеющий 

поликристаллическую структуру. 

Пьезокерамика не принадлежит к классическим видам керамики, 

поскольку в её состав не входит глинистое вещество. Пьезокерамические 

материалы синтезируются из окислов металлов. Однако применение 

характерного для керамической технологии приёма - обжига при высокой 

температуре - оправдывает отнесение пьезокерамических материалов к 

семейству керамики. Пьезо (от греческого "пиезо" - давить, сжимать) 

указывает на то, что этому виду керамики присуще особое свойство - 

пьезоэлектрический эффект. 

Пьезоэлектрический эффект - это эффект возникновения поляризации 

диэлектрика под действием механических напряжений (прямой 

пьезоэффект). Существует и обратный пьезоэлектрический эффект - 

возникновение механических деформаций под действием электрического 

поля. 

При прямом пьезоэффекте деформация пьезоэлектрического образца 

приводит к возникновению электрического напряжения между 

поверхностями деформируемого твердого тела, при обратном пьезоэффекте 

приложение напряжения к телу вызывает его деформацию. 

Широкий выбор пьезоэлектрической керамики, основанной на 

модифицированной PZT, имеющей химическую формулу: PbZrxTi1-xO3  

(ABO3, где А - Pb, B - ZrxTi1-x), является наиболее популярной среди 

исследуемых систем с фундаментальной и функциональной точки зрения. 

PZT является сегнетоэлектриком типа перовскит с кубической симметрией 

при температурах выше её температуры Кюри, и с тетрагональной 
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симметрией, моноклинным и ромбоэдрическим искажениями в полярном 

состоянии. Из-за высокой температуры Кюри, PZT керамика имеет 

относительно высокую эксплуатационную температуру (выше 200°С), что 

очень важно с практической точки зрения.  

Сегнето- и пьезо- электрические характеристики PZT могут быть 

превращены в сторону "жёстких" или "мягких" характеристик посредством 

надлежащего легирования. Термины "мягкие" и "жесткие" PZT связаны с 

подвижностью диполей и доменов, а также с поведением поляризации и 

деполяризации.  

"Мягкие" PZT получаются путем легирования ионами доноров, таких 

как La+3  и W+6 (для элемента А), Nb+5 и Sb+5 (для элемента В), что приводит к 

созданию вакансий в структуре решетки. Характерной особенностью 

является сравнительно высокая мобильность домена и как результат мягкое 

сегнетоэлектрическое поведение (легко поляризуются). Преимуществом 

мягких PZT материалов являются их большой пьезоэлектрический 

коэффициент заряда, высокие показатели диэлектрических параметров, 

которые делают их перспективными для исполнительных элементов (микро- 

и нанопозиционных), датчики, такие как обычные детекторы вибрации, 

ультразвуковых передатчиков и приемников, применения в области 

электроакустики в качестве преобразователей звука и микрофонов.  

"Жёсткая" PZT керамика с примесью ионов акцепторов, таких как K+ , 

Na+ (для элемента А) и Fe+3, Al+3, Mn+3 (для элемента B), создаёт 

кислородные вакансии в решетке. "Жёсткие" PZT материалы могут быть 

подвергнуты воздействию высоких электрических и механических 

напряжений. В этих условиях, их свойства меняются незначительно, таким 

образом, они обладают хорошей стабильностью. Из-за этого, "жесткие" PZT 

материалы пригодны для высоко-мощных применений. Другие 

преимущества "жесткой" PZT керамики - это достаточная диэлектрическая 

проницаемость, большие пьезоэлектрические коэффициенты связи, низкие 

диэлектрические потери, которые облегчают их использование в режиме 
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резонанса. Эти пьезоэлектрические элементы используются для 

ультразвуковой очистки, ультразвуковых процессоров, в медико-

биологических областях, трансформаторах, гидроакустических технологиях 

и в прочих областях. Различие физических свойств между мягкими и 

твердыми группами, в основном, происходят из-за вкладов движения 

доменной стенки, а не особенностями кристаллической решетки.[5] 
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Заключение по главе 1 

PZT керамика, иначе говоря цирконат-титанат свинца (ЦТС), является 

наиболее часто используемым в качестве пьезоэлектрика. Пьезокерамика 

является более предпочтительной, чем другие сегнетоэлектрики, поскольку 

она механически прочная, химически инертна и относительно недорогая в 

производстве. Кроме того, она может быть легко приспособлена к 

требованиям для конкретной цели. ЦТС керамика имеет более высокую 

чувствительность и высокую рабочую температуру, чем другие керамические 

пьезоэлектрики. Многие сегнетоэлектрики обладают аномально высокими 

значениями диэлектрической проницаемости и пьезоэлектрических констант, 

сильной зависимостью физических свойств от температуры, достигающих 

экстремальных значений и максимальной нелинейности в окрестности точки 

фазового перехода сегнетоэлектрика в сегнетоэлектрическую фазу.[6] 

Таким образом, PZT материалы является перспективным для 

практического применения и представляют большой интерес для 

исследования его диэлектрических параметров и свойств.  
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Глава 2. Методы исследования диэлектрических свойств PZT 

керамики 

2.1. Схема Сойера - Тауэра 

Схема, предложенная Сойером и Тауэром, используется для измерений 

петель гистерезиса зависимостей поляризованности от напряженности 

электрического поля. В зависимости от непосредственно измеряемых 

величин, возможно два варианта схемы.  

Первым вариантом схемы является емкостной делитель, у которого в 

одном плече - конденсатор с исследуемым сегнетоэлектриком Сх, в другом - 

конденсатор известного номинала С0 (рисунок 2.1, а). В этом случае Uy - 

падение напряжения на С0 прямо пропорционально поляризованности P: 

𝑈𝑦 =
𝑃 ∙ 𝑆

𝐶0
, (13) 

где  S - площадь обкладок исследуемого конденсатора Cx. Напряжение Ux 

пропорционально напряженности электрического поля E между обкладками 

конденсатора с сегнетоэлектриком: 

𝐸 =
𝑈𝑥

ℎ
, (14) 

При этом имеет место методическая погрешность 𝛿м1, которая в 

относительном виде определяется формулой: 

𝛿м1 = −
С𝑥

𝐶0
, (15) 

Минимизация 𝛿м обуславливает выбор номинала ёмкости С0, 

значительно превышающего максимальное значение ёмкости 

сегнетоэлектрика. Например, при С0=1000Сх, получим 𝛿мод3 = −0,001. 
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Рисунок 2.1 - Варианты схемы Сойера - Тауэра для измерения петли 

гистерезиса зависимости поляризованности от напряженности P(E) (а); тока 

is и времени переключения ts (б). 

Другой вариант схемы Сойера - Тауэра (рисунок 2.1, б) наряду с 

исследуемым сегнетоэлектрическим конденсатором Сх содержит резистор с 

номиналом r. Такая схема позволяет произвести измерения тока 

переключения is как функции времени t при воздействии напряжения 

генератора в виду прямоугольных импульсов: 

𝑖𝑠(𝑡) =
𝑈г 𝑚

𝑅экв
𝑒−

𝑡
𝜏, (16) 

где Uг m - установившееся напряжение генератора прямоугольных импульсов, 

𝜏 - постоянная времени цепи, Rэкв = r + rсп + Rиз - эквивалентное активное 

сопротивление делителя, где rсп - сопротивление, характеризующее потери 

энергии при спонтанной поляризации, Rиз - сопротивление сегнетоэлектрика 

току сквозной электропроводности.  

Для расчета поляризованности по результату измерения is предлагается 

использовать формулу:  

𝑃(𝐸) =
𝐶 ∙ 𝐸 ∙ ℎ

𝑆
=

𝑡 ∙ 𝐸 ∙ ℎ

𝑅 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙𝑛(𝑖𝑠
𝑅

𝑈𝑚
)

. (17) 

Аналогично на основании известных взаимосвязей между 

диэлектрическими параметрами, по зависимости is(t) могут быть рассчитаны 

относительная диэлектрическая проницаемость, восприимчивость и т.д. 
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2.2. Исследования при помощи диэлектрического спектрометра 

Диэлектрический спектрометр представляет собой устройство, 

созданное для измерений диэлектрических свойств и параметров в 

зависимости от температуры, частоты, давления и величины электрического 

поля. Он состоит из таких основных блоков, как генератор, усилители 

напряжений и частот, блока управления температурой, блока АЦП и ЭВМ. 

  

 

Рисунок 2.2 - Блок-схема диэлектрического спектрометра. 

На рисунке 2.2 показана блок-схема измерительной установки. 

Высокочастотный генератор выдаёт сигнал, который передается к 

усилителю. Буферный усилитель служит для развязки измерительной цепи и 

генератора. Сигнал V(t) с буферного усилителя подается на измерительную 

ячейку (ИЯ) представляющую собой плоскопараллельный измерительный 

конденсатор с исследуемым диэлектриком, помещенным между обкладками. 

Необходимо измерить переменное напряжение на ИЯ и ток через неё, чтобы 

рассчитать диэлектрическую проницаемость образца. Для регистрации V(t) и 

I(t) служит АЦП, который представляет собой быстродействующий 

цифровой запоминающий осциллограф, сопряженный с компьютером через 

USB-порт. Компьютер оборудован специальным программным обеспечением 

– WinDETA, позволяющая пронаблюдать все происходящие процессы во 
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время эксперимента в реальном времени, построить необходимые графики и 

увидеть зависимости. 

Расчет диэлектрической проницаемости образца производиться 

следующим образом.  

При измерении диэлектрической проницаемости напряжение U0 с 

фиксированной  частотой ω/2π прикладывается к измерительной ячейке, 

которая содержит образец изучаемого материала. Напряжение U0 вызывает 

ток I0 на той же частоте в измерительной ячейке. Сдвиг фаз между током и 

напряжением будет описываться фазовым углом φ. 

Соотношение между V1, I1 и фазовым углом φ определяется 

электромагнитными свойствами материала образца и его геометрией. Для 

удобства расчета и представления формул удобно использовать комплексное 

представление. 

𝑣(𝑡) = 𝑉1 cos(𝜔𝑡) = 𝑅𝑒(𝑉∗𝑒𝑥𝑝 (𝑖𝜔𝑡), (18) 

𝑖(𝑡) = 𝐼1 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) = 𝑅𝑒(𝐼∗ exp(𝑖𝜔𝑡) , (19) 

где:   

𝑉∗ = 𝑉′ + 𝑖𝑉, 𝑉′ = 𝑉1, 𝑉′′ = 0, (20) 

𝐼∗ = 𝐼′ + 𝑖𝐼′′, 𝐼′ = 𝐼1 cos(𝜑) , 𝐼′′ = 𝐼1 sin(𝜑) . (21) 

В приближении теории линейного отклика импеданс образца:  

𝑍∗ =
𝑉∗

𝐼∗
. (22) 

Он зависит от свойств материала и геометрии образца, но не от 

напряжения V*. Если вместо Z* подставлять импеданс эквивалентной 

измерительной цепи, то можно рассчитать диэлектрическую проницаемость 

искомого диэлектрика. 

Представим измерительную ячейку в виде плоскопараллельного 

конденсатора, заполненного изучаемым образцом (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 - Эквивалентная схема измерительной цепи. 

Сп – это паразитная емкость вызванная емкостью подводящих проводов её 

необходимо учитывать при калибровочных измерениях. Cкр – это емкость 

вызванная краевыми эффектами на границе обкладок конденсатора, ее так же 

необходимо учитывать при калибровке.  

Импеданс измерительной цепи: 

𝑍∗ = −
𝑖

𝜔𝐶∗
. (23) 

Ёмкость измерительного конденсатора равна: 

𝐶∗ = −𝑖
𝐼∗

𝜔𝑉∗
− 𝐶кр − 𝐶п. (24) 

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества введенного в 

электрическое поле конденсатора: 

휀 =
С∗

С0
, (25) 

где С0  емкость измерительного конденсатора без образца. 
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Заключение по главе 2 

Во второй главе рассматривались основные методы измерения 

диэлектрических свойств и параметров, в частности, петли гистерезиса - 

зависимости величины вектора поляризации в зависимости от величины 

напряжённости электрического поля, а именно: классический метод - схема 

Сойера - Тауэра и измерение диэлектрическим спектрометром. 

Основными положительными качествами диэлектрического 

спектрометра в отличие от схемы Сойера - Тауэра является высокая 

чувствительность и точность измерений тока и напряжения. Погрешность 

при измерении диэлектрической проницаемости составляет не более 2-3%. 

Также преимущества работы со спектрометром является его простота и 

удобство в использовании, а так же возможность прикладывать к образцу 

сильные поля порядка 2000 В.  

Таким образом, было решено эксперимент по оценке электрических 

свойств проводить на диэлектрическом спектрометре NOVOCONTROL BDS 

CONCEPT 80, произведенный в Германии компанией NOVOCONTROL 

Technologies. 
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Глава 3. Эксперимент 

3.1. Объект исследования  

Объектами исследования являются образцы PZT керамики, имеющие 

структуру перовскита (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 - Структура PZT керамики. 

Образец нелегированной PZT керамики был синтезирован компанией 

APC International Ltd. (США). Имеет форму тонкой квадратной пластинки, 

размеры сторон которого равны 5 мм. Толщина образца равна 0,5 мм. На 

рисунке 3.2 показан внешний вид образца. 

 

Рисунок 3.2 - Образец PZT керамики. 
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3.2. Экспериментальная установка 

Для проведения измерений диэлектрических свойств и петли 

гистерезиса образца PZT керамики была реализована экспериментальная 

установка, схема которой представлена на рисунке 3.3, и её внешний вид на 

рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.3 - Схема экспериментальной установки диэлектрического 

спектрометра. 
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Рисунок 3.5 - Внешний вид диэлектрического спектрометра 

NOVOCONTROL BDS Concept 80. 

 

Сигнал V(t) с генератора подается на буферный усилитель. Буферный 

усилитель служит для развязки измерительной цепи и генератора. Сигнал 

V1(t) с буферного усилителя подается на измерительную ячейку, 

представляющую собой плоскопараллельный измерительный конденсатор с 

исследуемым диэлектриком, помещенным между обкладками. Необходимо 

измерить переменное напряжение на измерительной ячейке и ток через неё, 

чтобы рассчитать диэлектрическую проницаемость образца. Переменный 

конденсатор служит для проведения калибровки. 

Система Novocontrol BDS Concept 80 позволяет проводить измерения 

диэлектрических параметров в широком диапазоне частот 3 мкГц ÷ 3 ГГц, 

давлений 0 ÷ 3000 MPa (0 ÷ 3 kbar) и температур -160 °C ÷ + 400 °C с 

автоматическим температурным контролем с помощью системы QUATRO с 

точностью  0.01 °C (рис. 2.2).[14] 
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Для проведения измерений магнитных свойств были проведены на 

магнитометре. Магнитометр, иначе говоря, коэрцитивный спектрометр, 

который предназначен для исследования процессов намагничивания и 

перемагничивания различных веществ. Отличительной особенностью 

прибора является возможность одновременного наблюдения таких 

различных процессов, как индуктивное и остаточное намагничивание. 

Высокая чувствительность прибора делает его незаменимым при изучении 

широкого спектра веществ от диамагнетиков и парамагнетиков до веществ с 

достаточно большими концентрациями ферромагнитных примесей. 

Схема магнитометра приведена на рисунке 3.5, внешний вид -  

рисунок 3.6. 

 

Рисунок 3.5 - Схема магнитометра: 1 - диамагнитный диск; 2 - датчик 

остаточной намагниченности; 3 - датчик индуктивной намагниченности;  

4 - электромотор; 5 - электромагнит; 6 - фотодатчик; 7 - непрозрачные 

заслонки; 8 - исследуемый образец; 9 - навеска химически чистой 

парамагнитной соли; 10 - блок управления электромотором;  

11 - масштабируемые усилители; 12 - аналогово-цифровые преобразователи; 

13 - программируемый контроллер; 14 - схема управления током; 15 - схема 

управления полярностью; 16 - персональный компьютер. 
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Диамагнитный диск (1) вращается с постоянной угловой скоростью 

электромотором (4). Определение скорости вращения диска производится по 

частоте следования прямоугольных импульсов фотодатчика (6), луч света 

которого прерывается непрозрачными заслонками (7), размещенными на 

диске (на фиг. показана только часть заслонок). Исследуемый образец (8) 

помещается в отверстие диска и фиксируется. Местоположение образца в 

текущие моменты времени определяется по ширине заслонок (ширине 

прямоугольных импульсов) фотодатчика, которая в свою очередь измеряется 

числом периодов тактового кварцевого генератора. Магнитный момент 

движущегося образца индуцирует в катушках датчика остаточной 

намагниченности (2), размещенных в многослойном магнитном экране вне 

электромагнита, и в катушках датчика индуктивной намагниченности (3), 

размещенных между полюсами электромагнита (5), сигналы, 

пропорциональные соответственно его остаточному и индуктивному 

магнитному моментам. Индуктивный магнитный момент навески химически 

чистой парамагнитной соли (9), размещенной на одинаковом с изучаемым 

образцом расстоянии от оси вращения диска, индуцирует в катушках датчика 

индуктивной намагниченности (3) сигнал, пропорциональный 

напряженности поля электромагнита и служащий мерой этой напряженности, 

то есть напряженность поля измеряется в той же области межполюсного 

пространства электромагнита, в которой намагничивается образец. Сигналы 

с датчиков поступают на входы масштабируемых усилителей (11), 

усиливаются, затем оцифровываются аналого-цифровыми 

преобразователями (12), принимаются, запоминаются и обрабатываются 

персональным компьютером (16). Весь процесс регистрации петли 

магнитного гистерезиса осуществляется ПК автоматически по программе 

через программируемый контроллер (13). ПК управляет силой (14 - схема 

управления током) и полярностью (15 - схема управления полярностью) тока 

в обмотках электромагнита, электромотором (4), коэффициентом передачи 

масштабируемых усилителей (11), аналого-цифровыми преобразователями 
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(12), определяет местоположение образца и моменты времени для оцифровки 

измеряемых сигналов по сигналу фотодатчика (6). Синхронное 

детектирование усиленных сигналов осуществляется программно, при этом 

для исключения погрешностей измерения, вызываемых паразитным 

смещением фазы сигнала (возникающей по причине различного положения 

центр магнитных масс в разных образцах, погрешностей формы и размеров 

образцов, различного положения их в держателе) выполняется программная 

адаптивная коррекция фазы сигналов. ПК производит обработку 

оцифрованных данных, их сохранение на каком-либо носителе и 

визуализацию. Результатом цикла измерения и цифровой обработки 

являются петли гистерезиса индуктивной и остаточной намагниченностей и 

коэрцитивные спектры исследуемого образца и такие важные для 

определения вещественного состава образца параметры (магнитные 

свойства), как величины намагниченностей насыщения, насыщающего поля, 

значения коэрцитивной силы и разрушающего (остаточную 

намагниченность) поля, форма коэрцитивного спектра. Поскольку измерение 

остаточной намагниченности происходит через достаточно малый 

промежуток времени после намагничивания (первые десятки миллисекунд), в 

получаемых данных содержится также важная информация о процессах 

магнитного последействия в исследуемом образце, математическая 

обработка которой позволяет получить сведения о размерах ферромагнитных 

частиц, содержащихся в образце.[8] 
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Рисунок 3.6 - Внешний вид магнитометра. 

В приборе реализован и автоматизирован метод пошагового 

намагничивания образцов исследуемых веществ. Малая величина шага ΔB 

превращает процессы намагничивания и перемагничивания в практически 

непрерывные. Источником магнитного поля служит электромагнит. 

Измерение индуктивной и остаточной намагниченностей производится 

с помощью индукционных датчиков, один из которых размещен между 

полюсами электромагнита, другой – вне магнитного поля в многослойном 

пермаллоевом экране. Исследуемый образец размещается на диамагнитном, 

вращающемся с постоянной скоростью диске, с помощью которого вносится 

в магнитное поле для намагничивания и измерения индуктивной 

намагниченности и выносится из него для измерения остаточной 

намагниченности. Электрические сигналы, индуцируемые в датчиках 

магнитным полем движущегося образца, усиливаются, фильтруются, 

оцифровываются и передаются в ЭВМ, которая управляет всеми узлами 

пробора, принимает результаты текущих измерений, производит их 

обработку, визуализацию и сохранение на диске. Роль оператора сводится к 

вводу имени образца и параметров процесса намагничивания и обработки. 
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Магнитометр управляется программой "J_meter.exe", которая может 

работать в среде Windows 95-98-Me (рисунок 3.7). В этой же программе 

можем наблюдать зависимости магнитных моментов.[9] 

 

 

Рисунок 3.7 - Окно рабочей программы «J_meter.exe». 

 

3.3. Описание эксперимента 

Для объяснения диэлектрических свойств легированного образца PZT 

керамики необходимо сравнить его с эталонным образцом, в качестве 

которого используется нелегированная "чистая" PZT керамика. 

Таким образом, было необходимо измерить зависимости 

диэлектрической проницаемости от температуры, частоты и величины 

постоянного напряжения. 

Далее проводились эксперименты по измерению диэлектрических 

свойств PZT керамики, легированной ионами железа с высокой дозой.  

Методы внедрения ионов железа, никеля и др. в сегнетоэлектрические 

пластинки развиваются и совершенствуются. По основным чертам можно 

выделить четыре наиболее распространенных направлений: магнетронное 
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напыление, лазерная абляция, химическое осаждение из газовой фазы 

металлорганических соединений, золь-гель процесс и ионная имплантация. 

При магнетронном напылении атомы мишени выбиваются 

высокоэнергетичными ионами и осаждаются на поверхности подложки. 

Пленка растет довольно медленно.  

При лазерной абляции - то есть инициированной лазером 

массопереноса вещества мишени на подложку. Однако, есть трудности с 

напылением однородных пленок на подложки большой площади и с защитой 

поверхности растущей пленки от повреждений осколками распадающейся 

мишени. 

При химической осаждении из газовой фазы металлорганических 

соединений потоки газов, содержащих все необходимые компоненты 

сегнетоэлектрического соединения, фокусируется на поверхности нагретой 

подложки и вступают в химическую реакцию, в результате которой 

образуется твердая пленка сегнетоэлектрика. Здесь появляются трудности 

подбора необходимых исходных металлорганических соединений и 

сложность протекающих химический реакций. Однако, есть свои 

преимущества: относительно низкая температура подложки (< 600 °С), 

обеспечивает высокое качество покрытия на значительной площади, большие 

скорости роста. 

При золь-гель методе получения пленок сегнетоэлектриков, в основе - 

реакция гидролиза и поликонденсация металлорганических соединений, 

ведущие к образованию металл-кислородного каркаса, постепенное 

разветвление которого вызывает последовательные структурные изменения 

по схеме раствор-золь-гель-оксид. Трудность метода связана с 

рекристаллизацией электродов (обычно платина), что часто приводит к 

резким локальным ухудшениям электрофизических свойств пленок. [15] 
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Для легирования образцов керамики мы впервые использовали метод 

ионной имплантации (рисунок 3.8). Ионная имплантация - способ введения 

атомов примесей в поверхностный слой пластины путём бомбардировки его 

поверхности пучком ионов с высокой энергий (10-2000 кэВ). В нашем 

случае, использовали ионы железа Fe+ с энергией 40 кэВ.  

 

Рисунок 3.8 - Схема установки для ионной имплантации: ion source - 

источник ионов; separation magnet - магнитный сепаратор; substrate - камера, 

в которой находится бомбардируемый образец; current integrator - интегратор 

тока. 

Основными блоками ионно-лучевой установки являются источник 

ионов, ионный ускоритель, магнитный сепаратор, система сканирования 

пуском ионов, и камера, в которой находится бомбардируемый образец. 

Ионы имплантируемого материала разгоняются в электростатическом 

ускорителе и бомбардируют образец. [10] 

Был выбран именно этот метод, так как есть возможность создавать 

композиционные системы с уникальными структурами и свойствами, 

существенно отличными от свойств основной массы детали. И введение 

имплантата в основную решетку материала возможно без «соблюдения» 

законов термодинамики, определяющих равновесные процессы, например, 
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диффузию и растворимость. Так же, очередная особенность - доступность, 

почти в каждой крупной лаборатории есть возможность имплантировать 

ионы. И при методе ионной имплантации можно использовать любые 

материалы в роли мишени и подложки, что дает возможность 

имплантировать самые разные ионы веществ.  

Было имплантировано два образца PZT керамики с различными 

концентрациями ионов железа: 0.50×1017 ион/см2 (FePZT-2) и 1.50×1017 

ион/см2  (FePZT-6). 

Железо имплантировалось только на одну сторону пластинки PZT, 

причем имплантирование происходило только на глубину 100 нм, при 

толщине самой пластины 0.5 мм. Здесь также требовалось снятие тех же 

зависимостей, что и в нелегированной PZT. Но перед этим нужно было 

проверить, удалось ли имплантировать образцы. Для этого использовался 

магнитометр. 

Удостоверившись, что образец имплантирован и его свойства стали 

различными в отличие от "чистой" PZT, необходимо провести отжиг 

образцов в различных средах: в вакууме (восстановительная среда) и в 

воздухе (окислительная среда) в течение 15 минут. 

Отжиг это вид термической обработки, который заключается в нагреве 

до определенной температуры (в нашем случае 300 °С), выдержке в течение 

определенного времени при этой температуре и последующем охлаждении 

до комнатной температуры. Отжиг проводится для того, что бы улучшить 

микроструктуру и достичь большей однородности. Так как железо 

имплантировано на глубину около 100 нм, то после отжига он равномерно 

распределяется по всему объему керамики PZT. 

 

3.4. Обсуждение результатов 

Для изучение температурной зависимости диэлектрической 

проницаемости PZT керамики было проведено два измерения 
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диэлектрических спектров. Первое измерение проводилось в температурном 

диапазоне от 20 °C до -155 °C (рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.9 - Диэлектрический спектр "чистого" PZT в диапазоне температур 

от -155 °C до +20 °C. 

Видно, что при температурах, ниже комнатной, ничего аномального не 

происходит, диэлектрическая проницаемость уменьшается с понижением 

температуры. 

Второе измерение проводилось уже в температурном диапазоне от  

20 °C до 400 °C (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 - Диэлектрический спектр "чистого" PZT в диапазоне 

температур от 20 °C до 400 °C при частоте 100 Герц. 

Видно, что при температуре 305 °C наблюдаем резкий спад 

диэлектрической проницаемости, наблюдаем фазовый переход первого рода, 

обуславливаемый переходом образца с сегнетоэлектрической фазы на 

параэлектрическую, который сопровождается исчезновением спонтанной 

поляризации и повышением симметрии кристалла. Это температура 

называется точкой Кюри. 

Для сравнения покажем ранее исследованный образец - классический 

сегнетоэлектрик - титанат бария (BaTiO3). Здесь так же можем наблюдать 

резкий спад диэлектрической проницаемости, только при температуре  

120 °C (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 - Зависимость диэлектрической проницаемости Eps' титаната 

бария от температуры при частоте 105 Гц и постоянной величине 

электрического поля Е=1 В. 

Так же снимали диэлектрический спектр PZT в зависимости от частоты 

в промежутке от 107 до 100 Гц (рисунок 3.12). C ростом частоты   

уменьшается, и в области 100 – 102 Гц наблюдается крутой спад. Несмотря на 

это, на высоких частотах PZT имеет большую диэлектрическую 

проницаемость – 350. Следует заметить, что абсолютные значения величины 

 приводятся для общей ориентировки, поскольку они зависят от технологии 

изготовления кристаллов и от методики измерений. 
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Рисунок 3.12 - Зависимость диэлектрической проницаемости "чистой" PZT от 

частоты при комнатной температуре. 

Как и в случае зависимости диэлектрической проницаемости от 

температуры, сравниваем полученные результаты с уже изученным 

сегнетоэлектриком - титанатом бария (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 - Зависимость диэлектрической проницаемости титаната бария 

от частоты при постоянной температуре Т=100 °C и постоянной величине 

электрического поля Е=1 В. 
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Рисунок 3.13 очередной раз говорит нам, что PZT керамика также 

является сегнетоэлектриком, так как графики качественно совпадают с 

титанатом бария. 

Для получение зависимости поляризации от напряженности 

электрического поля проводили измерение в диапазоне напряжений от -1000 

до 1000 В (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 - Зависимость диэлектрической проницаемости Eps' от 

величины постоянного напряжения DC Voltage. 

Из графика видно, что диэлектрическая проницаемость возрастает до 

некоторых значений и резко начинает убывать, потом начинает 

увеличиваться до определенного значения и снова резко спадает. На  

рисунке 3.15 можно увидеть, что переключение доменных стенок происходит 

на значениях напряжения, равному 550 В и -550В.  
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Рисунок 3.15 - Вольт - амперная характеристика PZT керамики. 

В результате обработки данных, представленных на рисунке 3.14 была 

получена зависимость вектора поляризация от напряженности 

электрического поля (рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.16 - Зависимость вектора поляризации от напряжённости 

электрического поля для нелегированного образца. 
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Петля гистерезиса для титаната бария представлена на  

рисунке 3.17.[11] 

 

Рисунок 3.17 - Петля гистерезиса для титаната бария. 

Петля гистерезиса для образца качественно совпадает с петлей 

титаната бария, однако, есть отклонение нижней петли используемого 

образца. Это отклонение имеет место из-за того, что зависимость 

диэлектрической проницаемости от величины постоянного напряжения была 

не симметричной (рисунок 3.14). Это можно объяснить только тем, что при 

измерении поле было неоднородно, а также свой вклад внесли краевые 

эффекты. 

После проведения исследований с "чистой" керамикой PZT, переходим 

к рассмотрению имплантированной ионами железа керамики PZT.  

Как было сказано выше, нужно было проверить, имплантировались ли 

образцы ионами железа или нет. Для этого мы измеряли магнитные моменты 

образцов. Как уже известно, так же как и титанат бария, "чистая" PZT - 

диамагнетик (рисунок 3.18). 
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Рис. 3.18 - Зависимость намагниченности "чистой" PZT от величины 

магнитного поля. 

Однако, при исследовании легированных образцов было выявлено, что 

имплантация ионов железа приводит к большой намагниченности. Таким 

образом, легированные образцы приобретают свойства ферромагнетиков 

(рисунок 3.19 a,b). Ферромагнетики, в отличие от слабо магнитных 

диамагнетиков, являются сильно магнитными веществами: внутреннее 

магнитное поле в них может в сотни раз превосходить внешнее поле. 
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Рисунок 3.19a - Зависимость намагниченности FePZT-6 от величины 

магнитного поля. 

 

Рисунок 3.19b - Зависимость намагниченности FePZT-2 от величины 

магнитного поля. 
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Типичный график зависимости намагниченности ферромагнитного 

вещества от напряженности магнитного поля является петлёй гистерезиса 

(рисунок 3.20).[12] 

 

Рисунок 3.20 - График зависимости намагниченности ферромагнитного 

вещества от напряженности магнитного поля H. 

Таким образом, приходим к выводу, что легированная железом PZT 

керамика не только обладает свойствами сегнетоэлектрика, но и является 

ферромагнетиком. Такие вещества называются мультиферроиками.[13]  

Теперь покажем зависимости легированной ионами с различной дозой 

PZT керамики, исследованные при таких же условиях, что и "чистая". 

 

Рисунок 3.21a - Зависимость диэлектрической проницаемости Eps' от 

величины постоянного напряжения DC Voltage для образца FePZT-6. 
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Рисунок 3.21b - Зависимость диэлектрической проницаемости Eps' от 

величины постоянного напряжения DC Voltage для образца FePZT-2. 

Видим, что имплантирование железа влияния на диэлектрические 

свойства PZT керамики не проявляет, влияет только на максимальные 

значения диэлектрической проницаемости: если в образце FePZT-6 значения 

достигали до 3*103, то в образце FePZT-2 больше чем 1,8*103 значений не 

наблюдалось (значения примерно уменьшились в 3,7*103/3*103=1,23 раза и в 

3,7*103/1,8*103=2 раза, соответственно). По вольт - амперной характеристике 

также не было выявлено заметных изменений: переключение доменных 

стенок происходило на таких же значениях напряжения, как и у 

нелегированного образца. 

После обработки результатов, представленных на рисунках 3.21a,b, 

была получена петля гистерезиса для легированных образцов различной дозы 

керамики PZT (рисунок 3.22a,b). 
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Рисунок 3.22a - Зависимость вектора поляризации от напряжённости 

электрического поля для легированного образца FePZT-6. 

 

Рисунок 3.22b - Зависимость вектора поляризации от напряжённости 

электрического поля для легированного образца FePZT-2. 
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Здесь петли гистерезиса так же качественно совпадают с петлей 

титаната бария, однако, есть отклонения, обусловленные краевыми 

эффектами и анизотропией поля. 

В дальнейших измерениях были использованы отожженные образцы 

PZT керамики, для которых так же были измерены зависимости 

диэлектрической проницаемости от величины постоянного напряжения 

(рисунки 3.23a,b - 3.24a,b), вольт - амперная характеристика (рисунок 3.25), 

магнитного момента от величины магнитной индукции (рисунок 3.26a,b - 

3.27a,b). 

 

Рисунок 3.23a - Петля гистерезиса для отожженного в воздухе образца 

FePZT-6. 
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Рисунок 3.23b - Петля гистерезиса для отожженного в воздухе образца 

FePZT-2. 

 

Рисунок 3.24a - Петля гистерезиса для отожженного в вакууме образца 

FePZT-6. 
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Рисунок 3.24b - Петля гистерезиса для отожженного в вакууме образца 

FePZT-2. 

 

Рисунок 3.25 - Вольт - амперная характеристика для отожженных образцов 

FePZT-6. Для образцов FePZT-2 наблюдается аналогичная зависимость. 
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Рисунок 3.26a - Зависимость намагниченности FePZT-6, отожженной в 

воздухе, от величины магнитного поля. 

 

Рисунок 3.26b - Зависимость намагниченности FePZT-2, отожженной в 

воздухе, от величины магнитного поля. 
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 Видно, что для образца с меньшей дозой ионов железа FePZT-2, 

значения магнитного момента в 2 раза больше и петля "магнитного" 

гистерезиса шире, в отличие от образца FePZT-6 с больше концентрацией. 

 

Рисунок 3.27a - Зависимость намагниченности FePZT-6, отожженной в 

вакууме, от величины магнитного поля. 

 

Рисунок 3.27b - Зависимость намагниченности FePZT-2, отожженной в 

вакууме, от величины магнитного поля. 
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Исследовав выявленные зависимости, можем сделать следующие 

выводы о том, как термическая обработка влияет на свойства PZT керамики. 

Отжиг в воздухе приводит к тому, что у образцов керамики PZT 

ферромагнитные свойства проявляются меньше, чем у не отожженных 

легированных образцов. Это обусловлено тем, что отжиг происходил на 

высокой температуре, из-за чего все иона железа  начали взаимодействовать с 

кислородом, иначе говоря, все иона железа окислились, и влияние их ионов 

стало более слабым. Отжиг в воздухе, на изменение диэлектрических свойств 

значительного влияние не оказывает. 

Отжиг в вакууме привел к тому, что образец керамики PZT стал более 

однородным - все иона железа равномерно распределились по объёму. Это 

приводит увеличению ферромагнитных свойств, однако, на диэлектрические 

свойства особо вклада не вносит. 

Так же термическая обработка приводит к небольшому изменению 

зависимости силы тока от величины напряжения: переключение доменных 

стенок происходит на более сильных полях (650 В и -650 В), в отличие от 

нелегированного и не отожженных образцов. Это может быть объяснено тем, 

что отжиг образца придал ему более однородную микроструктуру PZT 

керамики. 
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Выводы 

1. Проведены исследования сегнетоэлектрических и магнитных свойств 

«чистой» и легированной с различной концентрацией ионами железа PZT 

керамики; 

2. Установлено, что имплантация железа в PZT: 

• Слегка понижает величину поляризации керамики (за счёт 

радиационного повреждения кристаллической структуры); 

• Наводит ферромагнетизм при комнатной температуре (за счет 

формирования наночастиц железа, но их выявление требует 

дальнейших микроскопических исследований) 

3. Последующий отжиг существенно понижает поляризацию и 

магнитный отклик в PZT керамике. 

4. В имплантированной железом PZT керамике сосуществуют 

сегнетоэлектричество и ферромагнитизмом, и следовательно, она может 

являться перспективным материалом -  мультиферроиком. Требуется 

дальнейшее исследования, что бы выявить взаимодействуют ли они друг с 

другом или нет. 

Цели, поставленные научным руководителем, были выполнены. 
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Заключение 

В результате проделанной работы было выполнено следующее: 

1. Отработана методика измерения диэлектрических спектров 

сегнетоэлектрика на образце титаната бария. Измерены диэлектрические 

спектры PZT керамики с различной концентрацией ионов железа в диапазоне 

температур от -155 °C до 400 °C. Определена точка Кюри PZT керамики:  

Tc=305 °C. 

2. Проведены измерения магнитной восприимчивости 

нелегированной и легированной железом керамики PZT. Выявлено, что 

"чистая" PZT керамика является диамагнетиком, а - керамика, легированная 

железом проявляет свойства, характерные для ферромагнетиков. 

3. С целью выявления отличий электрических свойств "чистой" и 

легированной железом керамики PZT были проведены измерения 

диэлектрической проницаемости в сильных постоянных электрических 

полях. Образцы измерялись до и после отжига. Значительных отличий не 

выявлено. 

Проведенное исследование позволяет сказать, что в отличие от 

"чистой" PZT керамики, керамика, легированная железом, представляет 

собой мультиферроик, так как наряду с сегнетоэлектрическими свойствами 

проявляет и ферромагнитные свойства. Вопрос об отличии электрических 

свойств "чистой" и легированной керамики остаётся открытым и требует 

дальнейшего исследования. 

Измерения электрических свойств PZT керамики выполнялись в 

лаборатории диэлектрической спектроскопии на оборудовании ФЦКП 

ФХИ КФУ. 
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