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Введение 

Актуальность темы 

Современные достижения в области получения 

наноструктурированных сегнетоэлектриков различных форм (наночастицы, 

нанопроволоки, тонкие пленки), обладающих отличными от объемных 

структур свойствами, позволили активно применять их в различных 

приборах и устройствах электроники и техники СВЧ [1,2]: конденсаторах для 

динамических активных запоминающих устройств и устройств хранения 

энергии, подзатворных диэлектриках полевых транзисторов, 

электрокалорических устройствах охлаждения, фазовращателях, 

метаматериалах оптического и СВЧ диапазонов частот. К примеру, 

композитные материалы на основе сегнетоэлектрических наночастиц 

титаната бария BaTiO3 в полимерной матрице являются перспективными 

материалами для создания конденсаторов, обладая одновременно высокими 

значениями диэлектрической проницаемости и напряжения пробоя, а также 

хорошими механическими свойствами. Наибольшей проблемой для 

широкого применения указанных материалов является негомогенное 

распределение наночастиц по объему матрицы, связанное с их агломерацией, 

приводящее к неоднородности их диэлектрических и механических свойств. 

Одним из путей её решения является модификация поверхности наночастиц 

[3]. Таким образом, исследование влияния модификации поверхности 

наночастиц BaTiO3 на структуру и диэлектрические свойства композитных 

материалов на их основе представляет актуальную задачу физики 

конденсированного состояния. 

Целью диссертационной работы является установление характера 

влияния размеров наночастиц титаната бария с модифицированной 

гидроксильными группами поверхностно-активным веществом (олеат 

натрия) поверхностью на их структуру, а также структуру и диэлектрические 

свойства композитного материала на их основе. 



 

 

Задачи исследования: 

1. Получить наночастицы BaTiO3 методом пероксидного синтеза и 

исследовать влияние температуры синтеза на их кристаллическую структуру. 

2. Исследовать особенности переключения поляризации в 

полученных наночастицах методом силовой микроскопии пьезоотклика. 

3. Изучить спектральные особенности наночастиц BaTiO3 с 

модифицированной гидроксильными группами и олеатом натрия 

поверхностью в УФ- и ИК-диапазонах. 

4. Получить композитные материалы на основе наночастиц BaTiO3 

с модифицированной поверхностью в матрице полистирола с объемной 

долей содержания наполнителя 5-35% и исследовать их структурные 

особенности. 

5. Исследовать частотные и температурные зависимости 

диэлектрических свойств полученных композитных материалов. Определить 

влияние концентрации наночастиц наполнителя на механизм переноса заряда 

и характер фазового перехода 

Объектом исследования являются наночастицы BaTiO3 с 

поверхностью, модифицированной гидроксильными группами и молекулами 

олеата натрия, композитный материал на их основе. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Наночастицы титаната бария, полученные методом пероксидного 

синтеза, имеют структуру перовскита и близкую к сферической форму. 

2. В сфероидальных частицах титаната бария диаметром 70 нм 

возникает доменная структура. 

3. Перенос заряда в композите на основе наночастиц титаната бария 

с модифицированной поверхностью в матрице полистирола в частотном 

интервале 100 Гц–40 кГц преимущественно осуществляется посредством 

прыжкового механизма. 



 

 

4. Размерный эффект в частицах титаната бария со средним 

размером 40 нм, помещенных в матрицу полистирола, приводит к размытию 

сегнетоэлектрического фазового перехода, снижению его температуры и 

расширению области метастабильного сосуществования фаз. 

Научная новизна результатов исследования:  

1. Обнаружено, что при пероксидном синтезе, проводимом при тем-

пературах 700–900 °С, реализуются, по меньшей мере две кристаллические 

модификации BaTiO3 – тетрагональная и кубическая. Установлено, что с по-

вышением температуры синтеза возрастает доля кубической фазы. 

2. Показано существование в сфероидальных частицах BaTiO3 

диаметром свыше 70 нм петель пьезоэлектрического гистерезиса, 

обусловленных наличием сегнетоэлектрической доменной структуры. 

3. В ИК-спектре композитов на основе полистирола и наночастиц 

титаната бария с поверхностью, модифицированной гидроксильными 

группами и олеатом натрия, наблюдаются линии, свидетельствующие о 

наличии ловушек носителей заряда с глубиной залегания около 1 эВ, 

локализованных на границе раздела фаз «наночастица–полимерная матрица». 

4. Показано, что концентрационная зависимость диэлектрической 

проницаемости композитов на основе наночастиц BaTiO3 с модифици-

рованной гидроксильными группами и олеатом натрия поверхностью в 

матрице полистирола удовлетворительно описывается модифицированной 

моделью Кернера. 

5. Обнаружен аномально широкий температурный гистерезис 

диэлектрической проницаемости при циклическом изменении температуры в 

окрестностях сегнетоэлектрического фазового перехода в частицах титаната 

бария со средним размером около 40 нм.  

Практическая и теоретическая значимость работы. Исследовано 

влияние поверхностной модификации наночастиц BaTiO3 с помощью 



 

 

гидроксильных групп и молекул олеата натрия на структуру и 

диэлектрические свойства композитного материала на их основе. 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, могут 

быть востребованы в лабораториях и научных центрах, занимающихся 

проблемами нанотехнологий, физики конденсированного состояния и 

материаловедения. Областью их практического применения так же может 

являться химическая промышленность и электронная техника. 

Часть результатов исследований войдет в рабочие программы учебных 

дисциплин, методических указаний к выполнению лабораторных работ и 

курсовых проектов по направлениям подготовки 210600 «Нанотехнология» и 

210100 «Электроника и наноэлектроника». 

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов, 

полученных в диссертационной работе, определяется комплексным 

использованием широкого набора аттестованных экспериментальных 

методов, включая растровую электронную микроскопию, атомно-силовую 

микроскопию, силовую микроскопию пьезоотклика, рентгеновский фазовый 

анализ, малоугловое рентгеновское рассеяние, инфракрасную Фурье-

спектроскопию, спектроскопию комбинационного рассеяния, 

ультрафиолетовую спектроскопию, диэлектрическую спектроскопию, 

воспроизводимостью и согласованностью результатов, полученных 

различными методами, а также использованием современных средств их 

анализа. Полученные результаты не противоречат известным литературным 

данным. 

Личный вклад автора Определение темы и задач диссертационной 

работы выполнены автором совместно с научным руководителем, доктором 

технических наук, профессором А.С. Сизовым. Синтез наночастиц BaTiO3, 

модификация их поверхности и получение композитных материалов на их 

основе в матрице полистирола, получение и обработка экспериментальных 

данных, систематизация и описание результатов выполнены автором лично. 



 

 

Результаты, представленные в работе, получены автором лично. В работах, 

опубликованных в соавторстве, ему принадлежат результаты, 

представленные в диссертационном исследовании. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту заявленной специальности 01.04.07 

«Физика конденсированного состояния», согласно пунктам 1 и 2: 

1. Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы 

свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, 

диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в 

аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, 

температуры и давления. 

2. Теоретическое и экспериментальное исследование физических 

свойств неупорядоченных неорганических и органических систем, включая 

классические и квантовые жидкости, стекла различной природы и 

дисперсные системы. 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на IV Всероссийском конкурсе молодых ученых «Итоги 

диссертационных исследований» (Москва, 2012 г.); II Международной 

научно-практической  конференции «Перспективное развитие науки, техники 

и технологий» (Курск, 2012 г.); Международной научно-практической 

конференции «Физика и технология наноматериалов и структур» (Курск, 

2013 г.); 21-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция 

студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2014» 

(Зеленоград, 2013 г.); XI Международной конференции «Перспективные 

технологии, оборудование и аналитические системы для материаловедения и 

наноматериалов» (Курск, 2013 г.); XX Всероссийской конференции по 

физике сегнетоэлектриков (Красноярск, 2014 г.). 



 

 

Работа по тематике исследований была поддержана программой 

«Развитие инновационной инфраструктуры федерального образовательного 

учреждения высшего профессионального образования» (грант «Создание 

междисциплинарного нанотехнологического центра Курского 

государственного университета, предназначенного для разработки 

высокотехнологичных продуктов и услуг»), выполнением работ в рамках 

тематического плана 1.1.11 Курского государственного университета на 

2011–2013 год по заданию Министерства образования и науки РФ 

«Исследование и разработка методов и технологий имитационного 

моделирования многофункциональных интеллектуальных антенных систем с 

обработкой сигнала на основе наноструктурированных метаматериалов» 

(номер государственной регистрации 845162011). 

Публикации. Основные результаты, представленные в диссертации, 

опубликованы в 13 научных работах, в том числе 6 – в рецензируемых 

научных журналах. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, за-

ключения, списка использованных источников из 133 наименований, 

изложена на 126 листах машинописного текста, содержит 54 рисунка, 2 

таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 1. СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ 

BaTiO3 И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

 

 

1.1. Сегнетоэлектрические явления в кристаллах 

Сегнетоэлектриками называют диэлектрические материалы, 

обладающие двумя и более состояниями с различными значениями 

электрической поляризации в отсутствие внешнего электрического поля. 

Величину данных значений называют спонтанной поляризацией. При этом, 

переключение между состояниями с различной поляризацией 

осуществляется при помощи внешнего электрического поля, изменяющего 

энергию этих состояний [4]. Таким образом, понятие электрической 

поляризации является ключевым при рассмотрении сегнетоэлектрических 

явлений. Электрическая поляризация объекта определяется как среднее 

значение дипольного момента единицы его объема. Для бесконечного 

кристалла поляризация определяется через интеграл тока, протекающего в 

процессе перехода между состояниями [5]. 

Установлено, что механизм переключения между состояниями 

проявляется в масштабах, существенно превышающих постоянную 

кристаллической решетки и характеризуется нелинейной зависимостью 

величины поляризации от значения внешнего поля P(E), называемой петлей 

электрического гистерезиса. Она позволяет определять значения остаточной 

поляризации и коэрцитивного поля. Идеальная петля сегнетоэлектрического 

гистерезиса (P(E)) является симметричной, в связи с чем из неё легко могут 

быть определены величины остаточной поляризации (Pr) и коэрцитивного 

поля (ЕС). В первоначально неполяризованном кристалле его различные 

участки будут поляризованы случайным образом. Эти области носят 



 

 

название доменов, которые возникают в связи с необходимостью 

минимизации энергии. Границы, разделяющие домены в кристалле, 

называют доменными стенками. Они характеризуются углом между 

направлениями поляризации по обе стороны стенки. Допустимые углы 

зависят от ориентаций поляризации, разрешенных симметрией. Например, у 

наиболее широко известного сегнетоэлектрика – титаната бария BaTiO3 в 

тетрагональной фазе существуют 90° и 180° доменные стенки (рис. 1). 

Распределение доменов в кристалле зависит от многих факторов, включая 

симметрию, электропроводность, дефекты структуры, величины спонтанной 

поляризации, упругости, геометрии образца, а также его предшествующих 

состояний. Процессы переключения поляризации сопровождаются 

движением доменных стенок [6]. 

а)  

б)  

Рисунок 1 – Схематическое изображение доменных стенок в BaTiO3.  

Геометрия области, содержащей 8 элементарных ячеек перовскита для a) 

180 ° и б) 90° доменных границ [6]  



 

 

Таким образом, полная поляризация кристалла равна нулю (рис. 2). 

Затем, при увеличении внешнего электрического поля, домены начинают 

переориентироваться в кристалле, выстраиваясь параллельно приложенному 

полю. Поляризация достигает значения насыщения (точка «B» на рис. 2), 

когда все домены будут выстроены в направлении приложенного поля. 

Затем, при снижении величины электрического поля до нуля, некоторые из 

них останутся выстроенными таким же образом, что и будет являться 

причиной существования остаточной поляризации (Pr). 

 

Рисунок 2 – Сегнетоэлектрическая петля гистерезиса между приложенным 

электрическим полем (Е) и поляризации (Р) 

 

При приложении внешнего электрического поля в противоположном 

направлении, домены будут вынуждены развернуться. Когда домены, 

поляризованные в одном направлении, уравновесят домены, поляризованные 

в противоположном направлении, результирующая величина поляризации 

кристалла станет равной нулю. Величину приложенного электрического 

поля, при которой это происходит – EC, называют коэрцитивным полем. 

Дальнейшее увеличение величины поля вызовет поляризацию до величины 

насыщения в противоположном направлении. 



 

 

Следует отметить, что возникновение спонтанной поляризации в 

сегнетоэлектриках сопровождается спонтанной деформацией, обусловленной 

взаимодействием сегнетоактивной и механической подсистем [7]. 

Зависимость величины данной деформации от приложенного внешнего 

электрического поля носит название петли пьезоэлектрического гистерезиса. 

Величина измеряемого механического отклика оказывается пропорциональна 

величине спонтанной поляризации. 

 

Рисунок 3 – Петля пьезоэлектрической гистерезиса. S усредненная 

механическая деформация образца. ∆S+, ∆S− – деформации образца при 

прямом и обратном прохождении петли диэлектрического гистерезиса [7] 

 

Измерение петель пьезоэлектрического гистерезиса позволяет получить 

дополнительную информацию о поведении доменной структуры при 

переключении спонтанной поляризации наряду с информацией, извлекаемой 

из диэлектрической петли гистерезиса. Кроме измерения доли 

переключаемой поляризации пьезоэлектрические измерения позволяют 

сделать вывод о степени униполярности замороженных доменов 

(соотношение между суммарным объемом, занимаемым доменами с 

одинаковым направлением PS и суммарным объемом доменов с 

противоположным направлением PS). 



 

 

Во всех известных сегнетоэлектрических кристаллах спонтанная 

поляризация формируется за счет изменения расположения ионов в 

кристаллической решетке (сегнетоэлектрики типа смещения), или путем 

упорядочения зарядов нескольких валентностей (электронные 

сегнетоэлектрики) [8]. 

В большинстве сегнетоэлектриков с увеличением температуры 

наблюдается фазовый переход из сегнетоэлектрической фазы, обладающей 

несколькими вариантами структуры с эквивалентной симметрией, в 

параэлектрическую фазу с единственным вариантом структуры, не 

обладающую спонтанной поляризацией. 

В окрестности точки данного фазового перехода термодинамические 

параметры сегнетоэлектриков описывается в рамках теории Ландау-

Гинзбурга. В рамках данной теории фазовый переход характеризуется 

параметром порядка – физической величиной, значение которой равно нулю 

в высокосимметричной фазе и непрерывным образом изменяется до 

некоторого конечного значения при понижении симметрии [9]. Для фазового 

перехода параэлектрик-сегнетоэлектрик параметром порядка является 

поляризация P. Тогда свободная энергия F может быть представлена в виде 

разложения по степеням параметра порядка F(P), в котором учитываются 

члены, подходящие по симметрии структуры. Для одноосного 

сегнетоэлектрика, пренебрегая деформациями и считая, что нулевой уровень 

энергии соответствует неполяризованному недеформированному кристаллу, 

ограничиваясь членами до шестой степени, получим [4]: 
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где FP – плотность свободной энергии, а полная свободная энергия 

dVFF P . Для определения равновесного значения поляризации системы 

находится минимум Fp, т.е. 
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что позволяет определить выражение для электрического поля E как функции 

поляризации: 

43βα γPPPE  .        (3) 

Дифференцируя данное уравнение по P и полагая P=0, можно определить 

диэлектрическую восприимчивость выше точки фазового перехода: 

α

1
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E

P
.          (4) 

В окрестности фазового перехода коэффициент α изменяется с температурой 

линейно: 

)(αα 00 TT  .         (5) 

Тогда выражение для диэлектрической жесткости примет вид: 

)(α
χ

1
κ 00 TT  ,        (6) 

и носит название закона Кюри-Вейсса. Предполагается, что коэффициенты β 

и γ слабо зависят от температуры. При этом знак коэффициента β 

определяется родом фазового перехода параэлектрик-сегнетоэлектрик. В 

случае охлаждения кристалла, испытывающего фазовый переход первого 

рода, поляризация при температуре, лежащей несколько ниже T0, возникает 

скачком, тогда как при фазовом переходе второго рода спонтанная 

поляризация возникает в T0 и плавно возрастает с дальнейшим понижением 

температуры от нуля до некоторой величины. 

При β<0 происходит фазовый переход первого рода. В этом случае 

значение свободной энергии F будет иметь минимумы как в точке с P=0, так 



 

 

и в точках с P отличным от нуля. Снижение температуры ведет к тому, что 

минимумы с ненулевой поляризацией становятся энергетически выгодными. 

Температура, при которой это происходит, является температурой Кюри TС. 

Выше неё значение поляризации скачкообразно изменяется до нуля. Следует 

отметить, что в данном случае TC>T0. Изменения значений свободной 

энергии F, спонтанной поляризации P0 и линейной диэлектрической 

восприимчивости χ в случае фазового перехода первого рода показаны на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Фазовый переход первого рода в сегнетоэлектрике: а) 

зависимость свободной энергии от поляризации, б) спонтанная 

поляризация как функция температуры [4] 

 

Таким образом, при T=TC система будет находиться в одном из двух 

минимумов свободной энергии, соответствующих различным состояниям с 

ненулевой поляризацией, если она нагревается, и в параэлектрическом 

состоянии при охлаждении. Данное явление носит название теплового 

гистерезиса. Кроме того, наличие двух минимумов свободной энергии F с 

ненулевой спонтанной поляризацией при T<T0, а также барьера между ними 

означает, что приложение малого внешнего электрического поля не приведет 

к немедленному переключению поляризации, что объясняет явление 

сегнетоэлектрического гистерезиса. В случае, когда b>0, при T=T0 

происходит фазовый переход второго рода. При этом величина свободной 



 

 

энергии имеет один минимум в высокосимметричной фазе при P0=0 и два 

минимума в низкосимметричной фазе, соответствующие ненулевым 

значениям поляризации P=±P0 (рис.5). 

 

Рисунок 5 – Фазовый переход второго рода в сегнетоэлектрике: а) 

зависимость свободной энергии F от поляризации, б) спонтанная 

поляризация как функция температуры [4] 

 

Соотношение Лиддена-Сакса-Теллера: 
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связывает данное явление с уменьшением до нуля частоты полярного фонона 

– так называемой «мягкой моды» [4, 5]. Данное понятие лежит в основе 

динамической теории структурной неустойчивости Гинзбурга-Андерсена-

Кокрена. С точки зрения динамики решетки в гармоническом приближении 

уравнение для собственных частот колебаний решетки имеет вид [10]: 

0δδФ αβ

2

αβ  



kkk

kk  ,        (8) 

где 
kk 

αβФ – динамическая матрица, k, – приведенные массы атомов,  – 

собственные частоты. Если в элементарной ячейке решетки содержится s 

различных атомов, то характеристическое уравнение (7) в общем случае даёт 



 

 

3s вещественных решений 2
i=2

i(q) (i = l, 2, . . ., 3s) или 3s ветвей 

колебаний. В случае двухатомной решетки, если учесть все элементы ее 

симметрии, уравнение (8) упрощается, и задача сводится к определению 

дисперсии частоты колебаний линейной цепочки атомов, характеризующейся 

тремя ветвями колебаний: одним продольным и двумя поперечными. 

Неустойчивость кристаллической решетки при фазовых переходах 

сегнетоэлектрик – параэлектрик объясняется обращением в нуль частоты 

одного из ТО – колебаний [11].  

Реальные кристаллы сегнетоэлектриков всегда содержат некоторое 

количество примесей и дефектов структуры. Например, инородные атомы, 

внедренные в кристаллическую решетку и приводящие к её искажениям, 

рассматривают в качестве точечных дефектов, оказывающих влияние на 

характер фазового перехода. Наличие «полярных», дефектов ведет к 

образованию отличного от нуля дипольного момента в симметричной фазе и 

понижает локальную симметрию. Вблизи температуры ТС вокруг полярного 

дефекта происходит зарождение полярной фазы, размеры которой 

обусловлены скоррелированными смещениями атомов на расстояния порядка 

rС. В [12] показана приближенная зависимость параметра порядка от 

расстояния до дефекта, описываемая как 
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Увеличение концентрации дефектов во всех сегнетоэлектрических 

кристаллах приводит к размытию фазового перехода. Скорее всего, это 

обусловлено тем, что дефекты распределены по некоторым локальным 

областям кристалла, и фазовый переход при температуре Кюри наступает не 

во всем объеме одновременно, а присутствует некоторое распределение 

значений локальных температур в зависимости от этих областей. 

При наличии в кристалле системы одинаковым образом 

ориентированных полярных дефектов приводит к возникновению объемной 



 

 

поляризации Pd=nμd (n – количество дефектов в единице объема, μd – 

дипольный момент примеси). За счет этого в кристалле возникает 

макроскопическое внутреннее электрическое поле и дополнительное 

локальное электрическое поле, которое оказывает действие на 

переключающиеся диполи. Это локальное поле постоянно 

подполяризовывает кристалл. Полученный объемный эффект проявляется в 

изменении петли сегнетоэлектрического гистерезиса.  

Важной для практического применения является возможность менять 

направление спонтанной поляризации на противоположное с помощью 

электрического поля. Определяющими факторами для осуществления этой 

возможности являются величина электрического поля, переключающего 

процесс поляризации, величина поляризации и время переключения. 

Дефекты кристаллов в значительной мере влияют на поле и время 

переключения процесса поляризации. Это объясняется закреплением 

доменных стенок на дефектах – пиннингом. Согласно теории доменных 

границ, толщина доменных стенок определяется корреляционным радиусом. 

Величина параметра порядка в доменной границе изменяется следующим 

образом [12]: 
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где rC – эффективная толщина доменной стенки. Из выражения (10) следует, 

что вблизи точки Кюри толщина стенки неограниченно возрастает. В 

дефектном кристалле доменная стенка является запиннингованной, т.е. 

закрепленной дефектом. Для открепления ее от дефекта необходимо 

приложить достаточно большое внешнее поле, величина которого для разных 

областей будет отличаться. Причем вдали от точки фазового перехода эти 

различия будут существенными, т.к. узкие доменные стенки будут 

эффективно взаимодействовать с дефектами. Решение этой проблемы 

является весьма актуальным в связи с получением тонких 



 

 

сегнетоэлектрических пленок, обладающих перенаправляемой спонтанной 

поляризацией, которые используются в переключаемых элементах памяти. 

 

1.2. Сегнетоэлектрические свойства BaTiO3 

Титанат бария BaTiO3 и его твердые растворы являются широко 

используемыми сегнетоэлектрическими материалами. Открытие в 1945 г. 

Вулом и Гольдманом сегнетоэлектричества в кристалле со структурой 

перовскита ABO3, не содержащем водорода, в существенной степени 

изменило физическое понимание данного явления [9]. Сравнительная 

простота структуры перовскита привела к возможности 

феноменологического описания и моделирования сегнетоэлектрических 

свойств из первых принципов.  

Высокосимметричная структура BaTiO3 является структурой 

высокотемпературной параэлектрической фазы, имеет пространственную 

группу Pm3m, простую кубическую решетку и включает 15 атомов. Атомы Ti 

находятся в центрах кислородных октаэдров. Эти октаэдры связаны 

вершинами и образуют трехмерную сетку с кубической структурой, пустоты 

в которых заполнены атомами Ba (рис. 6 а).  

 

Рисунок 6 – Элементарная ячейка BaTiO3. 

 



 

 

Сегнетоэлектричество в BaTiO3 возникает вследствие смещения иона 

Ti4+ в направлении [001] тетрагональной структуры перовскита (рис. 6 б,в), 

поэтому BaTiO3 называют сегнетоэлектриком типа смещения. Величина 

спонтанной поляризации BaTiO3 при комнатной температуре составляет 27 

мкКл/см2, а соотношение осей c/a=1,01 [8]. 

При высоких температурах, BaTiO3 имеет параэлектрическую 

кубическую структуру перовскита Pm3m. При снижении температуры до 393 

K, он переходит из кубической фазы в сегнетоэлектрическую 

тетрагональную фазу P4mm (рис. 6 б и 6 в). Эта фаза остается стабильной до 

температуры 278 K, а затем происходит переход в орторомбическую фазу 

Amm2, также являющейся сегнетоэлектрической. При температуре 183 K 

происходит фазовый переход BaTiO3 в сегнетоэлектрическую 

ромбоэдрической фазу R3m. Каждый фазовый переход сопровождается 

небольшими смещениями ионов Ti по отношению к структуре кислородных 

октаэдров. При последовательных изменениях сегнетоэлектрических фаз, 

полярная ось выравнивается соответственно вдоль направлений <100>, 

<110> и <111>, соответствующих направлению смещений атомов Ti 

относительно их положения в кубической структуре. Измеренные значения 

спонтанной поляризации для ромбоэдрической, орторомбической и 

тетрагональной фазы составляют 33, 36 и 27 мкКл/см2 соответственно. 

Однако, согласно расчётам из первых принципов, поляризация, измеренная в 

ромбоэдрической фазе, ниже собственной, которая составляет 43 мкКл/см2 

[4]. 

Расчет из первых принципов [13] и экспериментальная проверка 

показали, что гибридизация между 3d-состояниями Ti и 2р-состояниями O 

имеет значение для сегнетоэлектрической неустойчивости в BaTiO3. 

Взаимодействие между Ba и O является полностью ионным в тетрагональной 

фазе (рис. 7). 



 

 

 

Рисунок 7 – Распределения зарядовой плотности BaTiO3, полученные 

методом максимальной энтропии для тетрагональной фазы BaTiO3 при 27 °C 

[13] 

Показано, что наличие внешних механических напряжений оказывает 

значительное влияние на сегнетоэлектрические свойства BaTiO3. 

Ограничения, накладываемые деформацией, изменяют последовательность 

фаз в тонких пленках (Рис. 8): орторомбическая фаза в них отсутствует, а 

ромбоэдрическая имеет моноклинное искажение [14]. 

Теоретические и экспериментальные работы показывают также 

значительное влияние примесей в BaTiO3 на его сегнетоэлектрические 

свойства. Расчеты из первых принципов показывают [15], что наличие 

водорода в кристаллической структуре приводит к образованию O–H связей, 

что приводит к ослаблению связей между Ti и O в данной локальной 

области. Это приводит к увеличению объемной поляризации, а также 

ускоренному старению при отжиге в атмосфере H2. 

 



 

 

 

Рисунок 8 – Ожидаемая температура TC в пленках BaTiO3 как функция 

величины двуосной деформации εS в плоскости пленки по данным 

термодинамического анализа. Серыми областями указаны диапазоны 

предсказываемых температур, возникающие из-за различия 

опубликованных термодинамических параметров. ○ – экспериментальные 

значения, полученные для пленок BaTiO3, полученных методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GdScO3 и DyScO3, ■ – 

экспериментальные значения, полученные для пленок BaTiO3, полученных 

методом лазерной абляции на подложках GdScO3 и DyScO3 [14] 

 

Гидроксильные группы –OH являются наиболее широко известными 

примесями в кристаллической решетке BaTiO3. Их наличие приводит к 

образованию катионных вакансий, увеличению размеров элементарной 

ячейки, а также формированию деформаций, способствующих 

формированию метастабильной кубической фазы в синтезе при комнатной 

температуре [16]. 

 

 

 



 

 

1.3. Особенности сегнетоэлектрических свойств наноструктур 

Последние достижения в области науки и техники сегнетоэлектриков 

привели к возможностям создания и исследования сегнетоэлектрических 

структур и устройств с характерными размерами менее сотен нанометров. 

При уменьшении физических размеров сегнетоэлектрических структур 

наблюдается размерный эффект, который проявляются в снижении величины 

остаточной поляризации, диэлектрической проницаемости и температуры 

фазового перехода, увеличении коэрцитивного поля, изменениях в доменной 

структуре и т.д. [17]. Размерные эффекты, возникающие в наноразмерных 

сегнетоэлектрических объектах, могут быть обусловлены как их собственной 

природой (связанные с изменениями величины поляризации в малых 

масштабах, связанной с уменьшением величины смещения атомов в 

кристаллической решетке), либо внешними условиями. 

Собственный размерный эффект в сегнетоэлектриках основывается на 

концепции корреляционного объема, определяющего необходимое для 

возникновения сегнетоэлектричества число упорядоченных диполей. 

Уменьшение размера образца ниже критической длины, параллельной 

полярной оси, изменяет соотношение между короткодействующими силами, 

способствующими образованию центросимметричной параэлектрической 

фазы, и дальнодействующими взаимодействиями. В связи с этим, при 

достижении некоторого критического размера сегнетоэлектрическое 

состояние может оказаться неустойчивым. 

При уменьшении размеров системы происходит увеличение вклада 

поверхностных эффектов в физические свойства этой системы, а именно 

увеличение вклада поверхностной свободной энергии в полную энергию 

системы. Размерный эффект в тонкой сегнетоэлектрической пленке с 

толщиной L и спонтанной поляризацией P, направленной перпендикулярно 

поверхности пленки в отсутствие внешнего поля (E=0), связанный с 



 

 

поверхностной энергией, рассмотрен в [18]. Свободная энергия такой пленки 

может быть вычислена как: 
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где K – корреляционный фактор, δ – коэффициент связи с поверхностью, 

определяющий поверхностную энергию, Р± – значения спонтанной 

поляризации для z = ±L/2, α, β и γ – известные коэффициенты Ландау-

Гинзбурга. Граничные условия в данном случае могут быть выражены как 

[18]: 

,0)(
1








zP

z

P
 

2

L
z    .       (12) 

Таким образом, при положительных значениях δ, уменьшение L приводит к 

снижению величины спонтанной поляризации Р (рис. 9) и температуры 

фазового перехода ТС. Следует отметить, что нижняя ветвь численного 

решения, обозначенная на рис. 9 как 4, является неустойчивой. 

 

Рисунок 9 – Размерный эффект и критическая толщина в теории среднего 

поля Рb – спонтанная поляризация в объемном кристалле (L = ∞), толщина 

L нормирована к корреляционной длине ξ = (K/|α|)½. [18] 

 



 

 

Существование критической толщины Lcr3, при которой исчезает 

спонтанная поляризация, показано на рисунке 9: 
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Так как для перовскитов K~3∙10-18 м2, |α|≥10-1 (Т = 300 К) [19], то Lcr35 нм. 

Таким образом, теория Гинзбурга – Ландау – Девоншира в состоянии 

объяснить размерный эффект и наличие критической толщины Lcr. 

Необходимо учесть влияние деполяризующего поля на размерный 

эффект. В свободной энергии (11) член  2

_

2

δ2
PP

K
 , учитывающий 

деполяризующее поле, приводит к дополнительному размерному эффекту, 

который заключается в уменьшении поляризации Р и температуры фазового 

перехода ТС при уменьшении толщины пленки.  

Дополнительный вклад в свободную энергию (11) дает спонтанная 

поляризация пленки, которая экранируется в металле на длине 

экранирования Томаса-Ферми lS, при условии, что электроды закорочены:  
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В этом уравнении V – напряжение, приложенное к электродам, Ed – поле 

деполяризации,  

Дополнительный вклад в поляризацию вносит механическое 

напряжение Sm (misfit strain) при взаимодействии с поляризацией в 

сверхтонкой пленке (несобственный размерный эффект) [20, 21]. Учет 

поляризации Рm приводит к тому, что уравнение (11) и граничные условия 

(12) будут иметь вид: 
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Численные решения (15), (16) приводят к существованию возможности 

критического размера Lcr4 Lcr3  при "mismatch" эффекте (рис 9, кривая 4): 
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При условии Рb/Рm = 10-1, Lcr4 < 1 нм, следовательно, критический 

размер Lcr может быть равен толщине монослоя, т.е. отсутствовать. 

Согласно работам, основанным на расчетах из первых принципов [22, 

23], можно говорить о существовании сегнетоэлектричества в пленках 

толщиной в несколько монослоев. Однако, в них не были учтены такие 

важные физические факторы, как механические напряжения 

несовместимости между пленкой и подложкой, возникающие из разницы 

величины их постоянных решетки [24]. В [25] расчеты ab initio показывают 

исчезновение сегнетоэлектрического состояния в пленках с толщиной 

меньше критической, то есть порядка нескольких нанометров. 

В [26, 27] получены ультратонкие пленки PbTiO3 на подложках SrTiO3 

толщиной от одной до четырех элементарных ячеек. Доказано 

существование в них стабильной сегнетоэлектрической фазы в пленках 

толщиной до трех (~ 1,2 нм) элементарных ячеек.  

При уменьшении радиуса сегнетоэлектрическая частица сферической 

формы переходит в парафазу при фиксированной температуре. В работе [28] 

исследована зависимость температуры фазового перехода TC от размеров 

сферических частиц PbTiO3 (рис. 10). При этом TC измерялась как 

температура, при которой частота «мягкой» моды E(1TO), измеренная с 

помощью комбинационного рассеяния света, обращалась в нуль.  



 

 

 

Рисунок 10 – Температура перехода TC как функция размера сферических 

наночастиц PbTiO3 [28] 

 

Было показано уменьшение TC с уменьшением размеров частиц, а 

критический размер, полученный экстраполяцией экспериментальных 

данных, составил 12,6 нм. В [29], для исследования особенностей структуры 

сферических наночастиц PbTiO3 был использован метод просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения. Изображения и 

дифракционные картины показали, что отношение размеров кристаллической 

решетки c/a и размеры доменов уменьшались с уменьшением размеров 

частиц, которые становились монодоменными при диаметре менее 20 нм. 

Фазовый переход из сегнетоэлектрической тетрагональной в 

параэлектрическую кубическую фазу был обнаружен в наночастицах PbTiO3 

размером 6 нм [30]. В [31] методом силовой микроскопии пьезоотклика 

продемонстрированы сегнетоэлектрические свойства наночастиц (6-12 нм) 

BaTiO3 и нанопроволок BaTiO3 диаметром до 3 нм. 

В [32] для описания температурной зависимости фазового перехода 

между сегнетоэлектрической и параэлектрической фазами в зависимости от 

размеров наночастиц, поверхностных напряжений и коэффициентов 



 

 

электрострикции было получено феноменологическое разложение свободной 

энергии в ряд по степеням поляризации: 
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где FV и Fs – объемная и поверхностная составляющая свободной энергии, Eо 

– внешнее электрическое поле, Ed – поле деполяризации, которое возникает 

благодаря отличной от нуля дивергенции параметра порядка P в объеме  

(div(P)≠0) или на поверхности (Pn≠0). Для упорядоченных сегнетоэлектриков 

компоненты тензора αij = αT (T-TijC) линейно зависят от температуры T, тогда 

как другие коэффициенты разложения тензора считаются независимыми от 

температуры, тензоры gijkl и νijklmn определяют величину корреляционной 

(градиентной) энергии. Тензоры gijkl, aijkl и aS ijkl являются положительно 

определенными для сегнетоэлектриков с фазовым переходом второго рода; 

μS
il – тензор поверхностных напряжений, cijkl – тензор упругой жесткости, dS

ijk 

– тензор поверхностного пьезоэлектрического эффекта, возникающего в 

окрестности поверхности вследствие потери центра инверсии, qijkl – 

компоненты тензора электрострикции, fijkl – компоненты тензора 

флексоэлектрического эффекта. В результате было отмечено, что 

всестороннее сжатие наночастицы стабилизирует параэлектрическую фазу за 

счет подавления возникновения спонтанной поляризации. 

Взаимное влияние наночастиц на их сегнетоэлектрические свойства 

рассмотрено в [33], где было проанализировано множество 

сегнетоэлектрических наночастиц, регулярно расположенных на 

определенном расстоянии друг от друга. Свободная энергия данной системы 



 

 

была записана в виде суммы энергии отдельных частиц и их взаимодействия. 

При этом диполь-дипольное взаимодействие между частицами может быть 

записано в виде связи двух точечных диполей на расстоянии друг от друга  
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где pi и pj – дипольные моменты i-ой и j-ой частиц соответственно, rij 

является радиус-вектором связанных точек, принадлежащих i-ой и j-ой 

частицам,  Vi и Vj – объем i-ой и j-ой частиц соответственно, gi и gj – 

численные коэффициенты, учитывающие экранирование окружающих 

частиц [34].  

Для регулярного массива одинаковых частиц свободная энергия одной 

из них F, связанной со всеми другими частицами имеет вид 
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при этом величина коэффициента k зависит от взаимного расположения 

наночастиц и направлением поляризации. Показано, что температура 

фазового перехода 
CT

~
взаимодействующих наночастиц отличается от 

температуры фазового перехода TC(Vо) системы невзаимодействующих 

частиц [33]: 
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Рассмотренные вопросы влияния на фазовые переходы и свойства 

нанопленок и наночастиц таких факторов, как форма нанообъектов, поле 

деполяризации, поверхностные эффекты и механические напряжения 

позволяют сделать следующее заключение. Размерные эффекты позволяют 

управлять температурой фазового перехода и величиной диэлектрической 

проницаемости в случае сферических наночастиц и нанокомпозитов на их 

основе за счет выбора радиуса частиц и окружающей матрицы. 



 

 

Таким образом, размерные эффекты, проявляющиеся в снижении 

величины остаточной поляризации, диэлектрической проницаемости и 

температуры фазового перехода, могут быть обусловлены как собственной 

природой (изменение величины поляризации в малых масштабах, связанное с 

уменьшением величины смещения атомов в кристаллической решетке), так и 

внешними условиями. К внешним условиям могут быть отнесены условия 

синтеза и обработки материалов, ведущие к возникновению неоднородных 

деформаций, экранирования, ведущего к неполной поляризации и дефектов 

микроструктуры. Большинство исследованных размерных эффектов 

обусловлены влиянием внешних условий. Информация о них является 

достаточно противоречивой даже для структур из одного и того же 

материала, полученных различными способами. Практические вопросы, 

связанные с возможностью изготовления высококачественных 

наноразмерных сегнетоэлектрических устройств, связаны с исследованием 

ограничений, накладываемых соответствующими электрическими и 

механическими граничными условиями. 

 

1.4. Диэлектрические свойства композитных материалов на 

основе наночастиц BaTiO3 в полимерной матрице 

Композитные материалы на основе наночастиц BaTiO3 в полимерных 

матрицах, являются перспективными функциональными материалами 

электроники и техники СВЧ [35-40]. Их практическое применение требует 

фундаментального понимания свойств взаимодействий между 

компонентами, оказывающих ключевое влияние на макроскопические 

диэлектрические свойства композитов. 

Важной задачей электродинамики композитов является вычисление 

величины их эффективной диэлектрической проницаемости εeff, как 



 

 

коэффициента, связывающего значения среднего электрического поля со 

средним значением его индукции ED effo , 

В случае, когда гетерогенный материал представляет собой смесь 

компонентов с различными диэлектрическими проницаемостями, εa и εb, с 

объемной долей νa и νb соответственно, его диэлектрическая проницаемость 

может быть описана выражением Лоренц-Лоренца для эффективной среды: 
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Для гетерогенной системы, представляющей собой сферы с 

диэлектрической проницаемостью εf в среде с диэлектрической 

проницаемостью εh, усреднение по объему позволяет получить выражение 

для диэлектрической проницаемости по отношению к макроскопическим 

параметрам напряженности электрического поля E и поляризации Р, 

получившее название приближения Максвелла-Гарнетта [41]: 
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где εf – диэлектрическая проницаемость сфер, εh – диэлектрическая 

проницаемость среды, νf – объемная доля сфер. Для несферических частиц 

данное уравнение может быть записано в виде: 
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где параметр s представляет собой коэффициент формы, служащий для 

описания структур с несферическими частицами. Однако, использование 

данной модели, в случае, когда объемная доля наполнителя больше, чем у 

среды, дает различные значения диэлектрической проницаемости данной 



 

 

системы в зависимости от того, какую фракцию считают средой. 

Бруггеманом была предложена концепция самосогласованной эффективной 

среды, при рассматривают встраивание среды в саму себя. При этом εh в 

выражении Максвелла-Гарнетта принимает значение эффективной 

диэлектрической проницаемости среды, εeff. Выражение, описывающее 

двухкомпонентную систему в приближении Бруггемана, которое также 

известно, как приближение эффективной среды, может быть записано в виде 

[42]: 
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Таким образом, выражения Лоренц-Лоренца, Максвелла-Гарнетта и 

Бруггемана отличаются лишь выбором значения диэлектрической 

проницаемости для среды, εh. Приближение Максвелла-Гарнетта хорошо 

описывают изолированные частицы, в том числе имеющие покрытие на 

поверхности, которые полностью изолированы друг от друга материалом 

среды. С другой стороны, выражение, полученное в рамках приближения 

Бруггемана, лучше описывает случай, когда частицы случайным образом 

распределены в материале матрицы и агломерированы. Однако, это 

приближение не описывает поведение многофазной системы, имеющей долю 

частиц материала наполнителя, близкую к порогу перколяции, когда в ней 

формируются большие фрактальные кластеры [43]. В рамках данной теории 

порог перколяции для двумерной системы точно предсказывается значением 

50%, однако порог перколяции для трехмерной системы для этой теории 

составляет 33%, что намного больше, чем значение, полученное в рамках 

теории перколяции (16 %) [44] и наблюдаемых экспериментально. Для 

структур с небольшими (<50% объема) долями наполнителя в форме частиц 

сферической формы в непрерывных диэлектрических средах (например, 

полимерных матрицах) разработано большое количество моделей. 



 

 

Практически все они основаны на предположении, что частицы наполнителя 

в виде изолированных сфер полностью изолированы друг от друга, и не 

учитывают взаимодействия дальнего действия. Однако при их высоких 

объемных долях, диэлектрические сферы, поляризованные в приложенном 

поле, могут быть представлены в виде диполей, заполняющих среду. При 

этом их влияние на пространство вокруг них должно быть принято во 

внимание. Данный эффект учитывает, например, модель Лихтенекера [45]: 
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где параметр k, составляет 0,3 для хорошо диспергированных композитов. 

Случайным образом диспергированные наночастицы наполнителей в 

полимерной матрице можно рассматривать как композиты типа 0-3. Модель, 

основанная на приближении изолированных сфер, предсказывающая 

диэлектрическую проницаемость композитных материалов при высокой 

объемной доле наполнителя, разработана Кернером [46]: 
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где средние значения электрические поля в полимере и частице могут быть 

представлены как: 
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Уравнение Кернера было модифицировано Смитом таким образом, 

чтобы учесть взаимодействие соседних диполей, изменяющее внутреннее 

поле в частицах. Для расчета локальных полей двух сфер, лежащих 

параллельно друг другу и перпендикулярно приложенному электрическому 

полю, в зависимости от расстояния между сферами ими была использована 



 

 

модель конечных элементов. С помощью данного расчета была 

подтверждена гипотеза увеличения величины взаимодействия между 

соседними сферами при увеличении объемных долей частиц наполнителя. 

Величина взаимодействия рассчитывается аналитически путем нахождения 

среднего значения поля Eav в пространстве. Внешнее поле порождает 

возникновение случайным образом распределенных индуцированных 

дипольных моментов (p). Значение Eav рассчитывается после снятия 

внешнего поля, что в свою очередь, приводит к изменению дипольных 

моментов (p) сфер. Эти изменения вызваны изменением поверхностной 

плотности зарядов. Отдельная сфера с данной поверхностной плотностью 

заряда в поле Eav была использована для построения краевой задачи, что 

позволило рассчитать взаимодействие внутри сферы. Модифицированное 

уравнение Кернера было получено подстановкой рассчитанного значения 

среднего поля сфер, обусловленного их взаимодействием, в уравнение 

Кернера [46]: 
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Рассматривая диэлектрические свойства композитов на основе 

полимерных матриц следует заметить, что ориентация молекулярных 

диполей – относительно медленный процесс, и не происходит одновременно 

по всему объему при приложении внешнего поля. В данном случае имеет 

место дисперсия диэлектрической проницаемости, определяемая значениями 

мгновенной диэлектрической проницаемости ε∞, определяемой только 

деформационным механизмом и статистической диэлектрической 

проницаемости εs, отвечающей равновесной ориентации диполей. 

Фундаментальная теория диэлектрической релаксации, предложенная 

Дебаем, устанавливает уравнение диэлектрической дисперсии (рис. 11) [47]: 
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Рисунок 11 – Кривые диэлектрической дисперсии Дебая [47] 

 

В дальнейшем, для описания релаксации в полимерах было 

предложено уравнение Коула-Коула: 
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учитывающее тот факт, что вид зависимости  "'    в них отличается от 

полуокружности. Гаврильяком и Негами было предложено уравнение: 
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математически описывающее распределение элементарных дебаевских 

процессов релаксации и их асимптотическое поведение при высоких и 

низких частотах.  



 

 

При изучении диэлектрических свойств композитных материалов, 

содержащих сегнетоэлектрические включения следует рассматривать все 

характерные для них поляризационные процессы. Так, в области низких 

частот в диэлектрическую проницаемость вносят вклад процессы, 

обусловленные: доменной поляризацией, ионной поляризацией, 

поляризацией дефектов, а также поляризация Максвелл-Вагнера  

... MWdiD PPPPP ,       (35) 

где PD – доменная поляризация, Pi – ионная поляризация, Pd – поляризация 

дефектов и примесей, PMW – поляризация Максвелл-Вагнера. Кроме того, все 

они имеют характерные температурные и частотные зависимости.  Таким 

образом, величина диэлектрической проницаемости композита примет вид: 

      ...),ω(ε,ωε),ω(ε,ωεω,ε ***

i

**  TTTTT MWdD ,   (36) 

где *
D(,Т) – вклад доменного механизма спонтанной поляризации, *

i(,Т) – 

вклад ионной поляризации, *
d(,Т) – вклад поляризации дефектов, *

MW(, Т) 

– вклад поляризации Максвелл-Вагнера.  

Следует отметить, что влияние поляризация Максвелл-Вагнера 

особенно существенно, когда на границе раздела фаз, имеющих 

диэлектрическую проницаемость ε′1, ε′2 и электропроводность σ1, σ2, 

скапливаются заряды, что наблюдается при условии ε′1σ2 ≠ ε′2σ1. 

Вагнером были получены уравнения для сферических частиц малого 

радиуса с диэлектрической проницаемостью ε′2 и электропроводность σ2 с 

объемной долей ν, в матрице с диэлектрической проницаемостью ε′1 и 

пренебрежимо малая электропроводностью, учитывающие указанную 

поляризацию [47]: 
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Таким образом, за счет поляризации Максвелла-Вагнера в композите 

возникает релаксационный процесс. Его время релаксации τ уменьшается с 

увеличением электропроводности частиц. Например, при ε′1 = ε′2 = 4 и σ2 = 

10‐4 Ом‐1м‐1 оно составляет 1 мкс. Таким образом, наличие проводящих 

включений в значительной степени затрудняет интерпретацию 

диэлектрической релаксации в композитах. 

Показано, что при наличии сквозной проводимости в композиционных 

материалах уравнения Дебая принимают вид [47]: 
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Частотная зависимость проводимости композитных материалов имеет 

прыжковый механизм и может быть описана уравнением, полученным в 

работе [48]: 

nAωσ)ω(σ dc  ,        (43) 

где σdc – проводимость на постоянном токе, A – константа при постоянной 

температуре, n – параметр, изменяющийся в пределах от 0 до 1 и 

характеризующий степень взаимодействия носителей заряда с материалом 

матрицы. 

Наличие значительной электропроводности композитов приводит также 

к появлению на низких частотах приэлектродной поляризации, возникающей 

в слое, прилегающем к электроду и обладающим высоким значением 

импеданса, что приводит к падению значительной части напряжения в 



 

 

тонком приэлектродном слое и возрастанию емкости. Поскольку параметры 

импеданса для твердых тел не могут быть легко определены, задача 

выделения результатов из низкочастотных измерений становиться 

трудноразрешимой проблемой [49]. 

Таким образом, наиболее сложной проблемой описания 

диэлектрических свойств композитных материалов на основе 

сегнетоэлектрических наночастиц в полимерной матрице является учет 

структурных и диэлектрических особенностей приповерхностных областей, 

возникающих на границе раздела фаз композитов. С увеличением объемной 

доли наполнителя возрастает и их объем, что может оказывать влияния на 

макроскопические диэлектрические свойства композитных материалов. 

 

1.5. Модификация поверхности наночастиц  

Свойства нанокомпозитов в значительной степени зависят от 

межфазных границ «наночастица–полимерная матрица». Высокая 

поверхностная энергия наночастиц ведет к сильной агломерации, 

приводящей к разделению фаз и неоднородности диэлектрических свойств. 

Увеличение объемной доли наночастиц приводит к росту площади 

межфазных границ в системе. Таким образом, получение тонких пленок 

композитов высокого качества с большой объемной долей наночастиц 

требует исследований межфазных границ [50]. 

Химическая модификация поверхности неорганических 

наноматериалов с использованием органических веществ обеспечивает 

адаптацию их функциональных возможностей для различных применений 

[51]. Для решения широкого круга задач, связанных с предотвращением 

агрегации [52], управлением дисперсностью [53], контролем смачивания и 

адгезии [54], созданием химических и биологических датчиков, 



 

 

самоорганизации частиц и их имплантации, пассивации поверхности [55] 

используется метод химической модификации поверхности наночастиц при 

помощи различных соединений. Структура модифицирующего вещества 

состоит из трех функциональных фрагментов: связывающего, 

обеспечивающего прочную связь между веществом и поверхностью 

наночастицы, функционального, несущего специфические функции и 

взаимодействующего непосредственно с окружающей средой, и 

соединительного, соединяющего их. Таким образом, адаптация структуры 

модифицирующего поверхность вещества очень важна для улучшения 

свойств композитных материалов наночастиц с модифицированной 

поверхностью в полимерной матрице [56]. 

Химическая модификация поверхности наночастиц позволяет: 

1) снижать агрегацию наночастиц, покрывая их поверхность с 

помощью химического модификатора; 

2) создавать дополнительные связи между наночастицами и 

материалом матрицы за счет изменения структуры поверхности; 

3) наносить на поверхность наночастиц различные функциональные 

группы, что позволяет управлять свойствами поверхности. 

Введение фосфатных эфиров и их олигомеров в среду при 

перемешивании, например, может улучшить диспергирование наночастиц 

BaTiO3 в полимерной матрице, повышая, таким образом, характеристики 

композитных материалов [57, 58]. Тем не менее, в таких системах существует 

высокая вероятность контакта «частица-частица» и присутствия частиц 

поверхностно-активного вещества в свободном виде, что приводит к росту 

токов утечки и диэлектрических потерь tg δ. В основном это связано с 

изменениями в локальной концентрации неорганических элементов ПАВ на 

границах зерен, которое ведет к росту проводимости [59]. 



 

 

Показано [1, 57], что модификация поверхности наночастиц BaTiO3 при 

помощи различных химических веществ позволяет уменьшить степень их 

агломерации, увеличить степень взаимодействия между наночастицами и 

полимерной матрицей, а также снизить токи утечки в композитах. Таким 

образом, возможность контроля межфазных взаимодействий в композитных 

материалах при помощи химической модификации поверхности наночастиц 

является весьма привлекательной.  

Модификация поверхности наночастиц оксидов фосфоновыми 

кислотами приводит к росту напряжения пробоя и снижению токов утечки у 

композитных материалов на их основе [58, 59]. Пассивация поверхности 

наночастиц снижает концентрацию ионизируемых гидроксильных групп, 

содержащихся на поверхности наночастиц, минимизируя концентрацию и 

подвижность носителей заряда на границе раздела фаз. Снижение 

поверхностной энергии частиц ведет также к увеличению их дисперсности, 

уменьшая возможность образования перколяционных каналов, что особенно 

существенно для композитов, содержащих высокую объемную долю 

наночастиц. 

В большинстве случаев, поверхностно-активные вещества и полимеры 

адсорбируются на наночастицах BaTiO3 за счет электростатических 

взаимодействий или сил Ван-дер-Ваальса, что связано с малым количеством 

реакционноспособных функциональных групп на их поверхности. 

Поверхность наночастиц оксидов металлов обычно имеет дефекты, 

связанные с образованием на поверхности гидроксильных групп в виде M–

OH (M-металл). Также гидроксильные группы образуются путем 

расщепления на поверхности наночастиц кислородных мостов и занятием 

вакантных орбиталей. Поверхностная гидроксильная группа вступает в 

реакцию электрофильного замещения с модифицирующим веществом, при 

которой происходит смещение протона. При этом модифицирующее 



 

 

вещество должен иметь, по крайней мере, одну группу, которая может 

принять гидроксильный протон для образования стабильной связи [60].  

Установлено, что обогащение поверхности наночастиц 

гидроксильными –OH группами ведет к образованию дополнительных 

связей между наночастицами и материалом полимерной матрицы, что также 

положительным образом сказывается на свойствах композитов. Так, согласно 

[3, 61, 62] в композитах на основе наночастиц BaTiO3 c гидроксилированной 

поверхностью в матрице поливинилиденфторида P(VDF-TrFE), наблюдается 

существенное увеличение напряжения пробоя (215 В/мкм) по сравнению с 

композитом на основе наночастиц с немодифицированной поверхностью 

(130 В/мкм). Зависимость величины эффективной диэлектрической 

проницаемости от объемной доли наночастиц в данных композитах 

подчиняется модели Бруггемана. 

 
 

а) б) 

Рисунок 12 – Диэлектрические свойства композитов на основе 

гидроксилированного BaTiO3 в матрице P(VDF-HFP): а) – зависимость 

напряжения пробоя от объемного содержания наночастиц, б) – зависимость 

эффективной диэлектрической проницаемости εeff и тангенса угла 

диэлектрических потерь от объемного содержания наночастиц [3] 



 

 

Установлено [63], что –OH группы на поверхности наночастиц BaTiO3 

являются бренстедовскими основаниями. Было исследовано [64] их влияние 

на адсорбционную избирательность для модификации поверхности. 

В [65] для поверхностной модификации наночастиц в суспензию 

наночастиц BaTiO3 с концентрацией 0,01 моль/литр вводили фенол. 

Модификация происходила при температуре 200 °C и давлении 40 МПа в 

течение 15 минут. В спектрах ИК-поглощения модифицированных частиц 

обнаружено появление пиков в районах 1600 и 3400 см-1, соответствующих 

образующимся на поверхности фенольным кольцам и гидроксильным 

группам. Будучи модифицированы данным способом, наночастицы, 

диспергированные в системе толуол-вода, не проникали в водную фазу 

благодаря приобретению гидрофобных свойств. 

Для модификации поверхности наночастиц BaTiO3 широко 

используют поверхностно-активные вещества, например, олеат натрия 

C17H33COONa. При этом, для образования прочной химической связи между 

молекулами C17H33COONa и поверхностью наночастиц последняя 

обогащалась гидроксильными группами путем кипячения в растворе 

перекиси водорода [60, 64]. Исследование спектра ИК-поглощения 

наночастиц, модифицированных олеатом натрия без обогащения 

поверхности гидроксильными группами показывает низкую концентрацию 

молекул олеата на их поверхности (рис. 13). Спектр модифицированных 

наночастиц, подвергнутых предварительной обработке в растворе перекиси, 

обнаруживает значительное увеличение интенсивности линий поглощения 

2850–3002 см-1 и 1411–1627см-1. Ширина разности линий поглощения 1515 и 

1440 см-1, обусловленных асимметричными и симметричными колебаниями 

карбоксильных –СOOН групп свидетельствует об образовании бидентатной 

химической связи между карбоксильными группой олеата натрия и 

гидроксильными (–ОН) группами на поверхности наночастиц [64]. В 



 

 

указанной работе также установлено, что наночастицы с поверхностью, 

обогащенной гидроксильными группами и модифицированной олеатом 

натрия хорошо диспергируются в органических растворителях с низкой 

полярностью, таких как толуол и тетрагидрофуран.  

 

 

Рисунок 13 – Спектры ИК-поглощения: a) негидроксилированных 

наночастиц BaTiO3, модифицированных в растворе олеата натрия, б) 

гидроксилированных наночастиц BaTiO3, модифицированных в растворе 

олеата натрия, в) олеиновой кислоты [64] 

 

Таким образом, рассмотренные вопросы сегнетоэлектрических свойств 

наноразмерных частиц BaTiO3 позволяют заключить, что теория Ландау-

Гинзбурга и теоретические расчеты из первых принципов предсказывают 

подавление их сегнетоэлектрических свойств при достижении критических 

размеров порядка нескольких постоянных кристаллической решетки. При 

этом следует учитывать влияние механических напряжений и дефектов 

структуры. Экспериментально установлено, что уменьшение размеров частиц 



 

 

приводит к снижению температуры фазового перехода, в то время как их 

взаимодействие ведет к его увеличению. Это взаимодействие необходимо 

учитывать при изучении диэлектрических свойств композитов на основе 

сегнетоэлектрических наночастиц в полимерной матрицы, являющихся 

перспективными материалами электроники и техники СВЧ. Проблемой на 

пути широкого использования данных материалов является неоднородность 

диспергирования наночастиц в матрице, которая может быть преодолена за 

счет модификации их поверхности при помощи различных химических 

соединений. Эффективная модификация, приводящая к образованию 

прочных химических связей, возможна при наличии на поверхности 

достаточного количества функциональных –OH групп. При этом в качестве 

модифицирующего агента широко используются поверхностно-активные 

вещества. Их наличие в несвязанном с поверхностью частиц состоянии, как и 

наличие несвязанных –OH групп приводит к увеличению проводимости 

композитов. Вышесказанное позволяет заключить, что исследование влияния 

модификации поверхности на структуру и свойства наночастиц BaTiO3 и 

композитных материалов на их основе представляет актуальную задачу 

современной физики конденсированного состояния. 

 

Выводы к главе 1 

1. Из проведенного обзора литературы следует, что композиты на 

основе наночастиц BaTiO3 в матрице полимеров представляют собой 

перспективные материалы для создания электрических конденсаторов, 

обладая высокой плотностью хранения энергии. 

2. Основной проблемой широкого использования данных 

материалов является агломерация наночастиц в объеме полимерной матрицы, 

приводящая к образованию их кластеров, что снижает напряжение пробоя 

композитов, а также ведет к неоднородности их диэлектрических свойств. 



 

 

3. Путем решения указанной проблемы является модификация 

поверхности наночастиц при помощи различных химических соединений. 

Данный процесс приводит к формированию на границе раздела фаз 

«полимерная матрица–наночастица» в композите приповерхностных 

областей, обладающих, в сравнении с объемными свойствами матрицы, 

особенностями структуры и диэлектрических свойств.  

4. Использование в качестве наполнителя композитов 

сегнетоэлектрических наночастиц BaTiO3 приводит к необходимости учета 

проявляющегося в них размерного эффекта, приводящего к отличию их 

сегнетоэлектрических свойств от свойств объемных структур, в частности, к 

изменению температуры фазового перехода «сегнетоэлектрик–параэлектрик» 

на диэлектрические свойства композитов 

Исходя из проведенного анализа литературы, для достижения цели 

работы были определены следующие задачи: 

1. Получить наночастицы BaTiO3 методом пероксидного синтеза и 

исследовать влияние температуры синтеза на их кристаллическую структуру. 

2. Методом силовой микроскопии пьезоотклика исследовать особенности 

переключения поляризации в полученных наночастицах. 

3. Модифицировать поверхность наночастиц BaTiO3 гидроксильными 

группами и молекулами олеата натрия и исследовать влияние модификации 

на спектры частиц в УФ- и ИК-диапазонах. 

4. Получить композитные материалы на основе наночастиц BaTiO3 с 

модифицированной поверхностью в матрице полимера (полистирол) с 

объемной долей содержания нанолнителя 5-35% и исследовать их 

структурные особенности. 

5. Исследовать частотные и температурные зависимости диэлектрических 

свойств полученных композитных материалов. Определить влияние 



 

 

концентрации наночастиц наполнителя на механизм их проводимости и 

характер фазового перехода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ 

 

2.1 Методики получения наночастиц BaTiO3 с модифированной 

поверхностью и полимерных композитов на их основе 

Наночастицы титаната бария были синтезированы пероксидным 

методом, описанным в [66-70]. К преимуществам данного метода следует 

отнести отсутствие в составе исходных реагентов углерода C, что ведет к 

снижению количества примеси карбоната бария BaCO3 в продукте, а также 

возможность легирования получаемого BaTiO3. При пероксидном синтезе 

ионы бария и титана реагируют с перекисью водорода в растворе с pH 8-10, 

образуя нерастворимую комплексную соль BaTiO2(O2)∙3H2O. Метод 

заключается в образования ионов металлов путем растворения солей 

(хлориды, нитраты, сульфаты) в воде. Для повышения pH может быть 

использован аммиак, либо растворы гидроксида натрия или калия. Сначала 

получают раствор ионов металлов в воде, затем получают раствор перекиси 

водорода в таком же объеме. Затем соединяют растворы содержащие ионы 

металлов, перекиси водорода и гидроксида аммония. Полученный осадок 

отмывают для удаления ионов Cl- и высушивают. Наночастицы BaTiO3 

получают термическим разложением полученного прекурсора (рис. 14). 

Согласно литературным данным [67], оно происходит по схеме: 

BaTiO2(O2)∙3H2O→ BaTiO2(O2)∙H2O+2H2O (25-300 °С) 

BaTiO2(O2)∙H2O→ BaTiO2(O2)+ H2O (300-500 °С) 

BaTiO2(O2)→BaO2+TiO2 (500-600 °С) 

BaO2+TiO2→BaTiO3+1/2O2 (600-800 °С). 



 

 

Данным методом были получены частицы BaTiO3 с удельной 

поверхностью 14 м2/г и размерами частиц менее 100 нм [69]. 

 

Рисунок 14 – Схема получения BaTiO3 пероксидным способом 

 

Для синтеза наночастиц BaTiO3 готовили водные растворы TiCl4 (осч.) 

и BaCl2∙2H2O (х.ч.). Для получения раствора TiCl4 медленно добавляли к 

дистиллированной воде при температуре 10 °С, при постоянном 

перемешивании, как указано в [60]. Полученные растворы в молярной 

концентрации (1:1) перемешивали в течение 1 часа. Затем в полученный 

раствор добавляли водные растворы Н2O2 (30%) (осч.) и NH4OH (22%) (х.ч.) 

в молярном соотношении (BaCl2∙2H2O:TiCl4:H2O2:NH4OH=1:1:2,5:12) и 



 

 

перемешивали в течение 1 часа. Полученный осадок промывали 

дистиллированной водой для удаления ионов Cl- и нейтрализации pH. 

Удаление ионов Cl- определялось по качественной реакции фильтрата с 

AgNO3. Промытый осадок высушивали в десикаторе с H2SO4 в течение суток 

и прокаливали при температурах от 200 до 900 °C в течение часа в 

воздушной атмосфере со скоростью нагрева 10 °C/мин в электрорезистивной 

печи Отжиг 4 ТМ [71]. 

Для модификации поверхности полученных наночастиц был 

использован олеат натрия C17H33COONa, являющийся широко 

используемым поверхностно-активным веществом (ПАВ). Молекулы ПАВ 

широко используются для диспергирования неорганических наночастиц [72-

78]. Полярные группы молекул ПАВ адсорбируются на поверхности 

наночастиц, образуя лабильные физические связи (ван-дер-ваальсовы, 

водородные, электростатические), что ведет к образованию структуры 

«неорганическое ядро – органическая оболочка». При этом снижается 

межфазное поверхностное натяжение, а частицы приобретают гидрофобные 

свойства, что приводит к повышению их устойчивости к седментационному 

осаждению. Описанные структуры более однородно распределяются в 

органических растворителях, что позволяет получать на их основе 

композиты с хорошо диспергированными наночастицами [72]. Однако, 

химические методы обработки поверхности наночастиц являются более 

эффективными, поскольку введение модифицирующих веществ, содержащих 

реакционноспособные группы, приводит к межфазным химическим 

взаимодействиям между наночастицами и полимерной матрицей [73]. 

Поверхность синтезированных наночастиц модифицировалась –OH-

 группами и C17H33COONa по методу предложенному в [62, 64]. 

Модификация поверхности наночастиц BaTiO3 происходила в 2 этапа. 

На первом поверхность полученных наночастиц обогащалась 



 

 

гидроксильными –OH группами путем их кипячения в водном 33% растворе 

H2O2 (осч.) в течение 4 часов. На втором 2 г. гидроксилированных 

наночастиц BaTiO3 добавляли в 100 мл 0,5%-го водного раствора 

C17H33COONa и интенсивно перемешивали при температуре 90 °C в течение 

3 часов (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Методика модификации поверхности наночастиц BaTiO3 [64] 

 

Суспензия фильтровалась и промывалась дистиллированной водой для 

удаления несвязанного C17H33COONa. Полученные частицы высушивались 

при температуре 100 °С в течении 10 часов. 

В качестве полимерной матрицы был выбран полистирол (C8H8)n, 

широко применяемый в электронике при создании конденсаторов благодаря 

высокому напряжению пробоя (200 В/мкм) и низким значениям 

диэлектрических потерь (tg δ = 2-4∙10-4 при частоте 1 МГц). 

Одним из эффективных методов диспергирования наночастиц в 

полимерной матрице является ультразвуковое диспергирования. В работе 

[75] показано, что использование кавитационного метода диспергирования 

ультразвуком с частотой 20 кГц при мощности 250 Вт приводит к 

гомогенизации частиц TiO2 с размером 23 нм в метилметакрилате. При этом 

после снятия звукового поля проблема агломерации и седментационной 

устойчивости разрешается за счет химической модификации поверхности 

наночастиц. 



 

 

Композитные материалы на основе наночастиц BaTiO3 c поверхностью, 

модифицированной олеатом натрия, в полимерной матрице полистирола 

были получены по следующей методике (рис. 16). 

 

Рисунок 16 – Схема процесса формирования тонкой пленки композита 

наночастиц BaTiO3 в матрице полистирола 

 

Гранулы полистирола (чда) растворяли в толуоле (х.ч.), затем вводили 

наночастицы BaTiO3 c модифицированной поверхностью до достижения 

необходимого объемного соотношения наночастиц BaTiO3 и полистирола (5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35%) и диспергировали их при помощи ультразвукового 

воздействия на установке ИЛ 100-6/1 (23,5 кГц, 300 Вт, 15 минут). 



 

 

Следует отметить, что ограничение объемной концентрации 

наполнителя в полученных композитах величиной 35% обусловлено тем 

фактом, что при дальнейшем увеличении концентрации, как показано в [79], 

значительно возрастает концентрация воздушных пор в объеме матрицы, что 

приводит к необходимости рассмотрения трехфазного композита 

«полимерная матрица – наночастицы – воздушные поры». 

Электрод, представляющий собой тонкую пленку (~100 нм) оксида 

индия In2O3 на стекле, для обеспечения чистоты и улучшения смачиваемости 

промывали в водном растворе этанола и, затем, для удаления органических 

примесей с поверхности, подвергали обработке в холодной воздушной 

плазме (система нанесения проводящих покрытий SPI-12157EQ-AX с 

функцией плазменного травления) в течении 10 минут. 

Композитные пленки получали нанесением полученной суспензии на 

электрод с дальнейшим высушиванием в сушильном шкафу при температуре 

60 °С до прекращения потери массы. Для снижения влияния границы раздела 

электрод – поверхность композитной пленки на электрическую емкость при 

изучении диэлектрических свойств композитов были получены пленки 

толщиной около 70-150 мкм. 

 

2.2 Методики экспериментального исследования полученных 

образцов 

Для анализа морфологии поверхности синтезированных наночастиц 

BaTiO3 и композитных материалов на их основе в матрице полистирола 

(C8H8)n были использованы методы растровой электронной и атомно-

силовой микроскопии. 

Исследования методом растровой электронной микроскопии были 

выполнены на микроскопе Quanta 650 FEG (США) с полевой эмиссией 



 

 

(ускоряющее напряжение 0,2–30 кэВ), снабженным энергодисперсионным 

детектором микрорентгеноспектрального анализа EDAX XM II. 

Дискретизация изображения по выбору осуществляется в режимах 512 x 442, 

1024 x 884, 2048 x 1768 или 4096 x 3536. Минимальное время пребывания 

пучка в точке составляет 50 нс/пиксель, максимальное 1 мс/пиксель. 

Разрешение в режиме высокого вакуума (<104 Па) составляет 1,2 нм. 

Образцы наночастиц и композитных пленок закреплялись на 

двустороннем проводящем углеродном скотче. Изображения поверхности 

были получены в режиме высокого вакуума (давление в камере <10-3 Па) с 

ускоряющим напряжением 2-5 кэВ (ток пучка ~ 0,1 нА) при помощи 

детектора Эверхарта-Торнли в режиме регистрации вторичных электронов. 

Дискретизация изображений составляла 1024 x 884 пикселей, время 

нахождения пучка в точке – 1-3 мкс. 

Для микрорентгеноспектрального анализа образцов использовалось 

ускоряющее напряжение 10-15 кэВ (ток пучка – 0,1 нА). Полученные 

спектры анализировались с помощью ПО EDAX Genesis. 

Атомно-силовая микроскопия поверхности образцов выполнялась с 

использованием сканирующих зондовых микроскопов Solver Next (NT-MDT, 

Россия) и SPM (AIST-NT, Россия) в контактном, полуконтактном режимах, а 

также режиме отображения фазы с использованием кремниевых 

кантилеверов с металлическим покрытием NSG-19 (μMash, Эстония) с 

резонансной частотой 52–112 кГц. Для анализа полученных изображений 

использовалось ПО Image Analisys 3.5 и Gwyddion 2.31. 

Для пробоподготовки образцы наночастиц BaTiO3 диспергировали при 

помощи ультразвуковой кавитации (23,5 кГц, 300 Вт, 15 минут) в растворе 

этилового спирта, а затем наносили каплю полученной суспензии на 

кремниевую подложку (КЭФ 7,5 (111)) с нанесенным сверху методом 

магнетронного напыления золотым электродом толщиной ~ 40 нм. 



 

 

Исследование пьезоэлектрических свойств синтезированных наночастиц 

BaTiO3 производилось методом силовой микроскопии пьезоотклика (СМП). 

При этом проводящий зонд приводился в контакт с поверхностью образца. 

Между ним и электродом, на котором размещается образец, прикладывалось 

переменное смещающее напряжение, которое индуцировало локальные 

колебания структурных деформаций в образце за счет обратного 

пьезоэффекта (рис. 17). Величина деформации измерялась с помощью 

сигнала усилителя цепи отрицательной обратной связи [80]: 

)ωcos(AC33  tVdz ,       (44) 

 

Рисунок 17 – Схема реализации методики силовой микроскопии 

пьезоотклика в сканирующем зондовом микроскопе Solver Next  

 

Петли пьезоэлектрического гистерезиса наночастиц BaTiO3 были 

получены следующим способом. После осуществления сканирования 

морфологии поверхности зонд кантилевера подводился в исследуемую точку 

поверхности наночастицы, и регистрировался сигнал спектроскопии 



 

 

пьезоотклика, представляющий собой зависимость изгиба кантилевера от 

приложенного внешнего напряжения, циклично изменяющегося в пределах 

от -10 до 10 В с шагом 0,04 В.  

При оценке величины коэффициента пьезоотклика наночастиц BaTiO3 

из амплитуды пьезоэлектрического гистерезиса перевод величины из сигнала 

фототока (пА) в значение отклонения зонда в пикометрах осуществлялся по 

кривым подвода-отвода зонда к образцу (рис. 18). 

 

Рисунок 18 – Кривая подвода зонда к образцу, характеризующая 

зависимость сигнала фототока от расстояния «зонд-образец» 

 

Для исследования поверхности пленок композитных материалов на 

основе наночастиц BaTiO3 в матрице полистирола их закрепляли на 

подложке с помощью двустороннего скотча и выдерживали в течении суток 

для стабилизации в скотче механических напряжений. 

Форма и размеры наночастиц BaTiO3 в суспензии, а также в объеме 

полимерной матрицы также изучались методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния (МУРР). Согласно теории дифракции для 

интенсивности МУРР от полидисперсных систем наночастиц с точностью до 

постоянного множителя можно записать: 



 

 

dRRmRDhRhI y )()()(i)( 0   ,     (45) 

где R - эффективный размер частиц, io(hR) – усредненный форм-фактор 

рассеяния, значение m(R) зависит от типа форм рассеивающих частиц, Dv(R) 

– функция объемного распределения частиц по размерам. 

Наиболее эффективным подходом описания распределений Dv(R) 

является определение решений интегрального уравнения (45) в явном виде, 

например, с использованием обратных Фурье-преобразований. Такие 

решения найдены для частиц с форм-факторами однородных шаров, 

цилиндров, тонких пластинок и длинных палочек. Они позволяют без каких-

либо предположений о виде распределений определять их для этих форм 

наночастиц. Такие решения найдены для частиц с форм-факторами 

однородных шаров, цилиндров, тонких пластинок и длинных палочек. Они 

позволяют без каких-либо предположений о виде распределений определять 

их для этих форм наночастиц [81]. 

Исследования МУРР образцов были выполнены на малоугловом 

рентгеновском дифрактометре SAXSess mc2 (Anton Paar, Австрия). 

Разрешение прибора достигает 0,03 нм-1, диапазон измерений лежит в 

пределах 0,03 – 28 нм-1, обеспечивая измерения объектов с линейными 

размерами от 0,12 до 100 нм. Для получения картин рассеяния образцов 

применялся режим линейной коллимации c использованием излучения Cu Kα 

(λ=0,154 нм).  

Для пробоподготовки к исследованию методом МУРР суспензию 

гидроксилированных наночастиц BaTiO3 в растворе C17H33COONa 

кавитировали ультразвуковым воздействием (23.5 кГц, 200 Вт, 5 минут), а 

также центрифугировали на скорости 12 000 об/мин. в течение 2 минут. 

Пленки композитных материалов исследовались данным методом без 

пробоподготовки. 



 

 

Анализ структуры наночастиц BaTiO3 был выполнен с помощью 

метода рентгеновского фазового анализа на дифрактометре GBS EMMA 

(Австралия). Прибор оснащен высоковольтным генератором типа IGBT, 

среднечастотным мощностью 3 кВт (60кВ / 80 мА) с высокой стабильностью 

±0.005%. Использовалась рентгеновская трубка с анодом (антикатодом) из 

меди с излучаемой мощностью 2,2 кВт. Размер фокального пятна – 0,4×12 

мм. В качестве устройства для регистрации рассеянного X – излучения 

используется Xe пропорциональный детектор для фокусирующей геометрии 

с графитовым монохроматором. Дифрактограммы порошков прекурсора, 

прокаленных в течение часа при температурах 200-900 °C через 100 °C были 

получены в диапазоне 10°- 80°, с шагом 0,02° и скоростью сканирования – 

2°/мин. Анализ дифрактограмм выполнялся с использованием ПО Match! 

1.11 и баз данных COD и IUCr/COD/AMSD (9.01.2009). 

Структурные особенности наночастиц также были исследованы 

методом комбинационного рассеяния света (КРС), являющимся одним из 

основных источников информации о химической структуре и механизмах 

фазовых переходов в сегнетоэлектриках типа смещения. В подобных 

кристаллах, при фазовом переходе существенным образом изменяется 

колебательный спектр. Для кристаллов с кубической симметрией, имеющих 

n ветвей оптических колебаний, справедливо соотношение Линдена-Сакса-

Теллера (7). При этом, поскольку ωLO изменяется в узких пределах, 

аномальное возрастание статической диэлектрической проницаемости 

обусловлено поведением низкочастотной поперечной мягкой моды. А её 

замороженные смещения обуславливают статистические смещения атомов 

решетки при переходе из параэлектрического в сегнетоэлектрическое 

состояние [82]. Развитие техники ПЗС-детекторов позволило существенно 

повысить чувствительность метода, а возможности фокусировки 

возбуждающего излучения с помощью оптического микроскопа позволило 

исследовать отдельные гранулы керамики и наночастицы. 



 

 

В данной работе исследование спектров КРС производилось на 

сканирующем флуоресцентном микроспектрометре Omega Scope AIST-NT 

(Россия). Спектры комбинационного рассеяния света регистрировались с 

помощью охлаждаемой (-50 оС) спектроскопической CCD камеры Andor 

DV420A-BV (Ирландия), установленной непосредственно на выходной порт 

спектрометра Solar TII Tokyo Instruments (Белоруссия-Япония). Данный 

спектральный прибор представляет двойной монохроматор с замененной 

первой ступенью на edge-фильтр (Semrock, США) и имеет вертикальную 

оптическую схему с фокусным расстоянием 520 мм и фокальной плоскостью 

28×10 мм. Узел дифракционных решеток позволяет использовать четыре 

решетки, установленных на турели. В используемой конфигурации прибора 

установлены три алюминиевые решетки с 150, 600 и 1800 линий/мм и одна 

золотая 1800 линий/мм, что позволяет варьировать спектральное разрешение 

от 8 до 0.8 см-1. Для фокусировки возбуждающего излучения в область 

диаметром 0.61*λ/NA, где λ – длина волны света и NA – числовая апертура 

применяемого объектива, использовался объектив Mitutoyo (Япония) 

×100/0.7. 

Структурные особенности наночастиц BaTiO3 c модифицированной 

поверхностью и композитных материалов на их основе исследовались 

методом инфракрасной (ИК) Фурье-спектроскопии. Физическая основа 

данного метода заключается в том, что наличие особенностей структуры, 

например связей с определенными энергиями, вызывает изменение 

интенсивности прохождения излучения ИК-диапазона на соответствующих 

частотах. При исследовании полимеров и органических соединений обычно 

исследуют спектры ИК-поглощения, определяя, какая часть энергии с 

определенной длиной волны ИК-диапазона поглощается при прохождении 

через слой образца [83]. Особенность данного метода является возможность 

изучения характеристических колебаний – колебаний, которые можно 

отнести к определенной группе атомов вне зависимости от их 



 

 

принадлежности к молекуле вещества (например, колебаний гидроксильных 

–OH групп и т.д.). Их характерные частоты установлены, что позволяет 

идентифицировать их наличие в исследуемом веществе. Кроме того, 

интенсивность поглощения на пиках, характерных для данных групп 

позволяет анализировать их количество в исследуемом образце. Кроме того, 

смещение линий поглощения для колебаний данных групп может 

свидетельствовать об образовании химических связей. 

Исследование спектров ИК поглощения образцов порошков 

наночастиц и пленок композитов в диапазоне 500 – 4000 см-1 в данной работе 

было выполнено с использованием ИК-Фурье спектрометра Nikolet iS – 50 

(США). Спектральное разрешение прибора составляет 0,125 см-1, отклонение 

линии 100% пропускания от номинального значения достигает не более 

0,05%, уровень положительного и отрицательного псевдорассеянного света 

составляет не более 0,07%. 

Для исследования спектров синтезированных порошков наночастиц 

BaTiO3 c модифицированной поверхностью изготавливались образцы в виде 

таблеток KBr c 10% весовым содержанием исследуемых частиц. Спектры 

пленок композитов наночастиц в полимерной матрице исследовались 

непосредственно без пробоподготовки. 

Спектроскопия в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра 

широко используется для исследований структуры вещества, например 

определения примесей и ширины запрещенной зоны полупроводников. 

Собственное или фундаментальное поглощение света в полупроводниках, 

обусловленное переходами электронов из валентной зоны в зону 

проводимости при поглощении фотонов с энергией больше ширины 

запрещенной зоны, является характеристическим для вещества, так как оно 

определятся зонной энергетической структурой вещества. 



 

 

Измерения спектров поглощения суспензий наночастиц BaTiO3 в УФ и 

оптическом диапазонах были выполнены на двулучевом спектрофотометре 

Shimadzu UV-1800 (Япония), оснащенным монохроматором Черчи-Тернера с 

голографической дифракционной решеткой. Спектральная ширина щели 1 

нм (190-1100 нм), погрешность установки длины волны ± 0,1 нм при 656,1 нм 

/ ± 0,3 нм (190 - 1100 нм). 

Измерения диэлектрических свойств полученных композитных 

материалов были выполнены методом анализа частотных характеристик. 

Анализатор частотных характеристик включает в себя широкодиапазонный 

цифровой генератор переменного напряжения и коррелятор, измеряющий 

синфазную и реактивную составляющие входного сигнала по отношению к 

выходному сигналу генератора (рис. 20). Коррелятор умножает входной 

сигнал на синусоидальный и косинусоидальный опорный сигналы, 

подаваемые с выхода генератора, а затем интегрирует эти произведения по 

определенному числу периодов колебания. Для снижения уровня шума 

применяется интегрирование по большому числу периодов [84]. 

 

Рисунок 19 – Схема цепи для измерения с помощью фазового детектора 

[84] 

 



 

 

Для входного сигнала вида Vicos(ωt+φ) выходной сигнал коррелятора 

имеет вид: 
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где Vi=(a2+b2)1/2, φ=arctg(a/b), NT – время интегрирования из N – циклов 

длительностью T=2π/ω.  

Сигнал с генератора подается на образец с импедансом ZU и токовый 

резистор ZS по параллельной либо последовательной схеме. Затем, с 

помощью коррелятора, определяют амплитуду и фазу напряжения на образце 

и текущий по нему ток. По этим данным рассчитывается емкость и 

проводимость образца. На практике следует также учитывать поправки на 

паразитные емкости эталонного сопротивления и сопротивление утечки 

эталонного конденсатора. 

Измерения частотных зависимостей ёмкости C и тангенса угла 

диэлектрических потерь tg δ производились при помощи частотного 

анализатора GW Instek 7819 в интервале частот 0,1 – 100 кГц по 

параллельной схеме измерений с напряжением 1 В. Данный прибор 

обеспечивает автоматическое измерение характеристик импеданса с базовой 

погрешностью 0,05% в интервале частот 12 Гц – 100 кГц.  

Для измерения электрической емкости С и тангенса угла 

диэлектрических потерь tg δ пленку композитного материала размещали 

между двумя электродами, представляющими пленки оксида индия In2O3 на 

стекле. Эффективное значение диэлектрической проницаемости композитной 

пленки вычислялось согласно модели плоского конденсатора: 
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где ε0 – диэлектрическая постоянная, S – площадь электрода, равная 4 см2, d – 

толщина пленки композита, определявшаяся по данным растровой 

электронной микроскопии и составлявшая для различных образцов 70-150 

мкм. 

Температурная зависимость диэлектрической проницаемости 

композитов исследовалась при помощи экспериментальной установки, 

включающей криостат (I) с вакуумной камерой (II), регулятор температуры 

(III) типа ВРТ-2; устройство измерения температуры (IV), обеспечивающее 

измерение величины сопротивления платинового термометра сопротивления 

ТСПН-1 с погрешностью ±0,005 Ом, прецизионное преобразование 

сопротивление-напряжение и время-напряжение, необходимые для 

автоматической записи температурных и временных зависимостей 

регистрируемых величин, а также измерителя иммитанса Е7-20 (V) для 

регистрации значений емкости образца Cx и тангенса угла диэлектрических 

потерь tg δ (рис. 17). 

 

Рисунок 20 – Структурная схема установки для комплексного исследования 

низкочастотных и инфранизкочастотных диэлектрических, 

поляризационных и тепловых свойств кристаллов: I - гелиевый криостат; II 

- вакуумное устройство; III - регулятор температуры; IV -устройство 



 

 

измерения температуры; V - измеритель иммитанса Е7-20 

 

По данным, полученным в ходе измерений емкости образца Сx, 

находили значение действительной компоненты комплексной 

диэлектрической проницаемости ε. Для вычислений также была 

использована формула «плоского конденсатора»: 

   0оснизм /Sd εСCε   ,       (48) 

где Сосн – емкость оснастки измерительного оборудования; S и d – площадь и 

толщина образца соответственно; ε0 – абсолютная электрическая постоянная. 

Согласно паспортным данным для измерителя иммитанса Е7-20, 

погрешности измерения С не превышает ± 0,1%. Относительная погрешность 

измерения диэлектрической проницаемости не превышала 3%. Интервал 

температур для измерений составил 225 – 425 K, средняя скорость 

нагрева/охлаждения в процессе измерений составляла ~ 1 К/мин, 

погрешность определения температуры не превышала ±0,5 К. 

Относительная погрешность измерения диэлектрической проницаемости 

определялась как: 
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где 
C

C
  относительная погрешность измерений электроемкости образца; 

a

a , 
b

b , 
c

c  - относительные погрешности измерения геометрических 

размеров образцов i.- коэффициенты и не превышала 3% от ее истинного 

значения. 

 



 

 

Выводы к главе 2 

1. Пероксидным способом получены наночастицы BaTiO3. 

Поверхность наночастиц модифицирована гидроксильными группами и 

олеатом натрия. 

2. Представлена методика получения композитных материалов на 

основе наночастиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью путем их 

ультразвукового диспергирования в растворе полистирола в толуоле. 

3. Проиллюстрированы использованные методы 

экспериментального изучения структуры и свойств наночастиц BaTiO3 и 

композитных материалов на их основе. Описаны использованные установки. 

Представлены оценки погрешности измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ BaTiO3 С МОДИФИЦИРОВАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 

Известно, что размеры, технология получения сегнетоэлектрических 

материалов, так же как и субструктура в значительной мере влияют на их 

физические свойства. В связи с этим представляется целесообразным 

подробно обсудить взаимосвязь фазового состава, параметров решетки и ее 

динамики с параметрами технологического процесса. 

 

3.1 Структура наночастиц BaTiO3, полученных методом 

пероксидного синтеза 

Согласно микрофотографиям (рис. 21), полученным методом растровой  

  

а) б) 

Рисунок 21 – Изображения наночастиц BaTiO3, полученные методом 

растровой электронной микроскопии: а) – с увеличением 24 000, б) – с 

увеличением 160 000 



 

 

электронной микроскопии, наночастицы BaTiO3, синтезированные 

пероксидным методом, имеют форму, близкую к сферической и являются 

полидисперсными, с диаметрами 10–70 нм. При этом частицы в 

значительной степени агломерированы 

Изображения наночастиц BaTiO3, полученные методом полуконтактной 

атомно-силовой микроскопии, позволяют заключить, что ультразвуковое 

диспергирование в растворе этилового спирта приводит к эффективному 

разрушению агломератов наночастиц. Размеры частиц согласно данным 

АСМ, также составляют 10 – 70 нм (рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Изображение наночастиц BaTiO3, полученное 

полуконтактным методом атомно-силовой микроскопии 

 

Спектры характеристического рентгеновского излучения наночастиц, 

полученные методом микрорентгеноспектрального анализа, показывают 

наличие характеристических линий Ba, Ti и O, что доказывает отсутствие 

примесей. Соотношение интенсивности линий поглощения близко к 

элементному соотношению Ba, Ti и O – 1:1:3, что также свидетельствует о 



 

 

формировании титаната бария при отжиге пероксидного прекурсора 

BaTiO2(O2)∙3H2O (рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Спектр энергодисперсионного микроанализа наночастиц 

BaTiO3 

Согласно дифрактограммам, полученным методом рентгеновского 

фазового анализа прокалка пероксидного прекурсора BaTiO2(O2)∙3H2O при 

температуре менее 700 °C не приводит к формированию кристаллических 

фаз (рис. 24). 

 

Рисунок 24 – Дифрактограмма образца пероксидного прекурсора, 

прокаленного при температуре 600 °C 



 

 

При прокалке с температурой 700 °C наблюдается формирование 

структуры перовскита. При этом на дифрактограмме присутствуют пики, 

характерные как для тетрагональной (2θ=64,84°, 66,01°), так и для 

кубической (2θ=45,31°) фазы. Соотношение интенсивности пиков I101/ I002 – 

как 100/40 характерно для кубической фазы, в то время как расщепление 

рефлекса (002/200) – для тетрагональной. Наличие пиков 2θ=23,9° и 2θ=33°, 

обусловлено присутствием карбоната бария BaCO3 (рис. 25) [85]. 

 

Рисунок 25 – Дифрактограмма образца пероксидного прекурсора, 

прокаленного при температуре 700 °C 

 

Возрастание температуры прокаливания до 800 °C приводит к 

снижению доли тетрагональной фазы, что характеризуется исчезновением 

расщепления рефлекса 002/200 (2θ=45,1°) и пиков 2θ=22,05° и 2θ=66,1°. 

Кроме того, рост температуры ведет к образованию Ba2TiO5, что 

сопровождается появлением на дифрактограмме характерных рефлексов 

(2θ=25,64°, 2θ=28,4°, 2θ=29,65°, 2θ=36,1°) (рис. 26). 

 



 

 

 

Рисунок 26 – Дифрактограмма образца пероксидного прекурсора, 

прокаленного при температуре 800 °C 

 

Дальнейшее повышение температуры термообработки приводит к 

дальнейшему увеличению доли кубической фазы, а также формированию 

Ba2Ti6O13, что сопровождается возникновением рефлексов (2θ=16,3°, 

2θ=21,65°, 2θ=44,5°, 2θ=46,3°) (рис. 27) [86]. 

 

Рисунок 27 – Дифрактограмма образца пероксидного прекурсора, 

прокаленного при температуре 900 °C 



 

 

Позиции дифракционных пиков для образцов, подвергшихся 

термическому отжигу при различных температурах, представлены в таблице 

1. 

Оценка размеров частиц BaTiO3 была выполнена по формуле Дебая – 

Шеррера [86]: 

θcos

λ

B

k
L  ,         (50) 

где k – постоянная, равная 0,94, λ – длина волны рентгеновского излучения, 

 B – ширина рефлекса на его полувысоте, θ – угол дифракции (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика типа сингонии полученных порошков 

Темпера

тура, °C 

Индекс 

Миллера 

Угол пика, 2θ Сингония Средни

й 

размер 

частиц, 

нм 

 Теоретический Эксперименталь

ный 

  

 

 

 

700 °C 

001 22,10 22,00  

Тетрагональ

ная 

 

40 

002 45,1 45,1 39 

202 65,84 65,72 34 

220 66,01 66,1 43 

101 31,54 31,54  

Кубическая 

18 

111 38,91 38,91 13 

211 56,25 56,1 17 

      



 

 

 

 

800°C 

001 22,105 21,96 Тетрагональ

ная 

36 

220 65,8 65,81 34 

101 31,54 31,54  

 

Кубическая 

14 

111 38,91 38,92 13 

200 45,31 45,25 12 

211 56,25 56,22 9 

 

 

900°C 

001 22,10 22,14  

Тетрагональ

ная 

47 

220 65,8 65,78 51 

101 31,54 31,68  

 

Кубическая 

14 

111 38,91 38,95 13 

200 45,31 45,29 16 

211 56,25 56,18 19 

 

Таким образом, оценка размеров частиц, рассчитанная по уширению 

пиков, характеризующих тетрагональную сегнетоэлектрическую и 

кубическую параэлектрическую фазы дают различные значения. Средние 

размеры частиц в тетрагональной фазе составляют 36-51 нм, в то время как в 

кубической фазе данные размеры составляют 13-19 нм. Указанный факт 

позволяет сделать вывод о том, что в синтезированном BaTiO3 имеется два 

типа наночастиц: частицы в тетрагональной фазе диаметром 36-51 нм, так и 

частицы размерами менее 20 нм со стабилизированной кубической фазой. 

Данное различие в размерах частиц не подтверждает возможность 

существования двух фаз в одной частице, при котором приповерхностный 

слой имеет кубическую фазу, а ядро – тетрагональную. 



 

 

Согласно данным электронной микроскопии, синтезированные 

наночастицы BaTiO3 в значительной степени агломерированы. Наличие 

деформаций, обусловленных агломерацией, приводит к уширению пиков 

дифрактограмм, что вносит погрешность в определение размеров частиц по 

областям когерентного рассеяния с использованием уравнения (50). Согласно 

[87] вклады размерного и деформационного уширений пиков дифракции 

могут быть разделены при использовании метода Вильямсона-Холла, 

используя зависимость приведенного уширения 
λ

θcos)θ2(
)θ2(* 


B

B  от вектора 

рассеяния λ/)θsin2(s . Средний размер частиц L находят 

экстраполяцией зависимости приведенного уширения )θ2(*B  от величины 

вектора рассеяния s на s=0 при θ=0: 

 )θ2(θcos

λ

)θ2(

1
* BB

L


 .      (51) 

Величина деформационных микронапряжений ξ при этом характеризует 

относительное изменение межплоскостного расстояния. Её относительная 

величина может быть найдена из угла наклона φ прямой, аппроксимирующей 

зависимость B*(s) как: 

2

tg
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s

B
.        (52) 

Оценка среднего размера частиц, выполненная указанным способом, 

дает для частиц в тетрагональной фазе, полученных прокаливанием при 

температуре 700 °C, значение порядка 22±5 нм, и позволяет оценить 

относительную деформацию величиной 0,15±0,2% (рис. 28 а), в то время как 

для частиц в кубической фазе размер частиц 8±5 нм, а величина 

относительной деформации составляет 0,4% (рис. 28 б). Таким образом, 

частицы в кубической фазе сильнее агломерированы. Наличие 



 

 

деформационных напряжений, наряду с меньшими размерами и приводит к 

стабилизации в них параэлектрической фазы при комнатных температурах. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 28 – Оценка среднего размера L и относительной деформации ξ в 

наночастицах BaTiO3: а) – тетрагональной фазы, б) – кубической фазы 

 

По известному соотношению, связывающему параметры элементарной 

ячейки с величиной межплоскостного расстояния для тетрагональной фазы 

[88]: 
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,      (53) 

где dhkl – межплоскостное расстояние, определяемое условием Брэгга-

Вульфа  ndhkl sin2 , a, b, с – параметры элементарной ячейки, h, k, l – 

индексы Миллера, был оценен параметр тетрагональности ячейки с/a для 

рефлекса 001 в зависимости от температуры прокалки (рис. 29). Таким 

образом, рост температуры прокалки снижает тетрагональность с/a 

элементарной ячейки. 

 

Рисунок 29 – Зависимость тетрагональности ячейки от температуры 

прокалки. 

 

Размеры частиц с модифицированной поверхностью также определялись 

методом МУРР для их суспензии в 0,5% водном растворе C17H33COONa, 

подвергнутом центрифугированию в течении 2 мин. со скоростью 12 000 

об/мин. Согласно распределению частиц по размерам, построенному на 

основании данных МУРР, в суспензии присутствуют наночастицы с 

радиусами 6, 14, 28, 84 и 96 нм, что согласовывается с данными 

рентгеновского фазового анализа. Очевидно, что частицы радиусом 6 нм 



 

 

имеют кубическую фазу, 14 и 28 – тетрагональную. Объекты с радиусами 84 

и 96 нм представляют собой агломераты частиц (рис. 30). 

 

 

Рисунок 30 – Распеределение наночастиц BaTiO3 по размерам в суспензии, 

согласно данным МУРР 

 

В спектрах комбинационного рассеяния света (рис. 31) полученных 

образцов отмечается наличие пиков в районах 520 и 720 см-1, а также 

широкого плато в районе 170 – 320 см-1, характерных для кубической 

структуры [89]. 



 

 

 

Рисунок 31 – Спектр комбинационного рассеяния наночастиц BaTiO3, 

полученных термической обработкой прекурсора при 700 °C  

В тетрагональной фазе P4mm для BaTiO3 раман-активными являются 

4E(TO+LO)+3A1(TO+LO)+B1(TO+LO) [90]. В кубической фазе всегда 

наблюдаются две широкие полосы с максимумами 260 и 530 см−1. В то время 

как пик 303 см−1, обусловленный перекрытием мод колебаний 

E(3TO)+E(2LO)+B1 характеризует тетрагональную фазу титаната бария [91]. 

Используя соотношение Лиддена-Сакса-Теллера, возможно определить 

диэлектрическую проницаемость наночастиц BaTiO3 согласно уравнению 

[92]: 

TO

2

3

LO

2

3

TO

2

1

LO

2

2

TO

2

1

LO

2

1

ω

ω

ω

ω

ω

ω

ε

ε



,       (54) 

где ω – частоты каждой из фононных мод, а ε∞ – оптическая диэлектрическая 

постоянная, составляющая для BaTiO3 5,22 вдоль оси a и 5,07 вдоль оси c. 

Таблица 2 – Частоты A-мод наночастиц BaTiO3, полученных прокаливанием 

пероксидного прекурсора при температуре 700 °C 

A(1TO) A(2TO) A(3TO) A(1LO) A(2LO) A(3LO) 

177,1 см-1 302,5 см-1 533,8 см-1 194,3 см-1 494,5 см-1 735,6 см-1 



 

 

Таким образом, значение εс согласно данным комбинационного рассеяния, 

составило 32, что хорошо согласуется с данными, полученными данным 

методом для монокристаллов BaTiO3 (εс=38) [93] и монодисперсных 

наночастиц размером 105 нм (εс=42). Следует отметить, что согласно [94], 

для наночастиц BaTiO3 εa=1254,6. 

 

3.2 Переключение поляризации и пьезоэлектрические свойства 

наночастиц BaTiO3 

Методом силовой микроскопии пьезоотклика были исследованы 

особенности переключения поляризации в наночастицах BaTiO3. Для частиц 

различных размеров были получены петли пьезоэлектрического гистерезиса, 

характеризующие зависимость величины пьезоотклика наночастицы от 

величины приложенного импульса внешнего напряжения. Изменение 

величины пьезоотклика сопровождается изменениями диэлектрической 

проницаемости ε(E) и поляризации P(E) [95]. Данный метод позволяет 

исследовать особенности поляризации локальных областей 

сегнетоэлектриков размерами до десятков нанометров. При этом особенности 

формы кривой пьезоэлектрического гистерезиса отражают особенности 

переключения его поляризации [96]. Например, механические сжатия и 

напряжения наноразмерных пленок цирконата-титаната свинца ведут к 

асимметрии петель пьезоэлектрического гистерезиса. Кроме того, причиной 

асимметричности могут являться неоднородное распределение дефектов и 

примесей в образце [97, 98]. 

Эксперимент показал, что для наночастиц размерами до 30 нм 

пьезоотклик практически не зависит от напряженности смещающего 

электрического поля (рис. 32). Это говорит в пользу того, что данная частица 

не является сегнетоэлектриком, по крайней мере, при комнатной температуре. 



 

 

Вместе с тем, существование ненулевого пьезоэлектрического отклика 

указывает на нецентрсимметричность ее кристаллической решетки. 

 

 

Рисунок 32 – АСМ изображение и пьезоотклик наночастицы BaTiO3 

размером 30 нм 

 

В то время, для более крупных частиц получены петли 

пьезоэлектрического гистерезиса, характеризующие механизм переключения 

поляризации, существующий только для сегнетоэлектрической фазы. 

Наличие петель гистерезиса свидетельствует о полидоменной структуре 



 

 

частиц и движении доменов и стенок, сопровождающем процесс 

переключения между состояниями (рис.33). 

 

 

 

 

Рисунок 33 – АСМ изображение и пьезоотклик наночастицы BaTiO3 

размером 70 нм 

 

Обсудим форму, полученной петли пьезоэлектрического гистерезиса. 

Можно было бы ожидать, что поляризация будет переключаться под 

действием электрического поля одновременно во всем объеме 



 

 

сегнетоэлектрической частицы вследствие малости ее размеров. Тогда 

«крылья бабочки», наблюдаемые на петле деформации l/l(E), изображенной 

на рис. 33, должны были бы иметь прямоугольную форму. Вместе с тем, 

полученная кривая l/l=f(E) имеет плавный вид, характерный для петель 

деформации, наблюдаемых для сегнетоэлектрической керамики ЦТС-23 [99] 

(рис. 34). «Плавность» данной зависимости обусловлена постепенным 

переключением поляризации, обусловленным движением гранц 

сегнетоэлектрических доменов. 

 

Рисунок 34 – Петли деформации l/l(E) (сплошные линии) и тока i(E) 

(пунктирные линии) для состарившейся неполяризованной керамики ЦТС-

23 [83] 

 

Уместно заметить, что вопрос о возможности возникновения доменов в 

частицах столь малых размеров к настоящему времени открыт. Однако 

известно, что домены с размерами не превышающими несколько нанометров 

обнаружены, как в канонических, так и релаксорных сегнетоэлектриках [100]. 

Нетрудно заметить также, что полученная петля пьезоэлектрического 

гистерезиса является асимметричной, что может быть обусловлено, как 

указано выше, механическими деформациями, заряженными дефектами и 



 

 

другими особенностями структуры. Для выявления факторов данной 

асимметричности были выполнены несколько циклов измерений на одной 

частице BaTiO3 (рис. 35). 

 

 

Рисунок 35 – Повторные циклы переключения поляризации наночастицы 

BaTiO3 

 

Как видно из рисунка 35, повторные циклы переключения поляризации 

ведут уменьшению величины асимметричности петель гистерезиса, что 

может быть обусловлено перераспределением заряженных дефектов в 

структуре частиц, движение которых под действием внешнего электрического 

поля приводит к их перераспределению на поверхности и в структуре 



 

 

частицы. Например, дефектами в наночастицах BaTiO3, полученных 

синтезом в водной среде, являются гидроксильные группы, компенсирующие 

вакансии Ba (2[OHo
●]=VBa") [101-104].  

Следует отметить, что подобная асимметричность наблюдалась и ранее 

для нанопроволок PbTiO3, синтезированных гидротермальным методом 

[105], и содержащих значительное число указанных дефектов. 

Для наночастиц BaTiO3 в сегнетоэлектрической фазе по амплитудным 

значениям петли пьезоэлектрического гистерезиса была выполнена оценка 

коэффициента пьезоотклика согласно формуле: 

BVU

A
d *

,          (55) 

где d – коэффициент пьезоотклика, A – амплитуда пьезоотклика, UBV – 

приложенное напряжение смещения. 

Поскольку величина сигнала пьезоотклика в микроскопе Solver Next 

выражается в единицах фототока (пА) её перевод в пикометры осуществлялся 

при помощи переводного коэффициента – тангенса угла наклона кривой 

подвода зонда, как указано в пункте 2.2. 

Полученная таким образом величина пьезоотклика составила 22 пм/В 

[106], что близко к значениям, полученным подобным образом в работе [107] 

для наночастиц BaTiO3. 

 

3.3 Особенности спектров наночастиц BaTiO3 c 

модифицированной поверхностью 

Влияние модификации поверхности –OH группами и олеатом натрия 

C17H33COONa на структурные особенности синтезированных наночастиц 

было исследовано методами УФ- и ИК-Фурье- спектроскопии. 

Спектры поглощения суспензий наночастиц BaTiO3 с 

модифицированной поверхностью в 0,5% водном растворе олеата натрия 



 

 

C17H33COONa в УФ- и оптическом диапазоне длин волн позволили 

определить ширину их запрещенной зоны по аппроксимации линейной части 

спада интенсивности поглощения α(λ) на ось абсцисс λ (краю поглощения 

Урбаха). Объемный BaTiO3 имеет ширину запрещенной зоны Eg=3 – 3,2 эВ и 

является прямозонным полупроводником. Для данного класса 

полупроводников имеет место формула [108]: 

2/1

g )E(const)λ(α  h ,       (56) 

Таким образом, ширину запрещенной зоны наночастиц BaTiO3 можно 

определить, аппроксимируя линейную часть зависимости квадрата 

интенсивности поглощения α2 спада интенсивности поглощения на ось длин 

волн λ [109] (рис. 36). 

 

 

Рисунок 36 – Спектр поглощения суспензии наночастиц BaTiO3 в 0,5% 

водном растворе олеата натрия 

 

Таким образом, ширина запрещенной зоны наночастиц BaTiO3, 

определенная по краю собственного поглощения, составляет 3,3 эВ, что 

больше, чем у объемного материала, что обусловлено квантово-размерным 

эффектом [110]. 



 

 

Спектры ИК-поглощения порошков наночастиц BaTiO3 имеют линию 

поглощения в районе 578 см-1, обусловленную валентными колебаниями 

связи Ti–O. Наличие небольших пиков в диапазоне 1300 – 1700 см-1 может 

быть связано как валентными колебаниями CO3
2-, обусловленными наличием 

примеси карбоната бария BaCO3, так и деформационными колебаниями H–

O–H молекул воды, адсорбированных на поверхности частиц [111]. Широкая 

линия поглощения 3400 см-1 связана с валентными O–H колебаниями, 

обусловленными поверхностными OH- – группами (рис. 37). 

 

Рисунок 37 – Спектр ИК-поглощения наночастиц BaTiO3 c 

модифицированной –OH-группами и олеатом натрия C17H33COONa 

поверхностью. 

 

Обогащение поверхности наночастиц BaTiO3 –OH– группами путем 

кипячения в растворе перекиси водорода H2O2 приводит к увеличению 

интенсивности линии поглощения 3400 см-1, что обусловлено увеличением 

содержания гидроксильных групп на поверхности наночастиц BaTiO3. 



 

 

Дальнейшая модификация наночастиц в 0,5% водном растворе 

C17H33COONa приводит к формированию в их спектре линий поглощения 

1440 см-1 и 1515 см-1, связанных с асимметричными и симметричными 

колебаниями карбоксилатов COO–. Ширина разности поглощения этих 

линий составляет 75 см-1, что значительно меньше, чем у свободных 

карбоксильных ионов (188 см-1), что, вероятно, свидетельствует об 

химической связи бидентатного типа [64] между молекулами олеата натрия и 

наночастицами BaTiO3. Интенсивные линии поглощения 2850 и 2900 см-1 

обусловлены валентными колебаниями CH2 и СH3 групп молекул 

C17H33COONa. Также происходит существенное уменьшение интенсивности 

линии 3400 см-1, обусловленное формирование связи между группой СOO– 

молекулы C17H33COONa и поверхностной OH– группой наночастицы 

BaTiO3. Данный процесс может быть записан в виде реакции [64]: 

BaTiO3–(OH)n+yNaOOCC17H33→ BaTiO3–(OH)n(NaOOCC17H33)y 

Таким образом, модификация поверхности наночастиц BaTiO3, 

синтезированных пероксидным методом, гидроксильными –OH группами и 

молекулами олеата натрия приводит к формированию химических связей 

бидентатного типа между поверхностью частицы и молекулами указанного 

ПАВ, и, следовательно, формированию функционального покрытия, 

обладающего пассирующими и гидрофобными свойствами, а также 

увеличивающего однородность их диспергирования в объеме полимерной 

матрицы. 

 

 

 

 

Выводы по главе 3: 



 

 

1. Показано, что синтезированные наночастицы BaTiO3 имеют 

форму близкую к сферической и диаметры 10-70 нм и сильно 

агломерированы. 

2. При прокалке с температурой ниже 700 °C в наночастицах не 

формируется кристаллической фазы. При прокалке с температурой 700 °C 

формируются частицы в тетрагональной и кубической фазе, дальнейший рост 

температуры ведет к росту количества кубической фазы. 

3. Анализ формы петли деформационного гистерезиса, а так же ее 

изменение с увеличением числа циклов переполяризации позволяют 

предположить наличие доменной структуры в наночастицах BaTiO3 с 

размерами около 70 нм. 

4. Ширина запрещенной зоны наночастиц BaTiO3, определенная по 

краю собственного поглощения УФ-спектра, составляет 3,3 эВ, что меньше, 

чем у объемных образцов. Данный факт может быть объяснен квантово-

размерным эффектом. 

5. В ИК-спектрах частиц BaTiO3 c поверхностью, 

модифицированной гидроксильными группами и олеатом натрия, 

обнаружено уменьшение разности линий поглощения, соответствующих 

асимметричным и симметричным колебаниям карбоксилатов, что, согласно 

является свидетельством образования химической связи бидентатного типа, 

способствующей образованию функционального покрытия и снижению 

агломерации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ BaTiO3 С 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ  

 

Диэлектрические свойства композитных материалов в значительной 

степени зависят от особенностей их структуры, в том числе межфазных 

границ «наночастица–полимер» [112], оказывающих влияние на характер 

диэлектрической проницаемости и переноса носителей заряда. 

 

4.1 Структура композитов на основе наночастиц BaTiO3 с 

модифицированной поверхностью в матрице полистирола 

Толщина полученных пленок композитов на основе наночастиц BaTiO3 

с модифицированной поверхностью в матрице полистирола определялась 

методом растровой электронной микроскопии в режиме вторичных 

электронов (рис. 38). Толщина образцов составила от 70 до 150 мкм. 

  

а) б) 

Рисунок 38 – РЭМ-изображение боковых поверхностей пленок композитов с 

5% и 25% объемным содержанием наночастиц BaTiO3 



 

 

Морфология поверхности исследовалась методом атомно-силовой 

микроскопии в полуконтактном режиме (рис 39). 

 
 

а) б) 

Рисунок 39 – АСМ-изображение поверхности композитов с 10% и 35% 

объемным содержанием наночастиц BaTiO3, полученные в 

полуконтактном режиме 

 

 

Изображение поверхности композита с 10% объемным содержанием 

модифицированных наночастиц (рис. 39 а) позволяет наблюдать 

микронапряжения в полимерной матрице, возникающие между отдельными 

наночастицами и агрегатами, что указывает на возрастание их 

взаимодействия при приближении к порогу перколяции, составляющему, для 

подобных композитов 0-3 16% объемного содержания наполнителя. 

Изображения поверхности, полученные в режиме отображения фазы, 

свидетельствуют об однородности структуры полученных композитных 

материалов при высоких объемных долях содержаниях наполнителя (рис. 40) 



 

 

 

Рисунок 40 – АСМ-изображение поверхности композита с 35% объемным 

содержанием наночастиц BaTiO3, полученное в режиме отображения фазы 

 

Структура композитных материалов также была исследована методом 

малоуглового рентгеновского рассеяния, что позволило установить 

распределение по размерам наночастиц BaTiO3 с модифицированной 

поверхностью в матрице полистирола (рис. 41). 

 

Рисунок 41 – Распределение по размерам наночастиц BaTiO3 в полимерной 

матрице по данным малоуглового рентгеновского рассеяния 

 

 



 

 

Анализ показывает сходный характер распределения наночастиц BaTiO3 

по размерам для композитов с объемной долей содержания 5 и 10%. При 

этом максимумы рассеяния наблюдаются для частиц с радиусами 1, 5, 9 и 12 

нм. Пик, характеризующий наличие в структуре композита включений с 

радиусом 1 нм может быть обусловлен рассеянием на свободных молекулах 

олеата натрия С17H33COONa, содержащихся в полимерной матрице [113]. 

Исследование ИК-спектров пропускания композитных пленок и пленки 

чистого полистирола (рис. 38) позволило установить наличие у всех образцов 

полос 698 и 756 см-1 характеризующих внеплоскостные колебания С–H и 

полосы 1610 см-1, характерной для валентных колебаний C–C фенильных 

групп [114]. Следует отметить, что BaTiO3 имеет в исследуемом диапазоне 

полосу в районе 570 см-1, что и приводит к уширению данной линии у 

композитов. 

 

Рисунок 42 – Спектры ИК пропускания пленки полистирола и композита, 

содержащего 10% объемную долю наночастиц BaTiO3 c 

модифицированной поверхностью (500 – 2000 см-1) 

 



 

 

В пленках композитов, в отличие от пленки чистого полистирола, 

присутствует полоса 1560 см-1, обусловленная колебаниями карбоксильных 

групп привитых к поверхности наночастиц BaTiO3 молекул олеата натрия 

C17H33COONa (рис. 43). 

 

Рисунок 43 – Особенности спектра ИК пропускания композита, 

содержащего 10% объемную долю наночастиц BaTiO3 c 

модифицированной поверхностью 

 

Полосы 2850,3 и 2933,2 см-1 характеризуют валентные колебания CH2 

группы. Полосы 3027,7 и 3060,5 см-1 связаны с валентными колебаниями C–

H фенильной группы (рис. 40). 

 



 

 

 

Рисунок 44 – Спектры ИК-пропускания пленок полистирола и композита, 

содержащего 10% объемную долю наночастиц BaTiO3  

 

В ИК-спектрах всех исследуемых пленок обнаружены дублеты 2310 и 2340 

см-1(рис. 45), которые, согласно [114], обусловлены наведенным дипольным 

моментом или кулоновским взаимодействием заряженных центров на 

границе раздела «наночастица–полимер» в композите. 

 

Рисунок 45 – Дублеты в полистироле и композите с 10% BaTiO3 

 



 

 

В указанной работе, с использованием формулы: 

2

0αε
2

1
EW  ,         (59) 

где 2

0

2

4 r

e
E


  – напряженность кулоновского поля, r=rC+rH2 – сумма 

размеров молекулы H2 и ковалентного радиуса атома С, α – поляризуемость 

молекулы H2, была оценена глубина ловушек в указанных заряд – дипольных 

комплексах, составившая величину около 1 эВ, что позволяет 

идентифицировать их как глубокие центры захвата. Таким образом, 

поверхность наночастиц BaTiO3 и приповерхностный слой матрицы 

полистирола в исследуемых композитах является областями, обогащенными 

глубокими ловушками носителей заряда. 

 

4.2 Диэлектрические свойства композитных материалов на 

основе наночастиц BaTiO3 c модифицированной поверхностью в 

матрице полистирола 

Измеренные частотные зависимости диэлектрической проницаемости 

полученных композитных материалов (рис. 42) показывают снижение 

диэлектрической проницаемости в интервале 0,1–10 кГц, что может быть 

обусловлено уменьшением влияния диполей полимерной матрицы и 

приповерхностного слоя наночастиц BaTiO3 на диэлектрическую 

проницаемость композита с ростом частоты. 



 

 

 

Рисунок 46 – Частотные зависимости диэлектрической проницаемости 

композитных материалов с различным объемным содержанием наночастиц 

BaTiO3 с модифицированной поверхностью 

 

Поскольку толщина модифицирующего слоя мала, а значение 

диэлектрической проницаемости олеата натрия С17H33COONa (ε=2,7) близко 

к значению диэлектрической проницаемости полистирола (C8H8)n (ε=2,6), 

полученные композитные материалы могут быть рассмотрены как 

двухфазные системы. На рисунке 43 показаны экспериментальные данные о 

величине эффективной диэлектрической проницаемости ε в зависимости от 

объемного содержания наночастиц BaTiO3 с модифицированной 

поверхностью для полученных композитных материалов в сравнении с 

наиболее широко распространенными теоретическими моделями для 

бинарных композитов. 



 

 

 

Рисунок 47 – Зависимость величины диэлектрической проницаемости ε 

композита от объемного содержания наночастиц BaTiO3 с 

модифицированной поверхностью в сравнении с различными 

теоретическими моделями 

 

В работе [115] показано, что диэлектрическая проницаемость композита 

с наполнителем из смеси частиц BaTiO3 и CaTiO3 в матрице эпоксидной 

резины с объемным содержанием наполнителя 5-30% описывается моделью 

Лихтенекера. В [116] установлено, что данной моделью также описывается 

зависимость диэлектрической проницаемости композитов цианэтилового 

эфира поливинилового спирта с наночастицами BaTiO3 В то же время, 

зависимость диэлектрической проницаемости композитов на основе 

полиамида подчиняется модели Бруггемана [117]. Согласно [3], зависимость 

диэлектрической проницаемости композитов на основе наночастиц BaTiO3 с 

поверхностью, обогащенной гидроксильными группами в P(VDF-TrFE) в 

интервале объемного содержания наполнителя 5-30% также описывается 

моделью Бруггемана. В то же время, согласно полученным 



 

 

экспериментальным данным, зависимость эффективной диэлектрической 

проницаемости от объемной доли наночастиц с поверхностью, 

модифицированной гидроксильными группами и олеатом натрия, в 

интервале 5-35% объемного содержания наночастиц, описывается 

модифицированной моделью Кернера. Данный факт может быть обусловлен 

на порядок меньшей величиной диэлектрической проницаемости 

полистирола (ε=2,6) как матрицы, по сравнению с P(VDF-TrFE) (ε=11), что 

приводит к большей неоднородности поля на границе раздела «матрица–

частица» [118]. 

Измеренные частотные зависимости тангенса угла диэлектрических 

потерь tg δ композитов представлены на рисунке 44 [119]. 

 

Рисунок 48 – Частотная зависимость tg δ композитов с различной объемной 

долей содержания наночастиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью 

 

На участке 0,1-10 кГц наблюдается резкое снижение величины 

диэлектрических потерь с повышением частоты измерительного поля, 

причем композитам с большей объемной долей наночастиц соответствуют 

более высокие значения диэлектрических потерь. Далее величина 



 

 

диэлектрических потерь для всех исследуемых композитов слабо убывает до 

частоты 40 кГц. На интервале 40-100 кГц наблюдается возрастание tg δ, 

прямо пропорциональное объемной доле наночастиц BaTiO3 в композите. 

На основании значений измеренных значений диэлектрической 

проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических потерь tg δ были 

определены частотные зависимости действительной (рис. 45) и мнимой (рис. 

46) частей диэлектрической проницаемости композитов согласно формулам 

[120]: 
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Рисунок 49 – Частотная зависимость действительной части 

диэлектрической проницаемости композитов с различной объемной долей 

наночастиц BaTiO3 c модифицированной поверхностью 



 

 

 

Рисунок 50 – Частотная зависимость мнимой части диэлектрической 

проницаемости композитов с различным объемным содержанием 

наночастиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью 

 

Уменьшение действительной ε' и мнимой ε" составляющих 

диэлектрической проницаемости с ростом частоты объясняется 

запаздыванием диполей и уменьшением числа частиц, участвующих в 

поляризации. Вместе с тем, на частотной зависимости ε" для композитов с 

высокой объемной долей содержания наночастиц BaTiO3 (25-35%) 

наблюдаются пики в районе 5 и 15 кГц, которые, очевидно, соответствуют 

релаксационным процессам на границе раздела фаз в композите, поскольку 

интенсивность наблюдаемых пиков пропорциональна объемной доле 

наполнителя [121, 122]. Следует также заметить, что в интервале частот 40-

100 кГц для композитов также наблюдается рост величины tg δ, также 

пропорциональный объемной доли наполнителя в композите. Графики 

зависимости ε"(ε'), полученные для композитного материала с различным 

объемным содержанием наночастиц позволяют сделать вывод о наличии в 



 

 

них в исследуемом диапазоне частот дисперсии диэлектрической 

проницаемости, обусловленной по меньшей мере релаксационным 

процессом, характеризующимся размытым спектром времен релаксации 

[123] (рис. 51). 

 

 

 

Рисунок 51 – Диаграммы Коула-Коула для композита с 5, 20 и 35% 

объемным содержанием наночастиц BaTiO3  



 

 

Размытие спектра времен релаксации анализировалось с помощью уравнения 

Коула-Коула (33). Параметр распределения времен релаксации: 

 /2 1 ,          (62) 

при этом φ1 определялось, как показано на рис. 43. Таким образом, можно 

сделать вывод о независимости распределения времен релаксации от 

концентрации наночастиц в композите, свидетельствующем о том, что 

данный релаксационный процесс связан с явлениями на границе раздела фаз 

«наночастица – матрица», либо с доменным механизмом, поскольку глубина 

дисперсии сильно зависит от концентрации частиц  

Проводимость на переменном токе композитных материалов в 

интервале частот 100 Гц – 100 кГц была вычислена согласно формуле: 

δω'σ 0 tg ,         (63) 

На рисунке 52 представлены частотные зависимости проводимости для 

полученных композитов. 

 

Рисунок 52 – Зависимость величины эффективной диэлектрической 

проницаемости от объемного содержания наночастиц BaTiO3  

 



 

 

Таким образом, установлено, что частотная зависимость проводимости в 

интервале 100 Гц – 40 кГц в исследуемых материалах определяется 

прыжковым механизмом (43), характеризующимся движением заряженных 

частиц через барьеры случайной величины с распределением, близким к 

равномерному. При этом рост концентрации наполнителя композита 

приводит к росту проводимости. Степенной коэффициент n, 

характеризующий степень взаимодействия носителей с материалом матрицы 

и определяющий отклонение от релаксационной модели Дебая [125, 126], с 

ростом концентрации наночастиц BaTiO3 c 5 до 35% уменьшается с 0,69 до 

0,53, что подтверждает уменьшение взаимодействия между носителями 

заряда и материалом матрицы. На частотах, превышающих 40 кГц, 

наблюдается существенный рост проводимости σ, наиболее заметный для 

составов с высоким содержанием наполнителя, что свидетельствует о 

включении другого механизма переноса заряда в композите. Очевидно, этот 

перенос осуществляется в пределах ограниченного пространства, каковым 

является либо наночастица BaTiO3, либо граница раздела «частица–матрица» 

[127, 128]. 

С целью исследования фазовых переходов в полученных композитах 

были исследованы температурные зависимости их диэлектрической 

проницаемости [129] (рис. 53). 



 

 

 

Рисунок 53 – Температурные зависимости величины диэлектрической 

проницаемости для композита с 35% объемным содержанием наночастиц 

BaTiO3 (частота измерений 100 кГц) 

 

Обнаружено, что в исследуемых композитах происходит фазовый 

переход 1-го рода, о чем свидетельствуют широкие петли температурного 

гистерезиса при нагревании и охлаждении. Кроме того, согласно пикам 

диэлектрической проницаемости в композитах, фазовый переход в них 

происходит при температурах 346-360 К, что существенно меньше, чем у 

объемного BaTiO3 (393 K) (рис. 54). Данный факт объясняется размерным 

эффектом в сегнетоэлектрических наночастицах, приводящим к снижению 

температуры фазового перехода при уменьшении размеров [130-132]. 

 



 

 

 

Рисунок 54 – Температурные зависимости величины диэлектрической 

проницаемости полученные при охлаждении керамики BaTiO3 и композита 

для с 35% объемным содержанием наночастиц BaTiO3  

 

При изучении температурных зависимостей диэлектрической 

проницаемости композита на различных частотах установлено, что снижение 

частоты измерений со 100 до 5 кГц приводит к существенному росту 

диэлектрической проницаемости ε выше температуры фазового перехода 

(рис. 55) как при нагревании, так и при охлаждении образца.  

 



 

 

  

а) б) 

Рисунок 55 – Температурные зависимость емкости композитного 

материала на основе наночастиц BaTiO3 с объемной долей 35% в матрице 

полистирола, измеренные на частотах 5 и 100 кГц: а) – нагрев, б) – 

охлаждение 

 

 

Данный факт может быть связан с релаксациями движения фрагментов 

полимерной матрицы, поскольку температура стеклования в полистироле 

составляет около 370 K [133]. 

 

Выводы по главе 4: 

1. Методом малоуглового рентгеновского рассеяния в структуре 

пленок композитных материалов обнаружены объекты радиусом 1 нм, 

предположительно являющиеся кластерами молекул олеата натрия, не 

связанными с поверхностью наночастиц BaTiO3. 



 

 

2. Методом ИК-Фурье спектроскопии показано наличие дублетных 

линий, свидетельствующих о существование в приповерхностном слое 

наночастиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью ловушек носителей 

заряда с глубиной залегания около1 эВ. 

3. Установлено, что зависимость величины диэлектрической 

проницаемости композитов на основе матрицы полистирола от объемной 

доли наночастиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью описывается 

модифицированной моделью Кернера. 

4. Обнаружено наличие для исследуемых композитов в диапазоне 

100 Гц – 100 кГц дисперсии диэлектрической проницаемости, обусловленной 

релаксационным процессом с размытым спектром времен релаксации. 

Степень размытия не зависит от концентрации наполнителя. 

5. Показано, что проводимость исследуемых композитов на 

переменном токе в интервале 100 Гц-40 кГц определяется прыжковым 

механизмом. Рост концентрации наполнителя ведет к увеличению 

проводимости. 

6. Установлено, что при переходе наночастиц BaTiO3 из 

сегнетоэлектрической в параэлектрическую фазу в исследуемых композитах 

происходит фазовый переход первого рода, при этом наблюдается 

уменьшение температуры фазового перехода, обусловленное размерным 

эффектом. 

7. При циклическом изменении температуры в окрестностях 

сегнетоэлектрического фазового перехода обнаружен термический 

гистерезис диэлектрической проницаемости. 

 

 

 



 

 

Заключение 

В заключении сформулированы общие выводы диссертационной 

работы: 

1. Методом пероксидного синтеза получены полидисперсные 

наночастицы BaTiO3 близкой к сферической формы с радиусами 10–70 нм. 

Установлено, что при прокалке пероксидного прекурсора BaTiO2(O2)∙3H2O с 

температурой ниже 700 °C в полученных наночастицах не формируется 

кристаллическая фаза. При прокалке с температурой 700 °C формируются 

частицы в тетрагональной и кубической фазе, дальнейший рост температуры 

ведет к росту доли кубической фазы. 

2. Методом силовой микроскопии пьезоотклика получены петли 

пьезоэлектрического гистерезиса для частицы титаната бария размером 70 

нм, свидетельствующие о её полидоменной структуре. Обнаружено влияние 

заряженных дефектов на переключение поляризации. Оценка величины 

пьезоотклика частиц по амплитуде петли гистерезиса позволяет оценить 

коэффициент пьезоотклика величиной 22 пм/В. 

3. Найдено значение ширины запрещенной зоны в полученных 

наночастицах BaTiO3, составившее 3,3 эВ. 

4. Установлено сближение линий поглощения, характеризующих 

асимметричные и симметричные колебания карбоксильных групп в ИК-

спектрах наночастиц BaTiO3 с модифицированной гидроксильными 

группами и олеатом натрия поверхностью, что свидетельствует об 

образовании химической связи бидентатного типа. 

5. В ИК-спектрах композита на основе наночастиц BaTiO3 с 

поверхностью, модифицированной гидроксильными группами и олеатом 

натрия обнаружены дуплетные линии 2310 и 2340 см-1, которые могут быть 

обусловлены наличием ловушек носителей заряда с глубиной залегания 



 

 

около 1 эВ, локализованных на границе раздела «наночастица–полимерная 

матрица». 

6. Установлено, что зависимость величины диэлектрической 

проницаемости исследуемых композитов от объемной доли наночастиц 

BaTiO3 подчиняется модифицированной модели Кернера. 

7. Показано, что проводимость на переменном токе в композитах на 

основе наночастиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью в интервале 

100 Гц–40 кГц определяется прыжковым механизмом. При этом рост 

концентрации наполнителя ведет к увеличению проводимости 

8. Установлено, что при переходе наночастиц BaTiO3 из 

сегнетоэлектрической в параэлектрическую фазу в исследуемых композитах 

происходит фазовый переход первого рода. Обнаружено уменьшение 

температуры фазового перехода с 390 до 360 K, обусловленное размерным 

эффектом. 
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