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Сегнетокерамика на основе свинца обладает превосходными сегнетоэлектрическими и 

пьезоэлектрическими свойствами. Однако ее производство связано с большим риском загряз-
нения окружающей среды опасными соединениями свинца. В последние годы идет активный 
поиск альтернативных бессвинцовых материалов с аналогичными или близкими свойствами. 
В данной работе изучались особенности диэлектрического отклика одного из таких материа-
лов – керамики на основе ниобатов щелочных металлов. Исследуемые образцы представляли 
собой твердые растворы с составом (1-x)NaNbO3-xLi0.5Bi0.5TiO3, в которых x = 0,10 и 0,15. 
Измерения диэлектрической проницаемости и потерь, а также петель поляризации проводи-
лись в области низких и инфранизких частот в широком интервале температур и полей. В ста-
тье представлен детальный анализ полученных результатов. Установлено, что в исследуемой 
области температур в образцах наблюдается размытый фазовый переход из сегнетоэлектриче-
ской фазы в параэлектрическую. Выявлено, что особенности температурных и амплитудных 
зависимостей диэлектрической проницаемости указывают на релаксороподобный характер 
поведения изучаемого материала. Кроме того указано, что в составе с x = 0,15 наблюдается 
ярко выраженная диэлектрическая релаксация, объясняемая релаксацией объемного заряда. 

Ключевые слова: сегнетокерамика, твердые растворы, релаксоры, размытый фазовый 
переход, диэлектрическая релаксация, диэлектрические свойства 
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Lead-based ferroelectric ceramics has excellent ferroelectric and piezoelectric properties. How-

ever, ceramic production is associated with a high risk of environmental pollution by hazardous lead 
compounds. Now an active search for alternative lead-free materials with the same or similar proper-
ties is continuing. In the presented work the peculiarities of the dielectric response of one of such 
materials – ceramics based on niobates of alkaline metals were studied. The test samples were solid 
solutions with the composition (1-x)NaNbO3-xLi0.5Bi0.5TiO3, where x = 0.10 and 0.15. Measure-
ments of dielectric permittivity and losses, as well as polarization loops were carried out at low and 
infra-low frequencies in a wide range of temperatures and fields. The paper presents a detailed analy-
sis of the obtained results. It was found that in the investigated temperature interval the diffuse phase 
transition from the ferroelectric phase to the paraelectric one occurs. The peculiarities of the tempera-
ture and amplitude dependences of the permittivity point to relaxor-like character of behavior of the 
studied material. The results also indicate that the composition with x = 0.15 demonstrates essential 
dielectric relaxation that is explained as the relaxation of the space charge. 

Keywords: ferroelectric ceramics, solid solutions, relaxors, diffuse phase transition, dielectric 
relaxation, dielectric properties  

 
Сегнетоэлектрики-релаксоры – материалы с размытым фазовым переходом 

(РФП) – вызывают повышенный интерес как с точки зрения фундаментальной науки, 
так и в плане их применения в радиоэлектронике, акустооптике и других важных 
разделах современной техники. Наибольшее распространение среди них получили 
сегнетоэлектрики на основе различных соединений свинца. К ним можно отнести, 
например, составы PMN, PMN-PT, PZN, PSN, которые обладают высокими значе-
ниями пьезо-, пироэлектрических и электрооптических характеристик. Однако на-
блюдаемое в последнее время ужесточение экологических требований к применению 
свинца в керамическом производстве стимулирует активный поиск новых бессвин-
цовых сегнетоэлектрических материалов с близкими свойствами. Наиболее перспек-
тивными среди них на данный момент считаются твердые растворы (ТР) на основе 
ниобатов щелочных металлов. 

Одним из представителей большого семейства таких материалов является ТР 
антисегнетоэлектрика NaNbO3 с небольшой добавкой тройного оксида Li0.5Bi0.5TiO3. 
Ранее в [1–3] было установлено, что диэлектрический отклик такой керамики соот-
ветствует материалу, обладающему релаксороподобными свойствами. В [2; 3] пред-
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ставлены результаты исследования данной системы при различной концентрации 
второго компонента (0 < x < 0,3). В частности, было показано, что на измерительных 
частотах в диапазоне от 1 до 100 кГц максимум зависимости '(Т) в (1-x)NaNbO3-
xLi0.5Bi0.5TiO3 очень размыт и в ряде случаев температуры Тm, соответствующие мак-
симуму, близки к комнатной температуре. Это позволяет проектировать материалы, 
обладающие при комнатной температуре значительными нелинейными свойствами. 
Кроме того, в [3] отмечено, что характер изменения структуры и свойств составов 
(1-х)NaNbO3-хLi0.5Bi0.5TiO3 свидетельствует о том, что их следует рассматривать 
скорее не как двойные, а как тройные ТР типа (1-0.5x)[(1-y)NaNbO3-
(y)Na0.5Bi0.5TiO3]-0.5xLiNbO3, где y = x(1-0.5x)−1. 

Известно, что в сегнетоэлектриках с размытым фазовым переходом существен-
ную роль играют медленные релаксационные процессы. Поэтому получение допол-
нительных данных об особенностях низко- и инфранизкочастотного (НЧ и ИНЧ) 
диэлектрического отклика таких материалов является актуальной задачей как для 
фундаментальных, так и для прикладных исследований. 

В настоящей работе было изучено поведение НЧ и ИНЧ диэлектрического от-
клика системы (1-x)NaNbO3-xLi0.5Bi0.5TiO3 в области фазового перехода при различ-
ных комбинациях внешних параметров (температуры, частоты и амплитуды элек-
трического поля). 

 
Материалы и методы исследований 

Исследуемые образцы керамики (1-x)NaNbO3-xLi0.5Bi0.5TiO3 с x = 0,10 и 0,15 
были получены методом твердофазных реакций с последующим спеканием без дав-
ления в НИИ физики Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) [2; 3]. 
Образцы представляли собой плоскопараллельные пластины толщиной 0,6–0,8 мм. 
В качестве электродов использовался проводящий клей марки «Контактол 0,0» фир-
мы “Keller”. Технология получения электродов включала нагрев керамики до темпе-
ратуры Т > Tm, что, в свою очередь, задавало и предысторию материала. 

При изучении НЧ и ИНЧ дисперсии комплексной диэлектрической проницае-
мости * в ультраслабых полях использовался мостовой метод. Измерения петель 
поляризации на частотах 0,1, 1,0, 10,0 Гц в диапазоне температур от 30 до 140 ºС 
осуществлялись с помощью модифицированной схемы Сойера – Тауэра. По петлям 
поляризации вычислялись значения эффективной диэлектрической проницаемости 
'эфф (1) и потерь ''эфф (2): 

'эфф = PE/(oEm),                   (1) 
''эфф = 'эфф∙S/(EmPE),       (2) 

где Em – амплитуда прикладываемого поля; PE – соответствующее Em значение поля-
ризации; S – площадь петли поляризации; εО – электрическая постоянная. 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
На рисунке 1 проиллюстрированы экспериментальные температурные зависимости 

диэлектрической проницаемости и потерь образца 0.9NaNbO3-0.1Li0.5Bi0.5TiO3 полученные 
в ультраслабых полях. Как и в [1], характерный для релаксоров рост Tm при увеличении 
частоты здесь увидеть сложно из-за значительного вклада проводимости в диэлектриче-
ский отклик материала на частотах ниже 100 Гц при Т > 60 ºС. Однако в работе [2] отмече-
но, что при изменении частоты от 1 до 100 кГц такой частотный сдвиг Tm у керамики 
(1-x)NaNbO3-xLi0.5Bi0.5TiO3 наблюдается и составляет 5–10 К.  

На рисунке 2 представлены петли поляризации керамики 0.9NaNbO3-
0.1Li0.5Bi0.5TiO3, измеренные при частотах 0,1, 1,0 и 10,0 Гц и температурах T = 70, 
120 и 140 °C. При Т < Тm петли поляризации имеют достаточно типичный для релак-
соров вид узких двуугольников при всех значениях амплитуд поля. 
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Рисунок 3а демонстрирует температурную зависимость эффективной диэлек-

трической проницаемости 'эфф керамики 0.9NaNbO3-0.1Li0.5Bi0.5TiO3 для амплитуды 
измерительного поля Е = 6 кВ/см на частотах 0,1, 1,0, 10,0 Гц. В отличие от работы 
[1], здесь заметен релаксационный сдвиг Tm в сторону высоких температур при не-
значительном увеличении частоты (от 0,1 до 10,0 Гц). Таким образом, можно ска-
зать, что в данном материале проявляется релаксорный характер отклика, но наблю-
дается это только при приложении относительно больших амплитуд переменного 
поля E, при которых могут активироваться доменные и межфазные границы. 

Особенности поведении диэлектрического отклика наблюдаются и в характере 
амплитудных зависимостей эффективной диэлектрической проницаемости эфф(Е). 
Так, из рисунка 3б для  = 0,1 Гц видно, что при Т = 140 °С имеет место практически 
амплитудонезависимое поведение эфф(Е), а с понижением температуры постепенно 
выделяются перегибы на зависимости эфф(Е) с последующим выходом на насыщение 
при Е > 10 кВ/см. Особенно заметно такое насыщение при температуре Т = 70 °С. Та-
кое поведение эфф(Е) свидетельствует о существенной температурной зависимости 
коэрцитивных полей в данном материале, что характерно для сегнетоэлектриков с 
размытым фазовым переходом. 

Из анализа поведения диэлектрического отклика в керамике 
0.9NaNbO3-0.1Li0.5Bi0.5TiO3 в сильных полях можно сделать вывод о том, что в 
области температур вблизи T ~ 140 С, данный образец находится в параэлектри-
ческой фазе, так как здесь при любой амплитуде поля петли поляризации иллюстри-
руют «линейный» отклик системы (рис. 2в). При постепенном приближении к более 
низким температурам, наблюдается область насыщения в зависимости эфф(Е) при 
тех же максимальных амплитудах Е (рис. 3б, Т = 70 °С), что характерно для материа-
лов с размытым фазовым переходом. Такого рода проявление нелинейности в харак-
тере диэлектрического отклика в петлях поляризации при Т = 70 °С может свиде-
тельствовать о том, что в данной области температур исследуемый образец находит-
ся в сегнетоэлектрической фазе. 

В данной работе также исследовался диэлектрический отклик керамики с соста-
вом 0.85NaNbO3-0.15Li0.5Bi0.5TiO3 в слабых полях. Как видно из рисунка 4, в иссле-
дуемом образце имеет место существенная диэлектрическая релаксация, проявляю-
щаяся в значительной дисперсии *. Оценочное значение энергии активации такой 
релаксации (0,42 эВ) вероятнее всего свидетельствует о релаксации объемного заря-
да в данном составе керамики. 

 
 

Рис. 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ' и потерь ''  
образца с составом 0.9NaNbO3-0.1Li0.5Bi0.5TiO3 на частотах от 1 до 1000 Гц 
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Рис. 2. Петли поляризации керамики 0.9NaNbO3-0.1Li0.5Bi0.5TiO3 
при частотах 0,1, 1,0 и 10,0 Гц и температурах 70 (а), 120 (б) и 140 °C (в) 
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Рис. 4. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ' и потерь '' образца 
с составом 0.85NaNbO3-0.15Li0.5Bi0.5TiO3 при частотах от 1 до 1000 Гц 

 Рис. 3. Температурная эфф при Е  6 кВ/см (а) и амплитудная зависимость эфф 
для частоты 0,1 Гц при различных значениях температур (б) 

в керамике 0.9NaNbO3-0.1Li0.5Bi0.5TiO3 
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Таким образом, в работе было выяснено, что в твердых растворах 
(1-x)NaNbO3-xLi0.5Bi0.5TiO3 в исследуемом интервале температур наблюдается сосу-
ществование более двух фаз (наблюдается размытый фазовый переход из сегнето-
электрической фазы в параэлектрическую). Анализ полученных результатов позволя-
ет утверждать, что исследуемые образцы демонстрируют характерное для релаксоров 
поведение, Кроме того, в керамике с x = 0,15 наблюдается значительная дисперсия *, 
связанная, по всей видимости, с релаксацией объемного заряда в материале. 

 
Список литературы 

1. Бурханов А. И. Особенности температурного поведения диэлектрического отклика и 
токов поляризации в сегнетокерамике 0.9NaNbO3-0,1LiBiTiO3 / А. И. Бурханов, 
И. П. Раевский, Ю. Н. Мамаков, А. В. Шильников // Вестник ВолгГАСА. Сер. Естественные 
науки. – 2002. – Вып. 2 (6). – С. 42–47. 

2. Раевский И. П. Особенности диэлектрических свойств и фазовых диаграмм 
температура-состав твердых растворов NaNbO3-A0.5Bi0.5TiO3 (A – Li, Na, K, Ag) 
/ И. П. Раевский, Л. А. Резниченко, М. А. Малицкая // Письма в Журнал технической физики. – 
2000. – Т. 26, вып. 3. – С. 6–11. 

3. Raevskaya S. I. Structural and Dielectric Studies of NaNbO3-A0.5Bi0.5TiO3 (A-Li,Na,K) 
Solid Solutions / S. I. Raevskaya, V. V. Titov, M. A. Malitskaya, I. P. Raevski, L. A. Reznichenko, 
L. A. Shilkina // Ferroelectrics. – 2010. – Vol. 399, № 1–2. – P. 27–34. 

 
References 

1. Burkhanov A. I., Raevskiy I. P., Mamakov Yu. N., Shilnikov A. V. Osobennosti 
temperaturnogo povedeniya dielektricheskogo otklika i tokov polyarizatsii v segnetokeramike 
0.9NaNbO3-0.1LiBiTiO3 [Peculiarities of temperature behavior of dielectric response and 
polarization currents in ferroelectric ceramics 0.9NaNbO3-0,1LiBiTiO3]. Vestnik VolgGASA. Seriya 
“Estestvennye nauki” [Bulletin of Volgograd State Academy of Architecture and Civil Engineering. 
Series Natural Sciences], 2002, no. 2 (6), pp. 42–47. 

2. Raevskiy I. P., Reznichenko L. A., Malitskaya M. A. Features in the dielectric properties and 
temperature-composition phase diagrams of NaNbO3-A0.5Bi0.5TiO3 (A – Li, Na, K, Ag) solid 
solutions. Technical Physics Letters, 2000, vol. 26, no. 2, pp. 93–95. 

3. Raevskaya S. I., Titov V. V., Malitskaya M. A., Raevskiy I. P., Reznichenko L. A., 
Shilkina L.A. Structural and Dielectric Studies of NaNbO3-A0.5Bi0.5TiO3 (A-Li,Na,K) Solid 
Solutions. Ferroelectrics, 2010, vol. 399, no. 1–2, pp. 27–34. 

 
 

УДК 539.193/.194+535/33.34 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ 
КОНФОРМЕРОВ ЛЮТЕОЛИНА (5,7,3´,4΄,-ТЕТРАГИДРОКСИФЛАВОНА) 

 
Михаил Давыдович Элькин, доктор физико-математических наук, профессор, 

Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414056, 
г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, elkinmd@mail.ru 

Ильмира Тауфиковна Шагаутдинова, аспирант, Астраханский 
государственный университет, Российская Федерация, 414056, г. Астрахань, 
ул. Татищева, 20а, shagautdinova@list.ru 

Анатолий Михайлович Лихтер, доктор технических наук, доцент, 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414056, 
г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, kof1@aspu.ru  

Оксана Николаевна Гречухина, кандидат физико-математических наук, 
доцент, Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414056, 
г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, kof1@aspu.ru 

 
Лютеолин (5,7,3 ,́4 ,́-тетрагидроксифлавон) относится к флавоноидам − обширному 

классу соединений растительного происхождения. Исследование структуры и свойств этого 
биологического соединения имеет большое научное и практическое значение. В данной статье 


