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В работе приведены результаты исследований линейных и нелинейных диэлектрических 
свойств, а также калориметрических измерений сегнетоэлектрического композита 
(C6H16NBr)1–x/(PbTiO3)x с объемной долей частиц титаната свинца в композите x = 0,1; 
0,2; 0,3. Показано, что добавка частиц титаната свинца к бромиду диизопропиламмония 
приводит к изменению последовательности структурных фазовых переходов в бромиде 
диизопропиламмония, увеличению эффективной диэлектрической проницаемости и 
значений tgδ композита. В температурном интервале 150 – 138 °C присутствуют две фазы 
C6H16NBr (сегнетоэлектрическая Р21 и несегнетоэлектрическая P212121), соотношение 
между которыми зависит от доли частиц титаната свинца в композите.
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The results of a study of linear and nonlinear dielectric properties, as well as calorimetric 
measurements of a ferroelectric composite (C6H16NBr)1–x/(PbTiO3)x  with a volume fraction 
x = 0.1, 0.2, 0.3 of lead titanate particles are presented. It has been shown that the addition of 
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Введение

Большой интерес к исследованию сегне-
тоэлектрических композитов связан с тем, 
что неоднородные материалы могут демон-
стрировать необычные свойства, по сравне-
нию с однородными веществами. Согласно 
теоретическим представлениям, за возник-
новение сегнетоэлектрического состояния 
отвечает диполь-дипольное взаимодей-
ствие, которое позволяет объяснять воз-
никновение доменной структуры и влияние 
полярных примесей на свойства кристаллов 
[1 – 3]. В работах [2, 3] было показано, что 
введение полярных примесей в сильно по-
ляризуемые матрицы может приводить к 
появлению сегнетоэлектрического состоя-
ния. В композитах, в отличие от кристаллов 
и твердых растворов, полярные частицы 
расположены на расстояниях порядка не-
скольких микрон, в связи с чем возникает 
вопрос, как в таких структурах будут прояв-
ляться электрические взаимодействия.

Исследованию взаимного влияния ком-
понентов в сегнетоэлектрических ком-
позитах посвящен ряд публикаций (см., 
например, [4 – 7] и ссылки в них). Установ-
лено, что для указанных объектов такое вли-
яние возможно. Для таких композитов, как 
(KNO3)1–x/(BaTiO3)x, (KNO3)1–x/ (KNbO3) x 
наблюдалось расширение существования 
сегнетоэлектрической фазы нитрата калия 
[4, 5]. Для композита (NaNO2)1–x/(BaTiO3) x 
эффект взаимодействия приводил к рас-
ширению температурной области суще-
ствования несоразмерной фазы нитрита 
натрия [6]. В работе [7] был обнаружен 
значительный сдвиг температуры Кюри 
для соединения AgNa(NO2)2 в композите 
[AgNa(NO2)2]0,9/[BaTiO3]0,1.

В последние годы был открыт ряд ор-
ганических соединений с полярной точеч-
ной группой при комнатной температуре 
и относительно высокой точкой плавле-
ния (около 177 ͦ С). К таким сегнетоэлек-
трикам относятся хлорид диизопропилам-
мония (C6H16NCl, DIPAC) со значениями 
Ps ≈ 8,2 мкКл/см2, Тс = 167 оС [8]; бромид 
диизопропиламмония (C6H16NBr, DIPAB) с 
Ps ≈ 23 мкКл/см2, Тс = 153 оС [9]; иодид 
диизопропиламмония (C6H16NI, DIPAI) 
с Ps ≈ 5,17 мкКл/см2, Тс = 105 оС [10]. В 
частности, DIPAB имеет спонтанную по-
ляризацию, близкую к титанату бария, вы-
сокую температуру Кюри и демонстрирует 
хороший пьезоэлектрический отклик. Эти 
атрибуты делают его альтернативой перов-

скитоподобным сегнетоэлектрикам и сег-
нетоэлектрическим полимерам.

Данная работа посвящена исследовани-
ям влияния частиц PbTiO3 на температуры 
фазовых переходов и диэлектрические свой-
ства композита (C6H16NBr)1–x/(PbTiO3) x.

Образцы и методика эксперимента
При комнатной температуре соединение 

C6H16NBr может существовать в двух раз-
личных полиморфных фазах – с простран-
ственной симметрией Р21 или P212121, в за-
висимости от условий получения и термаль-
ной истории [10]. Сегнетоэлектрической 
является моноклинная фаза Р21, которая 
при температуре выше Tc ≈ 152 оС перехо-
дит в неполярную фазу P21/m. Сегнетоэлек-
трический переход в C6H16NBr относится к 
переходам первого рода. Вторая фаза, ста-
бильная при комнатной температуре, имеет 
ромбическую симметрию с пространствен-
ной группой P212121 и сегнетоэлектриче-
ски неактивна; при нагреве она также пе-
реходит в неполярную моноклинную фазу 
P21/m, но с образованием промежуточной 
полярной структуры с симметрией Р21, ко-
торая существует в интервале примерно от 
148 до 152 оС. В процессе охлаждения при 
145 оС структура C6H16NBr меняется непо-
средственно с P21/m на P21 и ромбическая 
фаза больше не образуется.

В наших исследованиях бромид диизо-
пропиламмония был получен реакцией ди-
изопропиламина с 48%-м водным раство-
ром HBr (молярное соотношение 1:1) по 
методике, приведенной в работе [11], с по-
следующей перекристаллизацией из мети-
лового спирта при комнатной температуре. 
Максимальные кристаллики имели разме-
ры 2 – 3 мм.

Ниже температуры 490 оС титанат свин-
ца имеет тетрагональную фазу, изоморфную 
титанату бария и является сегнетоэлектри-
ком первого рода. При комнатной темпе-
ратуре спонтанная поляризация PbTiO3 
составляет примерно Ps ≈ 70 мКл/ см2, 
что значительно выше, чем для BaTiO3 
(Ps ≈ 22 мКл/см2). Значение диэлектриче-
ской постоянной εʹ вдоль полярной оси для 
PbTiO3 при комнатной температуре лежит в 
пределах (1,5 – 2,2)•102, в то время как для 
BaTiO3 оно составляет (2 – 4)•103 [12].

Для исследований использовались ком-
позитные образцы (C6H16NBr)1–x/(PbTiO3)x, 
где x составляло 10, 20 и 30 об. %. В процес-
се приготовления образцов порошки тща-
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тельно перемешивались и прессовались под 
давлением порядка 104 кг/см2. Средний раз-
мер частиц в композите лежал в интервале 
3 – 10 мкм. Образцы имели форму дисков 
диаметром 10 мм и толщиной 1,5 мм; на их 
поверхность наносились серебряные элек-
троды.

Измерения характеристик исследуемых 
образцов проводились автоматически под 
управлением компьютера, в режимах нагре-
ва и последующего охлаждения со скоро-
стью 1 град/мин в температурном интерва-
ле 30 – 170 оС.

Для определения диэлектрических 
свойств применялся измеритель иммитанса 
Е7-25. Измерения осуществлялись на часто-
тах 103, 104 и 105 Гц при напряжении 0,7 В. 
Погрешность измерения емкости образцов 
не превышала 5%. Значения температуры 
фиксировались цифровым термометром 
ТС-6621 с хромель-алюмелевой термопа-
рой. Погрешность определения температу-
ры не превышала 0,1 оС.

Установка для исследований нелиней-
ных свойств композитов включала гене-
ратор колебаний с частотой 2 кГц. Напря-
женность электрического поля, налагае-
мого на образцы C6H16NBr и композитов 
(C6H16NBr)1–x/ (PbTiO3)x, составляла около 
10 В/мм. Сигнал снимался с резистора, 
включенного последовательно с образцом, 
и подавался на анализатор спектра. Коэф-
фициенты второй и третьей гармоник опре-
делялись как отношения амплитуды гармо-
ники к емкостной составляющей основного 
сигнала:

γ2ω= u2ω/uω, γ3ω = u3ω/uω.
Более подробно методика нелинейных 

измерений описана в работах [13, 14].
Для измерения теплоемкости применял-

ся метод сканирующей дифференциальной 
калориметрии с разрешением по термоэдс 
около 5 мкВ. Скорость нагрева и охлажде-
ния составляла 2 град/мин. Погрешность 
измерения температуры не превышала 
0,2 оС.

Экспериментальные результаты 
и их обсуждение

Результаты исследований диэлектриче-
ских свойств для поликристаллических об-
разцов C6H16NBr и композитов

(C6H16NBr)1–x/(PbTiO3)x

при x = 0,1; 0,2 и 0,3 представлены на рис. 1

Рис. 1. Температурный ход диэлектрической 
проницаемости композита (C6H16NBr)1–x/(PbTiO3) x 
при значениях x = 0 (a), 0,1 (b), 0,2 (c), 0,3 (d), 
полученный на частотах 1 кГц (1) и 100 кГц (2) в 
режимах нагрева (темные маркеры) и охлаждения 

(светлые маркеры)

а)

b)

c)

d)
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Рис. 2. Относительные изменения термоэдс для образцов композита (C6H16NBr)1–x/(PbTiO3)x 

при значениях x = 0 (a), 0,1 (b), 0,2 (c), 0,3 (d); положительный сигнал – нагрев, 
отрицательный – охлаждение
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Из приведенных зависимостей εʹ(Т) 
следует, что с увеличением содержания 
титаната свинца, во-первых, растет мак-
симальное значение диэлектрической про-
ницаемости εʹmax, а во-вторых, для ком-
позитов на кривой εʹ(Т) при охлаждении 
появляется дополнительная аномалия в 
температурном интервале 133 – 137 оС, 

Состав
ε′max (tgδ)max ε′max (tgδ)max

103 Гц 105 Гц
C6H16NBr ~250 ~ 8 ~55 ~ 0,9

(C6H16NBr)0,9/(PbTiO3)0,1 ~900 ~ 30 ~190 ~ 2,6
(C6H16NBr)0,8/(PbTiO3)0,2 ~2200 ~ 40 ~230 ~ 3,5

(C6H16NBr)0,7/(PbTiO3)0,3 ~7000 ~ 90 ~550 ~ 6,0

Таблица
Изменение диэлектрических свойств композитов

 при увеличении содержания титаната свинца

которая отсутствует на соответствующей 
кривой для чистого C6H16NBr.

В таблице приведены максимальные 
значения диэлектрической проницаемости 
εʹmax композитов, имеющих состав с разным 
содержанием объемной доли частиц-вклю-
чений титаната свинца, на частотах 103 
и 105 Гц.
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b)а)

γ2ω, γ3ωU, mV U, mV γ2ω, γ3ω

c) d)

Рис. 3. Температурные зависимости емкостной составляющей сигнала на основной частоте ω 
(левые оси) и коэффициентов второй (γ2ω) и третьей (γ3ω) гармоник (правые оси) для композитов 
(C6H16NBr)1–x/(PbTiO3)х при  значениях x = 0 (a), 0,1 (b), 0,2 (c), 0,3 (d); темные маркеры – 

нагрев, светлые – охлаждение

U, mV γ2ω, γ3ωU, mV γ2ω, γ3ω

Как показали калориметрические иссле-
дования (рис. 2), добавление титаната свин-
ца индуцирует дополнительный фазовый 
переход при охлаждении, природа которого 
пока не до конца понятна. При этом с уве-
личением доли частиц титаната свинца в 
композите интенсивность сигнала для этого 
дополнительного перехода возрастает.

Для определения характера структуры, 
возникающей между двумя фазовыми пере-
ходами при охлаждении, объекты были изу-
чены методом нелинейной диэлектрической 
спектроскопии (НДС). На рис. 3 приведе-
ны температурные зависимости основного 
сигнала на частоте 2 кГц и коэффициентов 
второй (4 кГц) и третьей (6 кГц) гармоник. 

Как было показано в работе [13] для сегне-
тоэлектриков с фазовым переходом первого 
рода, нелинейные диэлектрические прони-
цаемости выражаются как

(1)

(2)

где χ1 – диэлектрическая восприимчивость; 
Ps – спонтанная поляризация; β, γ – коэф-
фициенты разложения Ландау.

Из выражения (2) можно видеть, что 
проницаемость третьего порядка значи-
тельно возрастает в полярной фазе за счет 

( )
( )

2 3
2 1

2 2 2
3 1 1
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1 1
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возникновения спонтанной поляризации и 
имеет минимум в точке фазового перехода. 
Таким образом, исследование температур-
ной зависимости генерации третьей гармо-
ники является прямым методом регистра-
ции сегнетоэлектрического состояния.

Из графиков, приведенных на рис. 3, 
следует, что в поведении величины γ3ω для 
чистого C6H16NBr наблюдается некоторая 
аномалия, которая вблизи сегнетоэлектри-
ческого фазового перехода равна примерно 
1,5 %. Для состава (C6H16NBr)0,9/(PbTiO3)0,1 в 
температурном интервале 133 – 137 оС, зна-
чение γ3ω при охлаждении составляет около 
2,5 %, а γ2ω – примерно 7,5%. Для состава 
(C6H16NBr)0,8/(PbTiO3)0,2 величина γ3ω в тем-
пературном интервале 133 – 137 оС дости-
гает значения около 30%, а γ2ω – примерно 
5 %. При дальнейшем увеличении содержа-
ния титаната свинца в композите, для со-
става (C6H16NBr)0,7/(PbTiO3)0,3 значение γ3ω 
снижается примерно до 5%, а γ2ω возрастает 
до 20%.

Полученные экспериментальные данные 
по НДС позволяют утверждать, что в интер-
вале 137 – 133 оС, при охлаждении, в ком-
позите присутствуют две фазы соединения 
C6H16NBr: сегнетоэлектрическая P21 и не-
сегнетоэлектрическая P21/m. Наличие бо-
лее четких аномалий на фазовых переходах 
для емкостной составляющей сигнала че-
рез образец, по сравнению с зависимостью 
εʹ(T), обусловлено образованием в компо-

зите барьерных переходов на границах со-
единений C6H16NBr и PbTiO3, которые при 
малых значениях подаваемого напряжения 
работают как емкости, давая значительный 
вклад в эффективную диэлектрическую 
проницаемость. При измерительном на-
пряжении свыше 3 В, этот механизм вы-
ключается и эффективная диэлектрическая 
проницаемость снижается.

Заключение
Как показали исследования ди-

электрических свойств композита 
(C6H16NBr)1–x/ (PbTiO3)х, увеличение значе-
ния x приводит к размытию фазовых пере-
ходов и росту величин εʹ и tgδ (см. таблицу). 
Возрастание проницаемости, вероятно, об-
условлено барьерными механизмами, о чем 
свидетельствует зависимость диэлектриче-
ских свойств от амплитуды измерительного 
поля и его частоты. Анализ данных калори-
метрических измерений позволил обнару-
жить возникновение дополнительного фа-
зового перехода, удельная теплота которого 
растет с увеличением значения x. Появле-
ние дополнительного фазового перехода 
можно объяснить электрическим взаимо-
действием частиц бромида диизопропилам-
мония и титаната свинца в композите.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ. Грант № 19-29-03004.
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