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Температурные зависимости диффузного рассеяния синхротронного излучения в монокри-
сталле модельного релаксора Sr

0,6
Ba

0,4
Nb

2
O

6
 (SBN-60) исследованы в интервале температур 90 –  

– 290 K в окрестности узлов обратной решетки (332), (412) и (002) в направлениях [001], [010], 
[110]. Показано, что диффузное рассеяние (DS) является сильно анизотропным, а его интенсив-
ность I

DS
(T, q) пропорциональна q–α (q – приведенный волновой вектор). Получены температур-

ные зависимости параметра α для указанных направлений и установлено, что микроскопическая 
перестройка структуры в SBN-60 продолжается при охлаждении и ниже температуры перехода в 
релаксорное состояние.
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Temperature dependences of synchrotron radiation diffuse scattering on the model relaxor single 
crystal Sr

0.6
Ba

0.4
Nb

2
O

6
 (SBN-60) have been studied in the temperature interval from 90 to 290 K in the 

vicinities of lattice points (332), (412) and (002) in the [001], [010] and [110] directions. This diffuse 
scattering (DS) has been shown to be strongly anisotropic with intensity I

DS
(T, q) proportional q–α 

-

-
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Введение

Твердые растворы ниобата стронция-ба-
рия (SBN) являются модельной одноосной 
сегнетоэлектрической структурой, относя-
щейся к типу вольфрамовых бронз с частич-
но разупорядоченной структурой. При про-
центном содержании стронция 50 < x < 75 % 
эти растворы Sr

x
Ba

1–x
Nb

2
O

6
 (далее SBN-x) 

демонстрируют ярко выраженные релаксор-
ные свойства, причем степень этих свойств 
растет с увеличением концентрации строн-
ция [1]. 

Основа структуры SBN-х – это два ти-
па октаэдров NbO

6
, объединенных атомами 

кислорода в объемный каркас. В этом кар-
касе имеется три типа структурных каналов, 
направленных вдоль полярной оси c (вдоль 
направления [001]). Каналы треугольного се-
чения в SBN-х всегда пусты, средние каналы 
четырехугольного сечения (A

1
) заполняются 

только атомами стронция, широкие пятиу-
гольные каналы (А

2
) заполнены атомами ба-

рия и стронция [2]. Особенностью кристал-
лической структуры таких соединений явля-
ется то, что на шесть возможных позиций в 
каналах А

1
 и А

2
 приходится пять двухвалент-

ных катионов и одна вакансия, что обуслав-
ливает статистический характер распределе-
ния катионов [2]. 

Твердые растворы типа SBN-x, особенно 
при х ≈ 60 %, привлекают большое внимание, 
благодаря своим релаксорным, пироэлектри-
ческим, диэлектрическим, электрооптиче-
ским и нелинейным оптическим свойствам 
[3 – 6]. Кроме того, было выяснено [7], что в 
диапазоне концентраций стронция 50 – 60 % 
существует ее критическое значение, выше 

where q is a reduce wavevector. The temperature dependences of the parameter α have been obtained, 
and it is established, that the microscopic modification of structure in the SBN-60 continues on 
cooling below the temperature of transition to the relaxor state.
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которого нормальные сегнетоэлектрические 
домены перестают существовать, а вместо 
них наблюдается структура, состоящая из иг-
лоподобных нанополярных доменов.

При комнатной температуре кристалл 
SBN-60 имеет тетрагональную структуру со 
следующими параметрами решетки:

а = b = 12,4566(9) Å, 
с = 7,8698(6) Å.

Следует также отметить, что структура 
SBN-60 является модулированной, с векто-
рами модуляции 

q1 = 0,3075(6) (a* + b*),
q2 = 0,3075(6) (a* – b*),

где a*, b* – векторы обратного пространства. 
Наиболее адекватно кристаллическая 

структура монокристалла SBN-61 (близкого 
по концентрации) была решена в работе [8] 
как несоразмерная структура в пятимерном 
пространстве в рамках суперпространствен-
ной группы 

P4bm (pp1/2, p–p1/2). 

Модуляция структуры впервые наблюда-
лась в работе [9], и было показано [8], что она 
связана с коллективным искажением кисло-
родных октаэдров и случайным заселением 
4с-позиций в структуре SBN ионами строн-
ция и бария. Для монокристалла SBN-60 (он 
близок по структуре и свойствам к SBN-61, 
допированному церием) была также иссле-
дована критическая динамика. Было уста-
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новлено [10 – 12], что при охлаждении из 
высокотемпературной параэлектрической 
фазы, по мере приближения к температуре 
перехода в релаксорное состояние, вблизи 
узлов обратной решетки типа (00L) наблю-
дается поперечное диффузное рассеяние 
(DS) на сегнетоэлектрических флуктуациях, 
интенсивность которого увеличивается при 
понижении температуры; при этом корреля-
ционная длина r

c
 возрастает. В области пере-

хода DS состоит из двух компонент, одна из 
которых хорошо описывается лоренцианом 

G1 ~ 1/(κ2 + q2),

а вторая – квадрированным лоренцианом

G2 ~ 1/(κ2 + q2)2.

Здесь κ – обратная корреляционная длина  
(r

c
 ~ 1/κ), q – приведенный волновой вектор.
Следует отметить, что интенсивность вто-

рой компоненты резко возрастает при про-
хождении через температуру перехода. Была 
получена зависимость корреляционной дли-
ны r

c
(T) от температуры и показано, что ни-

же 340 K этот параметр «замерзает» и остает-
ся практически постоянным вплоть до 290 K 
[10]. Приложение внешнего электрического 
поля приводит к подавлению обеих компо-
нент диффузного рассеяния, и в первую оче-
редь, компоненты, описываемой функцией 
G

2
 [10, 13].
Что касается особенностей кристалличе-

ской структуры SBN-60 (и ее температурной 
эволюции) при охлаждении в релаксорной 
фазе, то этот вопрос в настоящее время мало-
изучен: есть только результаты, указывающие 
на существование двух различных вкладов в 
диффузное рассеяние [14]. Оба типа рассея-
ния являются существенно анизотропными: 
первый наблюдается в окрестности сверх-
структурных отражений и вероятно связан с 
рассеянием на волнах смещений в системе 
кислородных октаэдров, а второй – с нали-
чием локальных областей скоррелированных 
смещений ионов стронция и бария в пяти- 
угольных каналах SBN-60. 

В данной работе представлены первые 
результаты исследования температурной 
эволюции DS при охлаждении от комнатной 
температуры до 90 K. 

Экспериментальная часть

Измерения проводились на линии ID29 
источника синхротронного излучения в Ев-
ропейском центре синхротронного излуче-
ния (ESRF). Длина волны падающего излу-
чения составляла λ = 0,7749 Å, Δλ/λ ≈ 2∙10–4. 
Образцы представляли собой игольчатые 
кристаллы толщиной примерно 100 мкм.

Двумерные распределения интенсивности 
рассеяния рентгеновского излучения были 
получены при помощи пиксельного детек-
тора PILATUS6M [15]. Уточнение матрицы 
ориентаций и предварительная реконструк-
ция обратного пространства были проведены 
с использованием пакета программного обе-
спечения CrysAlis [16]. Измерения проводи-
лись при охлаждении в интервале температур 
от 290 до 90 K, стабильность поддержания 
температуры во время измерений была не ху-
же 1,5 K.

Экспериментальные результаты
и их обсуждение

Исследования температурной эволюции 
DS проводились в окрестности узлов обрат-
ной решетки (002), (412) и (332) в трех на-
правлениях: [001], [010] и [110], для получе-
ния информации о возможной анизотропии 
диффузного рассеяния. 

При подгонке зависимость интенсивности 
I от приведенного волнового вектора q ап-
проксимировалась следующим выражением:

I(q) = IDS(q) + IBr(q) + Ibkg(q).

Первое слагаемое соответствует диффуз-
ному рассеянию DS, которое при достаточно 
больших значениях q (q > κ) можно аппрок-
симировать зависимостью I

DS
(q) ~ q–α. Вто-

рое слагаемое I
Br

(q) описывает брэгговский 
вклад, а третье I

bkg
(q) – линейный вклад фона 

в суммарное рассеяние. 
Упругий пик описывался гауссианом, из 

-

(1)



31

Физика конденсированного состояния

Рис. 1. Температурные зависимости интенсивностей диффузного рассеяния  
синхротронного излучения I

DS
(q,T) в SBN-60 при различных значениях q  

в направлении [001] вблизи узлов (332) (а), (412) (b), (002) (c). 
Кривые на рисунках – результат процедуры сглаживания

Рис. 2. Зависимости интенсивности DS от приведенного волнового вектора  
(в дважды логарифмическом масштабе) в SBN-60 при температурах 90 и 290 K  

в направлении [001] для узлов (332) (а), (412) (b), (002) (c). 
Значения q указаны в r.l.u. (reduced lattice unit). Линии на рисунках – результат подгонки

подгонки определялось точное положение 
q

c 
максимума. Фон аппроксимировался ли-

нейной функцией, параметры определялись 
из усреднения по 10 – 14 точкам, которые 
выбирались слева и справа от q

c
 при больших 

значениях q, когда вклад упругого пика ста-
новился пренебрежимо малым, как и вклад 
от DS. При |q| < 0,09, во всех случаях интен-
сивный брэгговский пик не позволял надеж-
но выделить более слабое DS, а при |q| > 0,35 
диффузное рассеяние уже было не отличить 
от фона.

Рассмотрим поведение температурных 
зависимостей интенсивности DS в монокри-
сталле SBN-60 в направлении [001]. На рис. 1 
хорошо видно, что интенсивность DS в этом 
направлении при всех значениях q практиче-
ски не зависит от температуры. 

 a)         b)           c)

 a)         b)           c)

Далее, для этого направления были по-
строены зависимости интенсивностей DS от 
q во всей исследованной температурной об-
ласти в дважды логарифмическом масштабе 
(рис. 2). На приведенных графиках хорошо 
видно, что для всех зависимостей I

DS
(q) вы-

полняется соотношение I
DS

(q) ~ q–α. Коэф-
фициенты α, соответствующие наклонам по-
лученных прямых, приведены в таблице. 

Здесь следует отметить, что для всех ис-
следованных узлов обратной решетки эти 
параметры практически остаются неизмен-
ными во всем исследованном температурном 
интервале. Другими словами, в направлении 
[001] диффузное рассеяние не изменяется 
при охлаждении.

По аналогичной процедуре были получе-
ны температурные зависимости интенсивно-
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стей DS рентгеновского излучения I
DS

(q,T) в 
SBN-60, полученные в направлениях [010] и  
[110] для значений приведенного волнового  
вектора в интервале 0,112 < |q| < 0,288 в тем-
пературной области от 90 до 290 K (рис. 3). Из 
данных на рис. 3 видно, что для всех иссле-
дованных узлов при малых значениях q ин-
тенсивность диффузного рассеяния I

DS
(q,T) 

растет при охлаждении. 
Далее, были построены зависимости ин-

тенсивностей диффузного рассеяния от при-
веденного волнового вектора q, в дважды ло-
гарифмическом масштабе для всего интерва-
ла температур 90 – 290 K (см. в таблице). На 
рис. 4 для сравнения приведены зависимости 
I

DS
(q) при температурах 290 и 90 K. Хорошо 

видно, что и в этих случаях хорошо выполня-
ется линейный характер полученных зависи-
мостей, т. е. вблизи этих узлов наблюдается 
степенная зависимость интенсивности DS: 
I

DS
(q) ~ q–α. Отметим, что при охлаждении па-

раметры α, характеризующие наклон кривых, 
существенно возрастают и достигают следу-
ющих значений: для узла (332) – 3,52 и 3,48 
в направлениях [010] и [110] соответственно; 
для узла (412) – 3,32 и 3,18, а для узла (002) – 
3,20 и 2,76 при T = 90 K (см. таблицу).

Таким образом, анализ полученных дан-
ных указывает на существование двух вкла-

-

Таблица
Значения параметра α для прямых lg(I

DS
) = –αlg(q) + b, полученные при разных температурах  

для разных направлений и узлов решетки в кристалле SBN-60 (см. рис. 2)

Узел 
обратной 
решетки

Направление 
в кристалле

Значение параметра α
90 K 150 K 210 K 270 K 290 K

(332)
[001] 1,53(11) 1,49(2) 1,52(5) 1,51(4) 1,51(3)
[010] 3,52(10) 3,47(9) 3,45(7) 3,18(4) 2,89(10)
[110] 3,48(6) 3,49(4) 3,50(5) 3,36(5) 2,87(5)

(412)
[001] 1,87(3) 1,81(4) 1,86(6) 1,81(5) 1,85(6)
[010] 3,32(5) 3,23(6) 3,22(6) 3,04(4) 2,80(5)
[110] 3,18(5) 3,25(5) 3,27(5) 3,24(6) 2,83(5)

(002)
[001] 2,33(5) 2,33(4) 2,31(4) 2,27(4) 2,27(3)
[010] 3,20(5) 3,15(5) 3,11(5) 2,87(5) 2,57(3)
[110] 2,76(1) 2,68(2) 2,57(2) 2,24(4) 1,92(4)

-

-

-

-

дов в диффузное рассеяние: 
DS-1, который вдоль направлений [010] и  

[110] возрастает при понижении температу-
ры, причем при этом растет и параметр α;

DS-2, который практически не зависит от 
температуры вдоль направления [001], рав-
но, как и параметр α, во всем исследованном 
интервале 90 – 290 K, однако в окрестности 
разных узлов обратной решетки значения па-
раметра α различаются.

Следует подчеркнуть, что полученные 
температурные зависимости интенсивностей  
DS-1 и DS-2 позволяют утверждать, что ни 
один из типов рассеяния не является термо-
диффузным (TDS – Thermal Diffuse Scattering), 
интенсивность которого должна увеличи- 
ваться при повышении температуры [17]. 

Как уже упоминалось ранее, в работе [10] 
было показано, что при охлаждении из пара-
электрической фазы, помимо обычного для 
критического рассеяния вклада, описываемо-
го лоренцианом G

1
, появляется дополнитель-

ный вклад от квадрированного лоренциана G
2
, 

причем этот вклад увеличивается при переходе 
в релаксорную фазу. Это приводит к тому, что 
суммарное диффузное рассеяние описывается 
суперпозицией функций G

1
 и G

2
, а при доста-

точно больших значениях q (q > κ) коэффици-
ент α в законе рассеяния q–α, наблюдаемом в 

-
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       a)       b)

       c)       d)

       e)       f)

эксперименте, становится больше двух. Этот 
же эффект мы наблюдаем и в данном случае 
для DS-1 при понижении температуры, при-
чем рост величины α при охлаждении свиде-
тельствует об увеличении вклада G

2
 в DS-1. В 

некоем смысле подобное поведение параметра 
α наблюдалось в работе [18] для монокристалла 
KTaO

3
, допированного литием (1,6 % Li), ниже 

Т
С
 (температура фазового перехода составляла 

около 35 K).

В прямом пространстве функции G
1
 соот-

ветствует (в изотропном трехмерном случае) 
корреляционная функция вида

С1 = exp(–κr)/r,

характеризуемая наличием «обрезающего» мно-
жителя 1/r, т. е. такой коррелятор характерен 
для областей локального упорядочения (корре-
ляции) с достаточно резкими границами. 

Рис. 3. Температурные зависимости интенсивностей DS I
DS

(q,T) в монокристалле SBN-60  
при различных значениях q вблизи узла (332) в направлениях [010] (а), [110] (b), вблизи узла (412)  

в направлении [010] (c), [110] (d) и вблизи узла (002) в направлениях [010] (e), [110] (f).
Кривые на рисунках – результат процедуры сглаживания

- -
-
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       a)       b)

       c)       d)

       e)       f)

Рис. 4. Зависимости интенсивности DS от приведенного волнового вектора  
(в дважды логарифмическом масштабе) в SBN-60 при 90 и 290 K вблизи узла (332)  
в направлениях [010] (а) и [110] (b), узла (412) в направлениях [010] (c) и [110] (d), 

узла (002) в направлениях [010] (e) и [110] (f). 
Значения q указаны в r.l.u. Линии на рисунках – результат подгонки

- -
-

Функции G
2
 в прямом пространстве соот-

ветствует коррелятор вида

С2 = exp(–κr),

в котором нет «обрезающего» множителя, т. е. 
такая корреляционная функция присуща об-
ластям с размытыми границами. 

Таким образом, из наблюдаемого роста 
интенсивности DS-1 и параметра наклона α 
при охлаждении можно сделать вывод о том, 
что при понижении температуры (во всяком 
случае вплоть до 90 K) продолжается процесс 
локальной перестройки структуры в SBN-60, 
при этом происходит рост вклада областей с 
размытыми границами, как раз и приводя-



35

Физика конденсированного состояния

щий к увеличению α. В свою очередь рост 
интенсивности DS-1 при охлаждении свиде-
тельствует об увеличении «плотности» (об-
щего числа) подобных областей. 

Для объяснения отсутствия температур-
ных зависимостей как интенсивности DS-2, 
так и параметров наклона α в этом случае, 
можно воспользоваться подходами, исполь-
зуемыми при интерпретации данных по ма-
лоугловому рассеянию нейтронов и рентге-
новского излучения. Известно, что в случае 
массового фрактала с размерностью D для 
параметра α в законе рассеяния I(q) ~ q–α 

справедливо соотношение D = α, где 1 < α < 3 
[19 – 21]. Так например, для одномерной 
цепочки массовых сфер α = 1, a для агрега-
тов, построенных из сфер без перекрытия,  
1 ≤ D ≤ 3, где D – нецелое число. Параметр 
D соответствует распределению массы в про-
странстве. При таком подходе полученные 
экспериментальные значения параметра α 
получают вполне логичное объяснение, ес-
ли, например, в качестве объектов рассеяния 
рассматривать соответствующие агломераты 
из цепочек атомов в SBN-60.

Заключение

В работе исследованы температурные зави-
симости интенсивности диффузного рассеяния 
синхротронного излучения I

DS
(T, q) (q – при-

веденный волновой вектор) в монокристалле 
ниобата стронция-бария Sr

0.6
Ba

0.4
Nb

2
O

6
, вбли-

зи узлов кристаллической решетки (332), (412) 
и (002), в трех принципиальных направлениях: 
[001], [010], [110]. 

Показано, что в дважды логарифмиче-

ском масштабе зависимости I
DS

(T, q) хорошо 
описываются степенным законом q–α; при 
этом получены температурные зависимости 
параметров α.

Установлено, что диффузное рассеяние 
вблизи указанных узлов существенно ани-
зотропно и состоит из двух компонент (DS-1 
и DS-2) с принципиально различным пове-
дением температурных зависимостей интен-
сивности и параметров α. 

Интенсивность компоненты DS-1 и со-
ответствующий параметр α увеличиваются 
с понижением температуры, что свидетель-
ствует о продолжающейся при охлаждении 
эволюции локальной структуры в SBN-60, 
связанной с размытием границ областей ло-
кального упорядочения. 

Что касается поведения компоненты  
DS-2, наблюдаемого в направлении [001], 
то ни интенсивность, ни параметр α во всем 
исследованном интервале (90 – 290 K) не 
зависят от температуры, однако значение α 
зависит от того, в окрестности какого узла 
обратной решетки проводились измерения. 
Вполне вероятно, что природа DS-2 связа-
на с рассеянием на массовых фрактальных 
структурах.

В СПбПУ работа выполнена в рамках Государ-

ственного задания на проведение фундаменталь-
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