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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 тех-

ники 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, композит-

ные материалы на основе сегнетоэлектрических наночастиц титаната бария 

BaTiO3 в полимерной матрице являются перспективными материалами для 

создания конденсаторов, обладая одновременно высокими значениями диэлек-

трической проницаемости и напряжения пробоя, а также хорошими механиче-

скими свойствами. Наибольшей проблемой для широкого применения указан-

ных материалов является негомогенное распределение наночастиц по объему 

матрицы, связанное с их агломерацией, приводящее к неоднородности их ди-

электрических и механических свойств. Одним из путей еѐ решения является 

модификация поверхности наночастиц [3]. Таким образом, исследование влия-

ния модификации поверхности наночастиц BaTiO3 на структуру и диэлектри-

ческие свойства композитных материалов на их основе представляет актуаль-

ную задачу физики конденсированного состояния. 

Целью диссертационной работы является установление характера 

влияния размеров наночастиц титаната бария с модифицированной гидро-

ксильными группами поверхностно-активным веществом (олеат натрия) по-

верхностью на их структуру, а также структуру и диэлектрические свойства 

композитного материала на их основе. 
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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 модифи-

цированной 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 диэлектриче-

ских свойств полученных композитных материалов. Определить влияние кон-

центрации 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 возни-

кает доменная структура. 

3. Перенос заряда в композите на основе наночастиц титаната бария с 

модифицированной поверхностью в матрице полистирола в частотном интер-

вале 100 Гц–40 кГц преимущественно осуществляется посредством прыжково-

го механизма. 

4. Размерный эффект в частицах титаната бария со средним размером 

40 нм, помещенных в матрицу полистирола, приводит к размытию сегнетоэлек-
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трического фазового перехода, снижению его температуры и расширению об-

ласти 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 мо-

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

вышением температуры синтеза возрастает доля кубической фазы. 

2. Показано существование в сфероидальных частицах BaTiO3 диа-

метром свыше 70 нм петель пьезоэлектрического гистерезиса, обусловленных 

наличием сегнетоэлектрической доменной структуры. 

3. 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. 

4. Обнаружен аномально широкий температурный гистерезис диэлек-

трической проницаемости при циклическом изменении температуры в окрест-

ностях 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 гидро-

ксильных групп и молекул олеата натрия на структуру и диэлектрические свой-

ства композитного материала на их основе. 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, могут 

быть востребованы в лабораториях и научных центрах, занимающихся пробле-

мами нанотехнологий, физики конденсированного состояния и материаловеде-

ния. Областью их практического применения так же может являться химиче-

ская промышленность и электронная техника. 

Часть результатов исследований войдет в рабочие программы учебных 

дисциплин, методических указаний к выполнению лабораторных работ и кур-
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совых проектов по направлениям подготовки 210600 «Нанотехнология» и 

210100 «Электроника и наноэлектроника». 

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов, 

полученных в диссертационной работе, определяется комплексным использо-

ванием широкого набора аттестованных экспериментальных методов, включая 

растровую электронную микроскопию, атомно-силовую микроскопию, сило-

вую микроскопию пьезоотклика, рентгеновский фазовый анализ, малоугловое 

рентгеновское рассеяние, инфракрасную Фурье-спектроскопию, спектроско-

пию комбинационного рассеяния, ультрафиолетовую спектроскопию, диэлек-

трическую спектроскопию, воспроизводимостью и согласованностью резуль-

татов, полученных различными методами, а также использованием современ-

ных средств их анализа. Полученные результаты не противоречат известным 

литературным данным. 

Личный вклад автора Определение темы и задач диссертационной ра-

боты выполнены автором совместно с научным руководителем, доктором тех-

нических наук, профессором А.С. Сизовым. Синтез наночастиц BaTiO3, моди-

фикация их поверхности и получение композитных материалов на их основе в 

матрице полистирола, получение и обработка экспериментальных данных, сис-

тематизация и описание результатов выполнены автором лично. Результаты, 

представленные в работе, получены автором лично. В работах, опубликован-

ных в соавторстве, ему принадлежат результаты, представленные в диссертаци-

онном исследовании. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-

тация соответствует пунктам 1 и 2 паспорта заявленной специальности 01.04.07 

«Физика конденсированного состояния»: 

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. 
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2. Теоретическое и экспериментальное исследование физических свойств 

неупорядоченных неорганических и органических систем, включая классиче-

ские и квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные системы. 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались на IV Всероссийском конкурсе молодых ученых «Итоги диссертацион-

ных исследований» (Москва, 2012 г.); II Международной научно-практической  

конференции «Перспективное развитие науки, техники и технологий» (Курск, 

2012 г.); Международной научно-практической конференции «Физика и техно-

логия наноматериалов и структур» (Курск, 2013 г.); 21-я Всероссийская межву-

зовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлек-

троника и информатика – 2014» (Зеленоград, 2013 г.); XI Международной кон-

ференции «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 «Разви-

тие инновационной инфраструктуры федерального образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования» (грант «Создание междисцип-

линарного нанотехнологического центра Курского государственного универси-

тета, предназначенного для разработки высокотехнологичных продуктов и ус-

луг»), выполнением работ в рамках тематического плана 1.1.11 Курского госу-

дарственного университета на 2011–2013 год по заданию Министерства обра-

зования и науки РФ «Исследование и разработка методов и технологий имита-

ционного моделирования многофункциональных интеллектуальных антенных 

систем с обработкой сигнала на основе наноструктурированных метаматериа-

лов» (номер государственной регистрации 845162011). 

Публикации. Основные результаты, представленные в диссертации, 

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

журналах. 
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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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель работы и задачи для еѐ достижения, представлены предмет и объект ис-

следования, научная новизна и практическая значимость работы, сформулиро-

ваны основные научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор литературных данных по теме диссерта-

ционного исследования. Изложены особенности сегнетоэлектрических свойств 

наночастиц и композитных материалов. Рассмотрено влияние модификации по-

верхности наночастиц на структуру и свойства композитов на их основе. 

Во второй главе диссертации описаны методики получения наночастиц 

BaTiO3 методом пероксидного синтеза и модификации их поверхности гидро-

ксильными группами и молекулами олеата натрия. Изложена методика получе-

ния композитных материалов на основе наночастиц BaTiO3 с модифицирован-

ной поверхностью в полимерной матрице путем их ультразвукового дисперги-

рования в растворе полистирола в толуоле. Проиллюстрированы использован-

ные методы экспериментального исследования структуры и свойств наночастиц 

BaTiO3 и композитных материалов на их основе. Дано описание приборов и ус-

тановок, нашедших применение в ходе исследований. Представлены оценки 

погрешности измерений. 

В третьей главе приведены результаты экспериментального исследова-

ния наночастиц BaTiO3 с модифицированными поверхностями. 

Методами растровой электронной и атомно-силовой микроскопии уста-

новлено, что термической обработкой пероксидного прекурсора 

BaTiO2(O2)∙3H2O получены полидисперсные наночастицы BaTiO3, с близкой к 

сферической формой диаметром 10 - 70 нм (Рис. 1 а). Микрорентгеноспек-

тральный анализ показывает, что соотношение Ba:Ti:O в них близко к 1:1:3, 

что подтверждает формирование BaTiO3 (Рис. 1 б). 
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а б 

Рис. 1.  Изображение наночастиц BaTiO3, полученное методом растровой электронной 

микроскопии – а, спектр микрорентгеноспектрального анализа – б 

Согласно дифрактограммам, полученным методом рентгеновского фазо-

вого анализа, показано, что термическая обработка пероксидного прекурсора 

BaTiO2(O2)∙3H2O с температурой ниже 700 °С не приводит к формированию в 

наночастицах BaTiO3 кристаллической структуры. При обработке с температу-

рой 700 °С в наночастицах формируется структура перовскита в кубической и 

тетрагональной фазах, о чем свидетельствует как соотношение интенсивностей 

пиков, так и характерное расщепление пиков (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Дифрактограмма порошка наночастиц BaTiO3, термически обработанных при 

температуре 700 °С 
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Дальнейший рост температуры обработки приводит к росту доли кубической и 

снижению доли тетрагональной фазы. 

Силовая микроскопия пьезоотклика наночастицы BaTiO3 диаметром 70 

нм показывает наличие петли пьезоэлектрического гистерезиса, свидетельст-

вующее о сегнетоэлектрической тетрагональной фазе частицы и существование 

у нее доменной структуры (Рис. 3). 

 
 

а) б) 

Рис. 3 Изображение наночастицы BaTiO3 (а) и еѐ петля пьезоэлектрического гистерезиса (б) 

 

Асимметричность петли гистерезиса связана с распределением заряжен-

ных дефектов структуры, что подтверждается еѐ исчезновением при повторных 

циклах переключениях поляризации. Выполненная оценка коэффициента пье-

зоотклика дает величину 22 пм/В, что близко к имеющимся литературным дан-

ным [4]. 

Выполненная по краю собственного поглощения УФ-спектра оценка ши-

рины запрещенной зоны наночастиц BaTiO3, показывает еѐ увеличение (3,3 эВ) 

по сравнению с объемными образцами, что может быть обусловлено проявле-

нием размерного эффекта. В спектрах ИК-поглощения наночастиц BaTiO3 с 

модифицированной гидроксильными группами и молекулами олеата натрия 

поверхностью (рис. 4) возникает широкая линия поглощения 3400 см
-1

, обу-

словленная поверхностными гидроксильными группами, а также линии погло-

щения 1515 и 1440 см
-1

, вызванные асимметричными и симметричными коле-

баниями карбоксильных групп. Уменьшение разности между этими линиями 
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(75 см
-1

) по сравнению со свободными карбоксильными ионами (188 см
-1

) ука-

зывает [5] на образование химической связи бидентатного типа между молеку-

лами олеата натрия и гидроксилированной поверхностью наночастиц BaTiO3. 

 

Рис. 4 Спектры ИК-поглощения наночастиц BaTiO3 c модифицированной –OH
-
группами 

и олеатом натрия C17H33COONa поверхностью 

 

В четвертой главе изложены результаты исследований структуры и ди-

электрических свойств композитного материала на основе наночастиц титаната 

бария в матрице полистирола. 

Статистическое распределение наночастиц BaTiO3 с модифицированной 

поверхностью в полимерной матрице по размерам, полученное согласно дан-

ным малоуглового рентгеновского рассеяния позволяет установить наличие в 

полимерной матрице частиц сферической формы радиусами 1, 4, 6, 9 и 12 нм. 

Спектры ИК-пропускания полученных композитов имеют дублеты 2310 и 

2340 см
-1

 (Рис. 5), обусловлены наведенным дипольным моментом или куло-

новским взаимодействием заряженных центров на границе раздела «наночасти-

ца–полимер» в композите и представляющие ловушки носителей заряда с глу-

биной залегания около 1 эВ [6]. 
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Рис. 5 Дублеты в ИК-спектрах полистирола и композита с 10% объемной долей наноча-

стиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью 

Экспериментально измеренные значения эффективной диэлектрической 

проницаемости εeff композитов (Рис. 6), показывают, что еѐ зависимость от объ-

емной доли наночастиц BaTiO3 удовлетворительно описывается в рамках мо-

дифицированной модели Кернера, учитывающей взаимное влияние дипольных 

моментов соседних частиц [1]: 

  
  )ε2ε)(εε(3f1)ε2ε/(ε3νν

)ε2ε)(εε(3f1)ε2ε/(ε3νενε
ε

hfhffhfhhf

hfhffhfhffhh
eff




 ,  (1) 

где νf – объемная доля наполнителя, νh – объемная доля матрицы, εf – диэлек-

трическая проницаемость наполнителя, εh – диэлектрическая проницаемость 

матрицы, εeff – эффективная диэлектрическая проницаемость композита. 

 

Рис. 6. Зависимость величины эффективной диэлектрической проницаемости от объемного 

содержания наночастиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью 
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Частотные зависимости диэлектрической проницаемости полученных 

композитов в диапазоне 100 Гц – 100 кГц позволяют установить наличие еѐ 

дисперсии, обусловленной релаксационным процессом с размытым спектром 

времен релаксации (Рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма Коула-Коула для композита с 35% объемным содержанием нано-

частиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью 

 

При этом следует отметить, что степень размытия не зависит от концентрации 

наполнителя. 

Установлено, что частотная зависимость проводимости на переменном то-

ке в интервале 100 Гц – 40 кГц (рис. 8) подчиняется прыжковому механизму 

переноса носителей заряда: 

nA  )0()( ,         (2) 

где степенной показатель n изменяется в промежутке 10  n  и характеризует 

степень взаимодействия подвижных ионов с материалом матрицы, определяя, 

таким образом, отклонение от релаксационной модели Дебая [7]. При этом, с 

ростом концентрации наночастиц BaTiO3 с модифицированной поверхностью 

наблюдается снижение значения n с 0,7 для композита с их 5% до 0,53 для ком-

позита с 35% объемным содержанием. 
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Рис. 8 Зависимость величины эффективной диэлектрической проницаемости от объемно-

го содержания наночастиц BaTiO3  (надписи над кривыми лучше удалить) 

 

Для определения температуры сегнетоэлектрического фазового перехода 

в композитах на основе наночастиц титаната бария были изучены температур-

ные зависимости их диэлектрической проницаемости ε. Полученные зависимо-

сти ε(Т) исследуемых композитных материалов (рис. 9) позволяют заключить, 

что в частицах BaTiO3 реализуется фазовый переход 1-го рода, о чем свиде-

тельствуют широкий температурный гистерезис ε. При этом температура фазо-

вого перехода в наночастицах BaTiO3 (ТС 346 – 360 К), соответствующая мак-

симуму ε, существенно ниже чем в объемном материале (ТС 393 K). 

 

Рисунок 9 – Температурные зависимости диэлектрической проницаемости композита с 

35% объемным содержанием наночастиц BaTiO3 
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Данный факт может быть объяснен размерным эффектом в сегнетоэлектриче-

ских наночастицах, приводящим к снижению температуры фазового перехода 

при их уменьшении размеров. 

Основные результаты работы: 

1. Методом пероксидного синтеза получены полидисперсные наноча-

стицы BaTiO3 близкой к сферической формы с радиусами 10–70 нм. Установ-

лено, что при прокалке пероксидного прекурсора BaTiO2(O2)∙3H2O с темпера-

турой ниже 700 °C в полученных наночастицах не формируется кристалличе-

ская фаза. При прокалке с температурой 700 °C формируются частицы в тетра-

гональной 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 еѐ 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». 
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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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