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Введение 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

          Одной из актуальных проблем современных наук о Земле является вопрос о составе, 

кристаллической структуре и фазовых диаграммах состояния вещества мантии Земли. 

Предполагается, что вещество перидотитовой мантии с увеличением глубины претерпевает ряд 

структурных изменений, а ниже границы 670 км, отмечающейся аномалией в скоростях 

прохождения сейсмических волн, около 70 % мантийного вещества находится в 

перовскитоподобной фазе, сложенной силикатами магния, железа и, возможно, кальция. 

Квантово-химические расчеты и первые лабораторные  эксперименты показали, что в условиях 

мантийных температуры и давления MgSiO3 является стабильным в ромбической фазе. 

Изучение минералов группы перовскита Земной коры, продолжающееся уже почти два 

столетия, не находит окончательных ответов на многие интересующие ученых вопросы. Так, 

например, в ряде минералов этой группы не до конца выяснены структурные характеристики. 

Даже с появлением современных установок для структурного анализа, которые позволили 

расшифровать кристаллические структуры большинства минералов, использование одного 

только структурного анализа недостаточно для однозначного ответа. Необходимо привлечение 

к данной задаче комплекса дополнительных методов, которые показали свою эффективность в 

физике конденсированных сред. Понимание структурных и физических особенностей 

соединений, кристаллизующихся в структурном типе перовскита, могло бы существенно 

дополнить представления о процессах, происходящих на недоступных для прямых 

исследований глубинах Земли.    

     Еще один, крайне интересный аспект изучения кристаллохимических и физических свойств 

минералов появился в последнее десятилетие. Он связан с исследованиями поверхности 

астероидов и планет Солнечной системы с помощью комплекса приборов, включающих в себя 

как рентгеновские дифрактометры, так и спектрометры комбинационного рассеяния (КР) света, 

установленных на большинстве космических миссий. Это дает возможность анализировать 

структуру и состав соединений, слагающих поверхность космических тел. В конечном итоге 

данная информация прямо связана с фундаментальной проблемой условий формирования и 

первых этапов развития Земли и Солнечной системы. В этой связи актуальным является вопрос 

накопления экспериментальных данных по структуре и КР спектрам минералов как при 

нормальных, так и при космических условиях (низкой и высокой температуры, давлений). 
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Первая база данных КР спектров минералов была создана в Калифорнийском технологическом 

институте (США). Однако вопрос ее "наполнения" начал решаться только в последнее время. 

     К обсуждаемой проблеме тесно примыкает одно из актуальных направлений исследований 

современной физики конденсированных сред – изучение структурных фазовых переходов, 

интенсивно развивающееся на протяжении последних 60 лет. В основе данных исследований 

лежит теория структурных фазовых переходов, предложенная Л.Д. Ландау. Она позволяет 

описывать взаимосвязь между структурой и динамическими свойствами кристаллических 

веществ, предсказывать поведение физических свойств материалов. Модельными объектами 

для развития упомянутой выше теории структурных фазовых переходов являются соединения, 

принадлежащие семейству искусственно синтезированных перовскитов, то есть соединений, 

кристаллизующихся в структурном типе перовскита. На основе изучения синтетических 

перовскитов была построена современная теория сегнетоэлектричества. Логическим развитием 

как теоретических, так и экспериментальных исследований физики структурных фазовых 

переходов является вопрос о влиянии атомного разупорядочения на динамику фазовых 

переходов, структуру и физические свойства соединений. Это связано с принципиальной 

проблемой получения материалов с заданными свойствами, необходимых для 

промышленности. К настоящему времени эта проблема является предметом активных как 

экспериментальных, так и теоретических исследований.  Удобными модельными объектами для 

этого направления физики конденсированных сред являются минералы группы перовскита, так 

как многие из них имеют синтетический аналог. Сопоставление физических свойств минералов 

и их синтетических аналогов позволяет изучать влияние разупорядочения на динамику 

кристаллической решетки. 

     В последнее время одним из неожиданных и очень интересных направлений 

междисциплинарных исследований, объединяющих как геологические науки, так и физику 

структурных фазовых переходов, стало изучение связи динамики фазовых переходов с 

процессами, происходящими в земной коре и мантии. Так, недавно было показано, что фазовый 

переход оливин – шпинель может являться триггерным механизмом для глубокофокусных 

землетрясений, происходящих в субдуцирующей океанской литосфере, где температуры ниже, 

чем в окружающей мантии. Данный механизм объяснил особенности таких землетрясений, как 

глубочайшее из когда-либо зафиксированных землетрясений (магнитудой MW 8.3) в Охотском 

море, произошедшее 24 мая 2013 года на глубине 610 км. Очень интересным результатом 

проводившихся лабораторных исследований фазового перехода оливин - шпинель было 

обнаружение сигнала акустической эмиссии, подобного тому, который наблюдался в полевых 

работах при сейсмических измерениях (Schubnel et al., 2013; Ye et al., 2013). Данный сигнал 

акустической эмиссии связывается авторами с появлением фазы шпинели. Интересно отметить, 
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что в исследованиях структурных фазовых переходов аномалии сигнала акустической эмиссии 

наблюдались, например, в релаксорных сегнетоэлектриках в окрестности максимума 

диэлектрической проницаемости и связывались с возникновением сегнетоэлектрического 

состояния в этих соединениях. Таким образом, существование сигнала акустической эмиссии 

действительно связано с фазовыми превращениями. Фазовый переход оливин – шпинель 

является не единственным примером фазовых превращений в мантии. Известны фазовые 

переходы в перовскитовую, ильменитовую и др. фазы. Исследования динамики фазовых 

переходов в этих природных соединениях только начинаются, что, вероятно, впоследствии 

приведет к объяснению различных феноменов, наблюдающихся в мантии, таких, например, как 

аномалии в поведении упругих волн при сейсмических исследованиях мантии. 

     Таким образом, исследования структуры и физических свойств минералов с перовскитовой 

структурой связаны как с "горячими" точками современных наук о Земле, так и с актуальными 

проблемами физики конденсированных сред. 

 

Цели и задачи работы 

     Целью настоящей работы является изучение влияния атомного разупорядочения на 

кристаллическую структуру и физические свойства природных и синтетических соединений со 

структурой типа перовскита. Поскольку структурные исследования не всегда могут дать 

окончательный ответ о симметрии рассматриваемых соединений, в работе был использован 

комплексный подход, предполагающий использование различных методов изучения 

физических свойств соединений. Сравнение свойств природных минералов со свойствами 

синтетических модельных соединений позволяет, с одной стороны, расширить существующие 

представления о строении природных соединений и возможных процессах, происходящих в 

мантии Земли, а с другой стороны, увеличить экспериментальную базу для построения 

современных теорий фазовых превращений. 

Задачами настоящей работы являются: 

1. Синтез монокристаллов комплексных перовскитов BaMg1/3Ta2/3O3 и PbCo1/3Nb2/3O3. 2. 

Расшифровка и уточнение кристаллической структуры лопарита, перовскита, таусонита и 

синтетического соединения PbCo1/3Nb2/3O3. 3. Изучение термического поведения физических 

свойств (диэлектрического отклика, поляризации, проводимости, оптических возбуждений 

кристаллической решетки, спин-решеточной релаксации) лопарита, перовскита и 

PbCo1/3Nb2/3O3. 4. Сопоставление температурного поведения физических свойств и структурных 

особенностей минералов и синтетических соединений семейства перовскита. 5. Выявление 

закономерностей изменения динамики решетки при разупорядочении на примере изученных 

соединений. 
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Объекты и методы исследования 

Объекты: минералы подгруппы перовскита - лопарит из Хибинского щелочного комплекса 

(Кольский полуостров, Россия), таусонит из Мурунского щелочного массива (Якутия, Россия) и  

перовскит из Перовскитовой копи Кусинского-Копанского интрузивного комплекса (Южный 

Урал, Россия); синтетические комплексные перовскиты с искусственно созданным 

разупорядочением BaMg1/3Ta2/3O3 и PbCo1/3Nb2/3O3, синтез которых проводился в лаборатории 

сегнетоэлектричества и магнетизма Физико-Технического института им. А.Ф. Иоффе РАН.  

Методы: рентгеноструктурный анализ, порошковая нейтронография, электронно-зондовый 

микроанализ, рентгеноспектральный микроанализ, спектроскопия комбинационного рассеяния 

света, диэлектрическая спектроскопия, спектроскопия ядерно-магнитного резонанса. 

Исследования проводились на кафедре кристаллографии СПбГУ, в ресурсных центрах СПбГУ 

"Рентгенодифракционные методы исследования" и "Геомодель", в Геологическом институте и 

Центре Наноматериаловедения (ЦНМ) Кольского Научного Центра (КНЦ) РАН, в 

лабораториях Физико-Технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, в лаборатории 

нейтронного рассеяния и магнетизма Высшей Швейцарской Технической Школы Цюриха (ETH 

Zurich, Цюрих, Швейцария), на Швейцарском Импульсном Нейтронном Источнике (SINQ) в 

институте Пауля-Шеррера (PSI, Виллиген, Швейцария), Европейском центре синхротронных 

исследований (ESRF, Гренобль, Франция), а также в институте Йозефа Стефана (Любляна, 

Словения). 

 

Научная новизна 

1) Расшифрована кристаллическая структура таусонита и нецентросимметричной 

разновидности лопарита.  

2) Впервые для минералов группы перовскита обнаружен сегнетоэлектрический фазовый 

переход первого рода, близкий ко второму, в области низких температур (в окрестности 157 К) 

и определены постоянная Кюри-Вейсса, частоты оптических фононов и их поведение при 

изменении температуры от 300 до 90 К. 

3) Определены значения диэлектрической проницаемости, тангенса потерь, поляризации и 

проводимости и их температурные зависимости для монокристаллов лопарита, перовскита и 

PbCo1/3Nb2/3O3. 

4) Предложены механизмы релаксации, определяющие дисперсию диэлектрического отклика в 

высокотемпературной фазе лопарита, перовскита и PbCo1/3Nb2/3O3. 

5) Показано, что атомное разупорядочение не является определяющим в динамике 

кристаллической решетки перовскита. 
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Достоверность результатов работы обусловлена: (1) использованием современной аппаратуры; 

(2) расшифровкой и уточнением кристаллических структур; (3) использованием in situ методов 

(диэлектрическая спектроскопия, комбинационное рассеяние света, импульсный твердотельный 

ЯМР, и др.) для исследования температурного поведения. 

 

Практическая значимость: Полученные в работе результаты представляют интерес как для 

разработки новых материалов с заданными свойствами, так и для понимания природы 

аномалий физических свойств в других соединениях. Исследования, проведенные в 

представляемой работе, расширяют и, в заметной степени, меняют существующие 

представления о динамике кристаллической решётки разупорядоченных перовскитов.  

 Результаты проведённых исследований могут быть использованы в лекционных курсах 

«Минералы как перспективные материалы», «Кристаллохимия», "Динамика кристаллической 

решетки", читаемых на кафедре кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ. 

Результаты уточнения кристаллических структур лопарита, перовскита, таусонита и 

PbCo1/3Nb2/3O3 (сингония, пространственная группа, параметры элементарных ячеек, 

координаты атомов) включены или будут включены в базу данных кристаллических структур 

неорганических соединений Inorganic Crystal Structure Database (ICSD). Полученные материалы 

пополнили базы данных по минералогии. 

 

Защищаемые положения: 

1. Помимо ранее известных разновидностей лопарита существуют нецентросимметричные 

разновидности, кристаллизующиеся в пространственной группе Ima2, что подтверждено 

данными монокристального рентгеноструктурного анализа. 

2. Лопарит является новым природным сегнетоэлектриком, в котором реализуется 

структурный фазовый переход I рода в сегнетоэлектрическое состояние при температуре 

Tc=157 K, что подтверждается выполнением закона Кюри-Вейсса для диэлектрической 

восприимчивости в окрестности Tc, существованием петель диэлектрического 

гистерезиса и спонтанной поляризации. Поведение спектров комбинационного 

рассеяния света, проводимости и спин-решеточной релаксации свидетельствуют о 

существовании еще одной структурной нестабильности в окрестности 220 K. 

3. Монокристаллы природного перовскита CaTiO3, имеющие в своем составе примесное 

железо, обнаруживают существование намагниченности (магнитного момента) уже при 

комнатных температурах и аномалию диэлектрического отклика в окрестности 242 K, 

связанные с локальными искажениями структуры, обусловленными присутствием 

атомов Fe. 
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4. На основании данных монокристальной рентгеновской дифракции, порошковой 

нейтронографии и диэлектрической спектроскопии показано, что атомное 

разупорядочение в перовскитах не является определяющим фактором в возникновении 

аномальной (релаксорной) динамики кристаллической решетки. 

 

Апробация работы 

     Основные результаты диссертационной работы были доложены и обсуждались на 

следующих научных совещаниях: XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX Зимних школах 

ПИЯФ РАН, секция Физики Конденсированного Состояния (Санкт-Петербург, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015); Международном молодежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2010» 

(Москва, 2010); Федоровских сессиях (Санкт-Петербург, 2010 и 2014); Всероссийской научной 

школе для молодежи «Современная нейтронография: фундаментальные и прикладные 

исследования функциональных и наноструктурированных материалов» (Дубна, 2010); XVII 

Международной конференции по кристаллохимии, дифрактометрии и спектроскопии 

минералов (Санкт-Петербург, 2011); 12-ом Европейском совещании по сегнетоэлектричеству 

(Бордо, 2011); Ежегодной конференции Американского физического общества 2012 (Бостон, 

2012); 10-м международном совещании "GeoRaman" (Нанси, 2012); 1-ой Европейской 

Минералогической конференции (Франкфурт-на-Майне, 2012); Международном семинаре по 

релаксорным сегнетоэлектрикам (Санкт-Петербург, 2013); III Международной конференции 

"Минералы как перспективные материалы III" (Кировск, 2013); Научном совете РАН, секция 

«Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков», (Москва, 2013); Российской молодежной 

конференции по физике и астрономии "ФизикА.СПб" (Санкт-Петербург, 2014); Объединенном 

12-ом сегнетоэлектрическом симпозиуме России, СНГ, стран Балтии и Японии и 9-ой 

Международной конференции по функциональным материалам и нанотехнологиям (Рига, 

2014); 8-ой Европейской конференции по минералогии и спектроскопии (Рим, 2015); 23-ей 

Международной конференции по релаксационным явлениям в твердых телах (Воронеж, 2015).  

 

По теме диссертации опубликовано 31 работа, в том числе 7 статей в журналах, входящих в 

список ВАК и международные системы цитирования Web of Science и Scopus. Работа 

выполнялась при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект #14-12-00257) и 

грантов Президента РФ для ведущих научных школ Российской Федерации.  

 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, заключения и 5 глав и содержит 

182 страницы текста, 83 рисунка, 27 таблиц и список цитируемой литературы, включающий в 

себя 149 наименований. Во введении приведена общая характеристика работы. В главе 1 
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приводится литературный обзор соединений со структурным типом перовскита, а также 

основные аспекты теории структурных фазовых переходов и динамики решетки классических 

перовскитов. Глава 2 посвящена описанию исследованных в работе образцов, включая 

геологическую позицию, парагенезис и морфологию изученных минералов, а также результаты 

исследования химического состава образцов. В третьей главе обсуждаются результаты 

исследования диэлектрических свойств синтетических и природных соединений, обнаруженные 

структурные фазовые переходы, а также их предполагаемая природа и температурные 

диапазоны стабильности различных фаз. Глава 4 посвящена изучению колебательных спектров 

исследованных образцов, а также влиянию разупорядочения на динамику решетки 

синтетических и природных перовскитов. В главе 5 обсуждаются кристаллохимические 

аспекты и результаты структурных исследований изученных образцов при комнатной 

температуре, а также в диапазоне температур, в которых по результатам исследований, 

описанных в главах 3 и 4, предполагается существование других кристаллических фаз. В 

заключении приводятся результаты работы и основные выводы.   
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    Работа выполнена на кафедре кристаллографии СПбГУ и в лаборатории физики 

сегнетоэлектричества и магнетизма ФТИ им А.Ф. Иоффе РАН под чутким руководством 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1 Кристаллохимия соединений семейства перовскита 

     Перовскит CaTiO3 – минерал из группы перовскита, открытый в 1839 году в ходе научной 

экспедиции на Урал немецким минералогом Густавом Розе и названный в честь графа Л.А. 

Перовского (1792-1856), министра уделов России первой половины XIX века. Минерал дал 

название обширному семейству синтетических и природных соединений с упрощенной  

формулой ABX3, кристаллизующихся в структурном типе перовскита. Несмотря на то, что к 

семейству перовскита относят вещества, в которых X-позицию могут занимать такие анионы 

как F
-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
, (OH)

-
 - группы и другие, в настоящей работе будут обсуждаться в основном 

перовскиты из класса окислов, характеризующиеся общей формулой ABO3, где A = Ca, Sr, Ba, 

Ce, La, Nd, Pr, Na, K, Co и др., B = Ti, Nb, Ta, Zr, Sn, W и другие. Кристаллическая структура 

идеального перовскита – кубическая, однако структура большинства минералов (в том числе и 

самого перовскита) при нормальных условиях отклоняется от кубической структуры типа 

перовскита, стабильной лишь при высоких температурах. Появляющиеся при понижении 

температуры малые искажения структуры, не нарушающие общий структурный мотив, 

приводят к возникновению структур, весьма близких к идеальной перовскитовой - 

тетрагональной, ромбической или моноклинной.  

 

1.1.1 Структурный тип перовскита 

     В "идеальном" перовските ABO3 катионы A-позиции обычно больше катионов B-позиции и 

сравнимы по размерам с анионами кислорода. На рис. 1 представлена элементарная ячейка 

идеального перовскита, в которой катионы A-позиции окружены 12 анионами кислорода в 

кубоктаэдрической координации, а катионы B-позиции расположены в центрах октаэдров, в 

вершинах которых расположены анионы кислорода, которые, в свою очередь, координированы 

двумя катионами B и четырьмя катионами A. Кристаллическая структура аристотипа 

принадлежит кубической сингонии, пространственная группа mPm3  ( mmP /23/4  #221), 

параметр элементарной ячейки меняется в зависимости от состава и равен примерно 4 Ǻ, Z=1 

(рис 1). Кристаллическая структура каркасная и состоит из октаэдров BO6, соединенных 

вершинами через мостиковые атомы кислорода. Образованные внутри каркаса 

кубоктаэдрические полости заполнены крупными катионами A-позиции. Синтетический 

титанат стронция, SrTiO3, является примером соединения, обладающего идеальной кубической 

структурой, хотя более показателен пример безкислородного перовскита KMgF3, который 

принадлежит кубической сингонии от 3.6 K и вплоть до температуры плавления, а структура не 

меняется под воздействием давления вплоть до 50 ГПа (Mitchell et al., 2006; Aguado et al., 2008).  
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Рис 1. Элементарная ячейка 

идеального перовскита с общей 

формулой ABX3 (рисунок из работы 

Mitchell et al., 2017). 

     Поскольку рассматриваемые перовскиты имеют преимущественно ионный характер связи, 

общие закономерности их геометрического строения можно установить, исходя из ионных 

радиусов RA, RB и RO. Используя представления о плотнейшей упаковке ионов, параметр 

элементарной ячейки a следует определить межатомным расстоянием A – O и B – O: 

)(2)(222 OABOO RRRRRa 
  , где 

RA – ионный радиус для координационного числа = 12, RB и RO – ионный радиусы для 

координационного числа 6. Для существования соединения ABO3 со структурой перовскита 

обязательно выполнение двух геометрических условий, обеспечивающих плотную упаковку 

атомов и определяющих допустимые размеры составляющих структуру ионов: 

 OB RR 41.0
 и 

21
)(2

t
RR

RR
tt

OB

OA 





   , где  

t1 и t2 - некоторые постоянные, а t - геометрический фактор устойчивости, выведенный 

Гольдшмидтом (Goldschmidt 1926), так называемый толеранс-фактор. Исходя из этих 

соотношений и учитывая экспериментальные данные, структурное поле перовскита ограничено 

следующими значениями радиусов катионов A и B (для перовскитов сложного состава даются 

усредненные значения): 

 80.0AR Ǻ;   10.151.0  BR Ǻ;  BA RR    (Веневцев и др., 1985). 

     Для реальных кристаллических структур значение толеранс-фактора близко к 1, хотя 

существуют перовскиты с симметрией ниже кубической, в которых значение толеранс-фактора 
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может быть ниже единицы вплоть до значений 0.8 (Mitchell, 2002). Таким образом, значение 

толеранс-фактора может быть использовано в качестве ориентира для предсказания 

возможности существования перовскитовой структуры в соединениях ABO3 в зависимости от 

ионных радиусов катионов, однако, не является стопроцентным правилом, поскольку в 

реальных структурах помимо фактора соотношения радиусов катионов существенное влияние 

оказывают такие факторы, как степень ковалентности связи, взаимодействия типа металл-

металл, Ян-Теллеровские эффекты и другие, во многом определяющие структурный тип и 

пространственную группу соединения (Mitchell, 2002).  

 

1.1.2 Структурные искажения в перовскитах 

 

     Реальные кристаллические структуры перовскитов чаще всего обладают симметрией ниже, 

чем аристотип. Понижение симметрии может быть связано с (а) разворотами (наклонами) 

цепочек октаэдров в каркасе (б) искажениями самих октаэдров (в) смещением катионов из 

идеальных позиции, а также некоторыми другими типами искажений. При этом возможно 

сосуществование нескольких типов искажений в одной структуре. Наиболее часто 

встречающийся тип искажений в перовскитах - это развороты и наклоны цепочек октаэдров, 

подробно рассмотренный в работах (Glazer, 1972) и (Howard and Stokes, 1998).  

     В большинстве моделей, описывающих систему наклонов октаэдров, предполагается, что 

такой тип искажений не нарушает каркасное строение структуры, то есть обязательно 

сохраняется связь октаэдров через вершины мостиковыми атомами кислорода. При этом 

октаэдры не обязательно идеальные, а могут быть искажены. Возможное смещение катионов A-

позиции не меняет симметрию искаженной фазы (Mitchell, 2002). Наклоны и развороты 

октаэдров меняют длины связей A - O так, что они перестают быть эквиваленты, и меняется 

координация A-катионов. Стандартная система обозначения различных систем наклонов и 

разворотов цепочек октаэдров (octahedron tilting) была предложена в работе Глазера (Glazer, 

1972) и основана на рассмотрении наличия или отсутствия разворотов цепочек октаэдров 

относительно трех ортогональных псевдокубических осей. В общем случае неэквивалентные 

углы разворотов цепочек вокруг трех декартовых осей обозначаются, соответственно, как a, b и 

c. При этом верхний индекс при каждом угле разворота обозначает отсутствие разворота (
0
) или 

синфазный (
+
) и антифазный (

-
) разворот октаэдров. В случае, когда лежащие вдоль 

рассматриваемой оси разворота октаэдры развернуты в одну сторону, используется индекс (
+
), 

когда развороты чередуются, то есть каждый четный октаэдр повернут в одну сторону, а 

каждый нечетный - в другую, используется индекс (
-
). Таким образом, если в структуре 

присутствуют три неэквивалентных разворота вокруг трех псевдокубических осей, и каждый из 
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разворотов синфазен, то такая система разворотов октаэдров обозначается как a
+
b

+
c

+
. При этом 

если угол разворота вокруг трех осей совпадает, то обозначение будет иметь вид a
+
a

+
a

+
. В 

кубической структуре аристотипа система наклонов соответствует обозначению a
0
a

0
a

0
, 

поскольку какие-либо развороты отсутствуют.  

     Анализируя возможные системы разворотов октаэдров и определяя элементы симметрии, 

которые сохраняются в структуре, Глазер (Glazer, 1972) показал, что существует 23 различных 

системы наклонов октаэдров, среди которых возможно существование трех разворотов (14 

вариантов), двух разворотов (6), одного (2) и ни одного (структура идеального перовскита 

mPm3 ). Ховард и Стокс (Howard and Stokes, 1998), используя теоретико-групповой анализ, 

вывели теоретически возможные пространственные группы, до которых может понижаться 

симметрия перовскитов при возникновении в них той или иной системы наклонов 

октаэдрического каркаса (табл. 1). Было показано, что только 15 систем наклонов являются 

неэквивалентными. Для найденных пространственных групп, отвечающих тем или иным 

наклонам октаэдров, была предложена схема возможных переходов группа-подгруппа и 

определен предполагаемый род фазового перехода (рис. 2). Авторами обсуждалось отличие 

некоторых полученных пространственных групп от работы (Glazer, 1972), которое возникает 

вследствие малых отклонений углов наклонов и появлений симметрии выше, чем того требует 

результаты теоретико-группового анализа. Также было показано, что только для некоторых 

систем наклонов необходимо искажение самих октаэдров, тогда как для большинства групп 

искажения октаэдров не обязательны, но геометрически возможны. Сопоставляя свои 

результаты с работой Вудварда (Woodward 1997), в которой были приведены все известные на 

тот момент структурные исследования перовскитов с различными системами наклонов 

октаэдров, авторы показали, что большинство теоретически выведенных пространственных 

групп действительно были обнаружены среди обширного семейства перовскитов. Отклонения 

некоторых структур от выведенных пространственных групп связывались авторами с 

дополнительными искажениями, не связанными с разворотами октаэдров. Основываясь на 

теоретико-групповом анализе возможных систем наклонов октаэдров, можно предполагать 

вероятные структурные модели при изучении фазовых переходов в перовскитах, а также 

достаточно просто определять возможные системы наклонов октаэдрического каркаса (Glazer 

1975). Тем не менее, предложенная в работе (Howard and Stokes, 1998) схема (рис. 2) 

возможных фазовых превращений в перовскитах не является полной, поскольку, во-первых, не 

учитывает искажения кристаллической структуры, не связанные с изменением системы 

наклонов октаэдров, а во-вторых, в ней отсутствуют такие экспериментально найденные 

переходы, как, например, переход PnmamcmI /4  в CaTiO3 (Redfern 1996) и некоторые 

другие.  
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Таблица 1.  Возможные системы наклонов октаэдров (tilts), параметр порядка, 

соответствующий такой фазе и пространственная группа, которой обладает кристаллическая 

структура. Из работы (Howard and Stokes, 1998).  

 

 

Рис 2. Схема соотношений пространственных групп с различными системами наклонов и 

разворотов октаэдров в структуре перовскита. Красные линии между группой и подгруппой 

показывают, что фазовый переход между этими группами согласно теории Ландау должен быть 

первого рода (Howard and Stokes, 1998). Рисунок из работы (Mitchell et al., 2017). 
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     Кристаллическая структура перовскитов также может быть искажена вследствие таких 

факторов как эффекты Ян-Тейлора (Mitchell 2002), комплексного состава соединения, 

искажения октаэдров, смещения катионов из высокосимметричных позиций, различных 

дефектов (например, вакансий) и других. При этом в большинстве случаев понижение 

симметрии является совокупностью нескольких факторов, которые в каждом конкретном 

случае стоит рассматривать отдельно. 

 

1.1.3 Синтетические соединения семейства перовскита 

 

     Бурное развитие теоретических и экспериментальных исследований соединений со 

структурным типом перовскита связано с открытием Б.М. Вулом в 1943-1944 годах 

сегнетоэлектрических свойств у синтетического бариевого аналога перовскита, титаната бария 

BaTiO3 (Белов, 1973). Сегнетоэлектрики – вещества, у которых ниже определенной 

температуры, называемой температурой Кюри, появляется спонтанная поляризация. Выше 

температуры Кюри подобные соединения имеют, как правило, более высокую симметрию, а 

при структурном фазовом переходе в сегнетоэлектрическую фазу симметрия понижается.  

Интерес к физическим свойствам титаната бария и схожих с ним соединений положил начало 

массовому синтезу и исследованию соединений с различными катионами в A и B позициях. Как 

только были синтезированы первые классические перовскиты (соединения с общей формулой 

ABO3, кристаллизующиеся в структурном типе перовскита), в них были обнаружены 

структурные фазовые переходы, при которых в кристаллах возникает спонтанная поляризация 

при переходе в более низкосимметричную фазу. Уже в 1947 Джонкер и Ван-Сантен (Jonker, 

Van Santen, 1947) предположили, что титанат свинца PbTiO3, другой синтетический аналог 

перовскита, также является сегнетоэлектриком, а в 1950 году независимо друг от друга и почти 

одновременно Г.А. Смоленский и Д. Ширане с сотрудниками определили температуру 

фазового перехода PbTiO3 в сегнетоэлектрическое состояние (Смоленский, 1985). Эти 

результаты стимулировали активные исследования поведения физических свойств в 

окрестности фазового перехода в этих кристаллах и позволили развить теорию структурных 

фазовых переходов (см. раздел 1.2). 

     Достаточно простая кубическая структура, а также большое количество разновидностей 

синтетических перовскитов позволило стать им модельными соединениями для исследования 

переходов из пара- в сегнетоэлектрическую фазу. Вскоре после открытия титаната бария В. Л. 

Гинзбург (1946—1949 гг.) и, независимо от него, Кохрен развили теорию фазовых переходов Л. 

Д. Ландау, создали феноменологическую теорию сегнетоэлектричества, которая до сих пор 

лежит в основе всех термодинамических описаний сегнетоэлектриков (Смоленский, Шувалов, 
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1986). В рамках этой теории стоит отметить концепцию мягкой моды, которая используется не 

только при изучении сегнетоэлектрических переходов, но является весьма общей и реализуется 

в других типах фазовых переходов. На ее основе стали быстро развиваться оптические и 

радиоспектроскопические исследования сегнетоэлектрических кристаллов. 

     Поиски новых соединений, принадлежащих структурному типу перовскита, привели к 

созданию так называемых сложнокомпонентных перовскитов, общую формулу которых можно 

записать как (A',A'')(B',B'')O3. Обычно разновалентные катионы вводят только в одну позицию 

(A или B), тогда как вторая остается заполненной только одним катионом. Такой состав 

позволяет изучать влияние разупорядочения в одной из подрешеток на физические свойства 

соединений. Одним из основоположников исследования новых сложнокомпонентных 

перовскитов является Г.А. Смоленский, лаборатория которого синтезировала и впервые 

описала физические свойства многих соединений из этого класса, исследования которых в 

настоящее время активно продолжаются. Семейство сложнокомпонентных перовскитов 

проявляет широкий спектр физических свойств: в его состав входят диэлектрики, сегнето- и 

антисегнетоэлектрики, релаксорные сегнетоэлектрики и многие другие. Релаксорные 

сегнетоэлектрики (в дальнейшем - релаксоры) – это группа соединений с так называемым 

размытым фазовым переходом. В окрестности размытого фазового перехода наблюдаются 

широкие, растянутые на сотни градусов частотно зависимые аномалии многих физических 

свойств, включая и диэлектрический отклик, не связанные со структурным фазовым переходом. 

Эти свойства до сих пор не имеют корректного объяснения в рамках существующих 

представлений о динамике кристаллической решетки. В настоящее время интерес к группе 

сложнокомпонентных или, другими словами, комплексных перовскитов, насчитывающих более 

1500 соединений, только увеличивается. Относительная простота структуры позволяется 

моделировать динамику решетки в данных кристаллах, корректно описывать 

экспериментальные данные и развивать новые модели и теории. 

     Активные и детальные исследования синтетических соединений группы перовскита 

обусловлены не только интересом с точки зрения фундаментальной физики, но и своим 

широким практическим применением. Многие сегнетоэлектрики со структурой перовскита 

отличаются большой диэлектрической проницаемостью, высоким значением пьезомодуля, 

интересными электрооптическими, фоторефракционными и пироэлектрическими свойствами. 

Эти свойства сегнетоэлектриков активно используются в таких областях, как радиотехника, 

гидроакустика, квантовая электроника, интегральная оптика и др. Сегнетоэлектрики 

применяются для изготовления малогабаритных конденсаторов, пьезоэлементов, 

электроакустических преобразователей, фильтров, нелинейных емкостных элементов, 

оптических устройств для записи, хранения и обработки информации и т. п. (Смоленский, 
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1985). Отдельно следует отметить семейство релаксорных сегнетоэлектриков, твердые 

растворы которых имеют высокое значение диэлектрической проницаемости и используются в 

керамических конденсаторах. Твердый раствор магнониобата-танталата свинца имеет 

пьезоэлектрическую постоянную d33 ∼ 1540×10
−12

 Кл/Н, что на два порядка выше, чем 

традиционные материалы, и поэтому широко применяется как пьезоэлектрические элементы в 

преобразователях и силовых приводах (Uchino 2000; Fu and Cohen, 2000; Cowley et al., 2011). 

     Такие классические синтетические перовскиты, как титанат бария BaTiO3 и ниобат калия 

KNbO3, физические свойства которых будут подробно рассмотрены в разделе 1.3, 

демонстрируют наличие последовательности фазовых переходов из высокотемпературной 

кубической в менее симметричные тетрагональную, ромбическую и тригональную фазы. 

Переходы сопровождаются ярко выраженными аномалиями физических свойств и могут 

являться модельными при изучении фазовых переходов в соединениях семейства перовскита. 

Несмотря на относительную простоту этих соединений, в них, однако, обнаружены 

нетривиальные свойства (см раздел 1.3), природа которых обсуждается.    

     Еще более сложная картина возникает при изучении группы комплексных перовскитов, в 

которых, помимо характерных для классических перовскитов свойств, проявляются новые 

особенности, связанные с разупорядочение в одной из подрешеток. Для получения 

сложнокомпонентных перовскитов в одну из позиций (A или B, хотя возможно одновременное 

разупорядочение в обеих подрешетках) в ABO3 вводят несколько разновалентных катионов 

таким образом, чтобы сохранялась суммарная электронейтральность ячейки (рис 3).  

 

Рис 3. Возможная схема введения нескольких разновалентных катионов в В-позицию 

сложнокомпонентного перовскита. Белыми и черно-белыми шариками обозначены атомы B-

позиции, серыми – крупный катион A-позиции, небольшими черными – атомы кислорода. 
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     Наиболее часто синтезируемыми соединениями с несколькими катионами в B-позиции 

являются соединения, полученные по следующим схемам:   

 

 

Модельным соединением для исследования физических свойств комплексных перовскитов 

является магнониобат свинца PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN), где замещение в B-подрешетке 

происходит по последней схеме. Более подробное описание наблюдаемых физических свойств 

этого соединения приводится в главе 3 и 4. Отметим только, что во всем исследованном 

температурном диапазоне кристаллы PMN принадлежат кубической сингонии, 

пространственная группа mPm3 , однако физические свойства PMN существенным образом 

отличаются от свойств классических перовскитов. При этом ни одной гипотезы, которая бы 

удовлетворительно описывала все особенности PMN, не существует. Наиболее полный обзор 

работ по изучению физических свойств соединений, подобных PMN, представлен в работе 

(Cowley et al., 2011), в которой собраны практически все существующие на данные момент 

точки зрения на причины появления и существования аномальных свойств соединений данного 

типа. Каждый год синтезируются все новые и новые соединения из группы 

сложнокомпонентных перовскитов, открываются новые закономерности в поведении тех или 

иных физических свойств, однако до полного понимания всех особенностей еще далеко. 

     Отдельно стоит отметить синтетические перовскиты, являющиеся химически чистыми 

аналогами природных минералов группы перовскита. Синтез и изучение таких соединений 

позволяет сопоставлять их свойства с минералами, изучение которых зачастую осложнено 

небольшими размерами кристаллов, двойникованием, переменным химическим составом, 

малой распространенностью и присутствием различных дефектов и примесей. Характерным 

примером является минерал перовскит, кристаллическая структура которого была сперва 

решена для его синтетического аналога, и только по прошествии времени было показано, что 

структура природного перовскита практически в точности совпадает со структурой 

синтетического CaTiO3 (Mitchell, 2002). Еще один пример - это минерал бариоперовскит, 

утвержденный международным минералогическим сообществом относительно недавно, в 2007 

году, тогда как исследования синтетического титаната бария проводились начиная с середины 

прошлого века. Подобное существенное преобладание исследований физических свойств 

синтетических аналогов над изучением свойств самих минералов характерно и для других 

природных перовскитов, что объясняется, прежде всего, в различии используемых методов и 

целей исследований ученых-минералогов и физиков. Таким образом, синтетические аналоги 

природных минералов группы перовскита, с одной стороны, привлекают интерес своими 
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физическими свойства, а с другой стороны являются вспомогательным средством для изучения 

кристаллической структуры и физических свойств природных минералов.  

     Наиболее полный обзор соединений группы перовскита, как синтетических, так и 

природных, приведен в работе Митчелла (Mitchell, 2002), а в настоящей работе мы ограничимся 

только рассмотренными выше аспектами.  

 

1.1.4 Минералы группы перовскита 

     Минералы группы перовскита – это небольшая группа акцессорных минералов с общей 

формулой ABO3, где A = Ca, Sr, Ce, La, Nd, Pr, Na, K, Th, U; B = Ti, Nb, Ta, Zr, 

кристаллизующих в структурном типе перовскита. Структура большинства из них отклоняется 

от идеальной кубической, стабильной лишь при высоких температурах. К минералам этой 

группы относятся такие минералы как перовскит CaTiO3, луешит NaNbO3 и изолуешит 

(Na,La,Ca)(Nb,Ti)O3, таусонит SrTiO3, лакаргиит Ca(Zr,Sn,Ti)O3,  лопарит 

(Na,Ce,Ca,Sr,Th)(Ti,Nb,Fe)O3, бариоперовскит BaTiO3, македонит PbTiO3, а также некоторые 

другие. В последние годы количество минералов этой группы неуклонно растет, практически 

ежегодно открываются новые соединения. Так, например, минерал мегавит (megawite) CaSnO3 

(Galuskin et al., 2011) был утвержден как новый минеральный вид лишь в феврале 2010 года, 

минерал вапникит (vapnikite) Ca3UO6  - в 2013 (Galuskin et al., 2013). Отдельно стоит отметить 

минерал бриджманит (bridgemanite) (Mg,Fe)SiO3 (Tschauner et al., 2014a; 2014b), утвержденный 

лишь в 2014, который на 93% слагает нижнюю мантию (выше 2700 км).  

    Обсуждая минералы группы перовскита, необходимо в первую очередь отметить, что до 

недавнего времени последняя версия номенклатуры минералов этой группы относилась к 1963 

году (Nickel and McAdam, 1963). Поскольку количество исследований минералов данной 

группы в последние годы неуклонно растет, открываются новые минералы, созрела 

необходимость в современной классификации перовскитов, которая и была предложена 

Митчеллом с соавторами (Mitchell et al., 2017). Согласно новой номенклатуре, все минералы, 

кристаллизующиеся в структурном типе перовскита, относятся с надгруппе перовскита, 

которая, в свою очередь, делится на две - стехиометрические перовскиты и 

нестехиометрические перовскиты. Для стехиометрических перовскитов (рис. 4) предлагается 

деление на три группы: простые перовскиты ABX3 (single ABX3 group), двойные перовскиты 

A2BB'X6 (double A2BB'X6 group) и двойные антиперовскиты B2XX'A6 (double B2XX'A6 

antiperovskite group), обозначенные на рисунке фиолетовым цветом. В свою очередь, каждая из 

групп разделена на подгруппы. Поскольку в данной работе исследованы кислородные 

перовскиты, относящиеся к группе стехиометрических простых перовскитов, остановимся 

более подробно только на этой группе.  
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Рис. 4. Классификация стехиометрических перовскитов по Митчеллу, рисунок из работы 

(Mitchell et al., 2017). Пояснения даны в тексте.  

 

     В группе простых стехиометрических перовскитов выделяют четыре подгруппы, в которых 

минералы распределены по химическому составу. Первая подгруппа - подгруппа бриджманита 

(silicate bridgmanite subgroup), к которой относят силикатный мантийный перовскит 

бриджманит (Mg,Fe)SiO3, обнаруженный также в метеоритах (Tschauner et al., 2014b), и не 

имеющий имени гипотетический минерал CaSiO3, которые будут рассмотрены ниже. Вторая 

подгруппа  - подгруппа перовскита (oxide perovskite subgroup), в минералах которой в качестве 

преобладающего аниона выступает кислород. К данной подгруппе относятся все 

исследованные в настоящей работе образцы минералов, более подробное обсуждение 

минералов данной подгруппы представлено ниже. Третья подгруппа - подгруппа нейборита 

(fluoride neighborite subgroup), в которой в качестве основного аниона выступает фтор, и 

четвертая - подгруппа хлорокальцита (chloride chlorocalcite), в которой в качестве аниона 

выступает хлор. Последние две подгруппы достаточно малочислены, и не являются предметом 

исследования в данной работе.   
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Подгруппа бриджманита 

    Минералы данной подгруппы, представленные силикатами магния, железа и кальция, 

являются наиболее распространенными минералами на Земле, поскольку под действием 

высоких температур и давлений на глубинах свыше 700 км в них преобразуется основная часть 

минералов перидотитовой мантии. Существование подобных минералов частично 

подтверждается находками во включениях в алмазах, а также исследованиями состава 

отдельных хондритовых метеоритов (Mitchell, 2002). Существование силикатов с 

перовскитовой структурой в мантии Земли было сформулировано на основании 

экспериментальных петрологический исследований пиролита и лерцолита при высоких 

температурах и давлениях (Ringwood, 1991; Jackson and Rigden, 1998; Hirose, 2014), а также 

изучения силикатных включений в алмазах (Stachel et al., 2000). Изучения бриджманита из 

хондритовых метеоритов показали, что его кристаллическая структура обладает 

пространственной группой Pbnm. В настоящее время предполагается (Mitchell et al., 2017), что 

бриджманит c пространственной группой Pbnm (по аналогии с образцами из метеорита) - 

наиболее распространенный в Земле и преобладающий в нижней мантии минерал, то есть на 

глубинах ниже 700 км и вплоть до границы мантия-ядро, где он, вероятно, трансформируется в 

Cmcm-фазу (структурный тип CaIrO3), обычно называемую пост-перовскитовой, стабильную 

ниже глубин 2600 км, соответствующих D" слою в основании мантии. 

 

Подгруппа перовскита 

     Минералы данной подгруппы с общей формулой ABO3, большинство из которых титанаты, 

обычно представляют собой твердые растворы, чей состав лежит достаточно далеко от 

конечных членов изоморфного ряда и варьирует от месторождения к месторождению. 

Минералы данной подгруппы являются наиболее распространенными минералами надгруппы 

перовскита в Земной коре (Mitchell, 2002). Согласно новой классификации, к подгруппе 

перовскита относят 9 минералов (таблица 2), химические составы которых достаточно часто 

отклоняются от идеальной формулы, что и отражено в таблице.  

     А.А. Годовиков, рассматривая группу перовскита, указывает, что данные минералы 

образуются при магматических (щелочные и ультраосновные, карбонатиты), пегматитовых 

(щелочные пегматиты), реже метаморфических процессах (Годовиков, 1983). Большинство 

минералов этой группы характеризуются единичными месторождениями на планете, а их 

детальное исследование затруднено небольшими размерами и низким качеством образцов. 

Самыми богатыми с точки зрения количества найденных и исследованных образцов минералов 

этой группы следует признать месторождения Хибинского и Ловозерского щелочных массивов, 

расположенных на Кольском полуострове в России. В последние годы интерес к этим 
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комплексам неуклонно растет. Подробное исследование образцов, найденных в породах этих 

щелочных комплексов, позволило детальнее изучить минералы группы перовскита, их 

структуру, состав и парагенезис, а также открыть новый минеральный вид (Chakhmouradian  et 

al., 1997, 1998, 2002; Krivovichev et al., 2000; Mitchell et al., 1996, 1998, 2000; Yakovenchuk et al., 

2005).  

 

Таблица 2. Минералы подгруппы перовскита, согласно (Mitchell et al., 2017). 

 Химический состав Идеальная формула 

Бариоперовскит BaTiO3 BaTiO3 

Изолуешит (Na,La,Ce)(Nb,Ti)O3 (Na,La)NbO3 

Лакаргиит (Ca)(Zr,Sn,Ti)O3 CaZrO3 

Лопарит (Na,REE,Ca)(Ti,Nb)2O6 (Na,REE)Ti2O6 

Луешит (Na,REE,Ca)(Nb,Ti)O3 NaNbO3 

Македонит (Pb,Bi)TiO3 PbTiO3 

Мегавит (Ca)(Sn,Zr,Ti)O3 CaSnO3 

Перовскит (Ca,REE,Na)(Ti,Nb)O3 CaTiO3 

Таусонит (Sr,Ca,REE,Na)(Ti,Nb)O3 SrTiO3 

 

     Ниже будут подробнее рассмотрены три минерала данной подгруппы (перовскит, лопарит и 

таусонит), исследованию которых и посвящена данная работа. Митчелл в своей монографии 

(Mitchell, 2002) отмечает, что данные минералы образуют тройную систему, где крайними 

членами ряда выступают условные "чистые" компоненты  - лопарит с идеальной формулой 

NaCeTi2O6, перовскит CaTiO3 и таусонит SrTiO3 (или другой возможный крайний член - луешит 

NaNbO3). При этом состав природных образцов обычно представляет собой смесь этих крайних 

членов, соотношение компонент варьирует от месторождения к месторождению. Более 

подробно твердые растворы системы лопарит - таусонит - перовскит  и лопарит - перовскит - 

луешит рассмотрены в главе 5.   
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Перовскит 

     Перовскит CaTiO3 был впервые найден Густавом Розе в 1839 году в известково-силикатных 

контактовых метаморфических породах Уральских гор.  

 

Рис 5. Кубический кристалл перовскита (размер стороны 9мм) и несколько небольших 

кристаллов в кальците, Ахматовская Копь, Златоуст, Южный Урал. Фотография и образец 

©Jyrki Autio (с сайта mindat.org) 

 

     Изначально минерал был определен как ромбический (Bowman, 1908) или кубический 

(Barth, 1925). В последующих работах (Naray-Szabo, 1943) перовскит был определен как 

моноклинный с пространственной группой P21/m, в котором параметры элементарной ячейки 

практически не отличались от параметров ячейки кубических кристаллов (a ≈ b ≈ c = 7.62 Ǻ,  ≈ 

90
0
). В работе (Kay and Bailey, 1957) было показано, что дифракционные картины от 

синтетического и природного CaTiO3 идентичны. Структура синтетического титаната кальция 

была определена как ромбическая, тогда как структура природного CaTiO3 перовскита была 

определена позднее при исследовании слабо сдвойникованных кристаллов (Beran et al., 1996; 

Arakcheeva et al., 1997). В настоящее время природный перовскит относят к пространственной 

группе Pbnm. Кристаллическая структура искажена относительно идеальной кубической 

вследствие комбинации двух антифазных поворотов октаэдров TiO6 вокруг a и b-осей и 

развороте относительно c-оси. Октаэдры TiO6 искажены слабо, тогда как координационный 

полиэдр катионов кальция сильно искажен в результате разворотов октаэдров и смещения 

кальция из A-позиции на 0.29Ǻ (Mitchell, 2002). 
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Лопарит 

     Лопарит (Na, Ce, Ca, M)(Ti, Nb, Fe)O3 (М = Sr, TR, Th, и т.д), исторически второй 

описанный минерал из группы перовскита, имеет весьма сложный переменный химический 

состав. Лопарит, названный в честь народности лопари, проживающей на Кольском 

полуострове, был впервые обнаружен в нефелиновом сиените Ловозёрского щелочного 

комплекса в 1890 году Уильямом Рамзаем и связан с пегматитами и метасоматитами. Рамзай и 

Хэкмен (Ramsay and Hackman 1894) охарактеризовали этот минерал как минерал, подобный 

перовскиту, происходящий от ультраосновных ксенолитов. Лопарит был подробно описан в 

1923 году Ферсманом по результатам трехлетних экспедиций в Хибинские тундры (Ферсман, 

1923), а утвержден Международной Минералогической Ассоциацией (IMA) только в 1983 году.  

Хотя лопарит известен уже более 100 лет, особенности его кристаллической структуры до сих 

пор являются предметом острой дискуссии, поскольку это минерал с типичными двойниками и 

сростками с другими минералами. Лопарит относится к структурному типу перовскита, и его 

кристаллическая структура состоит из октаэдров BO6, соединенных между собой мостиковыми 

атомами кислорода. Межкаркасные полости заполнены катионами A-позиции. Однако, 

сложный химический состав, варьирующий от месторождения к месторождению (Mitchell et al., 

2000a), а также возможность частичного упорядочения катионов в позициях A и B могут быть 

ответственны за понижение симметрии лопарита относительно идеальной кубической 

структуры перовскита (пр.гр. mPm3 ). Такое понижение объясняется в первую очередь 

искажениями октаэдров и их цепочек. 

 

Рис. 6. Сросток кубических кристаллов лопарита (размер стороны 6 мм), г. Ньюркхпакх, 

Хибинский щелочной массив, Кольский полуостров, Мурманская область, Россия. Фотография 

и образец ©Peter Haas (с сайта mindat.org) 
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     Большая часть исследований кристаллической структуры лопарита сводится к четырем 

различным сингониям: кубической, ромбической, тетрагональной и тригональной. Кубический 

лопарит был решен в 2000 году Зубковой и соавторами, в пространственной группе Pn-3m, с 

параметрами элементарной ячейки а = 7.767 Å (Zubkova et al., 2000). В качестве причины 

изменения симметрии относительно идеальной перовскитовой авторами указывается частичное 

упорядочение катионов. Тригональный лопарит впервые был решен в 1963 году Е.И. 

Семеновым (Семенов, 1963) в пространственной группе R-3с с параметрами элементарной 

ячейки a = 5.50 Å, c = 6.71 Å. Ромбический лопарит был описан Митчеллом с соавторами 

(Mitchell et al., 2000a) и решен в пространственной группе Pbnm c параметрами элементарной 

ячейки a = 5.5108(14) Å, b = 5.5084(14) Å, c = 7.7964(20) Å, Z=4. Тетрагональная разновидность 

лопарита была впервые решена в 2000 (Mitchell et al., 2000a) в пространственной группе I4/mcm 

с параметрами элементарной ячейки a = 5.5022(11) Å, b = 5.5022(11) Å, c = 7.7967(16) Å, Z=4. В 

обоих последних случаях причиной понижении симметрии были указаны искажения 

октаэдрического каркаса, а катионного упорядочения, напротив, не наблюдалось. Возможным 

объяснением такой сложной ситуацией со структурными моделями лопарита может быть 

показанная в работе (Mitchell et al., 2000a) зависимость структуры лопарита от его состава. 

 

Таусонит 

     Таусонит SrTiO3 был открыт в 1980 г Воробьевым с соавторами (Воробьев и др., 1984) в 

щелочных породах Мурунского сиенитового массива, расположенного в западной части 

Алданского щита, и назван в честь известного советского геохимика академика Л.В. Таусона. 

За несколько лет до этого в этих же породах был описан кубический минерал с 39 мол.% 

SrTiO3, 32% CaTiO3 и 29% (Na,TR)TiO3, который был назван стронциевой разновидностью 

перовскита (Ганзеев и Быков, 1973). Этот минерал изоструктурен с таусонитом, но не является 

стронциевым конечным членом ряда SrTiO3 - CaTiO3, поскольку содержит 61% других 

минералов. Воробьевым с соавторами в различных породах установлено две разновидности 

таусонита (I и II), отличающиеся по составу и свойствам. Таусонит I встречается 

преимущественно в кальсилито-эгириновых породах с варьирующим количеством калиевого 

полевого шпата и находится в парагенезисе с эгирином, кальсилитом, КПШ, лампрофиллитом и 

Ba-лампрофиллитом, титанитом, магнетитом, пиритом, галенитом и К-юкспоритом. Таусонит II 

установлен в эгирино-калиевополевошпатовом фените, сопровождающем кальсилито-

эгириновые породы, сопутствующие минералы – вадеит, анатаз, батисит. Также вторая 

разновидность обнаружена в жилах меланократовых пегматитов, сложенных в основном 

эгирином и лампрофиллитом, где второстепенными минералами являются нефелин, КПШ, 

вадеит и титанит. Образует неправильные по форме зерна размером 0.01-2 мм или хорошо 
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ограненные кристаллы в форме кубов и кубоктаэдров размером до 1.6-2 мм. Цвет рубиново-

красный, красный, коричневый, серый. Твердость 6-6.5, цвет порошка светло-вишневый, блеск 

алмазный, излом раковистый, спайность отсутствует (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Кристалл таусонита, Таусонитовая Горка, Мурунский массив, Якутия. Ширина поля 

зрения 2.5 мм. © Elmar Lackner (с сайта http://www.mindat.org)  

 

     По данным рентгенограмм качения-вращения и порошкограмм элементарная ячейка 

примитивная, кубическая, пространственная группа mPm3 , Z=1, что совпадает с результатами 

структурных исследований синтетического аналога таусонита, титаната стронция. Однако 

проведенные анализы показывают, что исследованные разновидности содержат только 85 и 70 

мол. % SrTiO3, соответственно (табл. 3) и не являются чистыми разновидностями SrTiO3. 

Кристаллы зональны, центр насыщен таусонитом, на котором присутствует богатая лопаритом 

оболочка (Mitchell, 2002). Чистый таусонит с 97 мол. % SrTiO3 был установлен только в 

богатых жадеитом метаморфических породах японского Ренже Белта (The Renge Belt, Itoigawa-

Ohmi district), где он встречается с богатым титаном омфацитом, цирконом, рутилом, анатазом, 

стронциевым апатитом, лампрофиллитом и некоторыми другими минералами (Mitchell, 2002). 

     Наиболее полный обзор состава, структурных особенностей и месторождений большинства 

минералов из группы перовскита приведен в работе (Mitchell, 2002), где представлены 

результаты исследований не только минералов, но и некоторых синтетических аналогов 

перовскитов, а также не кислородосодержащих соединений, относящихся к структурному типу 

перовскита. 
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Таблица 3. Составы описанных в 1984 году разновидностей таусонита из Мурунского массива 

западной части Алданского щита (из работы Воробьева и др., 1984) 
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 1.2 Теория структурных фазовых переходов 

 

1.2.1 Фазовые переходы II рода  

 

      Фазовые переходы в кристаллах можно разделить на переходы I рода, при которых 

изменения некоторых свойств происходит скачком, и II рода, когда изменения носят плавный 

характер. В любом случае, при переходе их одной кристаллической фазы в другую у кристалла 

появляются или исчезают какие-либо элементы симметрии (Ландау, Лифшиц, 1976), поэтому 

изменения (появление или исчезновение элемента симметрии) происходят скачком. Однако 

если при переходе первого рода перестройка кристаллической решетки происходит скачком, то 

для переходов II рода характерно непрерывное изменение структуры. Таким образом, можно 

говорить о непрерывном изменении положения атомов в кристалле, но уже сколь угодное 

малое смещение атомов от их первоначального положения меняет симметрию кристалла. 

Характерным примером соединения, в котором реализуется такой непрерывный переход, 

является BaTiO3, кристаллическая структура которого показана на рис. 8.  

 

Рис. 8. Кристаллическая структура идеального перовскита ABO3, в титанате бария атомы Ba 

занимают A-позиции, атомы Ti - B-позиции. 

 

     Титанат бария BaTiO3 является одним из наиболее изученных соединений структурного типа 

перовскита с общей формулой ABO3, поскольку относится к сегнетоэлектрикам. Титанат бария 

выше Tc = 120 
о
С (Tc - температура Кюри) относится к кубической сингонии, пространственная 

группа mPm3  (рис. 8). Ниже точки фазового перехода, который является 

сегнетоэлектрическим, кубическая решетка искажается, и симметрия кристалла понижается до 
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тетрагональной (пространственная группа P4mm (Смоленский, 1985)). При этом атомы 

смещаются вдоль осей четвертого порядка (рис. 9), происходит искажение кислородного 

октаэдра, а элементарная ячейка удлиняется вдоль направления смещения атомов (Струков, 

1995). 

 

Рис. 9. Проекция структуры BaTiO3 на плоскость (010). Стрелками показаны направления 

смещения атомов Ti и O относительно принятой за неподвижную подрешетку атомов Ba (рис. 

1.17 из работы (Струков, 1995)). 

 

При этом в момент смещения атомов из своих изначальных позиций симметрия соединения 

меняется, это происходит скачком, поэтому, несмотря на непрерывное изменение положений 

атомов, скачком меняется, например, пространственная группа соединения. Другим примером 

изменения симметрии при фазовом переходе второго рода может являться случай с изменением 

упорядоченности кристалла. Такое происходит в сплаве CuZn, где реализуется фазовый 

переход второго рода между упорядоченной и неупорядоченной фазой. Помимо фазовых 

переходов между различными кристаллическими модификациями, в которых изменяется 

положения атомов в решетке, фазовый переход второго рода может осуществляться, например, 

в ферромагнитное или антиферромагнитное состояние, при этом изменяется симметрия 

расположения магнитных моментов в кристалле, а не положение самих атомов (Ландау, 1976). 

Таким образом, к фазовым переходам второго рода относятся переходы, в которых состояние 

тела меняется непрерывно. Поскольку в точке фазового перехода II рода состояние обеих фаз 

одинаково, то симметрия фаз обладает следующим важным свойством: симметрия одной из фаз 

является более высокой по отношению к симметрии второй фазы, при этом обычно более 

высокосимметричная фаза - высокотемпературная, хотя такая закономерность проявляется не 

всегда. При этом при фазовом переходе I рода никакого ограничения на симметрию фаз нет, 

поэтому, вообще говоря, симметрия выше точки перехода и симметрия ниже перехода могут 

быть не связаны друг с другом.  

     При фазовом переходе второго рода низкосимметричная фаза может быть представлена как 

искаженная симметричная фаза - это основа феноменологической теории фазовых переходов II 

рода. Зная при этом, как изменяется симметрия кристалла в точке перехода, можно предсказать, 

как будут изменяться его физические свойства. 
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     Для количественного описания изменения структуры при фазовом переходе можно ввести 

величину  (назовем ее параметр порядка), такую, что она пробегает отличные от нуля 

значения в несимметричной фазе и в точности равняется нулю в симметричной. При этом при 

прохождении точки фазового перехода второго рода  меняется непрерывно. Например, для 

переходов, связанных со смещением, за  можно принять величину смещения (Ландау, 1976). 

     Поскольку изменение состояния системы при фазовом переходе II рода происходит 

непрерывно, то и термодинамические функции состояния (энтропия, энергия и т.п.) изменяются 

непрерывно, поэтому такой переход не сопровождается выделением или поглощением тепла (в 

отличие от переходов первого рода). При этом производные этих термодинамических функций 

(теплоемкость, коэффициент темпового расширения и т.п.) испытывают скачок. 

     Состояние системы из нескольких взаимодействующих частиц может быть 

охарактеризовано термодинамическим потенциалом , который может быть определен как: 

ZTkTp B ln),(  ,  

где kB - константа Больцмана, Z - статистическая сумма системы. Можно показать, что для 

определения неравновесного термодинамического потенциала необходимо ввести 

дополнительные переменные (связанные со смещением частиц), вариации которых 

ответственны за изменение симметрии системы. Тогда полный неравновесный потенциал 

системы определяется как: 

),,( Tp , 

где в простейшем случае  - параметр, определяющий поведение системы в области 

неустройчивости. Для переходов II рода необходимо положить, что переход непрерывен, то 

есть  - непрерывна и дифференцируема на всем интервале изменений параметров, то есть ее 

можно разложить в ряд Тэйлора около точки перехода. При этом непрерывность означает, что 

величина  принимает в окрестности фазового перехода сколь угодно малые значения. Тогда 

можно разложить термодинамический потенциал ),,( Tp в ряд по степеням : 

...),,( 432

0   BCATp  , 

где коэффициенты , A, B, C, ...  являются функциями температуры и давления. При этом если 

состояния системы с  = 0 и  ≠ 0 отличаются по симметрии, то  обращается в нуль (Ландау, 

1976). При этом легко показать, что коэффициент A(p, T) обращается в ноль в самой точке 

перехода. Для того чтобы в точке перехода состояние было устойчивым, то есть функция () в 

точке перехода имела минимум (при  = 0), нужно, чтобы в этой точке член третьего порядка 

был нулевым, а член четвертого порядка был больше нуля. То есть, в точке перехода должно 

выполняться: 

Ac(P, T) = 0,   Cc(P, T) = 0,  Bc(P, T) > 0, 
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где индекс с означает точку перехода. При этом в случае, когда С не обращается тождественно 

в ноль, точки непрерывного фазового перехода изолированные. Более интересен случай, когда 

С обращается в нуль в силу свойств симметрии тела. Тогда разложение термодинамического 

потенциала приобретает вид: 

42

0 ),(),(),(),,(  TpBTpATpTp  , 

при этом B > 0, а для коэффициента А справедливо, что А больше нуля в более симметричной 

фазе, меньше нуля в менее симметричной, а точки перехода определяются уравнением A(p, T) = 

0. В предположении, что A(p, T) не имеет особенности в точке перехода, можно представить ее 

в виде  

))((),( cTTpaTpA  , 

тогда разложение термодинамического потенциала представимо в виде: 

42

0 )())((),(),(  pBTTpaTpTp c  , 

где B(p) > 0. Поскольку в точке перехода функция () минимальна, то ее производная по  

равна нулю, т.е (A+2B2
) = 0, тогда 

)(
22

2 TT
B

a

B

A
c . 

Если пренебречь высшими степенями , то энтропия равна 

2

0 
T

A
S

T
S









 . 

В симметричной фазе S=So в силу нулевого значения , а в низкосимметричной фазе: 

)(
2

2

0 cTT
B

a
SS  . 

Тогда найдем теплоемкость pp TSTC )/(   для обеих фаз в точке перехода. Для 

симметричной фазы Cp = Cp0, а для низкосимметричной  

B

Ta
CC c

pp
2

2

0   . 

Это означает, что в точке фазового перехода второго рода теплоемкость испытывает скачок. 

При этом, поскольку B  > 0, то теплоемкость растет при переходе от более симметричной фазы 

к менее симметричной. Кроме Cp испытывают скачки также и Cv, коэффициент теплового 

расширения, сжимаемость и т.п. (Ландау, 1976). 

 

1.2.2 Структурные фазовые переходы с однокомпонентным параметром порядка и закон 

Кюри-Вейсса 

     Рассматривая фазовые переходы второго рода, мы полагаем, что структура 

низкосимметричной фазы может быть получена из структуры высокосимметричной фазы путем 

малых искажений, которые можно описать, введя величину параметра порядка . При этом 

термодинамический потенциал как функция от параметра порядка имеет минимум при  = 0 в 
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высокосимметричной фазе и при  ≠ 0 в низкосимметричной фазе. Поскольку 

термодинамический потенциал  определен для обеих фаз, то его зависимость от параметра 

порядка () должна быть инвариантна относительно любых преобразований симметрии 

высокосимметричной фазы. 

     Рассмотрим для определенности фазовый переход второго рода в сегнетоэлектрическое 

состояние. Для такого перехода важно, что параметр порядка преобразуется как компонента 

вектора, тогда в кристалле возникает спонтанная поляризация. При этом параметр порядка 

пропорционален компоненте вектора поляризации, поэтому часто за параметр порядка 

принимается какая-нибудь подходящая компонента вектора поляризации. Рассмотрим переход, 

при котором симметрия кристалла изменяется в Tc (точке перехода) как 2/m → 2. Кристалл при 

переходе теряет центр инверсии и плоскость симметрии m. Выделим в кристалле (в 

элементарной ячейке) какое-нибудь смещение атомов или группы атомов, соответствующее 

параметру порядка. Это смещение действительно появляется в кристалле в низкосимметричной 

фазе, и его достаточно для указанного понижения симметрии. При этом для описания перехода 

существенными будут лишь трансформационные свойства этой величины, то есть закон, по 

которому величина преобразуется под действием элементов симметрии фазы с симметрией 2/m. 

Исчезновение центра инверсии и плоскости связано с тем, что эти операции меняют знак 

параметра порядка, поэтому они не могут входить в набор элементов симметрии 

низкосимметричной фазы. Возможная зависимость термодинамического потенциала от 

параметра порядка  должна отвечать условию инвариантности () относительно любых 

преобразований высокосимметричной фазы, поэтому первым отличным от нуля членом в 

разложении термодинамического потенциала в ряд по  будет член, квадратичный по 

параметру порядка. Действительно, в такое разложение не могут входить линейные члены от , 

поскольку тогда менялось бы значение термодинамического потенциала при действии центра 

инверсии и плоскости. Аналогично для членов третьего порядка. Тогда термодинамический 

потенциал приобретает вид: 

...)()()(),( 42

0   TBTATT    , 

при этом для удобства считаем, что давление фиксировано p=pc. Как показано выше, 

необходимо, чтобы коэффициент A(p,T) непрерывным образом обратился в ноль в точке 

перехода, коэффициент B в точке перехода был больше нуля. Несмотря на то, что точный вид 

зависимости коэффициентов A и B от температуры установить сложно, вблизи температуры 

перехода можно разложить их в ряд по степеням T-Tc при постоянном давлении pc. 

Ограничиваясь первыми членами разложения, получаем: 

...
4

1
)(

2

1
)(),( 42

0   cTTTT , 
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где =2A', =4B(Tc). Теперь необходимо исключить переменную  из термодинамического 

потенциала. Для этого используем условие равновесия: 

))(,()( 0 TTT  , 

где 0(T)  находится из условия 

0





,     0

2

2







. 

Тогда при 0=0 при T > Tc и 






)(2

0

cTT 
    при  T < Tc. 

Отсюда равновесная термодинамическая функция имеет вид 
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0

0

cTT
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T

T  , где вторая строчка соответствует температурам T < Tc. 

Теперь учтем зависимость термодинамического потенциала от электрического поля для 

кристалла, претерпевающего сегнетоэлектрический фазовый переход второго рода из группы 

2/m в группу 2: 

2

42

02
4

1
)(

2

1
),,( EaTTET c   , 

где E2 - компонента вектора напряженности электрического поля вдоль оси симметрии, a - 

некоторый постоянный коэффициент. Комбинация E2 является при этом инвариантом группы 

2/m. Заметим, что учитывается только низший по степени E2 инвариант, поскольку при 

разложении в ряд по степеням T-Tc коэффициентов A и B также учитывалась только первая 

степень (Струков, 1995). 

Равновесное значение параметра порядка определяется минимизацией потенциала 

относительно : 

0)( 2

3

00 



aETT c 


. 

Тогда в случае отсутствия внешнего поля: 













2/10

)
)(

(

0




cTT ,  где первое при T > Tc, а второе - при T < Tc. 

При этом поскольку 0

2

2 a
E

P 



 , то значение спонтанной поляризации Pсп в отсутствии 

поля соответствует: 



 

 

35 













2/1)

)(
(

0



 cсп TT
a

P  ,   где ненулевое значение отвечает T < Tc. 

Поскольку 
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 можно найти из равновесного значения параметра порядка, то 
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  , второе в случае T < Tc. 

Тогда найдем диэлектрическую проницаемость как 
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Это означает, что диэлектрическая проницаемость кристалла вдоль полярной оси зависит от 

температуры при температурах выше точки перехода как 

c

ВКTp

TT

C


 ,

22 , 

где СК-В = 4a
2
/ - постоянная Кюри-Вейсса. Это зависимость принято называть законом Кюри-

Вейсса. При этом наклоны зависимости )(1

22 T по обе стороны от Tc различны и соотносятся как 

2:1. Этот результат, полученный из феноменологической теории, находит подтверждения в 

экспериментальных исследования температурной зависимости диэлектрической проницаемости 

и спонтанной поляризации вблизи точки перехода для всех изученных сегнетоэлектриков 

(Струков, 1995).  

 

1.2.3 Фазовые переходы с двух- и трехкомпонентным параметром порядка 

     При рассмотрении сегнетоэлектрических фазовых переходов второго рода из более высоких 

групп симметрии для описания термодинамического потенциала кристалла введение 

однокомпонентного параметра порядка может быть недостаточным. Рассмотрим для примера 

такой фазовый переход из группы 4/mmm. Если смещение атомов и поляризация возникают 

вдоль оси 4 порядка, то такой случай может быть описан аналогично ситуации с переходом 2/m 

→ 2, который был рассмотрен выше. Однако, если смещение атомов происходит в плоскости 

ab, то необходимо различать смещение вдоль осей а и b. Для этого введем две компоненты 

параметра порядка 1 и 2, соответствующие смещениям атомов вдоль осей a и b, 

соответственно. Эти компоненты параметра порядка при преобразованиях симметрии могут не 

только менять знак, но и переходить друг в друга. При этом по-прежнему в термодинамический 

потенциал параметр порядка может входить только в комбинациях, инвариантных по 

отношению к преобразованиям симметрии группы 4/mmm. По этой причине линейные 
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комбинации и комбинации третьего порядка не входят в термодинамический потенциал, а 

инвариант второго порядка - это комбинация 2

2

2

1   . Линейно независимыми комбинациями 

четвертого порядка являются только комбинации 22

2

2

1 )(    и 2

2

2

1 . Таким образом, неполный 

термодинамический потенциал приобретает вид 

...)())(())(()(),,( 2

2

2

12

22

2

2

11

2

2

2

1021   TBTBTATT . 

Необходимо также, чтобы коэффициент при инварианте второго порядка в точке перехода 

обращался в ноль, а значит можно разложить его в ряд по T-Tc. Тогда можно написать 

термодинамический потенциал как 

...
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1021   cTTTT . 

Считая, что коэффициенты , 1 и 2 постоянны и положительны, найдем значение параметров 

порядка, соответствующие минимуму термодинамического потенциала. Необходимое для этого 

условие 
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Тогда справедливо, что 

0])()([ 2

022

2

02

2

01101   cTT  

0])()([ 2

012

2

02

2

01102   cTT . 

У этих уравнений есть несколько решений: 

001  , 002   (простое решение); 

001  ,     1

2

02 /)(  cTT      и      002  ,    1

2

01 /)(  cTT   (еще четыре решения); 

)2/()( 21

2

02

2

01   cTT  (еще четыре решения). 

При этом первое решение соответствует высокосимметричной фазе 4/mmm и устойчиво при T > 

Tc, вторые четыре решения соответствуют фазе с симметрией mm2, устойчивой при T < Tc и 2 

> 21, и еще четыре решения - еще одной фазе с симметрией mm2, устойчивой при T < Tc и 2 < 

21. Соответственно, в зависимость от соотношения коэффициентов 1 и 2 возможен переход в 

различные кристаллические фазы.  
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     Таким образом, используя преобразования симметрии высокосимметричной группы и 

анализируя их действия на компоненты параметра порядка, мы можем получить совокупность 

возможных фазовых превращений, которые может испытывать кристалл. Зная характер 

изменения термодинамического потенциала, можно предсказывать поведение различных 

физических свойств в окрестности фазового перехода второго рода. 

     Рассматривая сегнетоэлектрический фазовый переход второго рода из группы m3m, 

необходимо вводить уже трехкомпонентный параметр порядка, каждая компонента которого 

соответствует трем компонентам вектора поляризации. Проводя аналогичные рассуждения про 

инвариантность функции термодинамического потенциала от параметра порядка под действием 

операций симметрии высокосимметричной группы и минимизируя потенциал, находим 

равновесные значения компонент параметра порядка, которые соответствует нескольким фазам, 

реализующимся в зависимости от соотношения коэффициентов термодинамического 

потенциала. Таким образом, фазовый переход второго рода из группы m3m возможен в одну из 

трех низкосимметричных фаз: тетрагональную 4mm, ромбическую mm2 и тригональную 3m. 

При этом в широком интервале температур, вообще говоря, могут быть по очереди устойчивы 

все три фазы. Такая картина наблюдается в кристаллах титаната бария BaTiO3, который 

испытывает следующую последовательность фазовых превращений: 

mmmmmmm CCC 3243
000 700120      

При этом фазовые переходы между низкосимметричными фазами являются переходами 

первого рода, поскольку для них не выполняется соотношение "группа-подгруппа". При этом 

при переходе m3m → 4mm спонтанная поляризация и диэлектрическая проницаемость 

испытывают скачок, равно как и теплоемкость кристалла (Струков, 1995).   

 

1.2.4. Концепция мягкой моды 

     Логическим продолжением развития теории структурных фазовых переходов в 

сегнетоэлектриках  является концепция мягкой моды, которая возникает при приближении к Tc 

со стороны низкосимметричной фазы. Впервые экспериментально мягкую моду при 

структурном переходе наблюдали Раман и Недунгади (Raman and Nedungadi, 1940) при 

изучении  →  перехода в кварце. В 50е годы Кокрен (Cochran, 1959) и Андерсон (Anderson, 

1959) предложили теорию, согласно которой фазовые переходы в сегнетоэлектриках могут 

быть результатом нестабильности одной из нормальных колебательных мод решетки. При этом 

частота рассматриваемого мягкого фонона уменьшается при приближении к Tc, а 

восстанавливающая сила для смещений, отвечающих такой моде, стремится к нулю до тех пор, 

пока фонон не конденсируется на границе устойчивости (Блинц, 1975). Параметр порядка при 

таком переходе - это статистическая компонента собственного вектора мягкого фонона. 
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Поскольку сегнетоэлектрическое состояние характеризуется наличием макроскопической 

спонтанной поляризации, то мягкий фонон должен быть полярным, а значит активным в 

инфракрасном спектре, и длинноволновым (q→0). При этом для сегнетоэлектрического 

перехода мягкий фонон нестабилен в центре зоны Бриллюэна (q=0), а при 

антисегнетоэлектрическом упорядочении нестабильность фонона происходит на границе зоны 

Бриллюэна (q=K/2), где K - вектор обратной решетки. 

     Связь между статической диэлектрической проницаемостью и динамическими свойствами 

определяется соотношением Крамерса-Кронинга: 
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где '(, q, T) и "(, q, T) - вещественная и мнимая части динамической диэлектрической 

проницаемости (, q, T), которая зависит от волнового вектора. При этом (∞) - предельное 

значение диэлектрической проницаемости на частотах, много больших частоты 

сегнетоэлектрической дисперсии. Из данного соотношения можно заметить, что большая и 

зависящая от температуры статистическая диэлектрическая проницаемость (0, 0, T) возникает 

лишь тогда, когда спектр потерь "() содержит вклады от сильно зависящих от температуры 

интенсивных мягких мод. Такие мягкие моды могут быть резонансными или релаксационными 

и, вообще говоря, не обязательно являться фононными. То же самое справедливо и для 

антисегнетоэлектриков, если рассматривать диэлектрический отклик при конечном q, а не q=0. 

Нормальные моды системы определяются как полюса функции (, q, T). Полюс, имеющий 

критическую зависимость от температуры, является мягкой модой. Для сегнетоэлектриков 

статистическая диэлектрическая проницаемость следует закону Кюри-Вейсса 
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Это свидетельствует о существовании мягкой моды, комплексная частота которой обращается в 

ноль в точке перехода. Если мягкие моды имеют резонансный характер, то |'| много больше 

|"|, если релаксационный (дебаевские моды), то наоборот.  

Для сегнетоэлектрика, в котором есть одна незатухающая мода (' ≠ 0, " = 0), активная в ИК-

спектре, из соотношения Крамерса-Кронига можно получить важное соотношение между 

диэлектрической проницаемостью и частотой фонона, называемое соотношением Лиддена - 

Сакса - Теллера: 
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где 'L - ноль, а 'T - полюс функции (). В случае двухатомного параэлектрического 

кристалла с простой кубической решеткой 'L - частота продольного оптического фонона в 

центре зоны Бриллюэна, а 'T - частота поперечного оптического фонона. Если 'L не зависит 

от температуры, то поперечный оптический фонон, активный в ИК-спектре, ведет себя как 

мягкая мода: 

)()'( 2

cT TTA  . 

Для сегнетоэлектрика с чисто релаксационной дебаевской модой (' = 0, " ≠ 0) 
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Тогда соотношение Лиддена - Сакса -Теллера приобретает вид 
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При этом по прежнему выполняется закон Кюри-Вейсса для (0), что в совокупности с 

температурной зависимостью "L приводит к критическому замедлению дебаевской 

релаксации, время релаксации определяется выражением 

cp TT 


1
~

'

1


 . 

     Таким образом, основное различие между резонансной мягкой модой и дебаевской модой 

состоит в том, что в первом случае приближение к Tc отражается на частоте мягкой моды, а во 

втором случае замедление проявляется во времени релаксации (Блинц, 1975).  

 

1.2.5. Сегнетоэлектрические переходы типа порядок-беспорядок и типа смещения 

Рассмотренный выше пример структурного фазового перехода в сегнетоэлектрическую фазу в 

титанате бария BaTiO3 является характерным примером перехода типа смещения, поскольку в 

точке перехода происходит смещение некоторых атомов, приводящее к изменению симметрии 

кристалла. Однако изменение симметрии кристалла может быть вызвано не только смещением 

некоторых групп атомов, но и перераспределением вероятности нахождения атомов в 

некоторых положениях равновесия. В таком случае выше точки перехода вероятность 

нахождения в этих положениях одинакова, а при переходе происходит перераспределение 

атомов по ранее равновероятным положениям. Фазовые переходы, реализующиеся таким 

образом, принято называть переходами типа порядок-беспорядок (Струков, 1995).  

     Переход такого типа реализуется, например, в соединение NaNO2, где переход в 

сегнетоэлектрическую фазу при температуре 436 K определяется изменением вероятности 

смещения иона N в треугольниках NO2 (Брус, 1984). Выше точки перехода ионы азота смещены 
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с равной вероятностью в двух направлениях, тогда как в сегнетоэлектрической фазе только в 

одном. Типичными представителями соединений, в которых реализуется переход типа порядок-

беспорядок, помимо NaNO2, являются кристаллы триглицинсульфата (CH2NH2COOH)3H2SO4 

(или сокращенно ТГС) с температурой Кюри 49 
0
С и дигидрофосфата калия KH2PO4, в котором 

сегнетоэлектрический переход происходит при температуре -150 
0
С (Smolenskii, 1984). В двух 

последних соединениях сегнетоэлектрический фазовый переход связан с упорядочением 

протонов, в кристаллических структурах этих соединений важную роль играют водородные 

связи.   

 

1.2.6 Классификация сегнетоэлектрических фазовых переходов 

     Фазовые переходы по характеру изменения элементарной ячейки можно условно разделить 

на те, что происходят без изменения числа формульных единиц, и такие, при которых в 

низкотемпературной фазе число формульных единиц на элементарную ячейку увеличивается и 

кратно числу формульных единиц элементарной ячейки высокотемпературной фазы. Согласно 

классификации Блинца и Жекша (Блинц, 1975), первые следует называть 

ферродисторсионными, а вторые - антиферродисторсионными. При этом важно отметить, что 

если не происходит умножения ячейки, то за такой сегнетоэлектрический фазовый переход 

будет ответственна мягкая мода в центре зоны Бриллюэна (q = 0), а если переход 

антиферродисторсионный, то за него ответственна мягкая мода на границе зоны (q ≠ 0). Это 

определяет экспериментальные методики, которыми можно изучать такие фазовые переходы. 

Если фазовый переход происходит в центре зоны Бриллюэна, то помимо неупругих 

рентгеновских и нейтронных исследований доступно изучение мягкой моды методами 

оптической спектроскопии, а в случае перехода на границе зоны оптическая спектроскопия 

перестает быть эффективной. Будем называть сегнетоэлектрические фазовые переходы, за 

которые ответственен мягкий оптический фонон в центре зоны, собственными 

сегнетоэлектрическими фазовыми переходами. Если же мягкий оптический фонон 

конденсирует на границе зоны, то сегнетоэлектрический переход является несобственным.   
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1.3 Динамика решетки в классических перовскитах 

 

Титанат бария BaTiO3 

     Титанат бария BaTiO3 является одним из наиболее изученных простых перовскитов с 

формулой ABO3, поскольку относится к сегнетоэлектрикам. Титанат бария выше Tc = 120 
о
С (Tc 

- температура Кюри) относится к кубической сингонии, пространственная группа mPm3 . Ниже 

точки сегнетоэлектрического фазового перехода происходит искажение кубической решетки, и 

кристалл становится тетрагональным (пространственная группа P4mm (Смоленский, 1985)). 

Атомы испытывают смещения вдоль осей четвертого порядка, кислородный октаэдр при этом 

искажается, ячейка вытягивается вдоль направления смещения атомов. Возникающая ниже 120 

о
С спонтанная поляризация направлена вдоль оси четвертого порядка. Переход в 

сегнетоэлектрическую фазу сопровождается значительной аномалией диэлектрической 

проницаемости  (рис 10), причем при температурах T > Tc (в так называемой 

параэлектрической фазе) выполняется закон Кюри-Вейсса: 

)( 





T

Ccw

  , где 

Сcw – постоянная Кюри-Вейсса, а  – температура Кюри-Вейсса, равная для титаната бария 

примерно 118 
o
C. 

 

 

Рис 10. Поведение диэлектрической проницаемости в кристалле BaTiO3 при изменении 

температуры. Максимум на кривой соответствует температуре сегнетоэлектрического фазового 

перехода из кубической фазы в тетрагональную (Johnson, 1965).  
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     При дальнейшем охлаждении кристалл BaTiO3 испытывает еще два фазовых перехода при 0 

о
С и -70 

о
С в фазы с пространственными группами C2mm и R3m, соответственно (Смоленский, 

1985). При этих фазовых переходах спонтанная поляризация скачком изменяет свое 

направление, ориентируясь последовательно вдоль оси второго и третьего порядков. Все три 

перехода (120 
о
С, 0 

о
С и -70 

о
С) являются фазовыми переходами первого рода, однако 

сегнетоэлектрический переход из кубической фазы можно отнести к фазовым переходам I рода, 

близким ко II роду (Струков, Леванюк, 1995). Титанат бария является классическим примером 

соединения, в котором реализуется собственный сегнетоэлектрический перехода типа 

смещения в центре зоны, за который ответственен мягкий оптический фонон. 

Сегнетоэлектрический переход сопровождается характерной аномалией в диэлектрическом 

отклике кристалла, при этом в спектрах комбинационного рассеяния света хорошо проявлена 

мягкая мода, что согласуется с соотношением Лиддона-Сакса-Теллера (см. раздел 1.2.4).  

 

Ниобат калия KNbO3 

     Чуть более сложная картина наблюдается в ниобате калия KNbO3. Данное соединение в 

высокотемпературной фазе имеет ту же кристаллическую структуру, что и титанат бария, 

однако катионы бария и титана замещены по схеме Ba
2+ 

+ Ti
4+

 ← K
+ 

+ Nb
5+

, при этом катион 

калия входит в A-позицию, а менее крупный катион ниобия помещается в центре кислородных 

октаэдров (B-позиция) (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Элементарная ячейка высокотемпературной кубической фазы KNbO3. 

 

     Для KNbO3 характерна та же последовательность фазовых переходов, что и для BaTiO3. 

Высокотемпературная кубическая фаза при Tc = 410 ÷ 426 
o
C переходит в тетрагональную, при 
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T1 = 200 ÷ 207 
o
C происходит переход в ромбическую, а при T2 = -52 ÷ -55 

o
C в тригональную 

фазу, тогда как при нагревании Tc = 420 ÷ 435 
o
C, T1 = 220 ÷ 225 

o
C, T2 = -27 ÷ -35 

o
C. 

Диэлектрическая проницаемость KNbO3 проходит через максимумы при всех трех фазовых 

переходах (рис. 12), а выше точки Кюри соблюдается закон Кюри-Вейсса. Все три фазовых 

перехода относятся к I роду (Смоленский, 1985). 

 

 

Рис. 12. Зависимость диэлектрической проницаемости KNbO3 от температуры по работе 

(Shirane et al., 1954). 

 

     Одной из интересных особенностей ниобата калия является существование диффузного 

рассеяния, не описываемого только статическим вкладом смещений хуанговского типа. 

Диффузное рассеяние (diffuse scattering, DS) – это дополнительный вклад в интенсивности, 

возникающий около брэгговского пика при дифракции рентгеновских лучей на кристаллах 

(Wellberry, 2004). Аналогичное явление возможно при исследовании дифракции кристаллов с 

помощью нейтронов. В работе (Gvasaliya et al., 2004a) рассмотрены результаты дифракции 

нейтронов на монокристалле KNbO3 при различных температурах. Измерения проводились при 

температурах выше температуры Кюри Tc, при которых ниобат калия принадлежит кубической 

сингонии и не имеет спонтанной поляризации. На рис. 13 представлены результаты дифракции 

нейтронов вдоль направления (1, 1±q, 0). Показано, что при изменении температуры 



 

 

44 

интенсивность диффузного рассеяния уменьшается при увеличении температуры (см. врезку на 

рис. 13). 

     Детальный анализ данных свидетельствует, что диффузное рассеяние, наблюдаемое при 

рассеянии нейтронов на монокристаллах ниобата калия, состоит из двух компонент. Одна из 

них, статическая, от температуры не зависит и дает наибольший вклад в интенсивность DS. 

Вторая часть - это динамический вклад, зависящий от температуры. Поведение данной 

компоненты было подробно изучено в работе (Gvasaliya et al., 2004a), где показано, что 

динамический вклад определяется релаксационной модой, фононной подсистемой и их 

взаимодействием. 

 

 

Рис. 13. Профили упругих сканов в направлении (0  0) при температурах T = 760 K и T = 1030 

K. Экспериментальные данные показаны кружками. Жирная линия показывает максимум в 

форме пика типа Лоренца, описывающий DS, штрих-пунктирная линия соответствует 

интенсивному узкому Брэгговскому пику. Шкала интенсивности приведена в логарифмическом 

масштабе. Врезка показывает значение разницы интенсивностей для двух температур I(T=760 

K) – I(T=1030 K). 1 rlu соответствует 1.57Ǻ
-1

 (Gvasaliya et al., 2004a). 

   

 

 

 



 

 

45 

Титанат кальция CaTiO3 и стронция SrTiO3 

     Исследования синтетических аналогов минерала перовскита и таусонита связаны в первую 

очередь с интересными диэлектрическими свойствами этих соединений, проявляющимися при 

низких температурах. Данные перовскиты относят к группе так называемых виртуальных 

сегнетоэлектриков. Титанат стронция, обладающий при комнатной температуре кубической 

структурой "идеального перовскита", ниже 105 K становится (Yamanaka et al., 2000) 

тетрагональным (пр.гр. I4/mcm), и при дальнейшем понижении температуры его 

диэлектрические свойства (рис. 14) ведут себя подобно свойствам параэлектрической фазы 

таких хорошо известных сегнетоэлектриков, как титанат бария, титанат свинца и ниобат калия: 

диэлектрическая проницаемость аномально растет при стремлении температуры к нулю, а 

также наблюдается мягкий оптический фонон, частота которого стремится к нулю при 

уменьшении температуры. При этом если для реальных сегнетоэлектрических кристаллов 

подобные аномалии приводят к фазовому переходу, то в виртуальных сегнетоэлектриках 

перехода не происходит, и парафаза остается стабильной вплоть до нулевых температур. 

Стабилизация парафазы объясняется различными эффектами, связанными, например, с 

колебаниями на нулевой температуре (так называемыми zero-point motions) (Квятковский, 

2001). При температурах выше 0 K в области, где квантовые эффекты еще не оказывают 

существенного влияния, диэлектрический отклик виртуальных сегнетоэлектриков подчиняется 

закону Кюри-Вейсса, и можно аппроксимировать температуру потенциального 

сегнетоэлектрического фазового перехода, которая оказывается отрицательной по абсолютной 

шкале. Именно благодаря таким особенностям в поведении диэлектрического отклика группу 

соединений назвали "виртуальными" сегнетоэлектриками, поскольку температура фазового 

перехода никогда не будет достигнута. 

     На рисунке 14 представлены температурные зависимости приведенного диэлектрического 

отклика для трех виртуальных сегнетоэлектриков из группы перовскита (SrTiO3, KTaO3, 

CaTiO3) в сравнении с синтетическим рутилом TiO2. Из графика видно, что при понижении 

температуры диэлектрический отклик растет, однако при некоторых небольших температурах 

рост замедляется, и происходит насыщение. Несмотря на количественные различия, 

качественно поведение диэлектрических свойства для всех соединений совпадает. 

     Виртуальные сегнетоэлектрики можно "превратить" в реальные при наведении внешнего 

электрического поля или, например, дополнительного одноосного сжатия, которое может 

индуцировать сегнетоэлектрический фазовый переход в таких соединениях. 
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Рис. 14. Температурная зависимость приведенной диэлектрической константы для трех 

различных виртуальных сегнетоэлектриков со структурой перовскита в сравнении с 

синтетическим рутилом. По горизонтали отложена температура, по вертикали - 

диэлектрическая проницаемость в логарифмическом масштабе. Рисунок из работы (Lemanov et 

al., 1999). 

 

     Гораздо более интересным представляется эффект влияния примесей на 

сегнетоэлектрические свойства. Для титаната стронция и титаната кальция достоверно 

установлено, что даже небольшое количество примесей может переводить сегнетоэлектрики из 

виртуальных в реальные (Квятковский, 2001). Изотопическое замещение 
16

O на 
18

O в титанате 

стронция также оказывает влияние на стабильность параэлектрической фазы. При 

концентрации изотопа 
18

O свыше 37% титанат стронция SrTi(
16

O1-x
18

Ox)3 становится 

низкотемпературным сегнетоэлектриком, а полное замещение (x=1) повышает температуру 

Кюри (Tc) до 23 K (Квятковский, 2001; Rowley et al., 2014). Таким образом, можно ожидать, что 

природные соединения подгруппы перовскита, в составе которых присутствует большое 

количество примесей, могут проявлять интересные физические свойства, не отмеченные для их 

химически чистых синтетических аналогов. 
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Глава 2. Описание образцов и определение их химического состава 

 

2.1 Описание образцов минералов группы перовскита 

 

ХИБИНСКИЙ ЩЕЛОЧНОЙ МАССИВ 

 

     Хибинский щелочной комплекс, расположенный в центре Кольского полуострова (Россия) 

на площади 1327 км
2
, является крупнейшей в мире интрузией нефелиновых сиенитов, 

мельтейгит-уртитов  и апатит-нефелиновых пород. Массив расположен на контакте архейских 

гранито-гнейсов Кольского блока и протерозойского вулканогенно-осадочного комплекса 

Имандра-Варзуга, его возраст по данным Rb-Sr и Sm-Nd радиоизотопного датирования 

составляет 380 млн лет (Kramm and Kogarko, 1994). Форму массива можно описать как 

несимметричную концентрическую, напоминающую подкову, открытую с востока (рис. 15). 

Внешний контакт Хибинского комплекса крутой и до глубин 6-8 км падает под углом 70
0
-90

0
, а 

затем выполаживается (Шаблинский, 1963). Преобладающие породы представлены различными 

вариациями нефелиновых сиенитов, называемых фойяитами, которые подразделяются на 

фойяиты, хибиниты и лявочорриты (Yakovenchuk et al., 2005). Фойяитовая интрузия разделена 

на две примерно равные по объему части интрузивным кольцом (Центральное кольцо) 

мейтейгит-уртитов с сопутствующими им апатит-нефелиновыми породами и рисчорритами. Во 

внешней части внутри фойяитов расположена еще одна концентрическая зона (Малое кольцо), 

сложенная ороговикованными вулканогенно-осадочными породами и фоидолитами. Контакт 

между фойяитами и вмещающими породами маркируется присутствием щелочно-

ультраосновных пород. На последнем этапе формирования комплекса произошло внедрение 

щелочных и щелочно-ультраосновных даек, альбитизация и карбонатизация фойяитов и 

фоидолитов, появления трубок взрыва в восточной части комплекса и формирование 

карбонатитов, пегматитов и гидротермальных жил, приуроченных к Главному кольцу. Таким 

образом, Главное кольцо практически везде обладает симметричной зональностью вида 

фойяиты - рисчорриты - фоидолиты - апатит-нефелиновые породы - фоидолиты - рисчорриты - 

фойяиты (Yakovenchuk et al., 2005).      

     Лопарит является весьма распространенным акцессорным минералом в нефелиновых 

сиенитах, фоидитах, метасоматических породах и пегматитах Хибинского массива. 

Разнообразие его химического состава подробно рассмотрено в работе (Chakhmouradian et al.,, 

1998). 
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Рис. 15. Упрощенная геологическая карта Хибинского массива согласно (Сняткова и Михняк, 

1983). Из работы (Yakovenchuk et al., 2005). Красные точки показывают основные жилы и 

проявления минерализации согласно классификации (Yakovenchuk et al., 2005). Carbonatite - 

карбонатиты, explosion pipes - трубки взрыва, apatite-nepheline rock - апатит-нефелиновые 

породы, melteigite-urtite - мельтейгит-уртиты, rischorrite - рисчорриты, pulaskite - пуласкиты, 

foyaite - фойяиты, fine-graned nepheline syenite with xenoliths - хорошо ограненные нефелиновые 

сиениты с ксенолитами вулканогенно-осадочных пород, alkali-ultrabasic rock - щелочно-

ультраосновные породы, metavolcanics of the Imandra-Varzuga complex - протерозойский 

комплекс Имантра-Варзуга, granite-gneiss - гранито-гнейссы архейского комплекса 
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     Найденный Кузнецовым (1925) лопарит в пегматитах рядом с контактом фойяитов и 

вулканогенно-осадочных пород протерозойского комплекса на г. Маннепакх представлен 

черными кубическими или куб-октаэдрическими кристаллами размерами до 7 мм в диаметре, 

сдвойникованными по флюоритовому закону. Кристаллы непрозрачные, черные, темно-

коричневые, блеск от стеклянного до полуметаллического, излом от раковистого до 

шероховатого, твердость по Моосу 6. В рисчорритах, йолит-уртитах и фойяитах лопарит 

встречается в виде несдвойникованных кубических, октаэдрических или ромбических 

додекаэдрических кристаллов размерами до 1 мм в диаметре. Встречается в нефелин-эгирин-

микроклиновых жилах (г. Ньойркпакх). Наиболее крупные сдвойникованные кристаллы (рис. 

16) диаметром до 2 см были найдены в альбит-эгирин-микроклиновой жиле №4 (согласно 

классификации Yakovenchuk et al. (2005)), расположение которой указано на рисунке 15. В 

настоящей работе исследованы образцы лопарита из данной жилы, предоставленные В.Н. 

Яковенчуком (центр наноматериаловедения, Кольский Научный Центр РАН).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Альбит-эгирин-микроклиновая 

жила №4 в фойяите и сдвойникованные 

кристаллы лопарита (до 7 мм в 

диаметре) из жилы № 4 (нумерация 

согласно Yakovenchuk et al.), рисунок из 

монографии (Yakovenchuk et al., 2005).  
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МУРУНСКИЙ ЩЕЛОЧНОЙ МАССИВ 

 

     Мурунский щелочной комплекс, наиболее крупный массив западной части Алданского 

щита, расположенный в Южной Якутии (Россия), площадь которого достигает 180 км
2
 

(Билибина и др., 1967), сформировался в результате позднемезозойского калиевого щелочного 

магматизма на контакте архейских и нижнепротерозойских кристаллических сланцев и гнейсов 

с верхнепротерозойскими терригенными и карбонатными породами. Включает в себя несколько 

интрузивных массивов: Большемурунский, Маломурунский, Дагалдынский, Кедровый и др. 

Мурунский комплекс входит в состав Атбастах-Мурунского района щелочного магматизма, 

естественные границы которого проходят по рекам Ималык, Алаткит, Торго, Чара и Токко. 

Район относится к Алданскому вулканогенно-интрузивному комплексу (Билибина и др., 1967). 

Предполагается, что выделяемые в Мурунском комплексе самостоятельные интрузивы 

щелочных пород на глубине могут иметь общие корни. Геологическое строение массива (рис. 

17) является предметом научной дискуссии, Конев с соавторами считают (Конев и др., 1996), 

что Мурунский массив, хоть в нем и присутствует слоистость, не является расслоенным 

лополитом, а представляет из себя совокупность последовательных, иногда послойных 

интрузий лакколито- и лополитоподобных и пластовых форм. Большинство интрузивных 

массивов приурочено к контакту архейского фундамента и верхнепротерозойско-кембрийского 

осадочного чехла. Период становления комплекса, по данным Rb - Sr радиоизотопного 

датирования, оценивается в 100 млн лет, от 200 до 107 млн лет назад (триас - мел). Мурунский 

массив обладает многофазностью, что подтвержается большим количеством пересечений одних 

пород другими. Конев с соавторами (1996) выделяют семь таких фаз, но отмечают, что схема 

последовательности упрощена и не везде доказана: 1. щелочноземельные шонкиниты и 

меланократовые авгитовые сиениты → 2. щелочные сиениты главной фазы, и вслед за ними 

нефелиновые сиениты главной фазы → 3. Сынныриты, меланосынныриты, фергуситы 

кольцевой интрузии, затем кальсилитовые сиениты, якутиты → 4. агпаитовые щелочные 

сиениты, затем агпаитовые нефелиновые сиениты и пегматиты, затем уртиты, ийолиты (жилы, 

эруптивные брекчии) → 5. лавы и туфолавы лейцит-порфиров, трахитов, фонолитов, затем 

дайковый комплекс лейцит-порфиров и щелочных минеттов → 6. щелочные граносиениты, 

щелочные граниты, сельвсбергиты, грорудиты, кариты → 7. карбинатиты и чароититы. 

Наибольшее разнообразие минеральных видов приурочено к заключительным фазам, а также 

связанным с ними метасоматитам и гидротермальным жилам. Чароитовые породы последней 

фазы содержат до 50 различных минералов, вызывающих повышенный интерес минералогов.   

     Минерал таусонит в пределах Мурунского щелочного комплекса развит в породах 3 и 4 фаз, 

реже в породах 5 фазы (Воробьев и др., 1987). Чаще встречается в виде правильных кубов и 
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октаэдров. Грани развиты по-разному, нередки сплюснутые, пластинчатые кристаллы. На 

гранях октаэдров наблюдается "лестница" в виде ступеней роста, иногда отмечается штриховка. 

Размер кристаллов и зерен различен, от 0.01 до 3 мм в диаметре, некоторые сростки достигают 

размеров 5 мм. Окраска разнообразна, что определяется вариациями химического состава - от 

преобладающих красных с различными оттенками до коричневых, черных, серых и 

практически бесцветных кристаллов (характерно для содержащих свинец таусонитов). Блеск 

алмазный, иногда металлический, от прозрачных до непрозрачных. Твердость 6 - 6.5. Образцы 

таусонита, исследованные в данной работе, предоставлены В.Н. Яковенчуком (центр 

наноматериаловедения, Кольский Научный Центр РАН). 

 

Рис. 17. Схема геологического строения Мурунского массива (Конев и др., 1996). 

1 - щелочные, псевдолейцитовые и эпилейцитовые сиениты; 2 - нефелиновые сиениты; 3 - 

сынныриты, меланократовые сынныриты, фергуситы, якутиты, ийолиты; 4 - шонкиниты, 

авгитовые сиениты; 5 - трахиты, лейцитовые и эпилейцитовые фонолиты; 6 - ранне-

докембрийские гнейсы, гранитогнейсы, кристаллические сланцы; 7 - позднедокембрийские 

песчаники с прослоями доломитов; 8 - позднедокембрийские доломиты, известковистые 

доломиты, мергели; 9 - участки проявления чароитовых пород; 10 - участки проявления 

карбонатитов; 11 - четвертичные отложения; 12 - разломы. 
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ПЕРОВСКИТОВАЯ КОПЬ, КУСИНСКИЙ РАЙОН, ЮЖНЫЙ УРАЛ 

 

     Перовскитовая копь расположена в пределах Кусинско-копанского интрузивного комплекса 

Южного Урала, внутри которого выделяют четыре самостоятельных массива - Кусинско-

Чернореченский, Медведевский, Копанский и Маткальский, общей площадью порядка 85 км
2
 

(Алексеев и др., 2000). Полигенные расслоеные габбровые интрузии Кусинско-копанского 

комплекса приурочены к глубинному Зюраткулькому разлому и вытянуты с северо-востока на 

юго-запад на расстояние около 70 км, расположены на контакте доломитов верхнего протерозоя 

и гранито-гнейсов (рис. 18). В зоне контакта доломиты метаморфизованы габброидами и 

гранито-гнейсами, к данной зоне приурочены основные минеральные копи Назямских гор - 

Ахматовская, Перовскитовая, Николае-Максимилиановская и другие. На глубине, 

предположительно, интрузии сливаются в единый массив, морфологически соответствующий 

лополиту.  

     Перовскитовая копь относится к Медведевскому массиву, время формирования которого 

близкo кo времени формирования соседних интрузий и составляет 1395-1385 млн лет 

(Холоднов и др., 2010). Копь расположена на западном склоне горы Чувашской и открыта 

горным инженером Норпе в 1876 году (названа Редикорцевской) и представлена хлоритовой 

жилой, залегающей среди крупнокристаллического известняка (Долгов и др., 2007). 

Минеральная ассоциация, помимо перовскита, представлена диопсидом, титанитом, хлоритом, 

кальцитом, апатитом, оливином, магнетитом, гранатом, везувианом и другими (Бочарникова и 

др., 2011). Перовскит встречается в виде крупных кубических кристаллов и друз кристаллов, 

размером до первых сантиметров, в копи отмечены псевдоморфозы магнетита по перовскиту. 

Образцы перовскита, исследованные в данной работе, предоставлены М.Н. Мурашко. 
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Рис. 18. Схема геологического строения Шишимских, Чувашских и Назямских гор с указанием 

расположения основных копей, согласно (Мясников, 1954). Рисунок из работы (Долгов и др., 

2007).   
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2.2 Синтетические перовскиты 

PbCo1/3Nb2/3O3 

Монокристаллы синтетического комплексного перовскита PbCo1/3Nb2/3O3 (сокращенно - PCN), 

полученные в результате синтеза, непрозрачные, серого цвета (в тонких пластинах темно-

бордового оттенка), обладают металлическим блеском и характеризуются неправильной 

огранкой. Средние линейные размеры кристаллов 2-3 мм, наиболее крупные достигают 

размеров  5-7 мм. Естественные грани роста неровные, шероховатые. Синтетические 

комплексные перовскиты с введением разновалентных катионов в В-позицию были впервые 

синтезированы в 50е годы XX века при изучении физических свойств искусственно 

выращенных сегнетоэлектриков на основе титаната бария. Первый монокристаллы PCN были 

получены Боковом и Мыльниковой (Боков, Мыльникова, 1960) методом кристаллизации из 

раствора. Полученные монокристаллы были охарактеризованы как коричневые кристаллы со 

структурным типом перовскита и параметром ячейки a = 4.04 Ǻ. По характеру рентгенограммы 

было высказано предположение об отсутствии упорядочения в B-подрешетке.   

 

BaMg1/3Ta2/3O3 

Монокристалла синтетического комплексного перовскита BaMg1/3Ta2/3O3 (сокращенно - BMT), 

полученные в результате синтеза, прозрачные, белого цвета с желтоватым оттенком, 

характеризуются правильной огранкой. Средние линейные размеры 1-2 мм, наиболее крупные 

достигают размеров 3-5 мм. Естественные грани роста ровные, с матовым блеском. 

Исследования монокристаллов данного состава показало, что в зависимости от условий синтеза 

кристаллы могут обладать упорядочением в B-подрешетке или же упорядочения не 

наблюдается (Siny et al., 1998). В первом случае BMT принадлежит тригональной сингонии, а 

во втором - кубической.  

 

Методика синтеза 

     Синтез монокристаллических и поликристаллических образцов производился в лаборатории 

Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, оснащенной электропечами 

сопротивления, позволяющими достичь высоких температур для кристаллизации исследуемых 

соединений. Монокристаллические образцы были выращены как непосредственно из 

полученных ранее поликристаллических кристаллов, так и из смеси различных окислов и солей. 

Для приготовления керамических образцов перовскитов искомого состава использовался метод 

синтеза в две стадии. На первой стадии осуществлялся предварительный обжиг, на второй – 

спекание. Реакция проходила в твердой фазе. В качестве шихты использовалась смесь оксидов 

компонентов соединения. Для выращивания перовскитов используются реактивы качества 
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ОСЧ. Количество исходных реактивов рассчитывалось исходя из уравнения реакции, примером 

может служить следующая формула, использовавшаяся для расчета массы исходных оксидов 

для получения порошка PCN: 

33/23/152 33 ONbPbCoONbCoOPbO  . 

     Для приготовления навесок реактивов использовались весы аналитические 2 класса типа 

АДВ-200, которые позволяют отмерять массу исходных компонентов с точностью до 0,0001гр. 

Масса всей шихты обычно составляла порядка 70 гр. Полученную смесь реактивов тщательно 

перетирали до визуально гомогенного состояния в халцедоновой ступке, смешивая с этиловым 

спиртом. Из полученной смеси при помощи ручного пресса прессовались «таблетки» 

диаметром 30мм, которые накрывались корундовым тиглем и помещались на 2 часа в печь, 

температура которой, в зависимости от состава, составляла 800-900 
0
С. Подобная температура 

обуславливалась наличием в смеси оксида свинца, который при более высоких температурах 

начинает «испаряться» из таблетки. Полученная после предварительного обжига смесь вновь 

тщательно растиралась, ее состав контролировался при помощи рентгенофазового анализа. 

Приготовленная для спекания шихта брикетировалась в таблетки необходимого диаметра и 

помещалась в платиновую чашку. Рядом с образцами также помещалась таблетка PbZrO3 из 

расчета 1 гр PbZrO3 на 10гр шихты (это необходимо для компенсации потерь свинца). 

Подготовленная система закрывалась сверху платиновым или корундовым тиглем, вокруг 

которого для герметизации засыпался порошок Al2O3. Образец контролируемо нагревался 

(скорость нагрева порядка 300 
0
/час) до температур 1100-1250 

0
С, выдерживался один час, 

после чего неконтролируемо остывал до комнатной температуры. Для синтеза поликристаллов 

использовалась муфельная печь KOI4 с карбидкремниевыми электронагревателями, 

расположенными в верхней части камеры печи (максимальная рабочая температура печи 

составляет 1350 
0
С). Для измерения температуры в печной камере использовалось две 

термопары – одна из них (контрольная) фиксировалась непосредственно около образца, вторая 

(регулирующая) – около нагревателей. Ручной контроль температуры производился по 

показаниям контрольной термопары. В результате были получены поликристаллические 

образцы (порошок) исследуемых перовскитов. Фазовый состав контролировался 

рентгенофазовым методом. 

     При получении керамических образцов перовскитов, не содержащих свинец, возможен 

синтез поликристаллов при больших температурах, используя другие реактивы (такие как 

CoCO3). Также отдельные соединения могут быть получены при синтезе через промежуточную 

фазу (например, через фазу колумбита при синтезе PSN или BMT (фаза колумбита в последнем 

случае – MgTa2O6)). 
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     Для получения монокристаллов использовался метод спонтанной кристаллизации из 

раствора в расплаве. Основной принцип, используемый при синтезе монокристаллических 

образцов исследуемых перовскитов, заключается в добавлении к кристаллообразующей части 

шихты растворителя. Примером соотношения различных порошковых реактивов в шихте 

может служить состав шихты для синтеза монокристаллов PSN: 

)4.0%(80%20 322 OBPbFPbOPSN  . 

     В данной реакции порошок PSN был получен предварительно описанным выше методом, он 

является кристаллообразующей частью, остальные реактивы – различные растворители. В 

некоторых случаях синтез монокристаллов может быть произведен сразу из окислов (например, 

для кристаллов PFN), в таком случае суммарная масса окислов также должна составлять 20% от 

всей шихты. Вне зависимости от того, использовался ли порошок искомого состава или окислы, 

соотношение кристаллообразующей части и растворителя – 1:4. При синтезе из окислов 

температура и время выдержки отличались от описанных ниже. 

     Полученную шихту помещают в платиновый тигель и накрывают Pt-крышкой, крышку 

замазывают специальной глиной (смесь глины с порошком Al2O3), высушивают, после чего 

помещают основной тигель в корундовый тигель, засыпают сверху Al2O3, закрывают крышкой 

и сверху также обмазывают глиной. Подобная система позволяет уменьшить испарение 

растворителя. Полученную систему из тиглей с шихтой помещают в печь, где контролируемо 

нагревают (скорость нагрева 50 
0
/час), выдерживают 4 часа на фиксированной температуре 

кристаллизации, затем контролируемо охлаждают (2 
0
/час) до 800 

0
С, после чего отключают 

печь. Температура кристаллизации варьирует для разных соединений и составляет от 1100 до 

1300 
0
С. Для синтеза монокристаллов используется печь с вертикально расположенными 

карбидкремниевыми нагревателями. Контрольная и регулирующая платинородиевые 

термопары находятся между нагревателями. Полученные монокристаллы не превышают 

нескольких мм, максимальные размеры – около 4 мм. Полученные монокристаллические 

образцы извлекаются из тигля кипячением в растворе 20% азотной кислоты. Состав 

выращенных образцов проверялся рентгеноспектральным микроанализом (см. 2.3). 
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2.3 Исследования химического состава образцов 

     Для дальнейшего изучения описанных образцов были проведены исследования их 

химического состава. Химический состав синтетических комплексных перовскитов 

контролировался количественным рентгеноспектральным микроанализом, состав природных 

образцов определялся с помощью микрозондового анализа и сканирующей электронной 

микроскопии. Исследования выполнены: 

      1) в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН (лаб. диффузии и 

дефектообразования в полупроводниках) - на рентгеноспектральном микроанализаторе с 

дисперсией по длине волны РСМА CAMEBAX при энергии пучка 10-15 кэВ. 

     2) в Геологическом институте Кольского Научного Центра РАН - на электронном 

микрозонде Cameca MS-46 при режиме 20 кВ, 20-30 нА. 

     3) в Санкт-Петербургском государственном университете (ресурсный центр "Геомодель") - 

на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N с анализатором AzTec, 20 кВ, с 

комплектом стандартных образцов. 

 

     Результаты исследований химического состава природных образцов (рис. 19) приведены в 

таблицах 4-6. Микрозондовый анализ проводился на полированных напыленных образцах, 

химические формулы перовскитов рассчитывались на 3 атома кислорода исходя из идеальной 

формулы ABO3, распределение катионов по позициям определялось размерами, валентностью и 

суммарной электронейтральностью ячейки. 

     По результатам химического анализа минералов были рассчитаны кристаллохимические 

формулы исследуемых образцов (Таблица 7). Стоит отметить, что образцы перовскита из 

Перовскитовой копи (Южный Урал), в отличие от образцов лопарита, таусонита, а также не 

включенных в данную работу образцов перовскита из месторождений Африканда и Турий мыс 

(Кольский полуостров) демонстрируют достаточно близкий к идеальному стехиометрическому 

химический состав. Входящее в данные образцы примесное железо, как было показано в работе 

(Popova et al., 2015b), приводит к возникновению ненулевого магнитного момента в диапазоне 

температур 4.3 - 300 K, что позволяет отнести перовскиты такого состава к парамагнетикам.  

     Результаты рентгеноспектрального микроанализа синтетических образцов PCN и BMT 

показали, что полученные в ходе синтеза монокристаллы в точности соответствуют 

стехиометрическим формулам PbCo1/3Nb2/3O3 и BaMg1/3Ta2/3O3. 
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Рис. 19. Снимки образцов лопарита (верхний), таусонита (средний) и перовскита (нижний), 

выполненные в обратно-рассеяных электронах. 
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Таблица 4. Химический состав монокристаллов лопарита г. Ньойркпакх 

(результаты микрозондового анализа, среднее по 5 измерениям) 

Оксид Содержание  

(вес. %) Диапазон 
Линия Калибровочный 

материал 

Na2O 9.92 9.38-10.26 Кα    Лоренценит 

La2O3 13.10 12.74-13.47 Lα1    (La0.5Ce0.5)S 

Ce2O3 19.50 19.05-19.94 Lα1      (La0.5Ce0.5)S 

Pr2O3 0.80 0.72-0.87 Lβ1   LiPr(WO4)2 

Nd2O3 1.81 1.64-1.88 Lα1  LiNd(MoO4)2 

CaO 1.90 1.73-2.07 Кα  Волластонит 

SrO 1.91 1.72-2.09 Lα1 Целестин 

ThO2 0.66 0.40-0.92 Mα1 Торит 

TiO2 37.60 36.12-39.08 Кα1 Лоренценит 

Nb2O5 11.40 10.04-12.76 Lα1  LiNbO3 

Ta2O5 0.26 0.00-0.61 Lα1 Ta 

металлический 

FeO 0.03 0.00-0.16 Кα1  Гематит 

Общее 

количество 

99.0    
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Таблица 5. Химический состав монокристаллов таусонита (Мурунский массив, Забайкалье). 

Использованные линии и калибровочные материалы аналогичны таблице 4. 

Оксид Содержание (вес. %) 

Na2O 3.51 

La2O3 5.71 

Ce2O3 8.24 

Pr2O3 0.55 

Nd2O3 1.30 

Sm2O3 0.13 

ThO2 1.85 

CaO 3.48 

SrO 27.16 

BaO 1.50 

TiO2 43.51 

Nb2O5 0.80 

FeO 0.80 

Общее количество 98.54 

 



 

 

61 

Таблица 6. Химический состав монокристаллов перовскита (Перовскитовая копь, Южный 

Урал) по данным усредненных результатов с учетом нормирования на 3 атома кислорода. 

Оксид Содержание  

(вес. %) 

Линия Калибровочный 

материал 

Na2O 0 Кα    Чкаловит 

La2O3 0 Lα1    LaB6 

Ce2O3 0 Lα1      CeO2 

Pr2O3 0 Lβ1   PrF3 

Nd2O3 0 Lα1  NdF3 

CaO 39.96 Кα  Волластонит 

SrO 0 Lα1 SrF2 

ThO2 0 Mα1 ThO2 

TiO2 59.72 Кα1 Ti 

Nb2O5 0 Lα1  Nb 

Ta2O5 0 Mα1 Ta  

FeO 0.32 Кα1 Пирит 

Общее 

количество 

100.00   

 

 

Таблица 7. Рассчитанные кристаллохимические формулы исследуемых образцов минералов 

подгруппы перовскита 

минерал кристаллохимическая формула 

лопарит (Na0.56Ce0.21La0.14Ca0.06Sr0.03Nd0.02Pr0.01)=1.03(Ti0.83Nb0.15)=0.98O3 

таусонит (Sr0.47Ca0.11Ba0.04Na0.20Ce0.09La0.06Nd0.01Th0.01Fe0.02)(Ti0.98Nb0.01)O3 

перовскит (Ca0.97Fe0.01)Ti1.01O3 
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Глава 3. Исследования диэлектрических свойств 

  

     Исследования диэлектрических свойств классических перовскитов ABO3 (таких как титанат 

бария BaTiO3) позволили сформулировать и развить теорию структурных фазовых переходов, 

которой посвящен параграф 1.2 литературного обзора данной диссертации. Однако введение 

разновалентных катионов в A или B подрешетку позволяет получить принципиально другие 

физические свойства, не характерные для классических перовскитов.  

     Беспорядок в одной из подрешеток может приводить к появлению широкого максимума в 

диэлектрическом отклике, не связанного со структурным фазовым переходом. Соединения с 

подобными свойствами называют релаксорными сегнетоэлектриками. Релаксорные 

сегнетоэлектрики (или релаксоры) – это группа соединений с так называемым размытым 

фазовым переходом. В окрестности размытого фазового перехода наблюдаются широкие, 

растянутые на сотни градусов частотно зависимые аномалии многих физических свойств, 

включая и диэлектрический отклик, не связанные со структурным фазовым переходом. Эти 

свойства до сих пор не имеют корректного объяснения в рамках существующих представлений 

о динамике кристаллической решетки.  

     Характерным примером такого соединения является магнониобат свинца PbMg1/3Nb2/3O3 (в 

дальнейшем PMN). Эксперименты по дифракции нейтронов и рентгеновских лучей показали 

(Bonneau et al., 1991), что структура PMN кубическая и совпадает со структурой 

параэлектрической фазы сегнетоэлектриков ABO3 из группы перовскита. Кристаллическая 

структура PMN не меняется в диапазоне от 1000 K вплоть до гелиевых температур. 

Зависимость диэлектрического отклика PMN от температуры, представленная на рис. 20, 

характеризуется наличием широкой частотно зависимой аномалией в виде растянутого на сотни 

градусов максимума, который сдвигается в область высоких температур при увеличении 

измеряемой частоты. В отличие от классических сегнетоэлектриков, релаксорные 

сегнетоэлектрики (и в том числе PMN) не подчиняются закону Кюри-Вейсса, при этом 

отклонение диэлектрического отклика тем выше, чем больше частота электрического поля 

(Cowley et al., 2011). Стоит отметить, что помимо такого необычного поведения 

диэлектрического отклика PMN характеризуется также наличием спектров КР первого порядка, 

запрещенных теоретико-групповым анализом для кубической структуры PMN с 

пространственной группой Pm-3m, а также необычным поведением зависимости показателя 

преломления от температуры (Burns and Scott, 1973). 
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Рис 20. Температурная зависимость вещественной части диэлектрического отклика ’ (верхний 

график) и tg =’’/’ (нижний) магнониобата свинца PbMg1/3Nb2/3O3. Цифрам (1)-(6) 

соответствуют измерения на частотах от 0.4kHz до 4.5MHz (из работы (Cowley et al., 2011)). 

 

     Среди синтетических перовскитов с введенными в A подрешетку разновалентными 

катионами стоит выделить не содержащий свинец натрий-висмутовый титанат Na1/2Bi1/3TiO3 

(NBT). Исторически это соединение относят к релаксорным сегнетоэлектрикам, несмотря на то, 

что высокотемпературная фаза этого соединения кубическая, а при температуре примерно 810 

K происходит фазовый переход из кубической фазы в тетрагональную (Смоленский, 1960). При 

дальнейшем уменьшении температуры обсуждаются различные последовательности фазовых 

переходов и сосуществование фаз (Dorcet et al., 2008), антисегнетоэлектрические свойства 

(Balagurov et al., 2006) и структура сегнетоэлектрической фазы ниже 500 K (Gorfman et al., 

2010). Диэлектрические свойства NBT в разных температурных диапазонах демонстрируют 

несколько аномалий, характер которых принципиально не меняется при различных методах 

получения образцов (Tu et al., 1994), а механизмы, ответственные за их проявления, до сих пор 
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являются предметом дискуссий. Температурная зависимость диэлектрического отклика NBT 

представлена на рис 21. Стоит отметить, что в зависимости от режима съемки (нагревание или 

охлаждения), температурный ход диэлектрической проницаемости NBT различен. Таким 

образом, кристаллы NBT являются примером соединения с разупорядочением в A-подрешетке, 

в котором диэлектрические свойства существенно отличаются от свойств классических 

перовскитов.  
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Рис. 21. Диэлектрический отклик монокристаллов Na1/2Bi1/2TiO3 для трех направлений на 

частоте 100 кГц. Стрелками показан прямой и обратный температурный ход  

 

     Другим примером соединения с необычным поведением диэлектрического отклика является 

скандотанталат свинца PbSc1/2Ta1/2O3 (PST). В работе Сеттера и Кросса (Setter and Cross, 1980) 

было показано, что в зависимости от условий синтеза и времени отжига кристаллов можно 

получить две модификации PST, различающиеся степенью упорядочения. При этом 

упорядоченная фаза демонстрирует диэлектрические свойства, существенно отличающиеся от 

свойств разупорядоченной фазы. Другими словами, диэлектрические свойства PST определяет 

не только беспорядок в B-подрешетке, но и степень этого беспорядка. 
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     Кристаллы упорядоченного PST при температуре около 13 
o
С испытывают 

сегнетоэлектрический переход, который сопровождается характерным острым максимумом в 

диэлектрическом отклике кристалла, слабо зависящем от частоты (рис. 22). Неупорядоченный 

PST не испытывает никакого сегнетоэлектрического перехода, а в температурной зависимости 

диэлектрического отклика наблюдается характерная для релаксорных сегнетоэлектриков 

аномалия в виде широкого частотно-зависимого максимума, который смещается в область 

высоких температур при увеличении частоты (рис. 22).   

 

Рис. 22. Температурная зависимость диэлектрического отклика (верхний рисунок) и 

диэлектрических потерь (нижний рисунок) упорядоченных (ordered) и разупорядоченных 

(disordered) монокристаллов PbSc1/2Ta1/2O3 для частот (a) 1 кГц, (b) 10 кГц, (c) 100 кГц, (d) 1000 

кГц. Рисунок из работы (Setter and Cross, 1980).   

 

     Таким образом, для природных и синтетических перовскитов с разновалентными катионами 

в одной или обеих подрешетках можно ожидать широкий спектр диэлектрических свойств, не 

ограниченный диэлектрическими свойствами перовскитов состава ABO3. 
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3.1 Методика диэлектрических измерений 

 

Диэлектрические измерения 

     Для измерения диэлектрического отклика исследуемых монокристаллов из исходных 

образцов выпиливались и ошлифовывались тонкие пластины толщиной около 0,5-2 мм и 

площадью порядка 2-50 мм
2
, в зависимости от размеров исходных кристаллов. На плоские 

поверхности приготовленных образцов наносилось по электроду, таким образом, в первом 

приближении можно говорить о включении в схему плоского конденсатора, между обкладками 

которого расположен образец. В качестве электродов использовалась серебряная паста или 

золотое напыление. После этого исследуемый образец подключался к экспериментальной 

установке. Принципиальная схема установки показана на рис 23. Образец приклеивался на 

плоский нагревательный элемент при помощи бериллиевой пасты, которая исключает 

возможность градиента температуры. После этого держатель с образцом помещался в 

термостатированный дюар, наполненный азотом. Таким образом, изменение температуры на 

образце осуществлялось в парах азота при вариации мощности нагревателя. Температура 

образца контролировалась при помощи системы из двух термопар, одна из которых 

располагалась непосредственно у образца, а вторая, контрольная, помещалась в емкость со 

смесью воды и льда, имеющую температуру 0 
o
C. Для контроля температуры на образце 

использовалась программа стабилизации по скорости нагрева/охлаждения, что давало точность 

температуры на образце 0.1 K. 

     Для проведения экспериментов по измерению диэлектрического отклика использовался 

прецизионный LCR-метр Good Will LCR-819, подключенный по схеме импеданс-метра. 

Характерная величина амплитуды измерительного напряжения составляла 1 В, измерения 

проводились в интервале частот от 10 Гц до 100 кГц. Температурный диапазон измерений 

диэлектрического отклика на данной установке составляет от 80 до 450 K, скорость изменения 

температуры 1-3 K/мин. Результатом измерений являются температурные зависимости емкости 

c и сопротивления R образца на различных частотах, которые позволяют рассчитать 

температурные зависимости поведения диэлектрического отклика (вещественной ’ и мнимой 

” части диэлектрической восприимчивости) образцов в исследуемом интервале температур 

при помощи следующих выражений:  

0




S

d
c         

RS

d




1

0




        

где d – толщина образца, S – площадь поверхности пластинки,  – частота. 
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Рис. 23. Принципиальная схема установки. 1 – образец; 2,3 – Cu-константановые термопары; 

supply – нагреватель. 

 

     Для дополнительного изучения влияния вклада проводимости в диэлектрический отклик 

проводились измерения непосредственно проводимости на постоянном токе (dc-проводимости) 

тераомметром Е-7 или E16A при напряжении до 100 В. 

 

Измерение петель диэлектрического гистерезиса 

     Для измерения петель диэлектрического гистерезиса использовались тонкие пластины 

монокристаллов исследуемых соединений, на поверхность которых в качестве электродов была 

нанесена серебряная паста (для PCN размеры образца - 0.42 мм × 7 мм
2
). Образец помещался в 

термостатированный дюар с жидким азотом. Измерения проводились на приборе Aixacct 

EasyCheck (рис 24) с высоковольтным усилителем Treck 609E-6. На образец подавалось поле 

треугольной формы частотой 100 Гц. В результате экспериментов были получены петли 

диэлектрического гистерезиса монокристаллов исследуемых образцов для различных 

температур. 

supply 

U U* I* I 
LCR 

to = 0 oC 

µV 

N2 

PC 

вода + лед 

1 

2 
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Рис. 24. Внешний вид прибора Aixacct EasyCheck  и его подключение к компьютеру. 

 

Измерение спонтанной поляризации 

     Для измерения спонтанной поляризации был использован метод измерения тока 

термостимулированной деполяризации. Этот метод основан на последовательном охлаждении 

монокристаллического образца при постоянном внешнем электрическом поле и нагревании в 

отсутствии внешнего поля (рис. 25). При нагревании образца измеряется ток 

термостимулированной деполяризации (рис. 25b), который связан со спонтанной поляризацией 

как производная. Охлаждение образцов производилось при скорости 10-15 K/мин во внешнем 

поле 10 В до температуры -195 
o
С (температура жидкого азота, в дюар с которым помещался 

образец). После этого образец выдерживался при постоянной температуре во внешнем поле 10 

минут, а затем производился нагрев в отсутствии внешнего поля при постоянной скорости 

нагрева 5 K/мин. В результате экспериментов были получены зависимости тока 

термостимулированной деполяризации от температуры. Интегрируя полученный график, 

рассчитывалась зависимость спонтанной поляризации образца от температуры. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Электрическая схема 

охлаждения образца во внешнем поле 

(а) и его последующего нагревания в 

отсутствии поля (b) 
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3.2 Диэлектрические свойства PbCo1/3Nb2/3O3 

 

     Синтетический сложнокомпонентный перовскит PbCo1/3Nb2/3O3 (в дальнейшем, PCN) 

является примером свинецсодержащего комплексного перовскита с разупорядочением в B-

подрешетке, который не претерпевает структурных фазовых переходов в области исследуемых 

температур (80-450 К) (Popova et al., 2011), однако, проявляет аномалию в температурной 

зависимости диэлектрического отклика.  

     Экспериментальные температурные зависимости емкости c и сопротивления R позволили 

получить температурную зависимость диэлектрического отклика (вещественной ’ и мнимой ” 

части диэлектрической восприимчивости) монокристаллов PCN. Полученные зависимости 

представлены на рисунках 26-28. В поведении диэлектрического отклика можно выделить две 

характерные особенности (аномалии), различающиеся как по температурному интервалу, так и 

по поведению при изменении частоты. Первая аномалия наблюдается в области 240 K. Это 

широкий максимум в диэлектрическом отклике, положение которого при увеличении частоты 

смещается в сторону более высоких температур. Такое поведение характерно для релаксорных 

сегнетоэлектриков, в частности, для PMN (см. рис. 20 выше). Данная частотно-зависимая 

аномалия наиболее проявлена на низких частотах (12 – 1000 Гц), и при дальнейшем увеличении 

частоты ее интенсивность спадает.  

     Вторая аномалия в форме широкого максимума в температурном поведении 

диэлектрического отклика в окрестности 350 К также является частотно-зависимой. 

Характерной особенностью данной аномалии является то, что увеличение частоты приводит к 

смещению максимума в область низких температур (а не высоких, как можно было бы ожидать 

для релаксоров). Максимум наиболее проявлен в диапазоне частот 5-50 кГц. Опираясь на 

полученные данные, крайне затруднительно корректно определить природу наблюдаемой 

аномалии. Следует отметить, что подробный анализ аномалий осложнен высокотемпературной 

проводимостью, спадающей на высоких частотах, а также существованием нескольких 

механизмов проводимости, что делает количественное разделение вкладов практически 

невозможным.  

     Наличие широкого частотно-зависимого максимума в диэлектрическом отклике 

монокристаллов PCN в окрестности 250 К, сдвигающегося в область высоких температур при 

повышении частоты, а также отсутствие структурных переходов во всем исследованном 

температурном диапазоне позволяет отнести данное соединение к релаксорным 

сегнетоэлектрикам. Можно говорить о существовании двух различных релаксационных 

механизмов, проявленных, соответственно, при 250 и 350 K. Подробное изучение природы 

данных аномалий осложнено высокой проводимостью. 
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Рис. 26. Температурная зависимость емкости c монокристаллов PbCo1/3Nb2/3O3 на различных 

частотах. Диапазон измеренных частот 12 Гц – 50 кГц. Шкала емкости приведена в 

логарифмическом масштабе. 
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Рис. 27. Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости монокристаллов 

PbCo1/3Nb2/3O3 от температуры на различных частотах, рассчитанная из экспериментальных 

данных. 
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Рис. 28. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости монокристаллов 

PbCo1/3Nb2/3O3 от температуры на различных частотах, рассчитанная из экспериментальных 

данных. Шкала ” приведена в логарифмическом масштабе. На врезке показано поведение 

мнимой части диэлектрического отклика в диапазоне температур 80 – 350 K. 
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3.3 Диэлектрические свойства BaMg1/3Ta2/3O3 

     Примером комплексного перовскита с отсутствием аномалий в температурной зависимости 

диэлектрического отклика является BaMg1/3Ta2/3O3 (BMT). Кристаллическая структура BMT 

является классической кубической структурой перовскита с пространственной группой mPm3 . 

Стоит отметить, однако, что упорядочение катионов Mg
2+

 и Ta
5+

 в B-позиции приводит к 

структуре с пространственной группой 13mP  (Siny et al., 1998). 

     Исследования физических свойств бессвинцового магнотанталата бария со структурой 

перовскита связаны в основном с сопоставлением физических свойств BMT со свойствами 

такого модельного релаксора со структурой перовскита как PbMg1/3Ta2/3O3 (PMT). Первые 

исследования физических свойств BMT связаны с работой (Galasso et al., 1965), в которой были 

впервые синтезированы монокристаллы BMT и исследованы их свойства. BMT является 

классическим диэлектриком, не имеющим структурных фазовых переходов во всем интервале 

исследуемых температур и не проявляющих аномалий в диэлектрическом отклике (рис. 29). 

Несмотря на формальное сходство двух соединений диэлектрический отклик кристаллов BMT 

практически не зависит от температуры, тогда как PMT (как и PCN) проявляет характерную для 

релаксоров широкую частотно-зависимую аномалию (рис. 30). 

     Результаты экспериментов по дифракции нейтронов на поликристаллах BMT, приведенные в 

работе (Gvasaliya et al., 2004b), подтвердили отсутствие структурных фазовых переходов и 

позволили уточнить параметры элементарной ячейки BMT в интервале температур 1.5-730 K 

(рис 31). Структура BMT соответствует идеальной кубической структуре типа перовскита, 

пр.гр. mPm3 , и  при температуре 580 K параметр элементарной ячейки a=4.10289(8) Ǻ. Атомы 

бария расположены в (0 0 0) позиции, атомы кислорода в позиции (0.5 0.5 0), а атомы Mg/Ta в 

позиции (0.5 0.5 0.5). Температурные факторы равны Biso(Ba) = 0.86(2) Ǻ
2
, Biso(O) = 1.09(1) Ǻ

2
, 

Biso(Mg/Ta) = 0.60(1) Ǻ
2
. При изменении температуры параметр элементарной ячейки BMT не 

испытывает скачков и монотонно убывает при уменьшении температуры (рис. 31). 

     Таким образом, магнотанталат бария BMT не испытывает каких-либо структурных 

изменений и не проявляет аномалий в поведении диэлектрических свойств, характерных для 

синтетических комплексных перовскитов группы релаксорных сегнетоэлектриков. Величина 

действительной части диэлектрического отклика ε’ в BMT варьирует в пределах 20÷30 единиц, 

что существенно ниже, чем в исследованном ранее PCN, и отличается на порядок, а по 

сравнению с модельным релаксором PMT более, чем два порядка. Несмотря на сходства  BMT с 

PCN и PMT, разупорядочение в одной из подрешеток само по себе не приводит к появлению 

релаксорных свойств. 
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Рис. 29. Зависимость диэлектрической константы монокристаллов BaMg1/3Ta2/3O3 от 

температуры по данным работы (Guo et al., 1994). 

 

Рис. 30. Зависимость диэлектрического отклика (а – вещественной, b – мнимой части) BMT 

(пунктирная линия) от температуры в сравнении с диэлектрическим откликом классического 

релаксора PbMg1/3Ta2/3O3 (PMT) (сплошная линия). Из работы (Ko et al., 2003). 
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Рис. 31. Результаты дифракции нейтронов на поликристаллах BMT при температуре 580 K. 

Показаны экспериментальные точки, рассчитанный профиль и разностная кривая. Два ряда 

вертикальных линий соответствуют рассчитанным положениям дифракционных пиков BMT 

(верхний ряд) и примеси MgO (3%). Из работы (Gvasaliya et al., 2004b). 

 

 

Рис. 32. Поведение параметров элементарных ячеек PMT и BMT при изменении температуры. 

Из работы (Gvasaliya et al., 2004b). 
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3.4 Диэлектрические свойства лопарита 

 

     Лопарит является примером природного комплексного перовскита с разупорядочением как в 

A, так и в B-подрешетках. Более того, разнообразие одновременно входящих в обе позиции 

катионов не позволяет даже приблизительно предсказать его диэлектрические свойства, а 

существующие в литературе исследования синтетических соединений, близких по составу к 

лопариту, относятся в основном к изучению кристаллической структуры.  

     Результаты экспериментов по исследованию диэлектрических свойств монокристаллов 

лопарита позволили получить температурные зависимости диэлектрического отклика и 

проводимости, представленные на рисунках 32-35.  

     На графике температурной зависимости действительной части диэлектрического отклика ε’ 

лопарита (рис. 32) можно выделить два температурных диапазона, в которых изменения 

абсолютных значений ε’ существенно отличаются - это низкотемпературная область (T < 250 

K), в которой изменения незначительны, и высокотемпературная область (T > 250 K), где 

проявляется монотонный рост. В области температур от 250 К до 400 К абсолютные значения 

действительной части ε существенно повышаются, наблюдается сильная дисперсия ε’, на фоне 

которой видна частотно-зависимая, широкая аномалия с максимумом при Тm ≈ 275 К. 

Подробный анализ данной высокотемпературной области представлен в главе 4 (раздел. 4.5.2).  

     Детальный анализ низкотемпературной области (78 < T < 250 K) в температурных 

зависимостях диэлектрического отклика (вставка на рис. 32) показал, что в окрестности 157 К 

наблюдается аномалия диэлектрической проницаемости. Изменения ε’(T) малы (Δ’~1), но 

аномалия проявлена на всех частотах. Положение максимума ε’(T) слабо зависит от частоты. В 

дальнейшем будет показано, что данная аномалия связана с сегнетоэлектрическим фазовым 

переходом. Асимметрия аномалии может быть связана как с вкладом высокотемпературной 

дисперсии в ε’(T), так и с существованием еще одной аномалии в окрестности 200 К. 

Температурные зависимости ε”(T) также демонстрируют аномалию в окрестности 152 К, 

положение которой не зависит от частоты (рис. 33), но амплитуда аномалии падает при 

уменьшении частоты. Частотная зависимость амплитуды аномалии в ”(T) при Т ≈ 157 К может 

быть связана с увеличением вклада dc проводимости εdc” = σdc/ωε0  при понижении частоты, 

которая маскирует аномалию в ”(T) (рис. 33) (O’Neill et al., 2000). Разница в температуре 

максимума ε’(T) и ε”(T), по-видимому, связана с различным поведением вклада дисперсии в 

температурные зависимости действительной и мнимой частей диэлектрического отклика при 

температурах выше 220 К. Такое поведение дисперсии, скорее всего, связано с релаксацией 

Максвелла-Вагнера, обусловленное заметным ростом проводимости при температурах выше 

200-230 K, и связано с повышением мобильности ионов, входящих в состав лопарита. 
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Рис. 32. Температурные зависимости действительной части диэлектрического отклика лопарита 

на разных частотах. 
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Рис. 33. Температурные зависимости мнимой части диэлектрического отклика лопарита на 

разных частотах. 
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     Мнимая часть диэлектрической проницаемости, характеризующая потери в диэлектрическом 

отклике, может быть связана с проводимостью (,T) следующим соотношением  

”(,T)= (,T)/(0).                    

     Механизм Максвелла-Вагнера, предложенный в качестве вероятной причины дисперсии 

диэлектрического отклика в лопарите при температурах выше 250К, нужно анализировать, 

используя как температурные, так и частотные зависимости проводимости. При этом (,T) 

определяется следующим выражением: 

 (,T)= dc(T)+аc(,T),   

где dc - сквозная (омическая) проводимость на частоте =0, определяемая дрейфом свободных 

зарядов в постоянном поле и аc - проводимость, связанная с потерями при движении 

локализованного заряда во внешнем поле. 

      Температурная зависимость проводимости (T) на разных частотах представлена на рис. 34 

в масштабе ln vs. 1/T. Хорошо видно, что величина dc(,T) проводимости меняется от 7x10
-11

 


-1

м
-1 

при Т < 157 K, где она фактически не зависит от температуры, увеличивается на два 

порядка до ≈ 10
-9

  
 -1

м
-1

 при 250 К и достигает значения 10
-8

 
-1

м
-1

 в области комнатных 

температур (рис. 34). Линейный участок на кривой dc(T) при температуре выше 220-250 K 

хорошо аппроксимируется с помощью закона Аррениуса dc(T)=0exp(Ea/kT) (пунктирная 

кривая на рис. 34) со следующими параметрами: Ea = 0.41 eV и 0=0.2 
-1

м
-1

. Это 

свидетельствует о термоактивированном характере dc проводимости.  

     На этом же рисунке 34 приведены температурные зависимости проводимости на переменном 

токе аc(ω,T), измеренные на различных частотах. Хорошо видно, что представленные 

температурные зависимости аc(ω,T) отличаются от dc(T). В окрестности 150 К наблюдается 

широкая аномалия аc(ω,T), амплитуда которой уменьшается с понижением частоты, при этом 

позиция максимума на температурной шкале не смещается. Таким образом, в поведении 

аc(ω,T) наблюдается проявление того же структурного фазового перехода, что и в 

диэлектрическом отклике лопарита. В области высоких температур на фоне сильной дисперсии 

видна еще одна размытая аномалия (см. рис. 34), амплитуда и положение которой (Tmax ≈ 280 К 

на частоте 1 кГц) зависит от частоты: при увеличении частоты амплитуда уменьшается, а 

положение максимума смещается в область высоких температур, повторяя тем самым 

поведение широкого максимума в ε’(Т) в высокотемпературной области (см главу 4.). Эта 

аномалия проводимости, по-видимому, связана с релаксационными процессами, достигающими 

в области максимума условия ωτ=1. 
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Рис. 34. Температурная зависимость проводимости (T) в лопарите на разных частотах. 

Пунктирной линией обозначены результаты аппроксимации по закону Аррениуса. 
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Рис. 35. Температурная зависимость обратной величины действительной части 

диэлектрического отклика. Пунктирной линией показаны результаты аппроксимации по закону 

Кюри-Вейсса.  
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     Вернемся к обсуждению сегнетоэлектрического фазового перехода при 157 K, наблюдаемого 

в диэлектрическом отклике лопарита. Температурная зависимость обратной статической 

проницаемости 2

2
1

P
F

p 
  (где F – свободная энергия, а P- макроскопическая поляризация) 

определяется законом Кюри - Вейсса: 

 ),(0

1

mp TTA     T > Tm 

 ),(2 0

1 TTA mp   T < Tm     , 

где Tm – температура положения максимума, а С=1/A0  - постоянная Кюри-Вейсса (Strukov, 

1998). Результаты аппроксимации обратной величины 1/’(T) с помощью закона Кюри-Вейсса 

представлены на рисунке 35. На рис. 36 показаны результаты аппроксимации 1/’(T) для разных 

частот, полученные при этом параметры представлены в таблице 8. Хорошо видно, что на 

частоте 1 кГц экспериментальные результаты хорошо описываются законом Кюри – Вейсса с 

параметрами С=2.2x10
5
 K, Tm=157 K. Полученные величины согласуются со значениями, 

хорошо известными для классических перовскитов, в которых реализуется 

сегнетоэлектрический фазовый переход типа смещения (Лайнс и Глас, 1981). На рис. 35 также 

хорошо видно выполнение т.н. закона «двойки» - коэффициент наклона зависимости 1/’(T) со 

стороны сегнетофазы равняется 1.2x10
5 

K, в 1.8 раз меньше по сравнению с наклоном со 

стороны парафазы (закон Кюри - Вейсса). Некоторое отклонение от точного соотношения 1:2 

может быть связано с вкладом дисперсии диэлектрической проницаемости в области высоких 

температур, который будет подробно рассмотрен в главе 4. Отметим, что в окрестности 

температуры 220 К возможно существование еще одной нестабильности кристаллической 

решетки лопарита, что можно предположить, анализируя поведение температурной 

зависимости диэлектрического отклика.  
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Рис. 36. Температурная зависимость обратной диэлектрической проницаемости лопарита при 

разных частотах.  Сплошными линиями показана зависимость Кюри-Вейсса. 

 

Таблица 8. Значения постоянной Кюри-Вейсса на различных частотах.  

Частота, кГц CCW, K TC, K ε0 

1 2.2x10
-5

 157 56.7 

10 1.9 x10
-5

 158 56.5 

100 1.4 x10
-5

 158 56.5 

 

     Кроме соответствия закону Кюри-Вейсса необходимым критерием существования 

сегнетоэлектрического состояния является обратимость полярного момента внешним полем. 

Чтобы проверить предположение, что данный фазовый переход является 

сегнетоэлектрическим, были проведены измерения диэлектрического гистерезиса P-E в 

лопарите при температурах выше и ниже 150 К. На рис. 37 показаны примеры петель 

гистерезиса P-E, полученные при максимальном поле 4 кВ/см для двух температур: при T = 125 

K, что примерно на 40 K ниже области аномалии диэлектрического отклика, и при T = 155 K,  в 

окрестности предполагаемого перехода. Из рисунка следует, что в низкотемпературной фазе T 

< Tm существуют сегнетоэлектрические петли, которые в районе фазового перехода сужаются, 

превращаясь в прямую линию, характерную для линейного диэлектрика. Несмотря на то, что 

петля, полученная при T = 125 K, имеет гладкую (не насыщенную) форму, экстраполяция 

кривой поляризации для высоких значений полей к нулевому значению (рис. 38) позволяет 

примерно оценить величину спонтанной поляризации Ps порядка 10 нC/см
2
. Малая величина 



 

 

81 

 

поляризации является одной из причин, которая не позволила получить “насыщенную” петлю 

P-E гистерезиса. Здесь необходимо вернуться к влиянию проводимости на поляризацию. Для 

малых величин поляризации значение проводимости порядка 10
-11

 
-1

м
-1 

может приводить к 

экранировке заряда. Тогда при измерении петель диэлектрического гистерезиса будет 

наблюдаться «остаток» поляризации, которая не заэкранирована. На самом деле, величина 

спонтанной поляризации может быть существенно выше. Оценка величины остаточной 

поляризации дает значение Pr ~ 3 нC/см
2
, а коэрцитивного поля - Ec ~ 0.7 кВ/см. На основе 

измерения петель диэлектрического гистерезиса при различных температурах в окрестности Тm 

были построены температурные зависимости остаточной поляризации Pr, спонтанной 

поляризации Ps и коэрцитивного поля Ec (рис. 38). На графиках этих зависимостей хорошо 

видно резкое увеличение («скачок») этих величин в районе температур 155 K при понижении 

температуры, что свидетельствует о сегнетоэлектрическом фазовом переходе первого рода. 

     Величина спонтанной поляризации в лопарите достаточно мала для фазовых переходов типа 

смещения в кубических перовскитах. Так, например, величина спонтанной поляризации при 

сегнетоэлектрическом фазовом переходе в окрестности 120 К в BaTiO3 -  Ps=26 μC/см при 

значениях коэрцитивного поля Ec=0.5 кВ/см, а диэлектрическая проницаемость достигает 

значений порядка нескольких тысяч в области перехода (Лайнс и Глас, 1981). Малая величина 

спонтанной поляризации может быть вызвана экранированием проводимости на переменном 

токе. 

     Результаты изучения диэлектрических свойства лопарита свидетельствуют о первом случае 

обнаружения сегнетоэлектрического состояния в природных перовскитах. До этого все твердо 

установленные случаи обнаружения сегнетоэлектрических свойств в минералах были связаны с 

упорядочением/разупорядочением протонов, входящих в структуру природных соединений 

(Sondergeld, 2001; Лайнс и Глас, 1981). В лопарите же в окрестности 157 К реализуется 

сегнетоэлектрический структурный фазовый переход типа смещения первого рода. Помимо 

аномалии в окрестности фазового перехода обнаружена частотно-зависимая аномалия в 

окрестности 220 K, что ставит лопарит в один ряд с такими достаточно хорошо изученными 

синтетическими модельными соединениями, как натрий-висмутовый титанат NBT, в котором 

также на различных температурных интервалах проявляются качественно различные 

диэлектрические свойства.  
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Рис. 37. Петли диэлектрического гистерезиса лопарита, полученные при максимальном 

значении поля 4kV/cm на различных температурах.  
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Рис. 38. Температурные зависимости остаточной поляризации Pr, спонтанной поляризации Ps и 

коэрцитивного поля Ec в лопарите. 
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3.5 Диэлектрические свойства перовскита 

 

     В отличие от перовскита, физические свойства синтетического титаната кальция изучены 

достаточно хорошо. Синтетический перовскит относится к так называемым "виртуальным 

сегнетоэлектрикам", в которых температура Кюри теоретически расположена ниже 0 К. Однако 

при введении некоторых примесей это значение может увеличиваться, что в некоторых случаях 

приводит к появлению реальной сегнетоэлектрической низкотемпературной фазы. Полученные 

результаты химического анализа образцов минерала перовскита показали, что в его составе 

присутствует незначительное количество примесного железа, что соответствует химической 

формуле CaTiO3:0.01Fe. Следовательно, можно ожидать, что поведение диэлектрического 

отклика природного перовскита может отличаться от поведения химически чистого 

синтетического перовскита. 

     Для изучения диэлектрических свойств образцов перовскита из жилы хлоритовых пород 

Перовскитовой копи (Кусинский район, Челябинская область, Южный Урал, Россия) были 

проведены эксперименты по измерению диэлектрического отклика и проводимости на 

постоянном токе. На рис. 39. показаны температурные зависимости действительной и мнимой 

частей диэлектрической проницаемости  = ’- i” на разных частотах. Для  действительной 

части проницаемости ’(T) наблюдается монотонное уменьшение величины с ростом 

температуры (рис. 39a). В окрестности температуры 242 K на общем фоне заметна слабая 

аномалия в виде размытого максимума и хорошо видна значительная дисперсия величины 

проницаемости, отсутствующая в области низких температур. Величина мнимой части 

диэлектрической проницаемости (рис.39b) в области низких температур уменьшается с 

увеличением температур, а при температуре выше 242 K наблюдается ее монотонный рост и 

значительная дисперсия. В этом же районе температур аномалия на зависимости ”(T) видна 

более отчетливо, чем для действительной части на рис.39а. 

 Рост величины ”(T) при высоких температурах, по-видимому, обусловлен ростом 

проводимости на постоянном токе σdc (рис. 40). Из графика, построенном в функциональном  

масштабе lg σ vs 1/T видно, что проводимость при температуре выше 242 K следует 

термоактивационному закону с энергией активации 0.26 eV. Ниже этой температуры 

наблюдается отклонение от этого закона. Величина мнимой проницаемости определяется 

суммой проводимостей на постоянном и переменном токе ”(T) ~ σdc/ + σac()/ (Barsoukov, 

2005). При высоких температурах вклад величины σdc будет преобладающим, что приводит к 

термоактивационному росту величины ”(T). На рис. 39b пунктирной линией показан 

температурный ход ”(T), рассчитанный для энергии активации 0.22 eV, величины достаточно 
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близкой к энергии активации dc-проводимости. Полученный результат свидетельствует о том, 

что высокотемпературный рост величины действительной части диэлектрической 

проницаемости одновременно с ростом ее дисперсии связан с Максвелл-Вагнеровским 

механизмом релаксации (Barsoukov, 2005). 
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Рис.39. Температурная зависимость a) действительной и b) мнимой частей диэлектрической 

проницаемости в перовските. 
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Рис. 40. Температурная зависимость проводимости на постоянном токе в перовските. 

 

     Аномалия в поведении диэлектрического отклика перовскита в окрестности 242 К 

существенно отличается от похожей аномалии в диэлектрическом отклике лопарита в 

окрестности 157 К, связанной с сегнетоэлектрическим фазовым переходом (раздел. 3.4). Во-

первых, зависимость обратной диэлектрической проницаемости перовскита в окрестности 

аномалии не следует закону Кюри-Вейсса (рис. 39). Во-вторых, ниже предполагаемой 

температуры перехода в перовските не удалось зафиксировать наличие петель 

диэлектрического гистерезиса. Таким образом, можно однозначно говорить о том, что аномалия 

в диэлектрическом отклике в перовските в окрестности 242 K не связана с 

сегнетоэлектрическим фазовым переходом. Однако подобная аномалия свидетельствует о 

нестабильности кристаллической решетки, природа которой не может быть выяснена только на 

основании данных о диэлектрическом отклике перовскита. Тем не менее, стоит отметить, что 

химически "чистый" синтетический титанат кальция не проявляет подобного рода аномалии в 

диэлектрическом отклике. 

 



 

 

86 

 

3.6 Основные результаты диэлектрических исследований 

 

     Диэлектрические свойства природных и синтетических комплексных перовскитов с 

разупорядочением в одной или нескольких подрешетках существенно различаются в 

зависимости от состава, степени упорядочения, схемы валентного замещения и происхождения 

соединения. Исследованные соединения, включающие в себя как синтетические комплексные 

перовскиты (PbCo1/3Nb2/3O3, BaMg1/3Ta2/3O3), так и природные минералы подгруппы перовскита 

(лопарит, перовскит), проявляют широкий спектр диэлектрических свойств. От линейного 

диэлектрического отклика в BMT, малая величина которого практически не меняется во всем 

исследованном интервале температур, до сложной температурной зависимости в лопарите, где 

помимо аномалий, связанных со структурным фазовым переходом в сегнетоэлектрическое 

состояние, наблюдается дисперсия диэлектрической проницаемости и частотно-зависимая 

аномалия, связанная с релаксационными процессами, которая, в свою очередь, осложнена 

высокими значениями проводимости. Таким образом, одно только разупорядочение в одной из 

подрешеток само по себе не приводит к появлению сегнетоэлектрической фазы или 

закономерно предсказуемых аномалий в диэлектрическом отклике соединений группы 

перовскита, однако, само по себе изучения диэлектрических свойств позволяет определить 

вероятное наличие структурных нестабильностей или четко проявленных фазовых переходов в 

широком температурном диапазоне. Однако любое, даже незначительное изменение состава 

может существенно отразиться на поведении диэлектрического отклика соединения, и в каждом 

конкретном случае требует отдельного полноценного изучения диэлектрических свойств. 

      

PbCo1/3Nb2/3O3 

     Результаты диэлектрического исследования синтетического комплексного перовскита PCN 

выявили наличие широкого частотно-зависимого максимума в диэлектрическом отклике 

монокристаллов PCN в окрестности 250 К, сдвигающегося в область высоких температур при 

повышении частоты, что позволяет отнести данное соединение к релаксорным 

сегнетоэлектрикам. Можно говорить о существовании двух различных релаксационных 

механизмов, проявленных, соответственно, при 250 и 350 K. Дисперсия диэлектрического 

отклика определяется механизмом Максвелла-Вагнера. В диэлектрическом отклике кристалла 

наблюдается дисперсия в широком температурном интервале, а аномалия в окрестности 250 К 

характеризует переход в релаксорное состояние. Природа высокотемпературной аномалии (в 

окрестности 350 К) не ясна и требует дополнительных исследований. 
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BaMg1/3Ta2/3O3 

     BMT является классическим диэлектриком, не имеющим структурных фазовых переходов во 

всем интервале исследуемых температур, и не проявляющим аномалий в диэлектрическом 

отклике, несмотря на разупорядочение в B-подрешетке. Таким образом, на примере BMT было 

показано, что одно только введение разновалентных катионов в одну из подрешеток само по 

себе не приводит к появлению каких-либо особенностей в температурном поведении 

диэлектрического отклика кристалла. 

 

Лопарит  

   В результате комплексных диэлектрических исследований монокристаллов лопарита были 

получены температурные зависимости диэлектрической проницаемости, тангенса потерь, 

проводимости на постоянном и переменном токе, а также температурное поведение петель 

диэлектрического гистерезиса в интервале от 90 до 400 K. Было показано, что в окрестности 

157 K в поведении диэлектрического отклика и проводимости наблюдается аномалия, 

указывающая на существование структурного фазового перехода. Ниже температуры 157 K 

были получены петли диэлектрического гистерезиса, что указывает на возникновение 

сегнетоэлектрического состояния ниже данной температуры. Поведение обратной величины 

диэлектрической проницаемости в окрестности 157 K следует закону Кюри-Вейсса с 

постоянной Кюри-Вейсса С=2.2x10
5
 K, что по порядку величины согласуется со значениями 

постоянной  Кюри-Вейсса, характерной для синтетических перовскитов, в которых реализуется 

сегнетоэлектрический фазовый переход типа смещения. Получены значения коэрцитивного 

поля и величины спонтанной поляризации. Температурное поведение величины спонтанной 

поляризации указывает, что реализующийся в лопарите сегнетоэлектрический переход является 

фазовым переходом I рода. Дополнительно к наблюдаемой аномалии в окрестности 157 K в 

температурной зависимости проводимости и диэлектрического отклика можно выделить еще 

одну аномалию в окрестности 220 K, по-видимому, связанную с еще одним структурным 

фазовым переходом. 

 

Перовскит 

     В результате диэлектрических исследований монокристаллов перовскита были получены 

температурные зависимости диэлектрической проницаемости, тангенса потерь и проводимости 

на постоянном токе. Анализ полученных температурных зависимостей показал наличие 

аномалии в окрестности 242 K, отсутствующей в синтетическом химически чистом титанате 

кальция. Таким образом, присутствие атомов железа индуцирует искажения решетки и 

связанные с нею нестабильность.   
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Глава 4. Влияние разупорядочения на колебательный спектр перовскитов 

 

     Изучение динамики решетки синтетических и природных перовскитов в первую очередь 

позволяет судить о локальных изменениях, например, структуры, что не всегда позволяет 

отследить такой метод изучения вещества как рентгеноструктурный анализ. Спектроскопия 

света чувствительна к локальным искажениям структуры и, более того, позволяет получать 

информацию с малых объемов образцов, поэтому это техника находит широкое применение 

при исследовании многих типов веществ, как упорядоченных, так и не обладающих дальним 

порядком. В этой связи изучение комбинационного (рамановского) рассеяния света является 

мощным инструментом для изучения температурного поведения оптических фононов, что 

позволяет применять концепцию мягкой моды для фазовых переходов в обсуждаемых 

перовскитах.  

       В данной главе обсуждаются исследования синтетических и природных перовскитов 

методами комбинационного рассеяния (КР) света, ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) и 

результаты исследования механизмов релаксационных процессов. Проводится сопоставление с 

результатами диэлектрических исследований (глава 3) и литературными данными по изучению 

комплексных перовскитов.  

     Спектры КР света определяются структурой соединения и симметрией позиций, занимаемых 

атомами. Для структуры идеального перовскита ABO3 с пространственной группой mPm3  

правилами отбора запрещено существование колебаний, активных в спектре КР, что 

подтверждается экспериментальными исследованиями кристаллизующихся  в этой кубической 

группе титаната стронция SrTiO3 и танталата калия KTaO3 (рис. 41), в которых отсутствуют 

спектры I порядка, но существуют спектры II порядка. Тем неожиданнее являются результаты 

изучения КР света на кристаллах магнониобата свинца PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN), структура 

которого также кубическая, пр.гр. mPm3 , однако существует поляризованный спектр КР I 

порядка (рис 41).  
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Рис 41.  Спектры комбинационного рассеяния света PMN (для двух поляризаций), SrTiO3 и 

KTaO3 при температуре 300 K. По горизонтальной шкале отложена энергия фононов в см
-1

, по 

вертикальной шкале отложена интенсивность. Из работы (Lushnikov, 1999). 

 

     Поскольку PMN является модельным соединением среди релаксорных сегнетоэлектриков, 

аномальные спектры КР света в PMN достаточно широко обсуждаются в литературе (Cowley et 

al., 2011). К настоящему моменту нет точного понимания механизмов появления спектров 

первого порядка в PMN, однако предложены две возможные причины объяснения. Первая - это 

то, что разупорядочение в B-подрешетке ведет к нарушению правил отбора, поэтому 

возможным становится вклад в КР спектр PMN разных точек зоны Бриллюэна. Альтернативное 

объяснение - это существование упорядочения, которое приводит к симметрии группы Fm3m, в 

которой возможны КР спектры первого порядка (Siny 1988). При этом показано, что выше 

температуры 1100 K КР спектры первого порядка исчезают (Siny, 1989), что соответствует 

поведению кубических перовскитов с пространственной группой mPm3 . Исчезновение 

спектров первого порядка выше 1100 K связывалось с исчезновением динамической 

неэквивалентности кислородных октаэдров, ответственных за появление КР спектра первого 

порядка в структуре перовскитов с пространственной группой Fm3m.  

 

     Процесс КР света можно описать с помощью рамановской восприимчивости R(ν)=R(ν) 

+iR(ν), которая имеет лоренцеву форму линии и является чисто мнимой величиной при 

резонансе (ν =):  
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 Спектральная интенсивность неупругого рассеяния света пропорциональна мнимой части 

модовой восприимчивости (,T): 

J(,T) = С[n()+1] Im(,T)     (4.2) 

где [n() +1] =   1
1

 kT/he  – фактор Бозе-Эйнштейна, определяющий статистическую 

заселенность колебательных уровней энергии. Константа пропорциональности С зависит от 

различных условий эксперимента и определяется эмпирически в каждом конкретном случае. 

Поскольку в каждом из спектров наблюдаются несколько мод, то в простейшем варианте для 

получения количественной информации о собственных параметрах индивидуальных фононов 

использовалась модель аддитивных гармонических осцилляторов с затуханием и дебаевского 

релаксатора:  

J(,T) = C {Iф(,T) + 
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Здесь Iф(,T) – интенсивность фона, i - собственная частота , i – константа затухания, i – 

рамановская диэлектрическая сила i-ой моды, r – обратное время релаксации, r – 

релаксационная рамановская диэлектрическая сила при заданной температуре. 

    Согласно флуктуационно-диссипационной теореме, спектральная функция S() 

пропорциональна мнимой части восприимчивости ()  
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где kB - константа Больцмана, T - температура в Кельвинах.  

    Расчеты, проведенные методом наименьших квадратов, позволяют определить 

температурные зависимости собственной частоты (i), полуширины на полувысоте (HWHM) 

или иными словами константы затухания (i) и интегральной интенсивности i каждой моды. 

При появлении в спектрах КР квазиупругого рассеяния его вклад учитывается при расчетах как 

дебаевский релаксатор (уравнение 4.3).  
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4.1 Комбинационное рассеяние света, методика 

     Эксперименты по изучению комбинационного рассеяния света на монокристаллах лопарита 

и синтетических комплексных перовскитах были проведены на рамановских спектрометрах 

фирмы Haribo (T64000) и Trivista (модель 557) с тройным монохроматором, оснащенными 

CCD-камерой. Принципиальная оптическая схема экспериментальной установки представлена 

на рис. 42. В качестве источника света был использован твердотельный лазер с = 532 нм, 

эксперименты проводились в 180
0
 геометрии рассеяния. Оптическая схема была снабжена 

микроскопом, что позволяло изучать объем порядка 1-2 мкм
3
. Для низкотемпературных 

измерений использовались гелиевые криостаты фирмы Oxford (Mictostat®He2). Ширина 

входных и выходных щелей составляла 500 - 10500 - 500 нм соответственно. Геометрия 

эксперимента позволяла получать спектры комбинационного рассеяния света разной 

поляризации.    

 

Рис. 42. Оптическая схема рамановского спектрометра Trivista 557. Optional PMT detector - 

дополнительный детектор; Liquid Nitrogen Cooled CCD Camera - CCD-камера с охлаждением 

жидким азотом; USB Video camera to check focus on sample - USB-совместимая видеокамера для 

фокусировки на образце; Excitation laser - возбуждающий лазер; Optional Sample Chamber - 

дополнительная камера для образца. 
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4.2 Теоретико-групповой анализ. Корреляционный метод 

 

     Метод корреляционного анализа, подробно рассмотренный Фателеем с соавторами в работе 

(Fateley et al., 1971), позволяет сравнительно быстро рассчитывать активные колебательные 

моды в спектре комбинационного рассеяния света для кристаллов с известной структурой. 

Помимо этого, этот метод позволяет рассчитывать возможные спектры для ряда 

альтернативных структурных моделей и, используя экспериментально наблюдаемые данные, 

доказывать или опровергать предложенные модели. Данный метод основан на использовании 

корреляционных таблиц, однако существенно упрощает работу с ними. Для его использования 

необходима информация о пространственной группе, в которой кристаллизуется соединение, а 

также о симметрии всех позиций, занятых в структуре атомами вещества. При этом для 

определения активных колебательных мод для той или иной структурной модели 

корреляционным методом информация о типе или типах атомов, занимающих ту или иную 

позицию, параметрах заселенности, тепловых параметрах и др. является избыточной.  

 

Таблица 9. Координаты атомов и симметрия позиций для группы I4/mmm (№139) – D4h
17

 

 x y z Кратность 

позиции 

Симметр

ия 

позиции 

Симметрия 

позиции по 

Шенфлису 

B ½ 0 ¼ 4 -4m2 D2d 

A1 0 0 ½ 2 4/mmm D4h 

A2 0 0 0 2 4/mmm D4h 

O1 ¼ ¼ ¼ 8 2/m C2h 

O2 ½ 0 ½ 4 mmm D2h 

 

     В качестве примера последовательного применения корреляционного метода рассчитаем 

рамановский спектр перовскита ABO3 для группы I4/mmm. В таблице 9 приведены все позиции 

атомов для данной структурной модели. Рассмотрим позицию -4m2 (D2d), которую занимают 

катионы B-позиции.  Для того чтобы определить, сколько активных колебательных мод будет 

давать данная позиция, необходимо провести корреляцию колебаний позиции D2d с 

колебаниями фактор-группы (4/mmm или D4h). Для этого прежде всего нужно определить, 

какие колебания группы D2d связаны с трансляцией (колебательные смещения атома из 

положения равновесия могут быть упрощенно описаны простейшими движениями параллельно 

осям x, y и z, поэтому смещение атома параллельно оси будет обладать таким же характером 

как и трансляция в направлении оси). Эта информация содержится в таблицах характеров 

представлений 32 классов симметрии (Пуле, Матье, 1973), которые являются прямым 

следствием теоретико-группового анализа групп симметрии. Для группы D2d  (таблица 10) 

колебание B2 связано с трансляцией Tz, а колебание E - с трансляциями Tx и Ty. Таким образом, 
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необходимо рассмотреть корреляцию колебаний E и B2 для группы симметрии позиции с 

колебаниями фактор-группы структурной модели. В таблице 11 в столбцах 3 и 4 представлена 

искомая корреляция, более подробная информация содержится в корреляционных таблицах, 

которые можно найти, например, в работе (Пуле, Матье, 1973).  

 

Таблица 10. Таблица характеров представлений для группы D2d. 

D2d E 2S4 C2 2C’2 2d  

A1 1 1 1 1 1  

A2 1 1 1 -1 -1 Rz 

B1 1 -1 1 1 -1  

B2 1 -1 1 -1 1 Tz 
E 2 0 -2 0 0 (Tx, Ty);(Rx, Ry) 

 

    Рассмотрим более подробно таблицу 11. В столбце 1 и 2 представлены степень 

колебательной свободы и количество трансляционных компонент для каждого колебания 

позиции D2d. Степень колебательной свободы конкретного колебания равна количеству 

трансляционных компонент, умноженному на количество атомов данной позиции, 

приходящихся на ячейку. Однако в данной ситуации количество атомов данной позиции или 

уникальное количество атомов рассчитывается на "приведенную", то есть примитивную ячейку. 

В нашем же случае ячейка I-центрированная, а число формульных единиц Z=4. Для того, чтобы 

учесть удвоение за счет I-ячейки, используют так называемое число lattice point (LP), которое 

для I-ячейки равно 2. Таким образом, приведенное число формульных единиц равно Z/LP=2, а 

приведенная кратность позиции D2d (то есть число уникальных атомов в позиции D2d) равна 2. 

Значит, степень колебательной свободы для B2-колебания равна 2, а для E-колебания - 4. 

 

Таблица 11. Таблица корреляции колебаний D2d →D4h для группы I4/mmm (пояснения в тексте)  

 

     Столбец 5 таблицы 11 показывает вырожденность каждого типа колебания (колебание E - 

дважды вырожденное, а колебание B имеет вырожденность, равную 1), а столбцы 6, 7 и 8  

показывают вклад каждого колебания позиции D2d в степень свободы каждого колебания 

фактор-группы. Данные столбцы определяют, собственно, количество колебаний того или 

иного типа, которые возможны в спектре рамановского рассеяния. Для каждого колебания (E и 

f

 T


 D2d (С"2) D4h C aaB2+aE aB2 aE 

2 
 

1(Tz) B2 B1g 1 1 1 0 

A2u 1 1 1 0 

4 2(Tx,Ty) E Eg 2 1 0 1 

Eu 2 1 0 1 
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B2) значение aB2 или aE определяется таким образом, что 






 Caf * . Другими словами, 

степень колебательной свободы f  для каждого колебания позиции должна быть равна сумме 

вкладов каждого колебания фактор-группы, умноженных на вырожденность этого колебания.  

     Последнее, что необходимо для определения вклада данной позиции в рамановский спектр - 

это правила отбора, которые определяют, какие именно колебания в данной группе являются 

активными в рамановском рассеянии, а какие являются "молчащими" или проявляются только в 

спектре ИК рассеяния. Для группы D4h согласно таблицам правил отбора активные в 

рамановском рассеянии колебания - это A1g, B1g, B2g и Eg. Таким образом, вклад позиции D2d 

группы I4/mmm в рамановский спектр - колебания B1g и Eg.  

     Рассматривая аналогичным образом позиции остальных атомов для приведенной 

структурной модели, можно показать, что они не дают колебаний, активных в рамановском 

рассеянии. Другими словами, количество мод в рамановском спектре такой структурной 

модели определяется исключительно позицией D2d, в которой расположены B-катионы.  

 

     Таким образом, корреляционный метод позволяет рассчитать спектр КР света исходя из 

предварительных данных о возможной структурной модели вещества. Рассмотрим некоторые 

структурные модели перовскитов, в частности, минерала лопарит, описанные в литературе, и 

рассчитаем для них спектры комбинационного рассеяния света, используя корреляционный 

метод.  

 

     модель идеального кубического перовскита mPm3  

Последовательно применяя корреляционный метод для модели ABO3 перовскита, можно 

показать, что для такой структуры не существует колебаний, активных в КР спектрах. Другими 

словами, для кубических перовскитов, кристаллизующихся в пространственной группе mPm3 , 

правилами отбора запрещено существование КР спектра I порядка (ссылка), что 

подтверждается экспериментальными исследованиями таких соединений (Lushnikov, 1999). 

 

     тетрагональная модель перовскита I4/mmm 

Данная структурная модель и применение метода корреляционного анализа для расчетов 

спектров подробно разобраны в тексте выше. Количество линий в КР спектре такого 

соединения определяется позицией D2d ( 24m ), для ABO3 перовскита спектр будет представлен 

линиями B1g и Eg. 
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     тетрагональная модель перовскита I4/mmm с расщепленным кислородом 

Подобная вариация предыдущей структурной модели может быть получена при попытке 

уточнить положение кислорода, располагающегося в позиции с симметрией 2/m. В таком 

случае полный список позиций в структуре будет выглядеть так, как показано в таблице 12.  

 

Таблица 12. Координаты атомов и симметрия позиций для группы I4/mmm (№139) – D4h
17

 

 x y z Кратность 

позиции 

Симметрия 

позиции 

Симметрия 

позиции по 

Шенфлису 

B 1/2 0 ¼ 4 -4m2 D2d 
A1 0 0 ½ 2 4/mmm D4h 
A2 0 0 0 2 4/mmm D4h 

O12* -0.77 0.23 0.27 16 . . m CS = C1h (d) 
O2 1/2 0 ½ 4 mmm D2h 

*Параметр заселенности кислорода O12 равен ½. 

 

Анализируя вклады всех позиций в КР спектр, помимо разобранной выше позиции D2d 

получаем дополнительные 5 линий (1A1g + 1B1g + 1B2g + 2Eg), которые дает позиция кислорода 

O12.  Таким образом, полный КР спектр состоит из 7 линий: 1A1g + 2Bg + 1B2g + 3Eg. 

 

     тетрагональная модель перовскита I4/mcm 

Данная тетрагональная структурная модель, похожая на описанную выше модель I4/mmm, 

также может быть использована для описания кристаллической структуры лопарита (Mitchell et 

al., 2000). Координаты атомов и симметрия позиции приведены в таблице 13.   

 

Таблица 13. Координаты атомов и симметрия позиций для группы I4/mcm (№140) – D4h
18

 

 x y z Кратность позиции Симметрия 

позиции 

Симметрия позиции 

по Шенфлису 

B 1/2 0 ¼ 4 -42m D2d 
A 0 0 0 4 4/m C4h 
O1 1/2 0 0 4 mmm D2h 
O2 1/4 ¼ 1/4 8 2/m C2h 

  

Последовательно рассматривая все позиции в такой структурной модели, получаем, аналогично 

случаю с моделью I4/mmm, что вклад в спектр КР дает только позиция D2d, спектр состоит из 

двух линий: B2g + Eg.  
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     тетрагональная модель перовскита I4/mcm c расщепленным кислородом 

Аналогично случаю с расщепленным кислородом в группе I4/mmm, для адекватного описания 

поведения кислорода в структуре можно усовершенствовать структурную модель, сдвинув 

один из атомов кислорода из его высокосимметричной позиции. Тогда список позиций, 

занимаемых атомами в структуре, будет соответствовать таблице 14.  

 

Таблица 14. Координаты атомов и симметрия позиций для группы I4/mcm (№140) – D4h
18

 

 x y z Кратность позиции  Симметрия 

позиции 

Симметрия позиции 

по Шенфлису 

B ½ 0 ¼ 4 -42m D2d 
A 0 0 0 4 4/m C4h 
O2 ¼ ¼ ¼ 8 2/m C2h 

O12* 0.54 -0.04 0 8 m2m C2v 
 * Параметр заселенности кислорода O12 равен ½.  

 

Для такой структурной модели кроме позиции D2d, дающий вклад в КР спектр, появляются 

дополнительные колебания за счет позиции C2v. Корреляционный метод показывает, что 

позиция O12 дает три колебания в КР спектре: A1g + B1g  + 2Eg. Таким образом, полный спектр 

состоит из 5 линий: A1g + B1g + B2g + 3Eg.  

 

     ромбическая модель перовскита Ima2 

Подобная структурная модель может быть рассмотрена как одна из возможных для описания 

кристаллической структуры лопарита. Понижение симметрии в общем случае значительно 

увеличивает количество линий в КР спектре соединения, что существенно затрудняет расчет 

линий корреляционным методом. Список атомов и занимаемые ими позиции для такой модели 

представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15. Координаты атомов и симметрия позиций для группы Ima2 (№ 46) – C2v
22

  

 x y z Кратность 

позиции  

Симметрия 

позиции 

Симметрия 

позиции по 

Шенфлису 

A ¾ 0.2499 0.13 4 m . . C1h =Cs 
B ¾ -0.2501 0.38 4 m . . C1h =Cs 

O1 0 0 0.35 4 . . 2 C2 
O2 ¾ -0.30 0.13 4 m . . C1h =Cs 
O3 0 ½ 0.40 4 . . 2 C2 
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Все позиции в такой структурной модели описываются двумя возможными симметриями 

позиций, поэтому для расчета спектра достаточно рассмотреть всего две возможные позиции, 

каждая из которых дает вклад в КР спектр. Общий спектр состоит из 17 линий, 3 * (1A2  + 1B1 + 

1B2) + 2 * (1A1 + 1A2 + 1B1 + 1B2). 

 

     При дальнейшем понижении симметрии количество активных в КР спектре линий только 

увеличивается, что не позволяет сопоставлять экспериментально полученные КР спектры 

рассеяния с результатами расчетов. Однако для достаточно высокосимметричных структурных 

моделей корреляционный метод позволяет соотнести видимые в эксперименте линии с 

соответствующим типом колебаний и отклонять те или иные структурные модели уже на 

стадии изучения спектров КР рассеяния соединений. 
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4.3 Исследования комбинационного рассеяния света в PbCo1/3Nb2/3O3 и BaMg1/3Ta2/3O3 

      

     Синтетический комплексный перовскит PCN, который во всем интервале исследованных 

температур принадлежит кубической сингонии, пр. гр mPm3  (Popova, 2011), согласно 

правилам отбора не может обладать КР спектром первого порядка. Однако эксперименты по КР 

рассеянию света показывают, что PCN демонстрирует наличие поляризованного спектра 

первого порядка (рис 43), схожего со спектром PMN, в котором также правилами отбора 

запрещено наличие спектров первого порядка (см. рис 41). 

     Поскольку PMN является модельным соединением при изучении кубических релаксорных 

сегнетоэлектриков AB'1/3B''2/3O3, сопоставим экспериментальные КР спектры для PMN и PCN. 

Описание спектров PMN основано на представлении о симметрии Fm3m, в рамках этого 

приближения можно назвать колебание в окрестности 800 см
-1

 колебанием A1g (Siny, 1989; 

Lushnikov 1999). В спектрах PCN в окрестности 800 см
-1

 также проявляется данная 

колебательная мода, однако, в отличие от PMN, данная мода видна не только в VV, но и в VH 

поляризации. Это может быть связано с неточностью при ориентировки кристаллов, поскольку 

PCN не имеет ярко выраженного кубического габитуса, по которому можно было бы 

ориентировать кристаллы в ходе эксперимента, вследствие чего некоторые интенсивные моды 

из VV поляризации могут прослеживаться и в VH поляризации.  

     В окрестности 75 см
-1

 в обеих поляризациях в спектрах PCN наблюдается достаточно узкая 

интенсивная линия, которая также представлена в спектрах PMN. В рамках представлений о 

симметрии Fm3m в зависимости от поляризации спектров PMN этот пик соответствует разным 

колебаниям (T2g и Eg), поэтому не исключено, что для спектров PCN наблюдается аналогичная 

картина.  

     Стоит отметить, что экспериментальные спектры PCN поляризованы, что хорошо видно на 

рис 43. В VV поляризации ясно прослеживаются 6 линий: в окрестностях 75, 150,  300, 450, 800 

и 900 см
-1

, тогда как в VH поляризации всего 3 - в окрестности 75, 300 и 800 см
-1

. При этом 

можно предположить, что все три линии являются деполяризованными компонентами 

интенсивных мод, проявленных в VV поляризации. Наблюдаемая картина, вообще говоря, 

отличается от спектров PMN, в которых четко прослеживаются две линии в VV и 2 линии в VH 

поляризациях. 

     Помимо колебательных линий в спектрах PCN наблюдается вклад квазиупругого рассеяния, 

аналогично спектрам PMN и других кубических релаксоров (Siny, 1997). При этом проявление 

данной компоненты анизотропно и схоже с PMN - в VV поляризации вклад квазиупругой 

компоненты более выражен, тогда как для VH поляризации он менее значительный или 

отсутствует вовсе.  
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     Таким образом, экспериментальные КР спектры PMN и PCN во многом схожи, наблюдаются 

характерные для релаксоров широкие моды, спектры поляризованы и присутствует квазупругая 

компонента. Подобные спектры КР наблюдаются также и в кубическом релаксорном 

сегнетоэлектрике PbMg1/3Ta2/3O3 (Lushnikov et al., 2004). Отличие спектров PMN и PCN в 

количестве линий, наблюдаемых в обеих поляризациях. Выявление причин таких различий 

требует более детального изучения.  
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Рис 43. Спектры комбинационного рассеяния света в кристаллах PCN для двух поляризаций. По 

оси абсцисс отложен КР сдвиг в см
-1

, по оси ординат - интенсивность в условных единицах. 

 

     Синтетический комплексный перовскит BaMg1/3Ta2/3O3 (BMT) принадлежит кубической 

сингонии, пространственная группа mPm3 , поэтому правилами отбора в нем также запрещены 

комбинационные спектры рассеяния первого порядка. Однако, как и в случае с PCN, в 

экспериментах по КР света в BMT обнаружены поляризованные спектры первого порядка (рис 

44). В широком интервале температур спектры BMT не испытывают качественного изменения, 

хотя интенсивность отдельных линий может существенно различаться.  
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Рис. 44. Спектры комбинационного рассеяния света в монокристаллах BMT для различных 

поляризаций (диагональная - верхний график, недиагональная - нижний) при температуре 5 и 

580 K. По горизонтали отложена частота рассеяния в см
-1

, по вертикали - интенсивность в 

условных единицах. 
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     Спектр BMT поляризован и состоит из нескольких слабоинтенсивных линии и двух 

значительно более проявленных линий для диагональной поляризации (рис 44, верхний график) 

и двух или более для недиагональной поляризации (рис. 44, нижний график). Основное отличие 

от спектров PCN и PMN состоит в том, что во всем исследованном температурном интервале в 

спектрах BMT не обнаружен вклад квазиупругого рассеяния.  

    Сравнивая диагональный спектр BMT и спектр VV поляризации для PMN можно отметить, 

что в обоих спектрах проявлена линия около 800 см
-1

, которая в рамках модели о симметрии 

Fm3m соответствует колебанию A1g. Заметим, что данная линия в BMT (и вообще говоря, все 

линии спектров BMT) достаточно узкая, тогда как для PMN и PCN характерны широкие линии, 

что наблюдается в кубических релаксорах семейства перовскита. В диагональном спектре BMT 

также наблюдается весьма интенсивная линия в окрестности 100 см
-1

, остальной спектр состоит 

из нескольких линий малой интенсивности. В недиагональном спектре BMT, напротив, линия 

800 см
-1

, соответствующая положению колебания A1g в PMN, практически не проявлена, тогда 

как низколежащее колебание в окрестности 100 см
-1

 гораздо более интенсивное, чем в 

диагональном спектре. В диапазоне 300 - 450 см
-1

 также присутствуют несколько интенсивных 

мод, которые частично перекрывают друг друга, что затрудняет определение точного 

количества линий в спектре. Можно предположить, что одна или несколько линий в этом 

диапазоне частот расщеплено, что может соответствовать беспорядку в B-подрешетке BMT. 

     Таким образом, несмотря на то, что синтетические комплексные перовскиты PCN и BMT 

относятся к кубической сингонии, пр.гр. mPm3 , КР света на монокристаллах этих веществ 

показало наличие поляризованных спектров первого порядка, запрещенных правилами отбора 

для данной симметрии. Спектры PCN во многом схожи со спектрами PMN и демонстрируют 

наличие поляризованного вклада в спектры в виде квазиупругого рассеяния, тогда как для 

спектров BMT такой вклад не обнаружен. Спектры PCN, подобно спектрам PMN и другим 

кубическим релаксорам семейства перовскита, содержат широкие линии, тогда как в спектрах 

BMT, не являющегося релаксорным сегнетоэлектриком, ширина линий меньше, а их положение 

отличается от спектров PMN. Другими словами, химический беспорядок в B-подрешетке 

синтетических комплексных перовскитов BMT и PCN, не приводящий к понижению симметрии 

по сравнению с идеальным кубическим перовскитом, тем не менее оказывает влияние на 

колебательные спектры, в результате чего проявляются поляризованные спектры первого 

порядка, запрещенные правилами отбора для симметрии mPm3 . В настоящее время модели, 

адекватно описывающей появление спектров первого порядка в таких кубических комплексных 

перовскитах, не существует, и для объяснения обнаруженной динамики решетки необходимы 

более детальные исследования. 
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4.4 Исследования комбинационного рассеяния света в лопарите  

     Лопарит обладает поляризованным температурно-зависимым спектром КР света первого 

порядка (рис. 45-47). При этом интенсивность спектров для VV и VH поляризации существенно 

различаются. Нужно отметить, что все оптические моды сосредоточены в области частот, 

меньших 1000 см
-1

, поэтому все результаты представлены в диапазоне от 30 до 1500 см
-1

. Уже 

при первом сравнении спектров лопарита со спектрами PMN и PCN наблюдаются 

существенные отличия в положении, количестве и интенсивности оптических мод. В VV 

поляризации можно выделить 4 линии, а также весьма интенсивное квазиупругое рассеяние. 

Весь спектр можно разделить на низкочастотную и высокочастотную области, в которых 

проявляются линии в окрестности 160 и 280 см
-1

 и 560 и 770 см
-1

 соответственно. Рассмотрим 

температурные зависимости количественных характеристик данных линий.  
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Рис. 45. Поляризованный спектра лопарита при температуре 280 К. Голубым представлен 

пример разложения экспериментального спектра в рамках модели, указанной в тексте. 

 

    Низкая интенсивность спектров в VH поляризации существенно затрудняет определение 

параметров мод и их температурные зависимости при количественном анализе. Увеличение 

времени накопления сигнала и работа в режиме высокой контрастности не привела к 
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улучшению качества спектров. Поэтому количественные результаты анализа спектров 

приведены только для VV поляризации. Расчеты, проведенные методом наименьших квадратов, 

позволили определить температурные зависимости собственной частоты (i), полуширины на 

полувысоте (HWHM) или иными словами константы затухания (i) и интегральной 

интенсивности i каждой моды. Пример обработки экспериментального спектра приведен на 

рис. 45. 

     Характерной особенностью мод в рамановских спектрах лопарита является их аномальная 

ширина. Стоит отметить, что моды с подобной шириной рамановских линий первого порядка 

наблюдались в спектрах синтетических кубических комплексных перовскитов, таких как, 

например, PbMg1/3Nb2/3O3, PbSc1/2Ta1/2O3, Na1/2Bi1/2TiO3 и ряд других (Cowley et al., 2011; Levin 

et al., 2005; Siny et al, 1998b). Наиболее вероятным объяснением этому является нарушение 

правил отбора за счет беспорядка, в результате чего возможно проявление в спектре рассеяния 

света вклада от соответствующего фонона из других точек зоны Бриллюэна. Еще одной 

особенностью спектров рассеяния лопарита является существование поляризованного вклада в 

низкочастотную область КР спектра. На рис. 45-47 хорошо видно, что в спектрах рассеяния с 

VV поляризацией наблюдается интенсивное квазиупругое рассеяние, практически 

отсутствующее в VH поляризации, подобное тому, что было обнаружено в перечисленных 

выше кубических комплексных перовскитах (Sokoloff et al., 1988; Siny et al., 1997, 2001). 

Квазиупругое рассеяние существует в КРС спектрах лопарита в диапазоне температур от 

комнатной до ~150 К (рис. 46). Данный вклад в спектр рассеяния учитывался при расчетах как 

дебаевский релаксатор. При температурах ниже 150 К при обработке данных из модели 

исключался дебаевский релаксатор.  
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Рис. 46 и 47. Температурная эволюция спектров рассеяния света лопарита в VV и VH 

поляризациях. 
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     На рис. 48-51 представлены результаты расчетов параметров мод – полуширины на 

полувысоте (затухание), частоты и интенсивности в зависимости от температуры. Рассмотрим 

детально их поведение при понижении температуры, начиная с высокочастотных мод. С точки 

зрения концепции мягкой моды, развитой для динамики решетки в перовскитах, поведение 

высокочастотных мод является малоинформативным. Позже, в работах (Bismayer, 1990; Salje 

1992; Salje et el., 1996, 1997) было показано, что так называемая спектроскопия жестких мод 

является хорошим инструментом в изучении динамики решетки комплексных перовскитов, где 

мягкие моды, как правило, не наблюдаются в КРС.  

 
Рис. 48. Температурные зависимости частоты и полуширины (затухания) оптической моды с 

частотой 771 см
-1

 

 

На рисунке 48 представлены параметры оптической моды с частотой ν≈771 см
-1

 (при комнатной 

температуре). Поведение данной моды фактически не зависит от температуры вплоть до 150 К 

(рис.48). В окрестности 150 К и частота, и затухание показывают аномальное поведение: скачок 

частоты составляет 2%, а полуширины – 22%. Подобное поведение высокочастотных мод 

наблюдалось в синтетических кубических сложнокомпонентных перовскитах, например, в 

PbSc1/2Ta1/2O3 (Bismayer et al., 1989), и связывалось авторами со структурным фазовым 

переходом. Резкое уширение моды и увеличение ее частоты в окрестности 150 К 

свидетельствует о существовании в лопарите структурного фазового перехода. Дальнейшее 

понижение температуры приводит к уменьшению как значения затухания, так и частоты моды 



 

 

106 

 

(см. рис. 48). Температурная зависимость интенсивности линии с частотой 771 см
-1

 практически 

не зависит от температуры и не имеет заметных аномалий (рис. 52).  

 

 
Рис. 49. Температурные зависимости частоты и полуширины (затухания) оптической моды с 

частотой 557 см
-1

 

 

     Поведение следующей моды с ν≈557 cm
-1

 имеет более сложных характер при изменении 

температуры (см. рис.49, 52). Первая аномалия в температурных зависимостях частоты моды (ν) 

и ее полуширины на полувысоте (HWHM) наблюдается при Т≈220 К. Величина скачка частоты 

(Δν) составляет 13%. Полуширина моды на полувысоте меняется на 22%, что соответствует 

изменениям моды с частотой 771 см
-1

 (см. рис. 48 и 49). При дальнейшем понижении 

температуры наблюдается аномалия в окрестности 150 К (Δν ≈ 5%, а ΔHWHM ≈ 22%). 

Поведение интенсивности моды с частотой 557 см
-1

 при изменении температуры также 

практически не зависит от температуры и не демонстрирует аномалии в окрестности 150 K и 

220 K (рис. 52). Еще раз отметим, что для жестких мод наблюдаемые аномалии достаточно 

характерны и свидетельствуют, как правило, об особенностях в динамике решетки. 

     Температурная зависимость моды с частотой ν = 280 cm
-1

 отличается от поведения двух 

предшествующих мод тем, что величина ν плавно уменьшается («смягчается») с понижением 

температуры и достигает минимума в окрестности 150 К (рис. 50). Изменения частоты при этом 

составляют 16 %. Полуширина моды на полувысоте демонстрирует аномалии в окрестности как 

220 К (ΔHWHM ≈ 26%), так и 150 К (ΔHWHM ≈ 26% ). Очень интересным является поведение 
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интенсивности рассматриваемой моды (рис.52). В диапазоне температур от 300 до 220 К она 

слабо зависит от температуры, но при понижении температуры начинает плавно расти. В 

окрестности 150 К в температурной зависимости интенсивности наблюдается скачок, после 

которого она слабо увеличивается.  

 

Рис. 50. Температурные зависимости частоты и полуширины (затухания) оптической моды с 

частотой 280 см
-1 

 

    Самая низкочастотная линия, которую можно выделить в спектре, имеет частоту 160 cm
-1

 при 

комнатной температуре. В ее поведении при изменении температуры наблюдаются аномалии 

при 150 К (см. рис.51). Частота уменьшается до 40 cm
-1

 (т.е. в 4 раза!) в окрестности 150 К, а 

HWHM – увеличивается при этом на 18%. Интенсивность данной моды начинает увеличиваться 

начиная с 220 К, и в окрестности 150 К наблюдается скачок, после которого интенсивность 

возрастает при уменьшении температуры (см. рис. 52). 

 

    Таким образом, анализ поведения колебательных мод по данным спектроскопии КРС 

позволяет утверждать, что в лопарите реализуются два структурных фазовых перехода: при 

температурах Тс1 ≈ 220 К, Тс2 ≈ 150 К.  
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     Хорошо известно из соотношения Лиддена-Сакса-Тейлора, что диэлектрический отклик и 

фононная подсистема связаны между собой. Аномалиям в поведении оптических фононов в 

окрестности сегнетоэлектрического фазового перехода должны соответствовать аномалии в 

температурных зависимостях диэлектрического отклика. Результаты исследований по 

комбинационному рассеянию света в лопарите, в которых обнаружены аномалии в поведении 

низкочастотных оптических фононов в окрестности 157 К (“смягчение” частоты, увеличение 

восприимчивости и затухания) хорошо согласуются с аномальным поведением 

диэлектрического отклика при этой температуре. Это служит еще одним подтверждением того, 

что в динамике решетки лопарита в окрестности 157 К обнаружен сегнетоэлектрический 

фазовый переход. 

 

 

 

Рис. 51. Температурные зависимости частоты и полуширины (затухания) оптической моды с 

частотой 160 см
-1 
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Рис. 52. Температурная зависимость интенсивности мод в спектрах рассеяния света в лопарите.  

Сплошные линии проведены для удобства восприятия поведения интенсивностей фононов. 

 

     Вернемся к наиболее показательным изменениям, которые мы наблюдаем в поведении 

интенсивности низколежащих мод. Хорошо известно, что интенсивность рассеянного света 

обусловлена флуктуациями диэлектрической проницаемости ij на частоте рассеянного света. 

Вблизи точки фазового перехода основной вклад в ij дают флуктуации параметра порядка  

=  – 0. В теории Ландау фазовых переходов в большинстве случаев имеем  ~ 
2
, так что 

рассеяние первого порядка разрешено лишь ниже точки фазового перехода и интегральная 

интенсивность определяется как  

I1(q, T) ~ 
2

T),(q  ~ 22
0

)(    (4) 

где черта сверху обозначает статистическое усреднение по объему и времени, q = ki – ks  -

волновой вектор волны проницаемости, 0 – спонтанное значение параметра порядка, которое в 

простейшей теории, учитывающей только низшие степени параметра порядка, имеет вид 









 AC4BB

2C

1 22
0

, причем В и С – константы, а А=А0(Т – Ttr). Выше точки перехода 

рассеяние первого порядка отсутствует (0 = 0). В КРС эксперименте вектор q мал, и 

уменьшение I1(q, T) до нуля должно иметь место в узкой окрестности Ttr. По оценке, сделанной 

в (Ginzburg, 1962) для сегнетоэлектриков, T ~ Ttr(1  3) 10
-3

, (в нашем случае Ttr  150 K и T 

= 0.10.4 K). Здесь T = (Ttr – T) -  расстояние (по шкале температур) от точки перехода. Для 

фазовых переходов, далеких от трикритического (В >> 0) режима, I1(q, T) практически не 

зависит от температуры, но при Т = Ttr она претерпевает скачок конечной величины. Именно 



 

 

110 

 

такое поведение мы и наблюдаем для низколежащих мод в окрестности 75 К и 150 К в 

лопарите. При подходе к трикритической точке при условии В
2
 >> 4АС интенсивность должна 

возрастать согласно I1(q, T) ~ (Ttrсr–Т)
-1

, а при В
2
 << 4АС имеем I1(q, T) ~ (Ttrсr – Т)

-1/2
 (Levanyuk, 

1983; Ginzburg, 1962). Интенсивность рассеяния должна возрастать и при приближении к 

спинодали низкосимметричной фазы по закону I1(q, T) ~ (T
*
 – Т)

- 1/2
. К сожалению, у нас 

недостаточно данных, чтобы можно было провести корректный анализ степенного закона для 

интенсивностей низколежащих мод в окрестности 220 К. Ясно только, что это не скачок, и 

требуются более подробные исследования поведения интенсивности спектров КРС в лопарите в 

низкотемпературной области. Существование смягчающейся моды в окрестности 150 К, 

частота которой не уменьшилась до нуля, свидетельствует о том, что данный переход является 

сегнетоэлектрическим фазовым переходом первого рода. Это предположение согласуется с 

результатами исследований диэлектрических свойств лопарита (глава 3). Сингулярность 

константы затухания моды с частотой 167 см
-1

 в окрестности 150 К указывает на то, что 

переход относится скорее к типу порядок-беспорядок, что согласуется с наличием беспорядка 

как в А, так и в В подрешетках.  

     Во многих синтетических перовскитах, таких как BaTiO3, KNbO3 и т.д. наблюдается 

последовательность из нескольких фазовых переходов (Брус и др., 1984; Лайнс и др., 1981; 

Смоленский и др.,  1971) в том числе сегнетоэлектрических, антисегнетоэлектрических, в 

которых важную роль играют смещения В катионов, развороты октаэдров ВО6 и процессы 

упорядочения катионов по А позициям (в случае твердых растворов (LixNa1-x)NbO3) (Yuzyuk et 

al., 2004). Поэтому существование последовательности фаз в лопарите, относящемуся к 

семейству перовскитов, не вызывает удивления. По-видимому, механизмы фазовых переходов в 

лопарите связаны как с разворотами октаэдров, так и с процессами упорядочения как в А, так и 

В подрешетках.  

     Таким образом, показано, что в кристалле лопарита реализуется последовательность 

структурных фазовых переходов при 220 и 150 K. Структурный фазовый переход при 150 К 

является сегнетоэлектрическим, первого рода, типа порядок-беспорядок. Подобная динамика 

решетки в минералах группы перовскита наблюдается впервые.  
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4.5 Исследование релаксационных механизмов в лопарите 

 

4.5.1 Квазиупругое рассеяние света 

     Рассмотрим подробно поведение квазиупругой компоненты в низкочастотной области КР 

спектра лопарита. Квазиупругое рассеяние света проявляется в области низких частот <100 cm
-1

 

в VV поляризации (рис. 46 из 4.4) и описывается в наших расчетах как дебаевский релаксатор. 

Оно существует в области температур от комнатной до 150 К. Это рассеяние поляризовано – 

оно отсутствует в спектрах с VH поляризацией. Анализ спектров и расчеты позволили 

построить температурные зависимости времени релаксации τ, определяющие полуширину 

квазиупругого рассеяния Γ как τ ≈ 1/ Γ (рис. 53). Время релаксации меняется в пределах (2,2 ÷ 

1)×10
-13

 s в диапазоне температур от 300 до 150 К (рис. 53). Поведение времени релаксации 

можно аппроксимировать по закону Аррениуса (4.5.1). 

kT

E

e




0
       (4.5.1), 

где E  - энергия активации. Из рисунка 53 видно, что, действительно, температурная 

зависимость времени релаксации хорошо описывается с помощью з-на Аррениуса. Значение 

E  равно 20 мэВ. Величина энергии активации, полученная из квазиупругого рассеяния света, 

отличается от энергии активации, определенной по диэлектрическим измерениям. Имея в виду 

представленный выше анализ результатов диэлектрических измерений и данных по 

проводимости можно предположить, что наиболее вероятное объяснение различиям в величине 

энергии активаций связано с наличием нескольких релаксационных процессов, проявляющихся 

на различных временных шкалах. Действительно, имея в виду то, что структура лопарита 

разупорядочена за счет присутствия в А и В подрешетках перовскита различных катионов, 

существование набора релаксаторов не вызывает удивления. Таким образом, наиболее 

вероятной причиной наблюдающейся дисперсии диэлектрического отклика, поведения 

широкого максимума в температурной зависимости ”(T) и квазиупругого рассеяния света 

является существование широкого набора релаксаторов, связанных с разупорядочением в 

структуре перовскита, и, как следствие, наличие не одного, а целого спектра значений времен 

релаксаций, меняющихся с температурой. 
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Рис. 53. Температурные зависимости времени релаксации τ и полуширины HWHM 

квазиупругого рассеяния в лопарите. 

 

20

25

30

35

40

45

50

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
1,0x10

-13

1,2x10
-13

1,4x10
-13

1,6x10
-13

1,8x10
-13

2,0x10
-13

2,2x10
-13

2,4x10
-13

 H
W

H
M

, 
c

m
-1

T, K

,
 s

e
c

 



 

 

113 

 

4.5.2 Дисперсия диэлектрического отклика 

 

     Сопоставим наши результаты с частотным анализом диэлектрического отклика, подробно 

рассмотренного в главе 3. На высокотемпературном участке ’(T) в области температур выше 

250-350 K наблюдается значительное возрастание величины ε'(T) и частотной дисперсии этой 

величины (рис. 54). Хорошо видно на рисунке, что в области температур от 250 до 400 К 

наблюдается сильная дисперсия ε’, на фоне которой видна частотно-зависимая, широкая 

аномалия с максимумом на температурной зависимости Тм ≈ 275 К (при частоте ν=0.1 КГц). 

Увеличение частоты приводит к уширению максимума в температурной зависимости и 

смещению его в область высоких температур. Величина ε’(T) уменьшается с повышением 

частоты. Подобная зависимость от частоты и температуры наблюдается и в температурном 

поведении мнимой части диэлектрического отклика ε”(T). В температурной зависимости 

мнимой части диэлектрической проницаемости ”(T) в интервале температур 200-350 K можно 

выделить широкую аномалию, положения максимума которой зависит от частоты (рис. 55). Для 

большей наглядности поведение ”(T) представлена на рисунке 56 в виде нормированного 

графика (ε”- ε”200K) / (ε”400K - ε”200K)  vs T, где ε”200K и ε”400K – фоновая величина при 200 K и 400 

K. На рис. 56 на фоне монотонно растущей ”(T) хорошо видны размытые максимумы, 

положение которых с увеличением частоты смещается в область высоких температур. Такое 

поведение аномалии диэлектрического отклика хорошо известно в релаксорных 

сегнетоэлектриках, таких как, например, PbMg1/3Nb2/3O3 (Cowley et al.,2011) или в суперионных 

кристаллах. Зависимость значений температур максимумов Tm от частоты прикладываемого 

поля =2f представлена на врезке в рис. 56. Хорошо видно, что зависимость Tm vs  

описывается законом Аррениуса  

 = 1/ = 0 exp(-Ea/kTm), 

 где Ea – наиболее вероятное значения энергии активации и 0 =1/0 - частоты попыток 

перескоков зарядов. На врезке к рис. 56 показана аппроксимация полученных данных с 

помощью закона Аррениуса для следующих оценочных параметров: Ea =0.4 eV и 0 = 4х10
-10 

с. 

В релаксорных сегнетоэлектриках поведение Tm vs  описывается законом Фогеля-Фульчера, в 

то время как в суперионных кристаллах – классическим законом Аррениуса. Максимум в 

положении Tm в суперионных кристаллах связан с существованием релаксационных процессов 

из-за наличия динамического беспорядка в «расплавленной» подрешетке. Величины энергии 

активации и частоты перескоков в лопарите по порядку величины совпадают с суперионными 

соединениями, что заставляет предположить в настоящем случае существование динамического 

беспорядка в кристаллической решетке лопарита.  
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Рис. 54. Температурная зависимость действительной части диэлектрической проницаемости 

лопарита. На врезке- участок в районе 150 K в большем масштабе.  
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Рис. 55. Температурная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости лопарита. 

Стрелками показаны аномалии. 
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     Рассмотрим поведение проводимости на постоянном токе (T) при изменении температуры 

(см. рис. 57), представленной в масштабе lg vs T
-1

. Из рисунка 57 хорошо видно, что при 

температуре выше 220-250 K проводимость следует термоактивационному механизму с 

энергией активации Ea = 0.41 eV.  Совпадение энергии активации при анализе диэлектрической 

релаксации и проводимости предполагает, что релаксационные процессы могут определять как 

механизм Максвелла-Вагнера (Barsoukov and Macdonald, 2005), так и быть связаны с 

суперионной проводимостью (Salamon, 1979). В то ж время, значение величины проводимости 

в лопарите в рассматриваемом диапазоне температур существенно ниже величины 

проводимости суперионных кристаллов. Хотя в высокотемпературном пределе она и достигает 

значений, характерных для суперионных кристаллов (Salamon, 1979). Вероятно, в диапазоне 

температур 150-400К наблюдаемые релаксационные процессы связаны со статическим 

разупорядочением кристаллической решетки, а дисперсия диэлектрического отклика 

действительно определяется механизмом Максвелла-Вагнера.     

     Можно также отметить, что на рис. 57 в районе 220 K наблюдается изменение характера 

проводимости, согласующегося с аномалиями в поведении оптических мод в указанной области 

температур, что может быть связано со структурным фазовым переходом. 

 

      В разделе 3.4 было показано, что в окрестности сегнетоэлектрического фазового перехода в 

лопарите величина постоянной Кюри-Вейса уменьшается при повышении частоты (таблица 8), 

что, возможно, связано с увеличением вклада дисперсии  в зависимость 1/’(T). Обнаружено 

существование широких частотно-зависимых максимумов в зависимостях ”(T). Анализ 

поведения положения максимума Тm в зависимости от частоты показывает существование 

релаксационных, термоактивированных процессов, следующих закону Аррениуса. Также 

хорошо с помощью закона Аррениуса описывается поведение времени релаксации выше 160 К, 

полученное при анализе квазиупругого рассеяния света. Величина энергии активации, 

полученная из диэлектрических измерений и проводимости на постоянном токе, совпадают, но 

отличается от величины, полученной при изучении квазиупругого рассеяния света. Можно 

предположить, что термоактивированные релаксационные процессы имеют набор времен 

релаксаций и связаны с существованием разупорядочения в А и В – подрешетках исходной 

перовскитовой структуры лопарита. 
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Рис. 56. Температурная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости лопарита в 

области высоких температур, представленная в виде нормированного графика (ε”- ε”200K) / 

ε”200K  vs T, где ε”200K – фоновая величина при 200K 
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Рис. 57. Температурная зависимость проводимости лопарита. 
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4.6 Исследования методом ядерно-магнитного резонанса 

 

     Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) является комплиментарным к спектроскопии 

рассеяния света и нейтронов при изучении зависимости q и  от критических флуктуаций, 

поскольку рассеяние нейтронов и света, из-за своих пределов разрешения, зачастую не могут 

предоставить достаточную информацию в низкочастотной области флуктуаций (Rigamonti, 

1984). Исследования угловой зависимости широкочастотного ЯМР спектра позволяет 

анализировать локальную симметрию атома, на котором проводятся исследования, и 

температурное поведение спин-решеточной релаксации, отражающее флуктуации тензора 

градиента электрического поля (ГЭП). Таким образом, исследования ЯМР на 
23

Na и 

сопоставление их с результатами ЯМР на Na1/2Bi1/2TO3 (NBT) позволяют анализировать 

разупорядочение в A-подрешетке и поведение спин-решеточной релаксации в лопарите. 

Подробнее метод ядерно-магнитного резонанса и его применение при исследовании 

структурных фазовых переходов рассмотрен, например, в работе (Rigamonti, 1984). Основные 

результаты по ЯМР в перовскитах приведены в работе (Блинц, 1975). 

     На рис 58 представлены графики спектров ЯМР при комнатной температуре для 

синтетического комплексного перовскита NBT и лопарита. Поскольку катионы натрия и в том, 

и в другом соединении расположены в А-подрешетке, различия в ЯМР спектрах определяются 

разупорядочением только в А-подрешетке. Результаты анализа показывают, что спектр 

лопарита существенно шире, чем в NBT, что с точки зрения метода ЯМР означает, что 

разупорядочение в тензоре ГЭП в лопарите выше, чем в NBT. Форма 
23

Na пика в большинстве 

реласорных перовскитов Гауссова, тогда как в лопарите спектр структурирован, что больше 

похоже на порошок, что означает сильный ориентационный и слабый амплитудный беспорядок 

тензора ГЭП в лопарите, в отличие от NBT. Можно говорить о практически изотропном 

окружении катионов Na в лопарите, тогда как для NBT наблюдается угловая зависимость 

формы центрального пика.   

     Результаты аппроксимации экспериментально полученной зависимости возвратной  

намагниченности (интегральной интенсивности спектра) от времени накопления сигнала 

представлены на рисунке 59. В простейшем случае намагниченность описывается простой 

экспонентой (mono-exponential на рисунке 59). Более сложные случаи подразумевают 

растянутую экспоненту (mono-stretched-exponential), двойную экспоненту (double-exponential) и 

двойную растянутую экспоненту (double-stretched-exponential). Аппроксимация 

экспериментальных данных показывают, что в случае лопарита намагниченность описывается 

двойной растянутой экспоненциальной функцией, для которой существуют два характерных 

времени релаксации (T1a и T1b), соответствующие двум динамическим процессам. 
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Рис 58. ЯМР-спектры 
23

Na в монокристаллах Na1/2Bi1/2TiO3 (NBT) и лопарита-(Ce) при 

комнатной температуре. 

 

     Модель растянутой экспоненциальной функции означает, что в лопарите существует 

статический структурный беспорядок. Анализ аномалий в температурной зависимости 

показателей двойной экспоненты позволяет определить характерные температуры замерзания 

процессов, соответствующих двум компонентам релаксации (a и b).  

     На рис 60 представлен график зависимости двух компонент релаксации от температуры. 

Время релаксации отложено в логарифмическом масштабе, температура - в обратном. Хорошо 

заметно, что зависимость логарифма времени релаксации от обратной температуры lg T1 vs T
-1

 

линейна для обеих компонент, что свидетельствует о термоактивированном поведении обоих 

релаксационных процессов при низких температурах. При высоких температурах время 

релаксации для обеих компонент насыщается, однако, температуры замерзания различны.   
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Рис 59. Результаты аппроксимации зависимости возвратной намагниченности от времени 

накопления сигнала при комнатной температуре. Точками обозначены экспериментальные 

данные, красным - модель двойной растянутой экспоненциальной функции. Подробное 

пояснение см. в тексте. 

 

Рис 60. Температурная зависимость релаксационных компонент в лопарите (см. текст). 
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     Детальный анализ температурной зависимости времен релаксации показывает, что для одной 

компоненты характерная температура замерзания составляет 160 K, а для второй компоненты - 

220 K. Таким образом, существуют два динамических процесса, один из которых проявляется 

ниже температуры сегнетоэлектрического фазового перехода (157 K), а второй - ниже 

температуры предполагаемого фазового перехода в окрестности 220 K, что согласуется с 

результатами комбинационного рассеяния света и диэлектрической спектроскопии в лопарите.  

  

 

4.7 Основные выводы 

     Проведены исследования комбинационного рассеяния света на монокристаллах лопарита, а 

также синтетических комплексных перовскитах PCN и BMT в широком температурном 

диапазоне. Для синтетических комплексных перовскитов PCN и BMT спектры КР 

поляризованы и подобны спектрам КР, наблюдаемым в кубических релаксорных 

сегнетоэлектриках типа PMN. Проведенный теоритико-групповой анализ показал, что 

существование спектров КР первого порядка запрещено правилами отбора для кристаллов с 

симметрией mPm3 . Возможной причиной существования спектров первого порядка в 

кристаллах PCN и BMT с аномально широкими линиями может быть разупорядочение и 

нарушение вследствие этого правил отбора. Как результат, возможно появление оптических 

фононов из особых точек зоны Бриллюэна.  

     Спектры комбинационного рассеяния света в лопарите хорошо поляризованы и 

характеризуются широкими линиями фонноных мод. Проведенный анализ температурного 

поведения фононных мод спектров КР в VV-поляризации позволил построить температурные 

зависимости частоты, полуширины и интегральной интенсиваности. В температурной 

зависимости частоты низколежащего оптического фонона в окрестности 157 K наблюдается 

существенное смещение частоты, что хорошо согласуется с аномалией диэлектрического 

отклика в лопарите при той же температуре. Анализ температурного поведения основных 

фононных линий демонстрирует аномалии в окрестности 157 и 220 K. Поведение оптических 

фононов в окрестности 157 K свидетельствует о том, что структруный фазовый переход в 

лопарите действительно является сегнетоэлектрическим и, по-видимому, собственным. 

Характерной особенностью спектров КР лопарита является наличие дополнительного вклада в 

низкочастотную область спектров - квазиупругое рассеяние. Этот вклад хоршо описывается с 

помощью дебаевского релаксатора и отчетливо наблюдается в диапазоне температур от 

комнатной до 160 K. Поведение времени релаксации, рассчитанной из полуширины 

квазиупругого рассеяния, имеет термоактивированный характер и хорошо описывается законом 

Аррениуса с энергией активацией равной 20 мэВ.    
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     Диэлектрический отклик во всех исследованных соединениях (PCN, перовскит, лопарит) 

демонстрирует высокотемпературную дисперсию: уменьшение значений действительной и 

мнимой частей диэлектрического отклика при увеличении частоты. Как показал анализ данных, 

высокотемпературная дисперсия определяется механизмом Максвелла-Вагнера, связанного с 

наличием термоактивированных релаксационных процессов. 

     Сопоставление результатов диэлектрических измерений и поведение низкочастотной 

области колебательного спектра лопарита показывает, что беспорядок в A и B-подрешетках 

приводит к существованию набора релаксаторов с широким распределением времен 

релаксации.  

    Проведенные на лопарите эксперименты с помощью твердотельного импульсного ЯМР на 

23
Na показали, что, несмотря на беспорядок в A-подрешетке, окружение натрия демонстрирует 

характерную для упорядоченных кристаллов угловую зависимость спектров ЯМР, 

отсутствующую в реперном кристалле с разупорядочением в A-подрешетке NBT. Поведение 

спин-решеточной релаксации, полученное в ходе экспериментов, подтверждает существование 

структурной нестабильности в окрестности 220 K, обнаруженной в экспериментах по 

диэлектрической и оптической спектроскопии в лопарите.  
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Глава 5. Кристаллохимия и исследования кристаллической структуры 

 

5.1 Вариации химического состава природных перовскитов 

     Поскольку минералы подгруппы перовскита являются акцессорными, их химический состав 

зачастую далек от идеальной стехиометрической формулы. В зависимости от месторождения 

дополнительные катионы и их количество варьируют в широких пределах. Для исследуемых в 

данной работе минералов подгруппы перовскита из щелочных интрузивных комплексов 

характерны тройные системы перовскит - лопарит - луешит и перовскит - лопарит - таусонит 

(рис. 61), в которых реальные составы минералов лежат между составами гипотетических 

чистых конечных членов (Mitchell, 2002).  

     Среди исследованных минералов выделяется образец перовскита из Перовскитовой копи 

Южного Урала, состав которого весьма близок к идеальному CaTiO3. В отличие от образцов 

таусонита и лопарита, а также не включенных в данную работу образцов перовскита из других 

шелочных массивов (Африканда, Турий мыс), перовскит из Кусинско-копанского интрузивного 

массива образовался на контакте карбонатных пород и гранито-гнейсов, поэтому в его составе 

отсутствуют характерные для тройных систем перовскит - лопарит - таусонит и перовскит - 

лопарит - луешит катионы натрия, стронция, редких земель и ниобия. Хорошо известно, что 

введение примесей в синтетические классические перовскиты может существенно изменять 

физические свойства таких соединений (см. раздел 1.4 для SrTiO3). Кристаллы перовскита из 

Перовскитовой копи (Южный Урал) по результатам химического анализа соответсвуют 

кристаллохимической формуле (Ca0.97Fe0.01)Ti1.01O3, а  установленная для образцов перовскита 

аномалия в диэлектрическом отклике (раздел 3.5) в окрестности 242 K позволяет предполагать 

наличие нестабильности в кристаллической решетке. Напомним также, что входящее в 

перовскит из Перовскитовой копи примесное железо приводит к возникновению ненулевого 

магнитного момента в диапазоне температур 4.3 - 300 K, что позволяет отнести перовскиты 

такого состава к парамагнетикам (Popova et al., 2015b).  

     Результаты химического анализа образцов таусонита из Мурунского щелочного массива 

показывают, что образцы соответствуют кристаллохимической формуле 

(Sr0.47Ca0.11Ba0.04Na0.20Ce0.09La0.06Nd0.01Th0.01Fe0.02)(Ti0.98Nb0.01)O3. Такой сложный химический 

состав характерен для данного минерала. Разложение по крайним членам ряда таусонит-

пероскит-лопарит-луешит показывает, что состав таусонита можно представить в виде SrTiO3 

(47 mol %) - Na1/2Ce1/2TiO3 (37 mol %) - CaTiO3 (11 mol %) плюс около одного процента 

луешитовой (NaNbO3) компоненты. Другими словами, исследуемый таусонит можно 

рассматривать как трехкомпонентную систему таусонит - лопарит - перовскит, а луешитовой 

компонентой можно пренебречь.  
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Рис 61. Вариации химического состава исследованных в литературе минералов подгруппы 

перовскита, изображенные в терминах тройной системы перовскит - таусонит - лопарит, 

согласно (Mitchell, 2002). В вершинах треугольника указаны формулы конечных членов 

системы CaTiO3 (перовскит) - SrTiO3 (таусонит) - NaCeTi2O6 (лопарит). Цветные области 

соответствуют вариациям химического состава минералов из месторождений, список которых 

приведен в правом верхнем углу. Месторождение 9 - (Murun) соответствует Мурунскому 

щелочному массиву, Якутия. Пояснения в тексте. Рисунок из работы (Mitchell, 2002).  
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     На рисунке 61 представлены вариации химического состава исследованных в литературе 

минералов подгруппы перовскита со значительным количеством стронция в терминах тройной 

системы перовскит - таусонит - лопарит (по работе (Mitchell, 2002)). Хорошо видно из рисунка, 

что большинство минералов этой подгруппы, представленных на данной схеме, в своем составе 

содержат небольшое количество таусонитовой компоненты. Среди месторождений выделяется 

отмеченный голубым Мурунский щелочной массив, минералы подгруппы перовскита в 

котором содержат значительное количество титаната стронция. Состав исследованных в данной 

работе образцов таусонита также лежит в пределах голубой области, то есть укладывается в 

поле составов исследованных ранее образцов таусонита их Мурунского массива. Большинство 

образцов таусонита из Мурунского массива следует отнести к цериево-кальциевым таусонитам, 

по соотношению "перовскитовой" и "лопаритовой" компонент в их составе. Изучаемые в 

данной работе образцы также относятся к цериево-кальциевым.   

      Поскольку таусонит является достаточно редким минералом, а качество и размеры 

кристаллов с различной концентрацией компонент тройной системы таусонит-лопарит-

перовскит нередко не позволяют провести детальные монокристалльные исследования 

кристаллической структуры, работы по изучению кристаллической структуры природных 

образцов таусонита с различной концентрацией лопаритовой и перовскитовой компонент 

представлены в литературе весьма скудно. Существует, однако, ряд работ по изучению 

синтетических твердых растворов титаната стронция с титанатом кальция (Yamanaka et al., 

2002) и синтетическими аналогами лопарита (Ranjan et al., 2006; Mitchell et al., 2000b). 

Несмотря на то, что во всех этих работах кристаллическая структура изучена на порошке, 

можно с высокой долей вероятности утверждать, что для природных монокристаллов таусонита 

должна наблюдаться аналогичная тенденция по изменению кристаллической структуры при 

увеличении концентрации лопаритовой и перовскитовой компонент. Так, для твердого раствора 

SrTiO3 -Na1/2La1/2TiO3 по мере увеличения концентрации лопаритовой компоненты наблюдается 

понижение симметрии с кубической при малых концентрациях лопарита (80 % и более SrTiO3) 

до тетрагональной в диапазоне (70 ÷ 30 % SrTiO3) и ромбоэдрической при меньших 

концентрациях титаната стронция (Mitchell et al., 2000b). Таким образом, можно предположить, 

что исследованные в данной работе образцы таусонита из Мурунского щелочного массива 

обладают пониженной по отношению к аристотипу тетрагональной симметрией, что также 

согласуется с результатами изучения твердого раствора SrTiO3 - CaTiO3 (Yamanaka et al., 2002). 

Стоит отметить, что даже незначительное внедрение кальция в титанат стронция меняет 

динамику решетки и последовательность фазовых переходов в синтетическом титанате 

стронция, поэтому следует ожидать изменения в динамике решетки природного таусонита по 

сравнению с его синтетическим аналогом. 
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Рис. 62. Вариации химического состава исследованных в литературе минералов подгруппы 

перовскита, изображенные в терминах тройной системы перовскит - луешит - лопарит, согласно 

(Mitchell, 2002). В вершинах треугольника указаны конечные члены тройной системы 

перовскит (perovskite, CaTiO3) - луешит (lueshite, NaNbO3) - лопарит (loparite, NaCeTi2O6). 

Цветные области соответствуют вариациям химического состава минералов из различных 

месторождений: 1 - кимберлиты, 2 - щелочные ультраосновные породы и карбонатиты, 3 - 

Хибинский щелочной массив, 4 - Ловозерский шелочной массив, 5 - массив Бурпала (Burpala), 6 

- Луеш (Lueshe).  Пояснения в тексте. Рисунок из работы (Mitchell, 2002). 
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     Химический состав образцов лопарита из Хибинского щелочного массива, исследованных в 

данной работе, также весьма сложен и далек от состава идеального лопарита Na1/2REE1/2TiO3. 

По данным микрозондового анализа, исследуемые образцы соответствует 

кристаллохимической формуле (Na0.56Ce0.21La0.14Ca0.06Sr0.03Nd0.02Pr0.01)=1.03(Ti0.83Nb0.15)=0.98O3. 

Разложение на компоненты перовскит-лопарит-луешит-таусонит показывает, что образцы 

соответствуют ниобиево-кальциевому лопариту, содержащему 70% лопарита, 15% луешита 

(NaNbO3), 6 % перовскита (CaTiO3) и только около 3% таусонита (SrTiO3). Это означает, что 

данный лопарит можно рассматривать в рамках тройной системы перовскит-луешит-лопарит, 

без учета незначительного количества таусонитовой компоненты.   

     На рисунке 62 представлены вариации химического состава исследованных в литературе 

минералов подгруппы перовскита, которые могут быть представлены в рамках тройной 

системы перовскит - луешит - лопарит (по работе (Mitchell, 2002)). Красные области 

соответсвуют вариациям химического состава минералов подгруппы перовскита из Хибинского 

щелочного массива. Исследованные в данной работе образцы также попадают в данную 

область, то есть являются типичными для данного месторождения. Хорошо видно из рисунка 

62, что перовскиты смешаннго состава с преобладающим количеством перовскитовой и 

лопаритовой компонент над луешитовой широко распространены в природе и образуют 

непрерывное поле составов. При этом образцы лопарита с преобладающей луешитовой 

компонентой над перовскитовой менее распространены.  

     Исследования кристаллической структуры образцов лопарита разного состава из различных 

месторождений, проведенные Митчеллом с соавторами (Mitchell et al., 2000a) показывают, что 

кристаллическая структура минерала не является неизменной и зависит от состава. Таким 

образом, можно ожидать, что как и в случае с перовскитом и таусонитом, кристаллическая 

структура исследованных в данной работе образцов лопарита может быть отличной от 

описанных в литературе структурных моделей и при изменении температуры меняться, на что 

указывают результаты исследования физических свойств лопарита (см. главы 3 и 4).  
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5.1.2  Влияние состава на температуру сегнетоэлектрического перехода в лопарите 

     В отличие от синтетических комплексных перовскитов, стехиометрический состав которых 

тщательно контролируется в процессе синтеза, в природе хорошо известны случаи, когда состав 

минералов меняется от зерна к зерну в пределах одной жилы, а в некоторых случаях и в одном 

монокристалле по мере его роста. Для образцов лопарита характерно изменение концентрации 

различных катионов от месторождения к месторождению (образцы из Хибинского массива, 

Ловозерского массива, месторождений США и др.), приводящее к изменению 

пространственной группы кристаллической структуры (Mitchell et al., 2000a). В синтетических 

твердых растворах комплексных перовскитов, проявляющих сегнетоэлектрические свойства 

(PMN-PT), малые изменения концентрации отдельных катионов могут приводить к смещению 

температуры фазового перехода или к его полному исчезновению. Можно предположить, что 

вариации химического состава различных образцов лопарита в зависимости от месторождения 

и даже в пределах одной жилы могут вызывать изменения в его динамике решетки. Для 

изучения влияния состава на сегнетоэлектрический фазовый переход в лопарите были отобраны 

два образца из одного месторождения схожего состава, в одном из которых ранее был впервые 

найден переход в сегнетоэлектрическое состояние, и проанализированы различия в поведении 

температурной зависимости диэлектрического отклика в окрестности предполагаемого 

фазового перехода.  

     По результатам исследования двух образцов лопарита с малыми вариациями концентрации 

Ce (не более 5%) были получены графики зависимости обратной диэлектрической 

проницаемости от температуры (рис. 63). В окрестности предполагаемого 

сегнетоэлектрического фазового перехода для обоих образцов была обнаружена аномалия, 

сходная с ожидаемой аномалией в окрестности температуры перехода. Полученные данные 

были аппроксимированы с помощью закона Кюри-Вейсса, описывающего температурную 

зависимость обратной диэлектрической проницаемости при сегнетоэлектрическом переходе. В 

результате были получены значения констант перехода для двух образцов. Температуры 

перехода Tc и константы Кюри-Вейсса С для образцов 1 и 2 равны, соответственно, Tc1=157 K, 

Tc2=148 K, C1=2.2*10
5
 K и C2=9*10

4
 K (на частоте 1 KHz).  

     Температура сегнетоэлектрического фазового перехода в двух образцах монокристаллов 

лопарита различается на 9 K, а константы Кюри-Вейсса сравнимы по порядку величины. Для 

обоих образцов отмечено следование зависимости обратной диэлектрической проницаемости 

так называемому закону "двойки" - угол наклона со стороны сегнетоэлектрической фазы 

примерно в два раза больше, чем со стороны парафазы. Незначительные отклонения от точного 

соотношения 1:2, также наблюдавшиеся в первых экспериментах по изучению 
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диэлектрического отклика лопарита (раздел. 3.4), может быть объяснен вкладом дисперсии 

диэлектрической проницаемости в области высоких температур. 

     Таким образом, малые вариации в составе монокристаллов лопарита смещают температуру 

сегнетоэлектрического фазового перехода, однако, переход сохраняется.  
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Рис. 63. Поведение обратной диэлектрической проницаемости двух образцов лопарита с 

малыми вариациями Ce в окрестности сегнетоэлектрического фазового перехода на разных 

частотах при изменении температуры. Прямые линии соответствуют аппроксимации по закону 

Кюри-Вейсса. 
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5.2 Методика структурных исследований 

 

     Монокристальные рентгеновские исследование образцов были выполнены на приборах 

Bruker SMART APEX II, Bruker APEX II Duo, оснащенных CCD-детектором, а также на 

монокристальном дифрактометре STOE IPDS II с плоским детектором типа Image Plate. 

Эксперименты были выполнены на приборах кафедры кристаллографии (Институт наук о 

Земле, СПбГУ), в ресурсном центре СПбГУ "Рентгенодифракционные методы исследования", а 

также в лаборатории Нейтронного рассеяния и магнетизма Высшей Швейцарской Технической 

Школы Цюриха (ETH Zurich, Цюрих, Швейцария). Стандартная съемка на дифрактометре 

STOE длилась около 12-15 часов, сбор массива интенсивностей рентгеновских максимумов 

проводился в режиме -сканирования с шагом 2
o
 и выдержкой 5-8 минут (=0

o
, расстояние 

кристалл-детектор 90-100 мм). В результате эксперимента при комнатной температуре по 

полученному массиву рефлексов в программном комплексе Stoe (STOE, 2005, 2007) методом 

наименьших квадратов определялись и уточнялись параметры элементарной ячейки, вводилась 

аналитически поправка на поглощение, учитывающая предварительно измеренную форму 

кристалла. При помощи алгоритмов программного комплекса Shelxl-97 (Sheldrick, 1997) 

структуры исследуемых соединений решались прямыми методами и уточнялись методом 

наименьших квадратов. Отдельно уточнялись тепловые параметры всех атомов, заселенность 

позиций, занимаемых различными катионами. Массивы дифракционных данных, полученных 

на приборах фирмы Bruker, обрабатывались в программном комплексе Bruker SAINT и Bruker 

APEX II (Bruker, 2009), условия эксперимента варьировали в зависимости от образца и 

приведены для каждого эксперимента в соответствующих разделах. Решение и уточнение 

кристаллической структуры также проводилось с помощью программного комплекса Shelxl-97. 

     Для уточнения структуры синтетических перовскитов были проведены эксперименты по 

дифракции нейтронов на порошковом дифрактометре на холодных нейтронах DMC (рисунок 

64), расположенном на Швейцарском Импульсном Нейтронном Источнике (SINQ) в институте 

Пауля-Шеррера (PSI, Виллиген, Швейцария). Основные параметры прибора и условия 

экспериментов приведены в таблице 16. Уточнение структуры производилось методом 

Ритвельда для порошковых нейтронных данных.  
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Таблица 16. Параметры порошкового нейтронографического дифрактометра DMC 

прибор DMC 

монохроматор 
пиролитовый графит (002), вертикальная фокусировка, 5 кристаллов 

высотой 2.5 см 

длина волны 2.45 Å 

коллимация Gd-O Soller collimators 

детектор 
мультидетектор типа "Banana", линейный позиционно-чувствительный  

BF3 счетчик (LCC 400CP, Thompson-CSF) 

температурный 

диапазон 
1.6 - 290 K 

 

 

 

 

 

Рис 64. Принципиальная схема порошкового дифрактометра на холодных нейтронах DMC. 

Neutron guide - нейтроновод, monochromator – монохроматор, monochromator shielding – 

защитная оболочка монохроматора, collimation – две системы коллимации падающего и 

отраженного от монохроматора потока нейтронов, sample table – столик для образцов, sample - 

образец, radial collimation – радиальная коллимация отраженных от образца нейтронов, detector 

- детектор. (Схема с официальной страницы DMC 

http://sinq.web.psi.ch/sinq/instr/dmc/dmc_layout.html).  



 

 

131 

 

5.3 Кристаллическая структура PbCo1/3Nb2/3O3 

     Рентгеноструктурные эксперименты на монокристаллах PCN были проведены при 

комнатной температуре на дифрактометрах STOE IPDS II и Bruker SMART APEX II, а также 

при температуре 100 K на дифрактометре Bruker SMART APEX II, оснащенным температурной 

насадкой. Анализ массива интенсивностей дифракционных максимумов позволил определить, 

что при комнатной температуре элементарная ячейка PCN относится к кубической сингонии, 

ячейка примитивная, параметр элементарной ячейки a = 4.041(2) Ǻ. Реконструкции сечений 

обратного пространства для эксперимента на дифрактометре STOE приведены на рис 65. Для 

исследования температурной эволюции кристаллической структуры PCN проведены 

эксперименты по дифракции нейтронов на порошке PCN в интервале от 1.5 до 290 K. 

Полученная зависимость интенсивности пиков от угла отражения представлена на рис 66. 

     Кристаллы PbCo1/3Nb2/3O3 при комнатной температуре принадлежат кубической сингонии, 

пространственная группа mPm3 . Кристаллическая структура является классической 

структурой перовскита ABO3 (рис 67), где позицию A занимают атомы свинца, а в позицию B 

изоморфно входят атомы кобальта и ниобия, при этом заселенность данной позиции равна, 

соответственно, 1/3 и 2/3 для Co
2+

 и Nb
5+

. Структура каркасная, сложена октаэдрами BO6, 

соединенными между собой вершинами через мостиковые атомы кислорода (рис 68). 

Образованные внутри каркаса кубоктаэдрические полости заполнены катионами Pb
2+

 (рис 68). 

Координаты атомов, длины связей и параметры тепловых смещений для структуры PCN 

приведены в таблицах 17 - 20. Следует отметить, что для атомов кислорода один из параметров 

эллипсоида тепловых колебаний отличается от двух других (таблица 20). С 

кристаллохимической точки зрения подобное отличие объясняется тем, что смещения атомов 

кислорода вдоль оси, соединяющей центры октаэдров BO6, осложнены по сравнению с 

колебаниями в перпендикулярной данной оси плоскости. Значение параметра эллипсоида 

тепловых колебаний для атомов свинца аномально высокое и указывает на возможный 

структурный беспорядок в виде смещения, найденный в других комплексных перовскитах. 

     Параметр элементарной ячейки a = 4.041(2) Å согласуется со значениями параметров ячейки 

комплексных перовскитов с пространственной группой mPm3 . На реконструкциях сечений 

обратного пространства (рис 65) наблюдается отсутствие каких-либо сверхрефлексов, что 

говорит о корректности выбора неудвоенной ячейки, характерной для таких комплексных 

перовскитов как BMN и PMN, с разупорядочением 1:2 катионов B-позиции (Cowley et al., 2011). 

     Обработка результатов порошковой нейтронографии показывает, что в диапазоне 

температур 1.5 - 290 К кристаллическая структура PCN не меняется. Природа дополнительного 

пика в окрестности угла рассеяния 2 = 28
0
, интенсивность которого спадает при увеличении 

температуры, не ясна и требует дальнейшего изучения. 
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Рис 65. Реконструкция экспериментальных данных монокристальной рентгеновской съемки 

PCN, выполненная в обратном пространстве. Сечения обратного пространства 

перпендикулярны оси c* и проведены на высоте 0 и 1. 

 

 

 

Рис 66. Результаты дифракции нейтронов на порошке PCN. По оси абсцисс отложен угол 

отражения 2 в градусах, по оси ординат – интенсивность в единицах отсчета. 
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Рис 67. Элементарная ячейка перовскита ABO3 на примере структуры монокристаллов PCN. 1 – 

A-позиция, заполненная катионами Pb
2+

, 2 – B-позиция, заполненная катионами Co
2+

 и Nb
5+

 с 

вероятностью, соответственно, 1/3 и 2/3. 

 

 
Рис 68. Каркасное строение монокристаллов PCN. 1 – октаэдры BO6, где в позиции B 

расположены катионы кобальта или ниобия, 2 – катионы свинца, заполняющие центры 

межкаркасных полостей. Октаэдры BO6 соединены между собой вершинами через мостиковые 

атомы кислорода. 
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Таблица 17. Кристаллографические данные и параметры уточнения структуры для 

PbCo1/3Nb2/3O3. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 18. Координаты атомов и параметры смещений (Å
2
) для PbCo1/3Nb2/3O3 

 

Атом x y z Ueq 

Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.07517(332) 

Nb* 0.50000 0.50000 0.50000 0.02170(281) 

Co* 0.50000 0.50000 0.50000 0.02170(281) 

O 0.50000 0.50000 0.00000 0.03493(592) 

*
 параметр заселенности 0.66 и 0.33, соответственно 

 

 

 

 

 

 

Параметры элементарной ячейки a=b=c (Ǻ) 4.0410(20) 

== (
o
) 90.000(0) 

Объем элементарной ячейки V (Ǻ
3
) 65.99(6) 

Сингония кубическая 

Пространственная группа mPm3  

Коэффициент поглощения (mm
-1

) 68.38 

Z 1 

Дифрактометр Stoe IPDS II 

Источник излучения Mo-K

Количество собранных рефлексов 629 

Количество уникальных рефлексов 33 

Диапазон угла 2 (
o
) 2.29 - 59.53 

Количество независимых рефлексов |Fo|≥F 33 

Rint 0.3791 

R 0.1370 

R1 0.0449 

R2 0.1332 

S 1.194 
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Таблица 19. Длины связей (Å) в структуре PbCo1/3Nb2/3O3 

 

Тип связи d, Ǻ 

Pb-O 2.8574(14) 

Nb-O 2.0205(10) 

Co-O 2.0205(10) 

 

 

Таблица 20. Параметры тепловых смещений (Å
2
) для атомов O 

 

U11 0.03995(745) 

U22 0.03995(745) 

U33 0.02489(938) 

U23 0.00000 

U13 0.00000 

U12 0.00000 
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5.4 Кристаллическая структура BaMg1/3Ta2/3O3 

 

     Синтетический комплексный перовскит BMT, являющийся диэлектриком, исследовался в 

литературе и его кристаллическая структура известна (Gvasaliya, 2004b). Поэтому изучение его 

кристаллической структуры само по себе не представляет научной новизны. В настоящей 

работе была поставлена задача показать, что исследуемые образцы относятся к кубической 

сингонии, а центрированность ячейки примитивная, поскольку одно из возможных объяснений 

возникновения спектров комбинационного рассеяния света I порядка является модель 

удвоенной по отношению к ячейке идеального перовскита гранецентрированной ячейки. 

Подробный анализ реконструкций обратного пространства позволил проанализировать 

аномальное диффузное рассеяние в кристаллах BMT. Рентгеноструктурные эксперименты на 

монокристаллах BMT были проведены при комнатной температуре на дифрактометре STOE 

IPDS II. Четырнадцатичасовая съемка при выдержке 8 минут и последующая обработка 

полученного массива позволили определить параметры элементарной ячейки и тип ячейки 

Браве. Анализ массива интенсивностей дифракционных максимумов подтвердил, что при 

комнатной температуре элементарная ячейка BMT относится к кубической сингонии, ячейка 

примитивная, параметр элементарной ячейки a = 4.086(1) Ǻ, что согласуется с предложенной в 

литературе пространственной группой mPm3 . Реконструкции сечений обратного пространства 

приведены на рис 69. Отдельно стоит обратить внимание на сечение обратного пространства, 

перпендикулярное оси c*, построенное на высоте ½ (рис 70). 

     Несмотря на то, что кристаллы BMT являются диэлектриками во всем диапазоне 

исследованных температур, на реконструкциях обратного пространства наблюдается 

диффузное рассеяние. Причиной появления нетривиального диффузного рассеяния в 

окрестности положения типа (½ ½ ½) в форме квадратов может являться специфическое 

пространственное распределение катионов в В-позиции. Подобное диффузное рассеяние было 

обнаружено как в синтетических комплексных перовскитах (рис 71) (PbMg1/3Nb2/3O3, 

PbMg1/3Ta2/3O3, PbZn1/3Nb2/3O3) (Cowley et al., 2011; Cervellino et al., 2011), так и в классических 

перовскитах типа KNbO3 (Gvasaliya et al., 2004a). 
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Рис 69. Реконструкция экспериментальных данных монокристальной рентгеновской съемки 

BMT, выполненная в обратном пространстве. Сечения обратного пространства 

перпендикулярны оси c* и проведены на высоте 0 и 1. 

 

 

Рис 70. Реконструкция экспериментальных данных монокристальной рентгеновской съемки 

BMT, выполненная в обратном пространстве. Сечение обратного пространства 

перпендикулярно оси c* и проведено на высоте ½. Размытые «квадраты» интенсивностей 

расположены в окрестности положений типа (½ ½ ½). 

 

(110) (210)
) 

(111
) 

(211
) 

(0 3/2 ½) 

(1 3/2 ½) 
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Рис 71. Реконструкция экспериментальных данных монокристальной рентгеновской съемки 

PMT, выполненная в обратном пространстве. (а) (левый рисунок): реконструкция сечения 

обратного пространства выполнена в плоскости [H00]/[0K0]. Направление полос диффузной 

интенсивности показано сплошными линиями, расположенными вдоль направлений типа 

<110>. (b) (правый рисунок): реконструкция сечения обратного пространства выполнена в 

плоскости [HH0]/[00L]. Направление полос диффузной интенсивности показано сплошными 

линиями, расположенными вдоль направлений типа <112>. Из-за частичного упорядочения в В-

подрешетки наблюдаются интенсивные пики в позиции 1/2 (hhl). Данные приведены для 

температуры T = 175 K. Врезка на правом рисунке показывает распределение диффузного 

рассеяния вокруг Брэгговского пика (200). Расстояние от центра рисунка на врезке до границ 

вдоль <HH0> и <00L> направлений составляет 0.78Ǻ
-1

. Стоит отметить, что диффузное 

рассеяние вытянуто вдоль направления <112>. Также стоит отметить наличие нескольких 

артефактов, связанных с реконструкцией данных, а также существование порошковых колец от 

держателя образца – самое интенсивное около центра и слабее по мере удаления от центра. 

Одно из них может быть спутано с явными дополнительными полосами вокруг пиков (020) и 

(200). Из работы (Cervellino et al., 2011) 
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     Природа диффузного рассеяния в комплексных перовскитах с разупорядочением в одной из 

подрешеток в настоящее время является предметом активного обсуждения. Детальные 

исследования диффузного рассеяния (ДР) с помощью упругого и неупругого рассеяния 

нейтронов и синхротронного рентгеновского излучения показали, что ДР состоит из 

статической и динамической компонент. Динамическая компонента хорошо описывается с 

помощью функции Лоренца и является квазиупругим рассеянием, в то время как статическая 

связана с центральным пиком в колебательном спектре рассматриваемых соединений. 

Параметры этого рассеяния и их температурная эволюция были определены экспериментально 

и обсуждались широко в литературе применительно к релаксорным сегнетоэлектрикам (Cowley 

et al., 2011). Появление ДР в комплексных перовскитах связывалось с возникновением 

полярных нанообластей, или, иначе говоря, со специфическим пространственным 

распределением В’ и B” ионов. Диффузное рассеяние в упомянутых кристаллах имеет форму 

«бабочки» в [H00]/[0K0] плоскости около (h00) Брэгговских рефлексов (см. рис. 71). В 

плоскости [HH0]/[00L] диффузное рассеяние вытянуто вдоль направлений <112> и 

ортогонально вектору рассеяния для (hhh) рефлексов. Модель, предложенная в работе 

(Cervellino et. al., 2011), адекватно описывает ДР в кристалле РМТ в приближении 

коррелированного смещения ионов Pb
2+

 вдоль <111> направлений, при этом корреляционная 

длина векторов смещения ионов Pb
2+

 выше вдоль <111> направлений, а вдоль направлений 

<112> и <110> ниже. Все особенности наблюдаемого ДР связывают сегодня с полярными 

нанообластями, и открытым остается вопрос о природе диффузного рассеяния, которое 

наблюдается в ВMT, где полярные нанообласти как таковые отсутствуют, поскольку его 

кристаллы относятся к классу диэлектриков. Диффузное рассеяние в монокристаллах ВМТ, 

показанное в настоящей работе, не находит объяснений в рамках сложившихся к настоящему 

времени моделей ДР в разупорядоченных перовскитах и требует дальнейших исследований. 

Для детального изучения природы и свойств наблюдаемого в BMT диффузного рассеяния 

необходимо исследовать монокристаллы BMT с помощью синхротронного рентгеновского 

рассеяния, позволяющее анализировать температурное поведение ДР количественно. 
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5.5 Кристаллическая структура перовскита 

 

     Кристаллическая структура образцов перовскита (CaTiO3:Fe0.01) из Перовскитовой копи 

была решена и уточнена при комнатной температуры, а также при температуре 200 K. Такая 

температура была выбрана, чтобы проверить, сказывается ли обнаруженная в диэлектрическом 

отклике перовскита аномалия в окрестности 240 K (раздел 3.5) на кристаллической структуре и 

не реализуется ли структурный фазовый переход в окрестности данной температуры. Основные 

трудности в решении кристаллической структуры перовскита связаны с присущим его 

кристаллам двойникованием, поэтому для рентгеноструктурного эксперимента были тщательно 

отобраны кристаллы небольшого размера, не проявляющие характерного расщепления пиков на 

тестовых съемках. 

     Рентгеноструктурные эксперименты выполнены на монокристальном дифрактометре Bruker 

SMART APEX II, оснащенным CCD-детектором. Сбор массива интенсивностей рентгеновских 

максимумов длился около 70 часов в режиме  и -сканирования с шагом 0.3
o
 и выдержкой 30 

секунд на фрейм, 2max = 112
0
.
 

Такой набор экспериментальных данных существенно 

превышает стандартные стратегии съемок, поскольку информация о рассеянии на дальних 

углах необходима для анализа незначительных искажений в кристаллической структуре, 

характерных для большинства соединений группы перовскита. В результате экспериментов 

полученные массивы дифракционных данных были обработаны в программном комплексе 

Bruker SAINT (2009), определены и уточнены параметры элементарной ячейки, 

проанализированы погасания, введена поправка на поглощение. Структура соединения была 

решена и уточнена при помощи алгоритмов программного комплекса Shelxl-97 (Sheldrick, 

1997). Тепловые параметры смещения всех атомов уточнены в анизотропном приближении. 

Основные кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической структуры 

перовскита CaTiO3:Fe0.01 для двух различных температурах представлены в табл. 21.   

     Монокристаллы перовскита при комнатной температуре принадлежат ромбической 

сингонии, пространственная группа Pnma (#62) (R1 = 4.71%), параметры элементарной ячейки a 

= 5.4434(1) Å, b = 7.6437(2) Å, c = 5.3838(1) Å (приведены для нестандартной установки). 

Кристаллическая структура перовскита CaTiO3 каркасная, состоит из октаэдров TiO6, 

соединенных между собой мостиковыми атомами кислорода (рис 72 и 73). Межкаркасные 

искаженные кубоктаэдрические полости заполнены катионами кальция. Данная структурная 

модель не отличается от общепринятой модели для синтетического (Sasaki et al., 1987) и 

природного (Gravina, 2008) перовскита CaTiO3 при комнатной температуре, структуры которых 

практически полностью совпадают.  
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Рис. 72 Кристаллическая структура перовскита при комнатной температуре, проекция на 

плоскость ac. Голубым показаны октаэдры TiO6, зеленым - катионы Ca 



 

 

142 

 

 

Рис. 73. Кристаллическая структура перовскита при комнатной температуре, проекция вдоль 

направления [101]. Голубым показаны октаэдры TiO6, зеленым - катионы Ca 
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     Кристаллическая структура перовскита искажена относительно идеальной кубической 

вследствие комбинации двух антифазных поворотов октаэдров TiO6 вокруг a и b-осей и 

развороте относительно c-оси. Октаэдры TiO6 искажены слабо, тогда как координационный 

полиэдр катионов кальция сильно искажен в результате разворотов октаэдров и смещения 

кальция из A-позиции (рис. 72 и 73). В терминах системы наклонов октаэдрического каркаса, 

предложенного Glazer (1972), структура перовскита может быть описана как обладающая 

наклонами относительно всех трех псевдокубических осей a
-
a

-
c

+
.   

     Структура соединения при 200 K не меняется и также может быть решена в 

пространственной группе Pnma (R1 = 4.73%) с параметрами элементарной ячейки a = 5.4416(2) 

Å, b = 7.6349(3) Å, c = 5.3772(2) Å. Поскольку оба массива данных были собраны с одного и 

того же монокристалла перовскита без изменения его ориентации, а стратегия съемки не 

менялась, то можно говорить об идентичном наборе дифракционных данных для двух 

исследуемых температур. Принимая во внимание результаты диэлектрических экспериментов, 

которые указывают на наличие нестабильности кристаллической решетки в окрестности 240 K, 

были подробно исследованы основные сечения обратного пространства для обеих температур. 

Анализ интенсивностей дифракционных максимумов показал, что существует небольшое 

количество рефлексов, которые не укладываются в структурную модель перовскита при 200 К. 

Например, такие рефлексы как )960(  и )960( , хорошо заметные при 200 К, практически 

полностью отсутствуют при комнатной температуре (рис 74). Интенсивность указанных 

рефлексов при 293 K настолько мала, что ими можно пренебречь. При этом при 200 K отличия 

от структурной модели перовскита при комнатной температуры незначительны, что не 

позволяет утверждать, что кристаллическая структура перовскита при 200 K может быть 

решена в отличной от Pnma пространственной группе.  

     Анализ координат атомов, параметров элементарной ячейки и эллипсоидов тепловых 

колебаний атомов также не указывают на существенное изменение структуры при понижении 

температуры. Таким образом, по результатам монокристальных рентгеноструктурных 

исследований кристаллическая структура перовскита при температуре 200 K не претерпевает 

каких-либо существенных изменений по сравнению с комнатной температурой и может быть 

описана одной и той же структурной моделью. Присутствие в составе образцов небольшого 

количества железа, вызывающего ненулевой магнитный момент в исследованных кристаллах 

перовскита, не оказывает существенного влияния на кристаллическую структуру. 

     Сложившаяся в результате измерений картина напоминает ту, что возникла при 

изотопическом замещении кислорода в кристаллах SrTiO3. Аномалии физических свойств, 

связывавшихся исследователями (Scott, 2011) со структурным фазовым переходом, не имели 

подтверждения в структурных исследованиях. Это объяснялось малыми искажениями решетки, 
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величина которых лежит за пределом чувствительности существующих рентгеноструктурных 

методов. Для уточнения природы наблюдающейся аномалии в диэлектрическом отклике в 

окрестности 240 К требуются дополнительные исследования с помощью методов оптической 

спектроскопии, синхротронного излучения, нейтронного рассеяния и др. 
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Таблица 21. Кристаллографические данные и параметры уточнения кристаллической структуры 

перовскита CaTiO3:Fe0.01 для двух различных температур 

 200 K 293 K 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула CaTiO3:0.01Fe CaTiO3:0.01Fe 

Сингония ромбическая ромбическая 

Пространственная группа Pnma Pnma 

Параметры элементарной ячейки, a, b, c (Å) 
5.4416(2), 7.6349(3), 

5.3772(2) 

5.4434(1), 7.6437(2), 

5.3838(1) 

Объем элементарной ячейки (Å
3
) 223.402(15) 224.008(8) 

Z 4 4 

Расчетная плотность () (г/см
3
) 4.043 4.032 

Коэффициент поглощения () (мм
-1

) 5.815 5.799 

Размеры кристалла (мм) ~ 0.10 x 0.20 x 0.10 ~ 0.10 x 0.20 x 0.10 

Параметры сбора массива данных 

Дифрактометр Bruker SMART APEXII Bruker SMART APEXII 

Температура (K) 200 293 

Источник излучения,  (Å) Mo-K, 0.71073 Mo-K, 0.71073 

Диапазон угла  (
o
) 4.64 - 56.00 4.63 - 55.74 

Диапазон индексов отражения h, k, l ±12, ±17, ±12 -11 → 12, ±17, -11 → 12 

Оси, шаг (
o
), экспозиция (сек) , , 0.3, 30 , , 0.3, 30 

Количество собранных рефлексов 17461 10189 

Общее количество независимых рефлексов 

(Rint) 
1528 (0.1201) 1518 (0.0442) 

Количество независимых рефлексов F > 

4(F) 
1271 1282 

Полнота данных (%) 0.986 0.984 

Уточнение кристаллической структуры 

Метод уточнения 
Метод наименьших 

квадратов 

Метод наименьших 

квадратов 

Весовые коэффициенты a, b* 0.0580, 0.5769 0.0752, 0.4434 

Коэффициент экстинкции 0.010(4) 0.020(7) 

Количество независимых 

рефлексов/зафиксированные 

параметры/всего параметров уточнения 

1528/0/29 1518/0/29 

R1 [F > 4(F)], wR2 [F > 4(F)] 0.0472, 0.1253 0.0470, 0.1392 

R1 и wR2 для всех независимых рефлексов 0.0550, 0.1282 0.0547, 0.1443 

Фактор GooF 1.098 1.145 

Остаточная электронная плотность (max, 

min) (eÅ
-3

) 
6.10, -4.77 6.682, -3.461 

2222/1

int /][)1/( ooo FFFnnR  ; ||/||||||1 oco FFFR  ; 
2/122222

2 ]})([/])([{ oco FwFFwwR  ; 

* ])()(/[1 222 bPaPFw o   , где P = (max 3/)2)0,( 22

co FF  ; 

GooF = 2/1222 )}/(])([{ pnFFw co  , где n - это количество рефлексов и p - это количество 

уточняемых параметров 
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Рис. 74. Реконструкции сечений обратного пространства перовскита для 200 и 293 K в 

стандартной установке. Белыми прямоугольниками отмечены области в обратном 

пространстве, где расположены рефлексы )960( и )960(  
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5.6 Кристаллическая структура таусонита 

     Таусонит (SrTiO3), минерал из группы перовскита, описывается Международной 

минералогической ассоциацией как кубический, пространственная группа mPm3  (Mitchell et 

al., 2017). Однако в природных образцах состав таусонита несколько отклоняется от идеального 

SrTiO3 (Dunn 1985), содержание Sr в A-позиции варьирует в зависимости от месторождения. 

Для синтетических соединений серии Ca1-xSrxTiO3 отмечено понижение кристаллической 

структуры в зависимости от содержания стронция (Yamanaka et al., 2002) до тетрагональной 

(0.6 < x < 0.8) и ромбической (x < 0.6). Также для синтетического твердого раствора (Sr1-

xNax/2Lax/2)TiO3 по мере увеличения концентрации лопаритовой (Na1/2La1/2TiO3) компоненты 

симметрия меняется от кубической ( mPm3 ) при малых концентрациях лопарита (80% и более 

SrTiO3) до тетрагональной (I4/mcm) в диапазоне (70 - 30 % SrTiO3) и ромбоэдрической ( cR3 ) 

при меньших концентрациях титаната стронция (Mitchell et al., 2000b). Таким образом, для 

природных образцов таусонита сложного состава с большим количеством катионов в A-

позиции можно ожидать понижение симметрии по сравнению с кубической симметрией 

крайнего члена SrTiO3 ряда таусонит-лопарит. 

 Рентгеноструктурный анализ образцов таусонита из Мурунского массива (Забайкалье, 

Россия) сложного состава (Sr0.47Ca0.11Ba0.04Na0.20Ce0.09La0.06Nd0.01Th0.01 Fe0.02)(Ti0.98Nb0.01)O3 был 

выполнен на монокристальном рентгеновском дифрактометре Bruker APEX II Duo. 

Полученный массив дифракционных данных был обработан в программном комплексе Bruker 

SAINT (2009), определены и уточнены параметры элементарной ячейки, проанализированы 

погасания, введена поправка на поглощение. Расшифровка и уточнение структуры проводились 

с использованием программы SHELXL-97 (Sheldrick, 1997). Тепловые параметры смещения 

всех атомов уточнены в анизотропном приближении. Основные кристаллографические данные 

и параметры уточнения кристаллической структуры таусонита представлены в Таблице 22. 

Проведенные исследования показали, что кристаллы таусонита при комнатной температуре 

принадлежат тетрагональной сингонии, пространственная группа I4/mcm (R1 = 2.99%) с 

параметрами элементарной ячейки a = b = 5.5201(1) Å, c = 7.8115(3) Å. По сравнению с 

идеальной структурой кубической фазы mPm3  ячейка удвоена вдоль оси c, а оси a и b 

развернуты в плоскости ab на 45º (рис. 75). Понижение симметрии связано с искажением 

октаэдров TiO6, которые наклонены относительно оси с. В рамках подхода Глазера (Glazer, 

1972) система наклонов и разворотов октаэдров может быть описана как a
0
a

0
c

-
, поскольку 

октаэдры развернуты вдоль оси с, при этом разворот слоев происходит антифазно (рис 75), то 

есть структура обладает наклонами октаэдров относительно только одной оси.  

 Таким образом, была впервые расшифрована и уточнена кристаллическая структура 

образцов таусонита. В отличие от имеющихся литературных данных, было показано, что 
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структура минерала тетрагональная, что согласуется с данными по структурам синтетических 

соединений подобного состава и предположением о не кубической симметрии природных 

образцов с пониженным содержанием стронция ( < 90%) (Mitchell et al.,, 2017).  

 

Рис. 75. Кристаллическая структура таусонита, вид вдоль оси c. Голубым показаны октаэдры 

TiO6, зеленым - катионы A-позиции. 

 

     Предварительные результаты исследования кристаллической структуры таусонита при 150 K 

выявили незначительные изменения в дифракционных картинах. По-видимому, сложный 

химический состав природного таусонита определяет гораздо более сложную динамику 

решетки это соединения по сравнению с его химически чистым синтетическим аналогом. 

Можно предположить, что образцы природного таусонита являются перспективными с точки 

зрения исследования динамики решетки сложнокомпонентных разупорядоченных перовскитов, 

и, подобно лопариту, могу обладать не отмеченными ранее интересными физическими 

свойствами. Однако исследования динамики решетки и физических свойств природных 

образцов таусонита существенно осложнено малыми размерами кристаллов, а также 

характерными для соединения сростками, изменчивостью состава и относительно невысокой 

распространенностью крупных кристаллов в природе.     
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Таблица 22. Кристаллографические данные и параметры уточнения структуры таусонита 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула (Sr0.47Ca0.11Ba0.04Na0.20Ce0.09La0.06Nd0.01Th0.01 Fe0.02)(Ti0.98Nb0.01)O3 

Сингония тетрагональная 

Пространственная группа I4/mcm 

Параметры элементарной 

ячейки, a, b, c (Å) 

5.5225(8), 7.801(1) 

Объем элементарной ячейки 

(Å
3
) 

237.93(6) 

Z 4 

Расчетная плотность () 

(г/см
3
) 

4.721 

Коэффициент поглощения 

() (мм
-1

) 

18.355 

Размеры кристалла (мм) 0.1 x 0.1 x 0.1 

Параметры сбора массива данных 

Дифрактометр Bruker SMART APEXII Duo 

Температура (K) 296 

Источник излучения,  (Å) Mo-K, 0.71073 

Диапазон угла  (
o
) 5.22 - 70.36 

Диапазон индексов 

отражения h, k, l 

-14 → 12, -14 → 11, -13 → 20 

Оси, шаг (
o
), экспозиция 

(сек) 
, , 0.5, 30 

Количество собранных 

рефлексов 

4505 

Общее количество 

независимых рефлексов (Rint) 

653 

Количество независимых 

рефлексов F > 4(F) 

332 

Полнота данных (%) 0.994 

Уточнение кристаллической структуры 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые коэффициенты a, b* 0.0404, 0.0000 

Коэффициент экстинкции 0.004(2) 

Количество независимых 

рефлексов/зафиксированные 

параметры/всего параметров 

уточнения 

653/0/13 
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R1 [F > 4(F)], wR2 [F > 

4(F)] 

0.0299, 0.0803 

R1 и wR2 для всех 

независимых рефлексов 

0.0570, 0.0881 

Фактор GooF 0.961 

Остаточная электронная 

плотность (max, min) (eÅ
-3

) 

1.655, -2.270 

2222/1

int /][)1/( ooo FFFnnR   

||/||||||1 oco FFFR  ; 2/122222

2 ]})([/])([{ oco FwFFwwR  ; 

* ])()(/[1 222 bPaPFw o   , где P = (max 3/)2)0,( 22

co FF  ; 

GooF = 2/1222 )}/(])([{ pnFFw co   

где n - это количество рефлекcов и p - это количество уточняемых параметров 
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5.7 Кристаллическая структура лопарита 

     Исследования диэлектрических свойств лопарита, ровно как и результаты изучения спектров 

комбинационного рассеяния света (Popova 2014a; 2014b; 2015) показали существование 

сегнетоэлектрического состояния ниже 160 К, впервые обнаруженного в минералах семейства 

перовскита. Противоречивость и запутанность литературных данных по структуре лопарита не 

позволяет обсуждать соотнесение мод в рамановском спектре, критическое поведение 

фононных мод и возможные механизмы структурных превращений в данном минерале. Это 

мотивировало нас на подробное исследование кристаллической структуры лопарита при 

комнатной температуре и в низкотемпературной области. 

     Структурные исследования монокристаллов лопарита были проведены на образцах из 

Хибинского щелочного массива (Кольский полуостров, Россия), г. Ньойркпакх. Исследованные 

образцы минерала по данным микрозондового анализа имеют химический состав, 

соответствующий формуле (Na0.56Ce0.21La0.14Ca0.06Sr0.03Nd0.02Pr0.01)=1.03(Ti0.83Nb0.15)=0.98O3. Такой 

состав в терминах новой номенклатуры надгруппы перовскита (Mitchell et al., 2017), а также  

предложенного в работе (Mitchell, 1996) подхода соответствует ниобиево-кальциевому 

лопариту. 

      Рентгеноструктурные эксперименты выполнены на монокристальном дифрактометре Bruker 

APEX II Duo. В ходе дифракционного эксперимента было собрано более половины полусферы 

дифракционных данных в режиме и  сканирования, с  шагом 0.5º на фрейм и экспозицией 20 

секунд. В результате экспериментов полученные массивы дифракционных данных были 

обработаны в программном комплексе Bruker SAINT (2009), определены и уточнены параметры 

элементарной ячейки, проанализированы погасания, введена поправка на поглощение. 

Структура соединения была решена и уточнена при помощи алгоритмов программного 

комплекса Shelxl-97 (Sheldrick 1997). Тепловые параметры смещения всех атомов уточнены в 

анизотропном приближении. 

     Стоит отметить, что в ходе рентгеноструктурных экспериментов на дифракционных 

паттернах наблюдалось интенсивное анизотропное диффузное рассеяние, характерное для 

многих кристаллов семейства перовскитов (Gvasaliya, 2004), которое оказывает влияние на 

интегральную интенсивность брэгговских рефлексов. Количественное описание такого 

диффузного рассеяния является нетривиальной задачей (Cervellino, 2011), решение которой 

ввиду низкой интенсивности лабораторных рентгеновских источников возможно только в 

экспериментах на более мощных нейтронных или синхротронных источниках. По этой причине 

при обработке экспериментальных данных поправка на интенсивность диффузного рассеяния в 

интегральную интенсивность полученных рефлексов не вводилась.  

 



 

 

152 

 

5.7.1 Структура лопарита при комнатной температуре 

     Результаты расшифровки кристаллической структуры лопарита при проведенных первичных 

тестовых съемках показали, что в первом приближении структура исследуемых образцов может 

быть решена в тетрагональной сингонии, пространственная группа I4/mcm, что соответствует 

структурной модели, предложенной Mitchell et al. (2000a). Тем не менее, анализ 

дифракционных данных, полученных при детальных съемках, захватывающих дальние углы 

рассеяния (2 максимальное более 90
0
) показал, что элементарная ячейка лопарита должна быть 

проиндексирована в ромбической сингонии, как и в случае с ниобиево-кальциевым лопаритом 

из Хибинского щелочного массива, описанного в работе (Mitchell et al., 2000a). Однако, анализ 

погасаний показал, что элементарная ячейка может быть описана как I-центрированная, в 

отличие от ромбической модели Митчелла с соавторами (Mitchell et al., 2000a), в рамках 

которой была выбрана примитивная элементарная ячейка. Таким образом, расширение 

диапазона углов рассеяния приводит к необходимости поиска новой структурной модели 

лопарита исследуемого состава, поскольку в литературе отсутствуют структурные модели 

лопарита ромбической сингонии с I-центрированной элементарной ячейкой.  

     На первом этапе поиска структурной модели кристаллическая структура лопарита была 

решена в наиболее низкой из возможных пространственной группе I1. В результате была 

получена адекватная картина искажения октаэдрического каркаса без влияния симметрийных 

ограничений. Затем симметрия структуры была пошагово повышена введением 

дополнительных операторов симметрии. Основными критериями для выбора финальной 

модели, помимо низкого значения R-фактора, являлись отсутствие расщепленных атомных 

позиций и адекватное уточнение положения атомов кислорода, а также физически 

реалистичные параметры анизотропного смещения кислородов. Предложенная структурная 

модель c пространственной группой Ima2 (#46) позволяет описать кристаллическую структуру 

лопарита наиболее достоверно. В процессе расшифровки кристаллической структуры 

параметры тепловых смещений атомов были уточнены в анизотропном приближении. 

Координаты и параметры анизотропного смещения атомов церия и натрия были уточнены 

эквивалентно, поскольку они располагаются в одной кристаллографической позиции. 

Аналогичная процедура была проделана для атомов титана и ниобия. SOF (site-occupation 

factor) для атомов титана и ниобия вводился согласно стехиометрической формуле, а для 

атомов натрия и церия уточнялся дополнительно. Поскольку для лопарита характерно 

двойникование, в финальную модель была введена матрица двойникования ]100/100/010[ , что 

позволило существенно улучшить структурную модель. Уточненные пропорции двойникования 

составили 0.52 : 0.48, а значение Flack-параметра 0.3(3), что характерно для сдвойникованных 

кристаллов.  
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Таблица 23. Кристаллохимические данные, параметры сбора массива данных и уточнения 

структуры лопарита при комнатной температуре. 

Кристаллохимические данные 

Теоретическая формула (Na0.56Ce0.21La0.14Ca0.06Sr0.03Nd0.02Pr0.01)=1.03(Ti0.83Nb0.15)=0.98O3 

Сингония Ромбическая 

Пространственная группа Ima2 

Параметры элементарной 

ячейки, a, b, c (Å) 

5.5129(2), 5.5129(2), 7.7874(5) 

Объем элементарной ячейки 

(Å
3
) 

236.675(19) 

Z 4 

Расчетная плотность () (г/см
3
) 4.677 

Коэффициент поглощения () 

(мм
-1

) 

10.222 

Размеры кристалла (мм) 0.01 x 0.002 x 0.01 

Параметры сбора массива данных 

Дифрактометр Bruker SMART APEXII Duo 

Температура (K) 296 

Источник излучения,  (Å) Mo-K, 0.71073 

Диапазон угла  (
o
) 4.53 - 48.78 

Диапазон индексов отражения 

h, k, l 

-10 → 11, -9 → 11, -9 → 16 

Оси, шаг (
o
), экспозиция (сек) , , 0.5, 20 

Количество собранных 

рефлексов 

6104 

Общее количество независимых 

рефлексов (Rint) 

925 (0.0207) 

Количество независимых 

рефлексов F > 4(F) 

493 

Полнота данных (%) 0.901 

Уточнение кристаллической структуры 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов 

Весовые коэффициенты a, b* 0.0000, 0.4496 

Коэффициент экстинкции - 

Количество независимых 

рефлексов/зафиксированные 

параметры/всего параметров 

уточнения 

925/1/32 

R1 [F > 4(F)], wR2 [F > 4(F)] 0.0283, 0.0957  
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R1 и wR2 для всех независимых 

рефлексов 

0.0576, 0.1213 

Фактор GooF 1.009 

Остаточная электронная 

плотность (max, min) (eÅ
-3

) 

1.464, -1.249 

 

 

Таблица 24. Координаты атомов и параметры тепловых колебаний для структуры лопарита 

 Заселенн

ость 

x y z Ueq U11 U22 U33 U23 U

13 

U12 

A Na0.628Ce0.

372 

¾  0.2498(1) 0.1303(1) 0.0152(2) 0.017(1) 0.014(1) 0.0143(2) 0.0001(4) 0 0 

B Ti0.80Nb0.2

0 

¾  -

0.2502(2) 

0.3795(2) 0.0121(2) 0.012(1) 0.012(1) 0.0119(2) 0.0001(1) 0 0 

O1 O 0 0 0.3568(14) 0.036(3) 0.046(6) 0.035(4) 0.027(3) 0 0 -0.024(4) 

O2 O ¾  -

0.2979(8) 

0.1402(13) 0.033(1) 0.057(3) 0.033(2) 0.011(2) 0.001(2) 0 0 

O3 O 0 ½  0.4052(17) 0.055(4) 0.048(8) 0.055(7) 0.061(6) 0 0 0.048(6) 

 

 

Таблица 25. Межатомные расстояния (Å) и углы (
o
) в структуре лопарита 

 

Ti-O2  1.882(11) Ti–O1–Ti 169.6(7) 

Ti-O1  1.958(1) 2x Ti–O2–Ti 164.5(3) 

Ti-O3 1.959(2) 2x O2–Ti–O2 179.4(1) 

Ti-O2  2.047(11) Ti–O3–Ti 168.3(8) 

  O3–Ti–O3 89.4(1) 

  O3–Ti–O1 90.53(2) 

  O1–Ti–O1 89.50(9) 
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     Основные параметры сбора массива экспериментальных данных, а также результатов 

расшифровки кристаллической структуры лопарита приведены в таблице 23. Координаты 

атомов и параметры теплового смещения указаны в таблице 24. Значения углов и расстояний 

между некоторыми атомами приведены в таблице 25. Проведенные исследования показали, что 

кристаллы лопарита из Хибинского щелочного массива (Кольский полуостров, Россия), г. 

Ньойркпакх при комнатной температуре принадлежат ромбической сингонии, 

пространственная группа Ima2 (#46), с параметрами элементарной ячейки a = 5.5129(2) Å, b = 

5.5129(2) Å, c = 7.7874(5) Å, R1 = 0.0286 для 492 независимых рефлексов с I > 2σ(I). 

Кристаллическая структура лопарита каркасная и состоит из искаженных октаэдров BO6, 

соединенных между собой мостиковыми атомами кислорода. Более крупные катионы A-

позиции, координированные 12 атомами кислорода, расположены в искаженных 

кубоктаэдрических межкаркарсных полостях. В отличие от идеальной структуры кубического 

перовскита ( mPm3 ), элементарная ячейка удвоена по оси c, а оси a и b развернуты в плоскости 

ab на 45
o
. Трансформация идеальной кубической ячейкой в обнаруженную в нашей структуре 

ячейку описывается матрицей T = [110/1-10/002] с определителем det[T] = 4, что обуславливает 

четырехкратное увеличение объема элементарной ячейки. Понижение симметрии связано с 

разворотами и наклонами цепочек октаэдров относительно оси с (рис. 76-79). В плоскости ab 

вершины октаэдров в двух соседних рядах, перпендикулярных оси a, смещены вдоль оси b 

антифазно (рис. 76, 77). Цепочки октаэдров (а точнее, цепочки -O2-B-O2-B-...) вдоль оси с (рис  

78, 79) расположены не на одной прямой, а образуют зигзаг. При этом в отдельно взятом 

октаэдре BO6 (рис. 80) положение центрального атома B относительно двух вершин O2 (где 

направление O2-B-O2 ориентировано вдоль оси с) не является симметричным и соответствует 

не центральной (out-of-center) характеристике искажения Ti (Kunz and Brown, 1995). Длины 

связей O2-B и B-O2 существенно различаются (2.047 Å и 1.882 Å), тогда как в плоскости ab все 

четыре связи центрального атома с вершинами октаэдров практически совпадают (1.958 Å для 

двух атомов O1 и 1.959 Å для двух атомов O3), (таблица 25). Углы, образованные вершинами 

октаэдра BO6 и его центральным атомом, практически не искажены (таблица 25) и отклоняются 

от 180
o
 и 90

o
 не более чем на полградуса. При этом углы между соседними октаэдрами (углы 

между центральными атомами и общей вершиной, B-O-B) значительно отличаются от 180
0
: 

наибольшее отклонение от развернутого угла наблюдается для цепочек вдоль оси с, где угол B-

O2-B достигает значений 164.54
0
, что и приводит к нелинейному расположению цепочек в 

каркасе. В перпендикулярной плоскости углы B-O1-B и B-O3-B, характеризующие разворот 

октаэдров относительно оси c, составляют 169.63
0
 и 168.27

0
, соответственно. Таким образом, 

искажение октаэдров проявляется в основном в смещении кислородов O2 относительно 
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идеального положения к центру октаэдров вдоль оси c. При этом все слои кислородов O2 в 

плоскости ab смещены к октаэдрам по оси c в одном направлении. 

     Стоит отметить, что описанная структурная модель лопарита отличается от предложенных 

ранее и рассмотренных выше моделей. Причина такого различия может быть обусловлена 

вариациями состава минерала. Наиболее близким по составу к нашим образцам является 

образец K-лопарита из работы Митчелла (Mitchell et al., 2000a). Однако, структурные модели, 

описывающие рассматриваемые нами и Митчеллом образцы, различны: для K-лопарита 

авторами была предложена ромбическая сингония с пространственной группой Pbnm, тогда как 

исследованные нами образцы решены в пространственной группе Ima2 (Popova et al., 2017). 

Детальное сравнение составов двух этих образцов показывает (см. табл 26), что содержание Na 

практически совпадает, а вот содержание Ce в наших образцах выше, при этом соотношение 

Nb/Ti в B-позиции ниже, чем в K-лопарите. Таким образом, при разложении по крайним членам 

ряда количество "лопаритовой" (Na1/2Ce1/2TiO3) компоненты в нашем образце выше, а 

"луешитовой" (NaNbO3), наоборот, ниже. Это может приводить к увеличению влияния 

электронной структуры Ti на всю структуру лопарита и формированию ацентрированного 

структурного типа. Таким образом, результаты исследований подтверждают точку зрения 

авторов работы (Mitchell et al., 2000a) о сильном влиянии состава лопарита на его структуру. 

     Поскольку искажения октаэдрического каркаса в структуре перовскитов могут быть описаны 

в терминах наклонов октаэдрических цепочек относительно псевдокубических осей (Glazer, 

1972), можно применить данный подход к описанию структуры лопарита. В системе 

обозначений Глазера (Glazer, 1972) кристаллическая структура лопарита Ima2, описанная выше, 

должна быть отнесена к структуре с a
0
b

-
b

-
 системой наклонов октаэдров, поскольку 

относительно оси c никаких разворотов цепочек октаэдров нет, но существуют два одинаковых 

разворота относительно двух псевдокубических осей ac и bc (псевдокубические оси направлены 

вдоль диагоналей в плоскости ab). При этом оба наклона антифазны, то есть соседние слои 

октаэдров вдоль оси c наклонены в разные стороны. Такая система наклонов октаэдров 

понижает симметрию по сравнению с аристотипом от кубической группы mPm3  до более 

низкосимметричной подгруппы Imma (Glazer, 1972). Отклонения от теоретически 

предсказанной (Howard, 1998) пространственной группы может быть объяснено искажением 

октаэдров по сравнению с идеальными из-за локальных октаэдрических искажений вокруг 

катионов Ti
4+

. Ховард (Howard, 1998) в своей работе по теоретическому расчету возможных 

систем наклонов октаэдрического каркаса перовскитов, основанному на теоретико-групповом 

анализе, показал, что для системы наклонов a
0
b

-
b

-
 октаэдры не обязательно искажены, но 

искажения тем не менее возможны, поскольку геометрически разрешены. В структурной 

модели лопарита с пространственной группой Ima2 катионы B-позиции смещены из центров 
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октаэдров, что приводит к исчезновению одной зеркальной плоскости симметрии. Сравнение с 

K-лопаритом из работы Митчелла (Mitchell et al., 2000a) показывает, что для образцов K-

лопарита характерна тройная система наклонов каркаса a
+
b

-
b

-
, тогда как для лопарита Ima2 

наклонов всего два. Также известно о структурных моделях природных образцов с одним 

наклоном (см. табл. 27).  
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Таблица 26. Сравнение химического состава K-лопарита из работы (Mitchell et al., 2000a) и 

образцов лопарита, исследованных в данной диссертации. Использованы данные из таблицы 2 

статьи (Mitchell et al., 2000a). 

Структурная формула, рассчитанная на 3 атома кислорода 

 K-лопарит лопарит-Ima2 

Na 0,546 0,564 

La 0,098 0,142 

Ce 0,172 0,210 

Pr 0,013 0,009 

Nd 0,028 0,019 

Ca 0,089 0,060 

Sr 0,035 0,033 

Th 0,006 0,004 

A 0,987 1,041 

Ti 0,762 0,831 

Nb 0,233 0,152 

Ta 0,007 0,002 

Fe
3+

 0,000 0,001 

B 1,002 0,986 

 

 

 

Таблица 27. Сравнение симметрии и соответствующей системы наклонов для различных 

структур лопарита 

 Пространственная 

группа 

Система 

наклонов 

Количество 

наклонов 

Ссылки 

L-лопарит I4/mcm a
0
a

0
c

-
 1 (Mitchell et al., 2000a) 

BM-лопарит I4/mcm a
0
a

0
c

-
 1 (Mitchell et al., 2000a) 

наш образец Ima2 a
0
b

-
b

-
 2 данная работа 

K-лопарит Pbnm a
+
b

-
b

-
 3 (Mitchell et al., 2000a) 
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Рис 76. Кристаллическая структура лопарита при комнатной температуре, проекция на 

плоскость ab. Серым показаны октаэдры BO6, черным - катионы A-позиции. 
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Рис. 77. Положение атомов в каркасе BO6 октаэдров, проекция на плоскость ab. Голубым 

показаны катионы B-позиции. 
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Рис. 78. Кристаллическая структура лопарита при комнатной температуре, проекция на 

плоскость bc. Серым показаны октаэдры BO6, черным - катионы A-позиции. Пунктиром 

обозначена элементарная ячейка. 
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Рис. 79. Положение атомов в каркасе BO6 октаэдров, проекция на плоскость bс. Голубым 

показаны катионы B-позиции. 
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Рис. 80. а) Фрагмент кристаллической структуры лопарита - октаэдр BO6. Центральный атом 

соответствует катиону B-позиции. б) Октаэдр BO6 в эллипсоидах тепловых колебаний 

(эллипсоиды нарисованы для 70% уровня вероятности). 
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5.7.2 Структурные модели лопарита при низких температурах 

     Поскольку результаты исследований диэлектрических свойств, оптическая спектроскопия и 

другие исследования лопарита показали, что при понижении температуры в нем реализуется 

несколько структурных фазовых переходов (сегнетоэлектрический при 157 K и переход в 

окрестности 220 K, проявляющийся в поведении релаксационных процессов), информация об 

изменении структуры соединения при изменении температуры является необходимой для 

количественного описания наблюдаемых в лопарите эффектов. Для решения данной задачи 

были проведены рентгеноструктурные эксперименты на монокристаллах лопарита при 

температурах 200 и 130 K, что соответствует температурам, на которых, предположительно, 

стабильны различные низкотемпературные модификации лопарита. Предварительные 

результаты расшифровки структур при низких температурах показали, что кристаллическая 

структура лопарита не может быть адекватно описана в определенной для комнатной 

температуры пространственной группе Ima2, что указывает на структурный фазовый переход 

ниже комнатной температуры. Стоит отметить, что массивы дифракционных данных были 

собраны до дальних углов рассеяния (2max ≈ 110
0
). Однако при определении структурной 

модели методом решения структуры в группе I1 и последующем повышении симметрии 

пошаговым добавлением элементов симметрии, использованным в ходе расшифровки 

структуры лопарита при комнатной температуре, не удалось получить модели, в которой бы 

отсутствовали расщепленные позиции, а координаты и параметры тепловых колебаний атомов 

кислорода выглядели бы физически реалистичными. Поэтому ниже представлены наиболее 

адекватные структурные модели низкотемпературных модификаций лопарита, полученные в 

ходе анализа массивов дифракционных данных. Их достоверность, однако, требует 

дополнительных исследований с применением более высокоразрешающих экспериментальных 

методов, таких как дифракция нейтронов и синхротронного излучения.        

     Кристаллическая структура лопарита при 130 K может быть решена в ромбической 

сингонии, пространственная группа Fmm2 (#42), R1 = 0.0359 для 324 независимых рефлексов с I 

> 2σ(I)), параметры элементарной ячейки a = 7.7770(2) Å, b = 7.7864(1) Å, c = 7.7864(1) Å. По 

сравнению с идеальной кубической ячейка удвоена вдоль всех трех кристаллографических 

осей. Несмотря на то, что такая структурная модель соответствует низкому значению R-

фактора, в процессе уточнения не удалось решить проблему расщепления одного из кислородов 

на две позиции с заселенностью 1/2, расщепление вдоль оси a (рис. 81-83). К такому 

расщеплению приводит физически нереалистичное удлинение эллипсоида тепловых колебаний 

кислорода в расщепленной позиции. Тем не менее, в остальном предложенная структурная 

модель может быть использована в качестве предварительной.  
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Рис. 81. Проекция кристаллической структуры лопарита при 130 K на плоскость ab. Зеленым 

показаны атомы A-позиции, голубым - BO6 октаэдры, красным - расщепленные кислороды O3 

позиции. 

 

Рис. 82. Проекция кристаллической структуры лопарита при 130 K на плоскость aс. Зеленым 

показаны атомы A-позиции, голубым - BO6 октаэдры, красным - расщепленные кислороды O3 

позиции. 
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Рис. 83. Проекция кристаллической структуры лопарита при 130 K на плоскость bс. Зеленым 

показаны атомы A-позиции, голубым - BO6 октаэдры, красным - расщепленные кислороды O3 

позиции. 
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     На рисунках 81-83 представлены проекции кристаллической структуры лопарита при 130 K 

вдоль трех осей. Очевидно, что октаэдрический каркас искажен по сравнению с кубическим 

аристотипом, при этом в терминах наклонов и разворотов октаэдров вдоль превдокубических 

осей (совпадающих для данной модели с осями ячейки) разворота каркаса вокруг оси a не 

наблюдается. Вдоль оси с, напротив, наблюдается антифазный разворот октаэдров. Разворот 

или отсутствие разворота вокруг оси b не может быть установлен достоверно вследствие 

неопределенной позиции расщепленных кислородов. Отметим, что все атомы, кроме 

расщепленного кислорода O3, занимают частные позиции, в то время как расщепленный 

кислород расположен в общей позиции.  

     Для температуры 200 K получить структурную модель без расщепленных позиций также не 

удалось. Однако следует отметить, что структуры соединения при 130 K и 200 K определенно 

различаются. При 200 K структуру лопарита можно решить в ромбической сингонии, 

пространственная группа Imm2 (#44), R1 =  0.0495 для 542 независимых рефлексов с I > 2σ(I), 

параметры элементарной ячейки a = 5.5039(2) Å, b = 5.5045 (2) Å, c = 7.7913 (2) Å. 

Элементарная ячейка, аналогично модели при комнатной температуре, по сравнению с 

идеальной кубической структурой аристотипа удвоена вдоль оси с, а оси a и b развернуты в 

плоскости ab на 45
0
. К сожалению, в структуре присутствуют две расщепленные позиции 

кислорода, поэтому в терминах наклонов и разворотов октаэдрического каркаса можно 

говорить только об отсутствии разворотов вокруг оси с. 

     Таким образом, результаты рентгеноструктурных исследований лопарита при температурах 

200 и 130 K показывают, что кристаллическая структура претерпевает изменения по сравнению 

с комнатной температурой, что подтверждает предположение о двух фазовых переходах в 

лопарите ниже комнатной температуры, однако получить достоверные структурные модели 

низкотемпературных модификаций не удалось.   
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5.8 Основные выводы 

            

     По результатам рентгеноструктурных исследований монокристаллов синтетических 

комплексных перовскитов PCN и BMT была решена и уточнена кристаллическая структура 

соединений, определены параметры ячейки, координаты атомов и эллипсоиды тепловых 

колебаний. Показано, что при комнатной температуре монокристаллы данных соединений 

принадлежат кубической сингонии, пространственная группа mPm3 . Кристаллическая 

структура соответствует структуре идеального кубического перовскита с параметром 

элементарной ячейки a = 4.041(2) и a = 4.086(1) Ǻ для PCN и BMT, соответственно. На 

реконструкциях сечений обратного пространства для монокристаллов BMT обнаружено 

наличие аномального диффузного рассеяния в виде квадратов в окрестности положений типа 

(½ ½ ½), что согласуется с литературными данными. На реконструкциях сечений обратного 

пространства монокристаллов PCN не выявлено наличие каких-либо дополнительных 

сверхрефлексов и диффузного рассеяния, а результаты порошковой нейтронографии 

показывают, что кристаллическая структура PCN не претерпевает каких-либо изменений в 

температурном диапазоне от 1.5 до 290 K.  

     По результатам рентгеноструктурных исследований монокристаллов перовскита из 

Перовскитовой копи (Южный Урал) была решена и уточнена кристаллическая структура при 

комнатной температуре, а также при температуре 200 K, определены параметры ячейки, 

координаты атомов и эллипсоиды тепловых колебаний. Результаты рентгеноструктурных 

исследований минерала перовскита, содержащего в своем составе атомы железа, показали, что 

кристаллическая структура перовскита при комнатной температуре ромбическая, 

пространственная группа Pnma (#62) (R1 = 4.71%), параметры элементарной ячейки a = 

5.4434(1) Å, b = 7.6437(2) Å, c = 5.3838(1) Å, что соответсвует кристаллической структуре 

синтетического химически чистого аналога перовскита, титаната кальция. Уменьшение 

температуры до 200 K не приводит к существенным изменением кристаллической структуры, и 

структура соединения также может быть решена в пространственной группе Pnma (R1 = 4.73%) 

с параметрами элементарной ячейки a = 5.4416(2) Å, b = 7.6349(3) Å, c = 5.3772(2) Å. Анализ 

реконструкций сечений обратного пространства и интенсивностей дифракционных максимумов 

перовскита при двух температурах показал наличие небольшого количества дополнительных 

рефлексов при 200 K, отсутствующих при комнатной температуре и не укладывающихся в 

структурную модель. Тем не менее, интенсивность данных рефлексов мала, что не позволяет 

утверждать об изменении кристаллической структуры перовскита по сравнению с комнатной 

температурой. 
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     Проведенные эксперименты по рентгеновской дифракции на монокристаллах минерала 

таусонита из Мурунского щелочного комплекса (Южная Якутия, Россия) позволили решить и 

уточнить кристаллическую структуру, определить параметры элементарной ячейки, 

координаты атомов и параметры эллипсоидов тепловых колебаний. Результаты 

рентгеноструктурного анализа показывают, что при комнатной температуре монокристаллы 

таусонита принадлежат тетрагональной сингонии, пространственная группа I4/mcm (R1 = 

2.99%) с параметрами элементарной ячейки a = b = 5.5201(1) Å, c = 7.8115(3) Å. По сравнению 

с кристаллической структурой синтетического титаната стронция, являющегося аналогом 

таусонита, симметрия минерала понижена вследствие сложного химического состава. 

Предварительные низкотемпературные исследования кристаллической структуры таусонита 

показали, что структура минерала при 150 K определенно изменяется. 

     По результатам рентгеноструктурных исследований монокристаллов лопарита из 

Хибинского щелочного комплекса (Кольский полуостров, Россия) решена и уточнена 

кристаллическая структура минерала при комнатной температуре, а также предложены 

структурные модели лопарита при температурах 200 и 130 K. Показано, что кристаллическая 

структура лопарита может быть решена в пространственной группе Ima2 (#46), с параметрами 

элементарной ячейки a = 5.5129(2) Å, b = 5.5129(2) Å, c = 7.7874(5) Å (R1 = 0.0286). Данная 

структурная модель является новой, ранее не описанной для кристаллов лопарита, а отличия от 

предложенных в литературе структурных моделей могут быть объяснены вариациями 

химического состава лопарита от месторождения к месторождению. Изучение кристаллической 

структуры лопарита при низких температурах показало, что при 200 и 130 K кристаллическая 

структура не соответствует комнатной модели, что подтверждает предположение о 

сущестовании двух структурных фазовых переходов в лопарите (при 220 и 157 K), 

сформулированное в главах 3 и 4. Определение достоверных структурных моделей лопарита 

при 130 и 200 K осложнено малыми структурными искажениями и наличием нетривиального 

диффузного рассеяния в лопарите.      

     Показано, что наличие беспорядка в A и/или B-подрешетке перовскитов приводит к 

изменению динамики решетки, появлению новых кристаллических фаз. Отдельно отметим, что 

изменение химического состава лопарита не меняет динамику его решетки, но приводит к 

смещению температуры сегнетоэлектрического фазового перехода.  
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Заключение 

 

     1. Проведен синтез монокристаллов комплексных перовскитов PCN и BMT,  исследован их 

диэлектрический отклик в широком интервале температур и частот, решена и уточнена их 

структура. Показано, что в PCN диэлектрические свойства зависят от частоты, на которых 

проводятся измерения, а в температурных зависимостях действительной и мнимой частей 

диэлектрического отклика наблюдаются широкие, растянутые по температуре аномалии, 

характерные для релаксорных сегнетоэлектриков. Эти аномалии не связаны со структурными 

изменениями. Структура PCN остается кубической вплоть до гелиевых температур, как 

показали эксперименты по нейтронной дифракции. Для BMT характерно отсутствие аномалий 

в температурном и частотном поведении диэлектрического отклика. Сопоставление результатов 

диэлектрических исследований и рентгеноструктурного анализа показало, что беспорядок в В 

подрешетке синтетических перовскитов не является определяющим фактором в возникновении 

аномальной (релаксорной) динамики кристаллической решетки и возникновении диффузного 

рассеяния. 

 

     2. В результате комплексных исследований структуры и физических свойств лопарита с 

помощью монокристальной рентгеновской дифракции, диэлектрической и оптической 

спектроскопии, импульсного твердотельного ЯМР и ряда других методов была решена и 

уточнена структура при комнатной температуре. Показано, что при понижении температуры в 

лопарите реализуется последовательность структурных фазовых переходов при 220 и 157 К. 

Природа фазового перехода при 220 К требует дополнительных исследований. Фазовый 

переход при 157 К является собственным сегнетоэлектрическим, первого рода, близкого ко 2-

му. Этому переходу соответствует смягчение низколежащей оптической моды и аномалии в 

диэлектрическом отклике, что согласуется с соотношением Лиддена-Сакса-Тейлора, 

связывающим аномальное поведение оптических фононов и диэлектрической проницаемости. 

Значение константы Кюри-Вейсса, полученное при анализе диэлектрической восприимчивости, 

указывает на переход типа смещения. Релаксационная мода, выделенная в спектрах 

комбинационного рассеяния света в лопарите, предполагает кроссовер от перехода типа 

смещения к переходу типа порядок-беспорядок в окрестности 157 К. Исследования 

диэлектрического отклика образцов лопарита с различным составом показали зависимость 

температуры сегнетоэлектрического перехода от состава и отсутствие влияния в исследуемых 

образцах на динамику решетки. Таким образом, беспорядок в А и В подрешетках лопарита не 

приводит к размытию сегнетоэлектрического перехода, более того, угловые зависимости ЯМР 

спектров на 
23

Na показывают анизотропию, характерную для упорядоченных, химически 
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чистых соединений. Беспорядок в кристаллической решетке лопарита приводит к 

возникновению набора релаксаторов (релаксационных процессов), которые проявляются в 

дисперсии диэлектрического отклика и приводят к возникновению релаксационной моды в 

колебательном спектре кристалла. По-видимому, этот же беспорядок ответственен за 

возникновение диффузного рассеяния в лопарите, наблюдающегося при синхротронных и 

лабораторных монокристальных измерениях.  

 

     3. Исследования структуры и диэлектрических свойств минерала перовскита (с 

присутствием атомов железа) показали, что, в отличии от его синтетического аналога, в 

динамике решетки видна слабая, частотно-зависимая аномалия в окрестности 242 K. 

Рентгеноструктурные исследования минерала подтвердили, что кристаллическая структура 

перовскита при комнатной температуре ромбическая, пространственная группа Pnma (#62) (R1 

= 4.71%), параметры элементарной ячейки a = 5.4434(1) Å, b = 7.6437(2) Å, c = 5.3838(1) Å. Эти 

данные соответствует кристаллической структуре синтетического химически чистого аналога 

перовскита, титаната кальция. Уменьшение температуры до 200 K не приводит к существенным 

изменением кристаллической структуры, и структура соединения также может быть решена в 

пространственной группе Pnma (R1 = 4.73%) с параметрами элементарной ячейки a = 5.4416(2) 

Å, b = 7.6349(3) Å, c = 5.3772(2) Å. Это не согласуется с аномальным поведением 

диэлектрического отклика минерала перовскита. Анализ реконструкций сечений обратного 

пространства и интенсивностей дифракционных максимумов перовскита при двух 

температурах показал наличие небольшого количества дополнительных рефлексов при 200 K, 

отсутствующих при комнатной температуре и не укладывающихся в структурную модель. 

Можно предположить, что слабые искажения решетки минерала перовскита, возникшие 

вследствие присутствия атомов железа, трудно определить при лабораторном 

рентгеноструктурном анализе. Эта ситуация подчеркивает необходимость использования 

дополнительных физических методов при исследовании структуры минералов.  

 

     4. Высокотемпературная дисперсия диэлектрического отклика, наблюдаемая в исследуемых 

минералах и синтетических образцах, связана с беспорядком и носит термоактивируемый 

характер. Эта дисперсия определяется механизмом Максвелла-Вагнера. 

 

     5 Сложный химический состав приводит к искажению структуры перовскита и в минерале 

таусонит. Монокристальный рентгеноструктурный анализ этого соединения позволил решить и 

уточнить кристаллическую структуру, определить параметры элементарной ячейки, 

координаты атомов и параметры эллипсоидов тепловых колебаний. Показано, что кристаллы 
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таусонита из Мурунского комплекса (Якутия, Россия) при комнатной температуре принадлежат 

тетрагональной сингонии, пространственная группа I4/mcm (R1 = 2.99%) с параметрами 

элементарной ячейки a = b = 5.5201(1) Å, c = 7.8115(3) Å. По сравнению с кристаллической 

структурой синтетического титаната стронция симметрия минерала понижена вследствие 

присутствия в структуре значительного количества кальция. 
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Introduction 

 

GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK 

 

Relevance of the topic 

     One of important problems of modern Earth sciences is the composition, crystal structure and phase 

diagrams of the state of matter in the Earth's mantle. It is assumed that the substance of the peridotite 

mantle undergoes a number of structural changes with increasing depth and below the boundary of 670 

km, which is characterized by the anomaly in the velocities of seismic waves, about 70% of the mantle 

substance is in the perovskite-like phase composed of silicates of magnesium, iron and, possibly, 

calcium. Quantum-chemical calculations and the first laboratory experiments showed that under the 

mantle-temperature and pressure conditions MgSiO3 is stable in the orthorhombic phase. The study of 

the minerals of the perovskite group of the Earth's crust which has been carried out for almost two 

centuries has not found definitive answers to many questions of interest to scientists. For example, 

structural characteristics of a number of minerals of this group are not fully understood. Even with the 

advent of modern facilities for structural analysis which allowed scientists to solve crystal structures of 

most minerals, the use of structural analysis alone is not sufficient for an unambiguous answer. It is 

necessary to invoke a set of additional methods which have shown their effectiveness in the physics of 

condensed matter to this task. The understanding of the structural and physical features of the 

compounds crystallizing in the structural type of perovskite can substantially contribute to the 

knowledge of the processes occurring at the Earth depths inaccessible for direct exploration. 

     Another extremely interesting aspect of studying the crystal-chemical and physical properties of 

minerals has appeared in the last decade. It is connected with the studies of surfaces of asteroids and 

planets of the solar system with the help of a set of instruments including X-ray diffractometers and 

Raman spectrometers installed on most space missions. This makes it possible to analyze the structure 

and composition of the compounds that form the surfaces of cosmic bodies. Ultimately, this 

information is directly related to the fundamental problem of the conditions of formation and the first 

stages of the development of the Earth and solar system. In this connection, the issue of accumulating 

experimental data on the structure and Raman spectra of minerals under normal and cosmic conditions 

(low and high temperatures, pressures) is topical. The first database of Raman spectra of minerals was 

created at the California Institute of Technology (USA). However, the question of its "filling" began to 

be solved only recently.  

     One of the topical areas in the research in modern condensed matter physics is closely related to 

this problem. It is the study of structural phase transitions, which has been intensively developed over 
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the past 60 years. The basis of these studies is the theory of structural phase transitions proposed by 

L.D. Landau. It allows one to describe the relationship between structural and dynamic properties of 

crystalline substances and to predict the behavior of physical properties of materials. Model objects for 

the development of the theory of structural phase transitions mentioned above are compounds 

belonging to the family of artificially synthesized perovskites, i.e., the compounds crystallizing in the 

structural type of perovskite. A modern theory of ferroelectricity was built on the basis of the studies 

of synthetic perovskites. The logical development of the theoretical and experimental investigations of 

the physics of structural phase transitions is the problem of the effect of atomic disorder on the 

dynamics of phase transitions and the structure and physical properties of compounds. This is related 

to the fundamental problem of obtaining materials with specified properties required for industry. To 

date, this problem is the subject of intense experimental and theoretical studies. Convenient model 

objects for the studies in this direction of condensed matter physics are the perovskite group minerals, 

since many of them have a synthetic analog. A comparison of the physical properties of minerals and 

their synthetic analogs makes it possible to study the influence of disordering on the crystal lattice 

dynamics. 

     Recently the study of the relation between the dynamics of phase transitions and the processes 

taking place in the Earth's crust and mantle has become one of unexpected and very interesting areas of 

interdisciplinary research that combine the geological sciences and the physics of structural phase 

transitions. For example, it has recently been shown that the olivine-spinel phase transition can be a 

trigger mechanism for deep-focus earthquakes occurring in the subducting oceanic lithosphere, where 

the temperatures are lower than in the surrounding mantle. This mechanism explained the features of 

such earthquakes as the deepest ever recorded earthquake (a magnitude MW of 8.3) in the Sea of 

Okhotsk which occurred on May 24, 2013, at a depth of 610 km. A very interesting result of laboratory 

studies of the olivine - spinel phase transition was the detection of an acoustic emission signal similar 

to that observed in field studies in seismic measurements (Schubnel et al., 2013; Ye et al., 2013). This 

acoustic emission signal was attributed by the authors to the appearance of the spinel phase. It is 

interesting to note that in studies of structural phase transitions the anomalies in the acoustic emission 

signal were observed, for example, in relaxor ferroelectrics in the vicinity of the permittivity maximum 

and were attributed to the formation of a ferroelectric state in these compounds. Thus, the existence of 

the acoustic emission signal is really connected with phase transformations. The olivine-spinel phase 

transition is not the only example of phase transformations in the mantle. Phase transitions to the 

perovskite, ilmenite, and other phases are known. Investigations of the dynamics of phase transitions 

in these natural compounds are just beginning. Probably, in future, these studies will result in the 

explanation of various phenomena observed in the mantle, such as, for example, the anomalies in the 

behavior of elastic waves in seismic studies of the mantle. 
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     Thus, investigations of the structure and physical properties of the minerals with a perovskite 

structure are related both to the "hot" points of modern Earth sciences and to the vital problems of the 

condensed matter physics. 

 

Goals and objectives 

     The goal of this thesis was to study the effect of atomic disorder on the crystal structure and 

physical properties of natural and synthetic compounds with a perovskite-type structure. Since 

structural studies are not able to give always a definitive answer about the symmetry of the compounds 

under consideration, a complex approach involving the use of various methods for studying the 

physical properties of compounds was used. Comparison of the properties of natural minerals with the 

properties of synthetic model compounds allows one to expand the existing ideas on the structure of 

natural compounds and possible processes occurring in the Earth's mantle on the one hand, and to 

increase the experimental basis for constructing modern theories of phase transformations on the other 

hand. 

The objectives of the study were: 

1. To synthesize single crystals of complex perovskites BaMg1/3Ta2/3O3 and PbCo1/3Nb2/3O3. 2. To 

solve and refine the crystal structure of loparite, perovskite, tausonite and synthetic compound 

PbCo1/3Nb2/3O3. 3. To study the thermal behavior of physical properties (dielectric response, 

polarization, conductivity, optical excitations of the crystal lattice, spin-lattice relaxation) of loparite, 

perovskite and PbCo1/3Nb2/3O3. 4. To compare the temperature behavior of physical properties and 

structural features of minerals and synthetic compounds of the perovskite family. 5. To identify the 

patterns of changes in lattice dynamics during disordering by using the compounds studied as an 

example. 

Objects and methods of research 

Objects: minerals of the perovskite subgroup – loparite from the Khibiny alkaline complex (Kola 

Peninsula, Russia), tausonite from the Murun alkaline massif (Yakutia, Russia) and perovskite from 

Perovskitovaya mine of the Kusinsky-Kopan intrusive complex (South Ural, Russia); synthetic 

complex perovskites with artificially created disordering BaMg1/3Ta2/3O3 and PbCo1/3Nb2/3O3, the 

synthesis of which was carried out in the laboratory of physics of  ferroelectricity and magnetism of 

Ioffe Physical-Technical Institute. 

Methods: single crystal X-ray diffraction analysis, powder neutron diffraction, electron probe 

microanalysis, X-ray microanalysis, Raman spectroscopy, dielectric spectroscopy and nuclear 

magnetic resonance spectroscopy. The research work was carried out at the Department of 

Crystallography of St. Petersburg State University, in Resource Centers of St. Petersburg State 

University "X-ray diffraction methods of research" and "Geomodel", at the Geological Institute and 
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the Center for Nanomaterial Science (CNM) of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of 

Sciences, in the laboratories of Ioffe Institute (St. Petersburg), at the Laboratory of Neutron Scattering 

and Magnetism of Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zurich, Switzerland), at the 

Swiss Impulse Neutron Source (SINQ) at the Paul Scherrer Institute (PSI, Willigen, Switzerland), the 

European Center for Synchrotron Research (ESRF, Grenoble, France), and also at the Josef Stefan 

Institute (Ljubljana, Slovenia). 

Scientific novelty 

1) The crystal structure of tausonite and the acentric variety of loparite are solved. 

2) For the first time, a first-order ferroelectric phase transition close to a second-order one, was 

observed for the perovskite group minerals in the low temperature region (around 157 K). The Curie-

Weiss constant, the frequencies of optical phonons, and their behavior with varying temperature from 

300 to 90 K are determined. 

3) The magnitudes of permittivity, loss tangent, polarization and conductivity are estimated and their 

temperature dependences for loparite, perovskite, and PbCo1/3Nb2/3O3 single crystals are determined. 

4) Relaxation mechanisms responsible for the dispersion of the dielectric response in the high-

temperature phase of loparite, perovskite, and PbCo1/3Nb2/3O3 are proposed. 

5) It is shown that atomic disordering is not decisive in the dynamics of the perovskite crystal lattice. 

Reliability of the results of the study is due to: (1) the use of modern equipment; (2) solving and 

refinement of crystal structures; (3) the use of in situ methods (dielectric spectroscopy, Raman light 

scattering, pulsed solid-state NMR, and others.) for the investigations of temperature behavior. 

Practical significance: The results obtained in the study are of interest for both the development of 

new materials with specified properties and understanding of the nature of anomalies in physical 

properties in other compounds. The investigations carried out in this study expand and change, to an 

appreciable degree, the existing ideas on the crystal lattice dynamics of disordered perovskites. 

The results of the studies can be used for the lecture courses "Minerals as advanced materials", 

"Crystal chemistry" and "Dynamics of the crystal lattice" delivered at the Department of 

Crystallography of the Institute of Earth Sciences of St. Petersburg State University. 

The results of the refinement of the crystalline structures of loparite, perovskite, tausonite and 

PbCo1/3Nb2/3O3 (symmetry, space group, unit cell parameters, atomic coordinates) are included or will 

be included into the Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) database. The materials obtained 

supplemented the databases on mineralogy. 

 

Thesis statements to be defended: 

5. In addition to the earlier known varieties of loparite, there are acentric varieties that crystallize 

in the space group Ima2, which is confirmed by single crystal X-ray diffraction analysis. 
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6. The loparite is a new natural ferroelectric in which a first-order structural phase transition 

occurs in the ferroelectric state at temperature Tc = 157 K, which is confirmed by the 

fulfillment of the Curie-Weiss law for the dielectric susceptibility in the vicinity of Tc, the 

existence of dielectric hysteresis loops, and spontaneous polarization. The behaviors of the 

Raman light spectra, conductivity and spin-lattice relaxation point to the existence of one more 

structural instability in the vicinity of 220 K. 

7. Single crystals of natural perovskite CaTiO3, which contain impurity iron, exhibit the 

magnetization (magnetic moment) even at room temperature and an anomaly of the dielectric 

response in the vicinity of 242 K associated with local distortions of the structure caused by the 

presence of Fe atoms. 

8. By using the data obtained by single-crystal X-ray diffraction, powder neutron diffraction and 

dielectric spectroscopy, it was shown that atomic disorder in perovskites is not a decisive factor 

in the occurrence of anomalous (relaxor) dynamics of the crystal lattice. 

 

Approbation of the study 

     The main results of the study were reported and discussed at the following scientific meetings: 

XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX Winter Schools of the PNPI RAS, Section of the Physics 

of the Condensed Matter (St. Petersburg, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) ; International 

Scientific Forum of Young Scientists "Lomonosov-2010" (Moscow, 2010); Fedorov's sessions (St. 

Petersburg, 2010 and 2014); All-Russian Scientific School for Young Scientists "Modern 

Neutronography: Fundamental and Applied Research of Functional and Nanostructured Materials" 

(Dubna, 2010); XVII International Conference on Crystal Chemistry, X-Ray Diffraction and 

Spectroscopy of Minerals (St. Petersburg, 2011); The 12th European Meeting on Ferroelectricity 

(Bordeaux, 2011); Annual Conference of the American Physical Society 2012 (Boston, 2012); 10th 

international meeting "GeoRaman" (Nancy, 2012); 1st European Mineralogical Conference (Frankfurt 

am Main, 2012); International Seminar on Relaxor Ferroelectrics (St. Petersburg, 2013); III 

International Conference "Minerals as Advanced Materials III" (Kirovsk, 2013); Scientific Council of 

the Russian Academy of Sciences, section "Physics of ferroelectrics and dielectrics", (Moscow, 2013); 

The Russian Conference on Physics and Astronomy of Young Scientists "PhysicA.SPB" (St. 

Petersburg, 2014); United 12th ferroelectric symposium of Russia, the CIS, the Baltic States and Japan 

and the 9th International Conference on Functional Materials and Nanotechnologies (Riga, 2014); 8th 

European Conference on Mineralogy and Spectroscopy (Rome, 2015); 23rd International Conference 

on Relaxation in Solids (Voronezh, 2015). 

The main results of the study were published in 31 papers, including 7 articles in the VAK (Higher 

Attestation Committee) journals and the journal indexed by the International Citation systems Web of 
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Science and Scopus. The study was carried out with the financial support of the Russian Science 

Foundation (project # 14-12-00257) and grants from the President of the Russian Federation for the 

leading scientific schools of the Russian Federation 

Scope and structure of the thesis. The dissertation consists of an introduction, conclusion and 5 

chapters and contains 182 pages of text, 83 figures, 27 tables and a list of references which includes 

149 titles. The introduction gives a general description of the study. Chapter 1 presents a literature 

review of the compounds with the structural type of perovskite, as well as the main aspects of the 

theory of structural phase transitions and lattice dynamics of classical perovskites. Chapter 2 is 

devoted to describing the samples studied, including the geological position, the paragenesis and 

morphology of the minerals studied, as well as the results of the study of the chemical composition of 

the samples. Chapter 3 discusses the results of studying the dielectric properties of synthetic and 

natural compounds, the observed structural phase transitions, and also their expected nature and 

temperature ranges of stability of different phases. Chapter 4 is devoted to the study of the vibrational 

spectra of the samples and also the effect of disordering on the lattice dynamics of synthetic and 

natural perovskites. Chapter 5 discusses the crystal-chemical aspects and the results of structural 

studies of the samples at room temperature and in the temperature range in which, according to the 

results of the studies described in Chapters 3 and 4, the existence of other crystalline phases is 

expected. In conclusion, the results of the study and the main conclusions are given. 
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Chapter I. Literature review 

 

1.1 Crystal chemistry of the perovskite-family compounds 

     Perovskite CaTiO3 is a mineral from the perovskite group, discovered in 1839 during a scientific 

expedition to the Urals by german mineralogist Gustav Rose and named after count L.A. Perovsky 

(1792-1856), minister of the destinies of Russia in the first half of the XIX century. Mineral gave the 

name to a numerous family of synthetic and natural compounds with the simplified formula ABX3, 

crystallizing in the structural type of perovskite. Despite the fact that the X-position can be occupied 

by anions such as F
-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
, (OH)

-
 -groups and others in the substance belongs to the perovskite 

family, in the present paper mainly perovskites from the class of oxides, characterized by the general 

formula ABO3, where A = Ca, Sr, Ba, Ce, La, Nd, Pr, Na, K, Co, etc., B = Ti, Nb, Ta, Zr, Sn, W and 

others will be discussed. The crystal structure of an ideal perovskite is cubic, but the structure of most 

minerals (including the perovskite itself) under normal conditions deviates from a perovskite-type 

cubic structure that is stable only at high temperatures. Small distortions of the structure that appear 

with temperature decreasing do not violate the general structural motif lead to the appearance of 

structures very close to the ideal perovskite - tetragonal, orthorhombic or monoclinic.  

 

1.1.1 The perovskite structure type 

     In the ideal perovskite ABO3, the A-site cations are usually larger than the B-site cations and are 

comparable in size to the oxygen anions. In Fig. 1 represents the unit cell of an ideal perovskite in 

which the cations of the A-site are surrounded by 12 oxygen anions in cuboctahedral coordination and 

the B-site cations are located in the centers of the octahedra whose apexes contain oxygen anions, 

which in turn are coordinated by two B-cations and four A-cations. The crystal structure of the 

aristotype belongs to the cubic system, the space group is mPm3  ( mmP /23/4  #221), the unit cell 

parameter varies depending on the composition and is approximately 4 Ǻ, Z=1 (Fig. 1). The crystal 

structure is rigid and based upon the three-dimentsonal framework of BO6 corner-sharing octahedra 

bridged by oxygen atoms. The cuboctahedral cavities formed inside the framework are occupied by 

large A-site cations. Synthetic strontium titanate, SrTiO3, is an example of a compound possessing an 

ideal cubic structure. Although an example of the oxygen-free perovskite KMgF3, which belongs to a 

cubic system from 3.6 K up to the melting point, is more indicative, and the structure does not change 

under pressure up to 50 GPa (Mitchell et al., 2006; Aguado et al., 2008).  
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Fig. 1. The unit cell of an ideal perovskite 

with general formula ABX3 (the figure 

from Mitchell et al., 2017). 

     Since the perovskites under consideration have a predominantly ionic character of the bond, the 

general regularities of their geometric structure can be established from the ionic radii RA, RB and RO. 

Using the idea of the closest packing of ions the unit cell parameter a should be determined by the 

interatomic distance A - O and B - O: 

)(2)(222 OABOO RRRRRa 
  , where 

RA – ionic radius for coordination number = 12, RB and RO – ionic radii for the coordination number 6. 

For the existence of the compound ABO3 with the perovskite structure it is necessary to fulfill two 

geometric conditions ensuring close packing of the atoms and determining the permissible sizes of the 

constituent ions: 

 OB RR 41.0
 and 

21
)(2

t
RR

RR
tt

OB

OA 





   , where  

t1 and t2 - some constants, and t - the geometric stability factor derived by Goldschmidt (1926), the so-

called tolerance factor. Proceeding from these relations and taking into account the experimental data, 

the perovskite structure field is limited by the following values of the radii of cations A and B (for 

perovskites of complex composition, the averaged values are given): 

 80.0AR Ǻ;   10.151.0  BR Ǻ;  BA RR    (Venevtsev et al., 1985). 

     For real crystal structures, the value of the tolerant factor is close to 1, although there are 

perovskites with symmetry below the cubic symmetry, in which the value of the tolerant factor can be 

lower than 1 up to values of 0.8 (Mitchell, 2002). Thus, the value of the tolerance factor can be used as 

a guide for predicting the possible existence of a perovskite structure in ABO3 compounds depending 
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on the ionic radii of the cations. However, this is not a 100% rule, since in real structures, in addition 

to the cation radii, other factors (such as the degree of bond covalence, metal-metal interactions, Jahn-

Teller effects and others) determine the structural type and spatial group of the compound (Mitchell, 

2002).  

 

1.1.2 Structural distortions in perovskites 

 

     The real crystal structures of perovskites most often have symmetry lower than the aristotype. The 

decrease in symmetry can be due to (a) the rotations (tilts) of chains of octahedra in the framework (b) 

distortions of the octahedra themselves (c) displacement of the cations from the ideal position, as well 

as some other types of distortion. It is possible to coexist several types of distortion in one structure. 

The most common type of distortion in perovskites is the rotations and tilts of octahedron chains, 

discussed in detail in the works (Glazer, 1972) and (Howard and Stokes, 1998).  

     In most models describing the system of octahedron tilting, it is assumed that this type of distortion 

does not violate the framework of the structure, that is, the octahedra are always connected through the 

vertices by bridging oxygen atoms. In this case, the octahedra are not necessarily ideal, but can be 

distorted. The possible displacement of the cations of the A-site does not change the symmetry of the 

distorted phase (Mitchell, 2002). The rotations and tilts of the octahedra change the lengths of the A-O 

bonds so that they cease to be equivalent, and the coordination of the A-cations changes. The standard 

system of notation of octahedron tilting was proposed by Glazer (1972) and is based on the 

consideration of the presence or absence of tilts of octahedra chains relative to three orthogonal 

pseudocubic axes. In the general case, inequivalent angles of rotations of chains around three Cartesian 

axes are denoted, respectively, as a, b and c. In this case, the superscript at each angle of rotation 

denotes the absence of a rotation (
0
) or in-phase (

+
) and antiphase (

-
) rotation of octahedra. In the case 

when the octahedra that lie along the considered axis of rotation are turned in one direction, the index 

(
+
) is used, when the turns are alternating (i.e., each even octahedron is rotated in one direction and 

each odd one is turned to the other) an index (
-
) is used. Thus, if there are three nonequivalent rotations 

around three pseudocubic axes in the structure, and each of the turns is in-phase, then such a system of 

octahedron tilting is denoted as a
+
b

+
c

+
. If the rotation angles around the three axes coincide, then the 

notation will be a
+
a

+
a

+
. In the cubic structure of the aristotypes, the tilting system corresponds to the 

notation a
0
a

0
a

0
, since there are no rotations.  

     Analyzing possible octahedron tilting systems and determining the symmetry elements that are 

retained in the structure, Glazer (1972) showed that there are 23 different octahedron tilting systems, 

among which there are three turns (14 variants), two turns (6), one ( 2) and none (the structure of an 

ideal perovskite mPm3 ). Howard and Stokes (1998), using group-theoretic analysis, derived 
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theoretically possible space groups, to which the symmetry of perovskites can reduce when this or that 

system of the octahedral framework tilting appears (Table 1). It was shown that only 15 tilting systems 

are nonequivalent. For the space groups that correspond to various octahedron tilting, a scheme of 

possible group-subgroup transitions was proposed and the assumed order of the phase transition was 

determined (Fig. 2). The authors discussed the difference of some space groups obtained from work 

(Glazer, 1972), which arises from small deviations of the rotation angles and the appearance of 

symmetry higher than required by the results of group-theoretical analysis. It has also been shown that 

only for certain tilting systems the distortions of the octahedra are required, whereas for most groups, 

octahedron distortions are not necessary, but geometrically possible. Comparing his results with the 

work of Woodward (1997), in which all the known structural studies of perovskites with different 

octahedron tilting systems were presented at that time, the authors showed that most of the 

theoretically derived space groups were indeed found among a wide family of perovskites. The 

deviations of some structures from the deduced space groups were attributed by the authors to 

additional distortions not related to the rotations of the octahedra. Based on the group-theoretical 

analysis of possible octahedron tilting systems, it is possible to assume probable structural models in 

the study of phase transitions in perovskites, and it is also quite easy to determine possible octahedral 

framework tilting systems (Glazer 1975). Nevertheless, the scheme proposed in the work (Howard and 

Stokes, 1998) (Fig. 2) of possible phase transformations in perovskites is not complete, since, firstly, 

does not take into account the distortions of the crystal structure that are not associated with a change 

in the octahedron tilting system, secondly, there are no such experimentally found transitions, as, for 

example, the transition PnmamcmI /4  in CaTiO3 (Redfern 1996) and some others.  
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Table 1. Possible octahedron tilting systems (tilts), the order parameter corresponding to such a phase 

and the space group of the crystal structure. From (Howard and Stokes, 1998).  

 

 

 

Fig. 2. Scheme of the relationships of space groups with different systems of tiltings and turns of 

octahedra in the perovskite structure. The red lines between the group and the subgroup show that the 

phase transition between these groups according to the Landau theory should be of the first order 

(Howard and Stokes, 1998). Picture from the paper (Mitchell et al., 2017). 
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     The crystal structure of perovskites can also be distorted due to factors such as the effects of Jahn-

Teller (Mitchell 2002), the complex composition of the compound, the distortion of octahedra, the 

displacement of cations from high-symmetry positions, various defects (for example, vacancies) and 

others. In most cases, the reduction of symmetry is a combination of several factors, which in each 

case should be considered separately. 

 

1.1.3 Synthetic compounds of the perovskite family 

 

     The rapid development of theoretical and experimental studies of compounds with a structural type 

of perovskite is associated with the discovery of B.M. Vul in 1943-1944 of ferroelectric properties in a 

synthetic barium analogue of perovskite, barium titanate BaTiO3 (Belov, 1973). Ferroelectrics are 

substances in which a spontaneous polarization appears below a certain temperature, called the Curie 

temperature. Above the Curie temperature, such compounds generally have a higher symmetry, and in 

the case of a structural phase transition to the ferroelectric phase, the symmetry decreases. Interest in 

the physical properties of barium titanate and similar compounds marked the beginning of mass 

synthesis and study of compounds with different cations in A and B sites. As soon as the first classical 

perovskites were synthesized (compounds with the general formula ABO3, crystallizing in the 

structural type of perovskite), structural phase transitions were found in them, in which spontaneous 

polarization occurs in crystals upon transition to a more low-symmetry phase. Already in 1947, Jonker 

and Van Santen (1947) suggested that lead titanate PbTiO3, another synthetic analogue of perovskite, 

is also a ferroelectric, and in 1950 independently and almost simultaneously G.A. Smolenskii and D. 

Shirane and co-workers determined the temperature of the PbTiO3 phase transition to the ferroelectric 

state (Smolenskii, 1985). These results stimulated active studies of the behavior of physical properties 

in the vicinity of the phase transition in these crystals and allowed the development of a theory of 

structural phase transitions (see Section 1.2). 

     A fairly simple cubic structure, as well as a large number of varieties of synthetic perovskites, 

allowed them to become model compounds for studying transitions from para- to the ferroelectric 

phase. Soon after the discovery of barium titanate, V.L. Ginzburg (1946-1949) and, independently of 

him, Cochran developed the theory of L.D. Landau phase transitions, created a phenomenological 

theory of ferroelectricity, which until now lies at the basis of all the thermodynamic descriptions of 

ferroelectrics (Smolenskii, Shuvalov, 1986). Within the framework of this theory, it is worth noting the 

concept of a soft mode, which is used not only in the study of ferroelectric transitions, but is very 

general and is realized in other types of phase transitions. On its basis, optical and radio spectroscopic 

studies of ferroelectric crystals began to develop rapidly. 
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     The search for new compounds belonging to the structural type of perovskite led to the creation of 

so-called complex perovskites, the general formula of which can be written as (A',A'')(B',B'')O3. 

Usually, the disconverting cations are introduced only in one position (A or B), while the second 

remains filled with only one cation. Such a composition allows one to study the effect of disordering in 

one of the sublattices on the physical properties of compounds. One of the founders of the study of 

new complex perovskites is G.A. Smolensky, whose laboratory synthesized and first described the 

physical properties of many compounds from this class, whose research is currently actively 

continuing. The family of complex perovskites exhibits a wide range of physical properties: it consists 

of dielectrics, ferroelectric and antiferroelectrics, relaxor ferroelectrics, and many others. Relaxor 

ferroelectrics (hereinafter-relaxors) are a group of compounds with a so-called diffuse phase transition. 

In the vicinity of the diffuse phase transition, the frequency-dependent (stretched on hundreds of 

degrees) anomalies of many physical properties, including the dielectric response, which are not 

related to the structural phase transition, are observed. These properties still do not have a correct 

explanation within the framework of existing ideas about the dynamics of the crystal lattice. At 

present, interest in a group of complex perovskites with more than 1500 compounds, only increases. 

Relative simplicity of the structure is allowed to simulate lattice dynamics in these crystals, correctly 

describe experimental data and develop new models and theories. 

     Active and detailed studies of synthetic compounds of the perovskite group are due not only to 

interest from the point of view of fundamental physics, but also by their wide practical application. 

Many ferroelectrics with a perovskite structure are distinguished by high dielectric permittivity, high 

piezomodule value, interesting electrooptical, photorefractive and pyroelectric properties. These 

properties of ferroelectrics are actively used in such areas as radio engineering, hydroacoustics, 

quantum electronics, integrated optics, etc. Ferroelectrics are used for the production of small 

capacitors, piezoelements, electroacoustic transducers, filters, nonlinear capacitive elements, optical 

devices for recording, storing and processing information and etc. (Smolensky, 1985). Separately, we 

should mention a family of relaxor ferroelectrics whose solid solutions have a high dielectric constant 

and are used in ceramic capacitors. The solid solution of lead magnoniobate-tantalate has a 

piezoelectric constant d33 ~ 1540×10
-12

 C/N, which is two orders of magnitude higher than traditional 

materials, and is therefore widely used as piezoelectric elements in converters and power (Uchino 

2000; Fu and Cohen, 2000; Cowley et al., 2011). 

     Such classical synthetic perovskites as barium titanate BaTiO3 and potassium niobate KNbO3, the 

physical properties of which will be discussed in detail in Section 1.3, demonstrate the existence of a 

sequence of phase transitions from high-temperature cubic to less symmetric tetragonal, orthorhombic 

and trigonal phases. Transitions are accompanied by pronounced anomalies of physical properties and 

can be modeled in the study of phase transitions in compounds of the perovskite family. Despite the 
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relative simplicity of these compounds, however, nontrivial properties (see Section 1.3), the nature of 

which is discussed, are found in them. 

     An even more complex picture arises in the study of a group of complex perovskites, in which, in 

addition to the properties characteristic of classical perovskites, new features associated with 

disordering in one of the sublattices are manifested. To obtain complex component perovskites several 

differently distributed cations are introduced in one of the sites (A or B, although simultaneous 

disordering in both sublattices is possible) into ABO3 in such a way that the total electroneutrality of 

the cell is preserved (Fig. 3).  

 

Fig. 3. Possible scheme for the introduction of several different-valued cations into the B-site of a 

complex perovskite. White and black-and-white balls denote B-site atoms, gray balls - a large cation of 

the A-site, small black balls - oxygen atoms. 

 

     The most frequently synthesized compounds with several cations in the B site are compounds 

obtained by the following schemes:  

 

 

A model compound for studying the physical properties of complex perovskites is PbMg1/3Nb2/3O3 

(PMN) lead magnonobate, where substitution in the B sublattice occurs according to the latter scheme. 

A more detailed description of the observed physical properties of this compound is given in Chapters 

3 and 4. We only note that throughout the investigated temperature range the PMN crystals belong to 

the cubic symmetry, the space group mPm3 , however, the physical properties of PMN differ 

significantly from the properties of classical perovskites. However, there is no hypothesis that 

satisfactorily describes all the features of PMN. The most complete review of the physical properties 
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of compounds like PMN is presented in the paper (Cowley et al., 2011), which contains almost all 

current views on the causes of the appearance and existence of anomalous properties of compounds of 

this type. Every year more and more new compounds are synthesized from the group of complex 

perovskites, new regularities in the behavior of certain physical properties are discovered, but to a full 

understanding of all the features it is still far away. 

     Particularly it is worth noting synthetic perovskites, which are chemically pure analogs of natural 

minerals of the perovskite group. Synthesis and study of such compounds allows one to compare their 

properties with minerals, the study of which is often complicated by small crystal sizes, twinning, 

variable chemical composition, low prevalence, and the presence of various defects and impurities. A 

typical example is the perovskite mineral, whose crystal structure was first solved for its synthetic 

analog, and only after a while it was shown that the structure of the natural perovskite almost exactly 

coincides with the structure of synthetic CaTiO3 (Mitchell, 2002). Another example is the 

baryoperovskite mineral, approved by the international mineralogical community relatively recently, in 

2007, while studies of synthetic barium titanate have been conducted since the middle of the last 

century. Such a significant predominance of studies of the physical properties of synthetic analogs 

over the study of the properties of the minerals themselves is characteristic of other natural 

perovskites, which is explained, first of all, in the difference between the methods used and the 

research objectives of mineralogical scientists and physicists. Thus, synthetic analogs of natural 

minerals of the perovskite group, on the one hand, attract interest in their physical properties, and on 

the other hand are an auxiliary tool for studying the crystal structure and physical properties of natural 

minerals.  

     The most complete overview of compounds of the perovskite group, both synthetic and natural, is 

given in Mitchell (2002), and in this paper we confine ourselves to the aspects just discussed.  

 

1.1.4 The perovskite group minerals 

     Minerals of the perovskite group are a small group of accessory minerals with the general formula 

ABO3, where A = Ca, Sr, Ce, La, Nd, Pr, Na, K, Th, U; B = Ti, Nb, Ta, Zr, crystallizing in the 

structural type of perovskite. he crystal structure of most of them deviates from the ideal cubic, stable 

only at high temperatures. Minerals of this group include such minerals as perovskite CaTiO3, lueshite 

NaNbO3 and isolueshite (Na,La,Ca)(Nb,Ti)O3, tausonite SrTiO3, lakargiite Ca(Zr,Sn,Ti)O3, loparite 

(Na,Ce,Ca,Sr,Th)(Ti,Nb,Fe)O3, barioperovskite BaTiO3, macedonite PbTiO3 and some others. In 

recent years, the amount of minerals in this group has been steadily increasing, almost every year new 

compounds open. For example, the mineral megawite CaSnO3 (Galuskin et al., 2011) was approved as 

a new mineral species only in February 2010, the mineral vapnikite Ca3UO6 in 2013 (Galuskin et al., 

2013). Particularly it is worth noting bridgemanite mineral (Mg,Fe)SiO3 (Tschauner et al., 2014a; 
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2014b), approved only in 2014, which is believed  to compose up to 93% of the lower mantle (above 

around 2700 km). 

    Discussing the minerals of the perovskite group, it must first of all be noted that until recently the 

latest version of the mineral nomenclature of this group belonged to 1963 (Nickel and McAdam, 

1963). Since the number of studies of minerals of this group has been steadily increasing in recent 

years, new minerals are discovering, a need for a modern classification of perovskites has arisen, 

which was proposed by Mitchell et al. (2017). According to the new nomenclature, all minerals 

crystallizing in the structural type of perovskite belong to the perovskite supergroup, which in turn is 

divided into two - stoichiometric perovskites and nonstoichiometric perovskites. For stoichiometric 

perovskites (Figure 4), a division into three groups is proposed: single ABX3 group, double A2BB'X6 

group and double B2XX'A6 antiperovskite group, indicated in the fig. 4 in purple. In turn, each of the 

groups is divided into subgroups. Since oxygen perovskites belonging to the group of stoichiometric 

simple perovskites have been investigated in this paper, we shall elaborate in more detail only on this 

group.  

 

Fig. 4. Classification of stoichiometric perovskites according to Mitchell, figure from the paper 

(Mitchell et al., 2017). Explanations are given in the text.  
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     In the group of simple stoichiometric perovskites four subgroups are distinguished, in which the 

minerals are distributed according to their chemical composition. The first subgroup is the silicate 

bridgmanite subgroup, which includes silicate mantle perovskite bridgmanite (Mg,Fe)SiO3, also found 

in meteorites (Tschauner et al., 2014b), and the unnamed hypothetical CaSiO3 mineral, which will be 

considered below. The second subgroup - oxide perovskite subgroup, in the minerals of which the 

predominant anion is oxygen. This subgroup includes all samples of minerals studied in the present 

work, a more detailed discussion of the minerals of this subgroup is presented below. The third 

subgroup is the subgroup of the fluoride neighborite subgroup, in which fluorine is the main anion, and 

the fourth is a subgroup of chloride chlorocalcite, in which chlorine acts as the anion. The latter two 

subgroups are rather small and are not the subject of research in this paper.   

 

Silicate bridgmanite subgroup 

    Minerals of this subgroup, represented by silicates of magnesium, iron and calcium, are the most 

abundant minerals on Earth, because under the influence of high temperatures and pressures at depths 

of over 700 km, most of the minerals in the peridotite mantle are converted into them. The existence of 

such minerals is partially confirmed by findings in inclusions in diamonds, as well as by studies of the 

composition of individual chondritic meteorites (Mitchell, 2002). The existence of silicates with a 

perovskite structure in the Earth's mantle was formulated on the basis of experimental petrological 

studies of pyrolite and lherzolite at high temperatures and pressures (Ringwood, 1991; Jackson and 

Rigden, 1998; Hirose, 2014), and studies of silicate inclusions in diamonds (Stachel et al., 2000). 

Studies of bridgmanite from chondritic meteorites have shown that its crystal structure belongs to the 

space group Pbnm. It is now assumed (Mitchell et al., 2017) that bridgmanite with the space group 

Pbnm (by analogy with the samples from the meteorite) - is the most abundant mineral in the Earth and 

lower mantle, that is, at depths below 700 km and up to the boundary mantle-core, where it probably 

transforms into a Cmcm-phase (the structural type of CaIrO3), usually called post-perovskite, stable 

below the depth of 2600 km corresponding to the D" layer at the base of the mantle. 

 

Oxide perovskite subgroup 

     Minerals of this subgroup with the general formula ABO3, most of which are titanates, are usually 

solid solutions whose composition lies far enough from the end-members of the isomorphic series and 

varies from deposit to deposit. Minerals of this subgroup are the most common minerals of the 

perovskite supergroup in the Earth's crust (Mitchell, 2002). According to the new classification, 9 

minerals belong to the perovskite subgroup (Table 2), whose chemical compositions often deviate 

from the ideal formula, which is shown in the table.  
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     A.A. Godovikov, considering the perovskite group, indicates that these minerals are formed during 

igneous (alkaline and ultrabasic, carbonatites), pegmatite (alkaline pegmatites), less often metamorphic 

processes (Godovikov, 1983). Most of the minerals in this group are characterized by single deposits 

on the planet, and their detailed investigation is hampered by the small size and poor quality of the 

samples. The richest in terms of the number of minerals found and investigated in this group should be 

recognized as deposits of the Khibiny and Lovozero alkaline massifs located on the Kola Peninsula in 

Russia. In recent years, interest in these complexes has been growing steadily. A detailed study of the 

samples found in the rocks of these alkaline complexes made it possible to study in more detail the 

minerals of the perovskite group, their structure, composition and paragenesis, as well as to discover a 

new mineral (Chakhmouradian et al., 1997, 1998, 2002; Krivovichev et al., 2000; Mitchell et al., 1996, 

1998, 2000; Yakovenchuk et al., 2005).  

 

Table 2. Minerals of the perovskite subgroup, according to (Mitchell et al., 2017). 

 Chemical composition The ideal formula 

Barioperovskite BaTiO3 BaTiO3 

Isolueshite (Na,La,Ce)(Nb,Ti)O3 (Na,La)NbO3 

Lakargiite (Ca)(Zr,Sn,Ti)O3 CaZrO3 

Loparite (Na,REE,Ca)(Ti,Nb)2O6 (Na,REE)Ti2O6 

Lueshite (Na,REE,Ca)(Nb,Ti)O3 NaNbO3 

Macedonite (Pb,Bi)TiO3 PbTiO3 

Megawite (Ca)(Sn,Zr,Ti)O3 CaSnO3 

Perovskite (Ca,REE,Na)(Ti,Nb)O3 CaTiO3 

Tausonite (Sr,Ca,REE,Na)(Ti,Nb)O3 SrTiO3 

 

     Below, three minerals of the given subgroup (perovskite, loparite and tausonite) will be examined 

in more detail, and this work is devoted to the study of these. Mitchell, in his monograph (Mitchell, 

2002) notes that these minerals form a ternary system, where the end-members of the series are the 

conditional "pure" components - loparite with the ideal formula NaCeTi2O6, perovskite CaTiO3 and 

tausonite SrTiO3 (or other possible end-member - lueshite NaNbO3) . In this case, the composition of 

natural samples is usually a mixture of these end members, the ratio of components varies from deposit 

to deposit. In more detail, solid solutions of the loparite-tausonite-perovskite system and loparite-

perovskite-lueshite are discussed in Chapter 5.   
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Perovskite 

     Perovskite CaTiO3 was first discovered by Gustav Rose in 1839 in calc-silicate contact 

metamorphic rocks of the Ural Mountains.  

 

Figure 5. Cubic crystal of perovskite (side size 9mm) and several small crystals in calcite, 

Akhmatovskaya Mine, Zlatoust, South Ural. Photo and sample ©Jyrki Autio (from mindat.org) 

 

     Initially, the mineral was identified as orthorhombic (Bowman, 1908) or cubic (Barth, 1925). In 

next papers (Naray-Szabo, 1943) perovskite was determined as monoclinic with the space group 

P21/m, in which the parameters of the unit cell did not practically differ from the parameters of the 

cubic crystal cell (a ≈ b ≈ c = 7.62 Ǻ,  ≈ 90
0
). Kay and Bailey (1957) showed that diffraction patterns 

from synthetic and natural CaTiO3 are identical. The structure of synthetic calcium titanate was 

determined as orthorhombic, whereas the structure of natural CaTiO3 perovskite was determined later 

in the study of weakly twinned crystals (Beran et al., 1996; Arakcheeva et al., 1997). At present, the 

natural perovskite is referred to as the space group Pbnm. The crystal structure is distorted with respect 

to the ideal cubic due to a combination of two antiphase rotations of the TiO6 octahedra around a and 

b-axes and a rotation with respect to the c-axis. The TiO6 octahedra are slightly distorted whereas the 

coordination polyhedron of calcium cations is highly distorted as a result of octahedron turns and 

calcium shift from the A-site to 0.29Ǻ (Mitchell, 2002). 
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Loparite 

     Loparite (Na, Ce, Ca, M)(Ti, Nb, Fe)O3 (М = Sr, TR, Th, и т.д), historically the second described 

mineral from the perovskite group, has a very complex variable chemical composition. Loparite named 

after Lapps people living on the Kola Peninsula, was first discovered in the nepheline syenite of the 

Lovozero alkaline complex in 1890 by William Ramsay and associated with pegmatites and 

metasomatites. Ramsay and Hackman (1894) characterized this mineral as a mineral similar to 

perovskite, derived from ultrabasic xenoliths. Loparit was described in detail in 1923 by Fersman 

following the results of three-year expeditions to the Khibiny tundra (Fersman, 1923), but was 

approved by the International Mineralogical Association (IMA) only in 1983.  

     Although loparite has been known for more than 100 years, the features of its crystalline structure 

are still a subject of heated debate, as it is a mineral with typical twins and intergrowths with other 

minerals. Loparite belongs to the structural type of perovskite, and its crystal structure consists of BO6 

octahedra bridged by oxygen atoms. Interframework cavities are filled with A-site cations. However, 

the complex chemical composition that varies from deposit to deposit (Mitchell et al., 2000a), as well 

as the possibility of partial ordering of cations in A and B sites, may be responsible for reduction the 

symmetry of the loparite relative to the ideal perovskite cubic structure (space group mPm3 ). This 

reduction is primarily due to distortions of octahedra and their chains. 

 

 

Figure 6. Twinned cubic loparite crystal (side size 6 mm), N'orkpakhk Mt, Khibiny alkaline massif, 

Kola Peninsula, Murmansk Region, Russia. Photo and sample ©Peter Haas (from mindat.org) 
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     Most of the research on the crystal structure of loparite belongs to four different symmetries: cubic, 

orthorhombic, tetragonal and trigonal. Cubic loparite was solved in 2000 by Zubkova and co-authors, 

in the space group Pn-3m with the parameters of the unit cell а = 7.767 Å (Zubkova et al., 2000). The 

partial ordering of the cations was indicated as the reason for the change in symmetry relative to the 

ideal perovskite. The trigonal loparite was first solved in 1963 by E.I. Semenov (Semenov, 1963) in 

the space group R-3с with unit cell parameters a = 5.50 Å, c = 6.71 Å. The orthorhombic loparite was 

described by Mitchell et al. (2000a) and solved in the space group Pbnm with the unit cell parameters 

a = 5.5108(14) Å, b = 5.5084(14) Å, c = 7.7964(20) Å, Z=4. The tetragonal species of loparite was 

first solved in 2000 (Mitchell et al., 2000a) in the space group I4/mcm with the unit cell parameters a = 

5.5022(11) Å, b = 5.5022(11) Å, c = 7.7967(16) Å, Z=4. In both latter cases, the reason for the 

reduction of the symmetry was the distortion of the octahedral framework, and cationic ordering, on 

the contrary, was not observed. A possible explanation for such a complicated situation with the 

structural models of the loparite can be the dependence of the loparite structure on its composition 

(Mitchell et al., 2000a). 

 

 

Tausonite 

     Tausonite SrTiO3 was discovered in 1980 by Vorobiev and co-authors (Vorobyev et al., 1984) in 

alkaline rocks of the Murunsky syenite massif located in the western part of the Aldan Shield and 

named in honor of the famous Soviet geochemist academician L.V. Tauson. A few years earlier, a 

cubic mineral with 39 mole% SrTiO3, 32% CaTiO3 and 29% (Na,TR)TiO3, which was named a 

strontium variety of perovskite (Ganzeev and Bykov, 1973), was described in the same rocks. This 

mineral is isostructural with tausonite, but is not the strontium end-member of the SrTiO3-CaTiO3 

series, since it contains 61% of other minerals. Vorobiev and co-authors in different rocks established 

two varieties of tausonite (I and II), differing in composition and properties. Tausonite I occurs mainly 

in calculite-egirin rocks with a varying amount of potassium feldspar and is found in paragenesis with 

aegirine, calculite, potassium feldspar, lamprophyllite and Ba-lamprophyllite, titanite, magnetite, 

pyrite, galena and K-yuxporite. Tausonite II is found in the aegiri-potassium-feldspar fenite 

accompanying the calculite-aegirine rocks, the accompanying minerals vadeite, anatase, batisite. The 

second species is also found in the veins of melanocratic pegmatites, composed mainly of aegirine and 

lamprophyllite, where the secondary minerals are nepheline, potassium feldspar, vadeite and titanite. 

Forms grain irregular in shape 0.01-2 mm in size or well-cut crystals in the form of cubes and 

cuboctahedrons up to 1.6-2 mm in size. Color ruby red, red, brown, gray. The hardness is 6-6.5, the 

color of the powder is light cherry, the diamond lustre, the fracture is conchoidal, the cleavage is 

absent (Figure 7).  
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Fig. 7. Tausonite crystal, Tausonite Gorka, Murunsky massif, Yakutia. The width of the field of view 

is 2.5 mm © Elmar Lackner (from http://www.mindat.org)  

 

     According to the X-Ray patterns of rolling-rotation and powder patterns, the unit cell is a primitive, 

cubic, space group mPm3 , Z=1, which coincides with the results of structural studies of the synthetic 

analogue of tausonite, strontium titanate. However, the performed analyzes show that the investigated 

varieties contain only 85 and 70 mol. % SrTiO3, respectively (Table 3) and are not pure varieties of 

SrTiO3. The crystals are zonal, the center is saturated with tausonite, on which a loparite-rich envelope 

is present (Mitchell, 2002). Pure tausonite with 97 mol. % SrTiO3 was established only in the jadeite-

rich metamorphic rocks of the Japanese Renge Belt (The Renge Belt, Itoigawa-Ohmi district), where it 

occurs with rich titanium omphacite, zircon, rutile, anatase, strontium apatite, lamprophyllite and some 

other minerals (Mitchell, 2002). 

     The most complete review of the composition, structural features and deposits of most minerals 

from the perovskite group is given in the paper (Mitchell, 2002), which presents the results of studies 

not only of minerals but also of some synthetic analogs of perovskites, as well as non-oxygenated 

compounds belonging to the structural type of perovskite. 
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Table 3. Compositions of the tausonite species described in 1984 from the Murun Massif in the 

western part of the Aldan Shield (from the paper of Vorobyov et al., 1984). Chemical compositions are 

given in mass percents of oxides. Columns A - initial data, columns Б - recalculation results without 

mechanical impurities. 
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 1.2 The theory of structural phase transitions  

 

1.2.1 The second-order phase transitions  

 

      Phase transitions in crystals can be divided into first-order transitions, at which changes in certain 

properties occur abruptly, and of the second-order, when the changes are of a smooth nature. In any 

case, during the phase transition from one crystalline phase to another, some symmetry elements 

appear or disappear in the crystal (Landau and Lifshitz, 1976), so the changes (appearance or 

disappearance of the symmetry element) occur abruptly. However, if a first-order transition occurs, the 

crystal lattice is restructured abruptly, then a continuous structure change is characteristic of second-

order transitions. Thus, one can speak of a continuous change in the position of atoms in a crystal, but 

the already acceptable small displacement of atoms from their original position changes the symmetry 

of the crystal. A typical example of a compound in which such a continuous transition is realized is 

BaTiO3, whose crystal structure is shown in Fig. 8.  

 

Fig. 8. Crystal structure of the ideal perovskite ABO3, in barium titanate Ba atoms occupy A-sites, Ti - 

B-sites. 

 

     Barium titanate BaTiO3 is one of the most studied compounds of the structural type of perovskite 

with the general formula ABO3, since it refers to ferroelectrics. Barium titanate above Tc = 120 °C (Tc 

is the Curie temperature) refers to the cubic system, the space group mPm3  (fig. 8). Below the phase 

transition point, which is ferroelectric, the cubic lattice is distorted, and the crystal symmetry is 

reduced to tetragonal (space group P4mm (Smolensky, 1985)). In this case, the atoms are displaced 
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along the fourth-order axes (Figure 9), the oxygen octahedron is distorted, and the unit cell is extended 

along the direction of atomic displacement (Strukov, 1995). 

 

Fig. 9. Projection of the BaTiO3 structure on the (010) plane. The arrows indicate the directions of the 

displacement of Ti and O atoms relative to the Ba atoms assumed for the immobile sublattice (Fig. 

1.17 from the  paper(Strukov, 1995)). 

 

     At the same time, when the atoms are displaced from their original positions, the symmetry of the 

compound changes, this happens abruptly, therefore, despite the continuous change in the atomic 

positions, for example, the space group of the compound changes abruptly. Another example of a 

change in symmetry for a second-order phase transition can be the case with a change in the ordering 

of the crystal. This occurs in the CuZn alloy, where a second-order phase transition occurs between the 

ordered and disordered phases. In addition to the phase transitions between the various crystal 

modifications in which the positions of the atoms in the lattice change, a second-order phase transition 

can be carried out, for example, into a ferromagnetic or antiferromagnetic state, while the symmetry of 

the arrangement of the magnetic moments in the crystal changes, and not the position of the atoms 

themselves (Landau, 1976). Thus, phase transitions of the second-order include transitions in which 

the state of the matter varies continuously. Since the state of the two phases is the same at the second-

order phase transition point, the symmetry of the phases has the following important property: the 

symmetry of one of the phases is higher with respect to the symmetry of the second phase, while the 

more highly symmetric phase is a high-temperature phase, although this regularity is not always 

manifested. In the case of a first-order phase transition, there is no restriction on the symmetry of the 

phases, therefore, in general, the symmetry above the transition point and the symmetry below the 

transition may not be related to one another.  

     When a second-order phases transition occuries, the low-symmetry phase can be represented as a 

distorted symmetric phase - this is the basis of the phenomenological theory of the second-order phase 

transitions. Knowing how the symmetry of the crystal changes at the transition point, one can predict 

how its physical properties will change. 

     To quantitatively describe the change in the structure during a phase transition, we can introduce 

the quantity  (we call it order parameter) such that it runs through non-zero values in the less 
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symmetric phase and exactly equals zero in the symmetric phase. In this case during passing the point 

of the second-order phase transition,  is varying continuously. For example, for transitions related to 

displacement, a displacement value can be taken as  (Landau, 1976). 

     Since the change in the state of the system during a second-order phase transition occurs 

continuously, the thermodynamic state functions (entropy, energy, etc.) change continuously, so such a 

transition is not accompanied by the release or absorption of heat (in contrast to first-order transitions). 

The derivatives of these thermodynamic functions (heat capacity, thermal expansion coefficient, etc.) 

experience a jump. 

     The state of a system of several interacting particles can be characterized by a thermodynamic 

potential , which can be defined as: 

ZTkTp B ln),(  ,  

where kB is the Boltzmann constant, and Z is the partition function of the system. It can be shown that 

in order to determine the nonequilibrium thermodynamic potential, it is necessary to introduce 

additional variables (related to the particle displacement), the variations of which are responsible for 

changing the symmetry of the system. Then the total nonequilibrium potential of the system is defined 

as: 

),,( Tp , 

where in the simplest case  is a parameter that determines the behavior of the system in the region of 

instability. For transitions of the second order, it is necessary to assume that the transition is 

continuous, that is  is continuous and differentiable on the whole range of parameter changes, that is, 

it can be expanded in a Taylor series near the transition point. In this case continuity means that the 

quantity  assumes arbitrarily small values in the vicinity of the phase transition. Then it is possible to 

expand the thermodynamic potential ),,( Tp  in a series in powers of : 

...),,( 432

0   BCATp  , 

where the coefficients , A, B, C, ...  are functions of temperature and pressure. In this case, if the 

states of the system with  = 0 and  ≠ 0 differ in symmetry, then  becomes zero (Landau, 1976). It 

is easy to show here that the coefficient A(p, T) becomes zero at the transition point itself. In order for 

the state to be stable at the transition point, that is, the function () at the transition point has a 

minimum (at  = 0), it is necessary that at this point the third-order term be zero, and the fourth-order 

term is greater than zero. That is, the transition point must be fulfilled: 

Ac(P, T) = 0,   Cc(P, T) = 0,  Bc(P, T) > 0, 

where the subscript c denotes the transition point. In the case when C does not vanish identically, the 

points of the continuous phase transition are isolated. More interesting is the case when C becomes 



 

 

212 

 

zero because of the symmetry properties of the matter. Then the expansion of the thermodynamic 

potential takes the form: 

42

0 ),(),(),(),,(  TpBTpATpTp  , 

with B > 0, and for the coefficient A it is true that A is greater than zero in the more symmetric phase, 

less than zero in the less symmetric phase, and the transition points are determined by the equation 

A(p, T) = 0. Assuming that A(p, T) has no singularity at the transition point, we can represent it in the 

form  

))((),( cTTpaTpA  , 

then the expansion of the thermodynamic potential is representable in the form: 

42

0 )())((),(),(  pBTTpaTpTp c  , 

where B(p) > 0. Since the function () is minimal at transition point, its derivative with respect to  

is equal to zero, that is (A+2B2
) = 0, then 

)(
22

2 TT
B
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If we neglect the higher powers of  then the entropy is 
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In the more symmetric phase S=So due to the zero value of , and in the low-symmetry phase: 
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2

2
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B

a
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Then one can find the heat capacity pp TSTC )/(   for both phases at the transition point. For a 

symmetric phase Cp = Cp0, and for low-symmetry phase  

B

Ta
CC c

pp
2

2

0   . 

This means that the heat capacity undergoes a jump at the point of the second-order phase transition. In 

this case, since B > 0, the heat capacity increases with the transition from the more symmetric phase to 

the less symmetrical phase. In addition to Cp, Cv, thermal expansion coefficient, compressibility, etc. 

also undergo jumps. (Landau, 1976).  

 

1.2.2 The structural phase transitions with a one-component order parameter and the Curie-

Weiss law 

     Considering phase transitions of the second order, we believe that the structure of the low-

symmetry phase can be obtained from the structure of the high-symmetry phase by small distortions, 

which can be described by introducing the value of the order parameter . In this case, the 

thermodynamic potential as a function of the order parameter has a minimum at  = 0 in the high-

symmetry phase and at  ≠ 0 in the low-symmetry phase. Since the thermodynamic potential  is 
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defined for both phases, its dependence on the order parameter () must be invariant with respect to 

any symmetry transformations of the high-symmetry phase. 

     Let us consider, for definiteness, a second-order phase transition to the ferroelectric state. For such 

a transition, it is important that the order parameter is transformed as a component of the vector, then a 

spontaneous polarization arises in the crystal. In this case, the order parameter is proportional to the 

component of the polarization vector, so often some suitable component of the polarization vector is 

taken as the order parameter. Let us consider a transition in which the symmetry of the crystal changes 

in Tc (the transition point) as 2/m → 2. The crystal loses the inversion center and the symmetry plane 

m. We select in the crystal (in the unit cell) some displacement of atoms or groups of atoms 

corresponding to the order parameter. This displacement actually appears in the crystal in the low-

symmetry phase, and it is sufficient for this reduction in symmetry. In order to describe the transition, 

only the transformational properties of this quantity, that is, the law by which the quantity is 

transformed under the action of symmetry elements of the phase with symmetry 2/m, are important. 

The disappearance of the center of inversion and the plane is due to the fact that these operations 

change the sign of the order parameter, so they can not enter the set of symmetry elements of the low-

symmetry phase. The possible dependence of the thermodynamic potential on the order parameter  

must satisfy the invariance condition of () with respect to any transformations of the high-

symmetry phase; therefore, the first nonzero term in the expansion of the thermodynamic potential in a 

series in  is a term quadratic in the order parameter. Indeed, such a decomposition can not contain 

linear terms of , since then the value of the thermodynamic potential under the action of the inversion 

center and the plane would change. Similarly, for terms of the third order. Then the thermodynamic 

potential acquires the form: 

...)()()(),( 42

0   TBTATT    , 

while for convenience we assume that the pressure is fixed p=pc. As shown above, it is necessary that 

the coefficient A(p, T) continuously vanishes at the transition point, the coefficient B at the transition 

point is greater than zero. In spite of the fact that it is difficult to establish the exact form of the 

dependence of the coefficients A and B on the temperature, it is possible to expand them in a series in 

powers of T-Tc near the transition temperature at a constant pressure pc. Restricting ourselves to the 

first terms of the expansion, we obtain: 

...
4

1
)(

2

1
)(),( 42

0   cTTTT , 

where =2A', =4B(Tc). Now it is necessary to eliminate the variable  from the thermodynamic 

potential. For this we use the equilibrium condition: 

))(,()( 0 TTT  , 
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where 0(T) is found from conditions  0
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Hence the equilibrium thermodynamic function has the form 
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T  , where the second line corresponds to the temperatures T < Tc. 

Now we take into account the dependence of the thermodynamic potential on the electric field for a 

crystal undergoing a second-order ferroelectric phase transition from the 2/m group to the 2: 
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where E2 is the component of the electric field strength vector along the symmetry axis, and a is a 

constant coefficient. The combination E2 is then the invariant of the group 2/m. Note that only the 

lowest invariant of E2 is taken into account, since only the first degree was taken into account in the 

expansion in powers of T-Tc of the coefficients A and B (Strukov, 1995). 

The equilibrium value of the order parameter is determined by minimizing the potential with respect to 
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Then in the absence of an external field: 
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 , then the value of the spontaneous polarization Pсп in the absence of the field 

corresponds to: 
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  , the second is for T < Tc. 

Then one can find the permittivity as 
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This means that the dielectric constant of the crystal along the polar axis depends on the temperature at 

temperatures above the transition point as 

c

ВКTp

TT

C


 ,

22 , 

where СК-В = 4a
2
/ is Curie-Weiss constant. This dependence is commonly called the Curie-Weiss 

law. At the same time, the slopes of the dependence )(1

22 T  on both sides of Tc are different and 

correlate as 2:1. This result, obtained from the phenomenological theory, is confirmed in experimental 

studies of the temperature dependence of the dielectric constant and spontaneous polarization near the 

transition point for all ferroelectrics studied (Strukov, 1995).  

 

1.2.3 The structural phase transitions with a two- and three-component order parameter 

     When considering ferroelectric phase transitions of the second kind from higher symmetry groups, 

the introduction of a one-component order parameter may be insufficient to describe the 

thermodynamic potential of a crystal. Consider, for example, such a phase transition from the group 

4/mmm. If the displacement of atoms and the polarization arise along the 4-axis, then such a case can 

be described analogously to the situation with the 2/m → 2 transition, which was considered above. 

However, if the displacement of atoms occurs in the plane ab, then it is necessary to distinguish the 

displacement along the axes a and b. For this, we introduce two components of the order parameter 1 

and 2, corresponding to the displacements of the atoms along the a and b axes, respectively. These 

components of the order parameter under symmetry transformations can not only change sign, but also 

change into one another. As before, the order parameter in the thermodynamic potential can only enter 

into combinations that are invariant with respect to the symmetry transformations of the group 4/mmm. 

For this reason, linear combinations and combinations of the third order do not enter into the 

thermodynamic potential, and the second-order invariant is a combination 2

2

2

1   . Linearly 

independent combinations of the fourth order are only combinations 22

2
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1 )(    and 2

2
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1 . Thus, the 

incomplete thermodynamic potential acquires the form 
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It is also necessary that the coefficient of the second-order invariant at the transition point should 

become zero, and therefore it can be expanded in a series in T-Tc. Then we can write the 

thermodynamic potential as 
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Assuming that the coefficients , 1 and 2 are constant and positive, we find the value of the order 

parameters corresponding to the minimum of the thermodynamic potential. The necessary condition 

for this 
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Then it is true that 
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These equations have several solutions: 

001  , 002   (simple solution); 

001  ,     1

2

02 /)(  cTT       and      002  ,    1

2

01 /)(  cTT   (four more solutions); 

)2/()( 21

2

02

2

01   cTT  (four more solutions). 

The first solution corresponds to the high-symmetry phase 4/mmm and is stable at T > Tc, the second 

four solutions correspond to the phase with the symmetry mm2, stable at  T < Tc and 2 > 21, and four 

more solutions - to another phase with symmetry mm2 , stable at T < Tc and 2 < 21. Accordingly, 

depending on the ratio of the coefficients 1 and 2 transition to various crystalline phases is possible.  

     Thus, using symmetry transformations of a high-symmetry group and analyzing their effects on the 

components of the order parameter, we can obtain a set of possible phase transformations that a crystal 

can experience. Knowing the nature of the change in the thermodynamic potential, one can predict the 

behavior of various physical properties in the vicinity of a second-order phase transition. 

     Considering a ferroelectric phase transition of the second order from the group m3m, it is necessary 

to introduce a three-component order parameter, each component of which corresponds to three 

components of the polarization vector. Carrying out analogous arguments about the invariance of the 

thermodynamic potential function as a function of the order parameter under the action of symmetry 

operations of a highly symmetric group and minimizing the potential, we find the equilibrium values 

of the order parameter components that correspond to several phases realized as a function of the ratio 

of the thermodynamic potential coefficients. Thus, a second-order phase transition from the group 

m3m is possible in one of three low-symmetry phases: tetragonal 4mm, orthorhombic mm2 and 

trigonal 3m. In the broad range of temperatures, in general, all three phases can be successively stable. 
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Such a picture is observed in BaTiO3 barium titanate crystals, which undergoes the following sequence 

of phase transformations: 

mmmmmmm CCC 3243
000 700120      

In this case, the phase transitions between the low-symmetry phases are first-order transitions, since 

the "group-subgroup" relation does not hold for them. At the transition m3m → 4mm, the spontaneous 

polarization and dielectric permittivity experience a jump, as well as the heat capacity of the crystal 

(Strukov, 1995).   

 

1.2.4. The concept of soft mode 

     A logical continuation of the development of the theory of structural phase transitions in 

ferroelectrics is the concept of the soft mode, which arises when approaching Tc from the side of the 

low-symmetry phase. Raman and Nedungadi (1940) observed the soft mode experimentally for 

structural transition during the study of the  →  transition in quartz. In the 1950s Cochran (1959) 

and Anderson (1959) proposed a theory according to which phase transitions in ferroelectrics can be 

the result of instability of one of the normal vibrational modes of the lattice. The frequency of the soft 

phonon under consideration decreases as Tc is approached, and the restoring force for displacements 

corresponding to such a mode tends to zero until the phonon condenses at the stability boundary 

(Blintz, 1975). The order parameter for such a transition is the statistical component of the eigenvector 

of the soft phonon. Since the ferroelectric state is characterized by the presence of macroscopic 

spontaneous polarization, the soft phonon must be polar, and therefore active in the infrared spectrum, 

and long-wave (q→0). For a ferroelectric transition, the soft phonon is unstable at the center of the 

Brillouin zone (q=0), and for antiferroelectric ordering, the phonon instability occurs at the Brillouin 

zone boundary (q=K/2), where K is the reciprocal-lattice vector. 

     The relationship between the static dielectric permittivity and the dynamic properties is determined 

by the Kramers–Kronig relation: 
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where '(, q, T) и "(, q, T) are real and imaginary parts of the dynamic permittivity (, q, T), 

which depends on the wave vector. In this case, (∞) is the limiting value of the dielectric constant at 

frequencies much higher than the frequency of the ferroelectric dispersion. It can be seen from this 

relation that a large and temperature-dependent statistical dielectric permittivity (0, 0, T) arises only 

when the loss spectrum "() contains contributions from strongly intense temperature dependent soft 

modes. Such soft modes can be resonant or relaxational and, generally speaking, need not be phonon. 

The same is true for antiferroelectrics, if we consider the dielectric response for a finite q, rather than 
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q=0. The normal modes of the system are defined as the poles of the function (, q, T). The pole, 

which has a critical temperature dependence, is a soft mode. For ferroelectrics, the statistical 

permittivity follows the Curie-Weiss law    
c

ВК

TT

C
T


 ),0,0( . 

This indicates the existence of a soft mode, whose complex frequency vanishes at the transition point. 

If the soft modes have a resonance character, then |'| much more |"|, if the relaxation (Debye 

modes), then vice versa.  

For the ferroelectric, in which there is one undamped mode (' ≠ 0, " = 0), active in the IR spectrum, 

one can obtain from the Kramers-Kronig relation an important relation between the dielectric constant 

and the phonon frequency, called the Lyddane–Sachs–Teller relation: 
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where 'L is zero, and 'T is the pole of the function (). In the case of a diatomic paraelectric crystal 

with a simple cubic lattice, 'L is the frequency of the longitudinal optical phonon at the center of the 

Brillouin zone, and 'T is the frequency of the transverse optical phonon. If 'L does not depend 

on temperature, then the transverse optical phonon active in the IR spectrum behaves as a soft mode: 
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For a ferroelectric with a purely relaxational Debye mode (' = 0, " ≠ 0) 
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Then the Lyddane–Sachs–Teller relation takes the form 
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In this case, the Curie-Weiss law for (0) is still satisfied, which together with the temperature 

dependence "L leads to a critical damping of the Debye relaxation, the relaxation time is determined 

by the expression    
cp TT 
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 . 

     Thus, the main difference between the resonant soft mode and the Debye mode is that in the former 

case the approximation to Tc reflects on the soft mode frequency, and in the second case the damping 

manifests in the relaxation time (Blintz, 1975). 

 

1.2.5. Ferroelectric transitions of the order-disorder and displacement type 

The above example of the structural phase transition to the ferroelectric phase in BaTiO3 barium 

titanate is a typical example of a transition of the displacement type, since a displacement of some 
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atoms occurs at the transition point, leading to a change in the symmetry of the crystal. However, the 

change in the symmetry of the crystal can be caused not only by the displacement of certain groups of 

atoms, but also by the redistribution of the probability of finding atoms in certain equilibrium 

positions. In this case, above the transition point, the probability of finding atoms in these positions is 

the same, and in the transition there is a redistribution of atoms over previously equiprobable positions. 

Phase transitions realized in this way are usually called transitions of the order-disorder type (Strukov, 

1995).  

     A transition of this type is realized, for example, in the NaNO2 compound, where the transition to 

the ferroelectric phase at a temperature of 436 K is determined by the change in the probability of 

displacement of the N ion in the NO2 triangles (Bruce, 1984). Above the transition point, nitrogen ions 

are displaced with equal probability in two directions, whereas in the ferroelectric phase only in one 

direction. Typical representatives of compounds in which a transition occurs order-disorder, besides 

NaNO2, crystals are triglycine sulfate (CH2NH2COOH)3H2SO4 with a Curie temperature of 49 
0
С and 

potassium dihydrogen phosphate KH2PO4, wherein the ferroelectric transition occurs at a temperature 

of -150 
0
С (Smolenskii, 1984). In the last two compounds ferroelectric phase transition is associated 

with the ordering of protons in the crystal structures of these compounds play an important role 

hydrogen bonds.   

 

1.2.6 The classification of ferroelectric phase transitions 

     Phase transitions in terms of the nature of the change in the unit cell can be conditionally divided 

into those that occur without changing the number of formula units and those in which, in the low-

temperature phase, the number of formula units per unit cell increases and multiples of the number of 

unit units of the unit cell of the high-temperature phase. According to the classification of Blintz 

(Blintz, 1975), the former should be called ferrodistortive, and the latter - antiferrodistortive. It is 

important to note here that if the cell does not multiply, then for such a ferroelectric phase transition, 

the soft mode at the center of the Brillouin zone (q = 0), will be responsible, and if the transition is 

antiferrodistorious, then it is responsible for the soft mode at the boundary of the zone (q ≠ 0). This 

determines the experimental techniques by which such phase transitions can be studied. If a phase 

transition takes place in the center of the Brillouin zone, then in addition to inelastic X-ray and neutron 

studies, a study of the soft mode by optical spectroscopy is available, and in the case of transition at 

the boundary of the Brillouin zone optical spectroscopy ceases to be effective. We shall call the 

ferroelectric phase transitions responsible for the soft optical phonon in the center of the Brillouin zone 

proper ferroelectric phase transition. If a soft optical phonon condenses at the boundary of the zone, 

then the ferroelectric transition is improper. 
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1.3 The lattice dynamics of the classical perovskites 

 

Barium titanate BaTiO3 

     Barium titanate BaTiO3 is one of the most studied simple perovskites with the formula ABO3, since 

it refers to ferroelectrics. Barium titanate above Tc = 120 °C (Tc is the Curie temperature) refers to the 

cubic system, the space group is mPm3 . Below the point of the ferroelectric phase transition, the 

cubic lattice distortion occurs, and the crystal becomes tetragonal (the space group P4mm (Smolenskii, 

1985)). Atoms are displaced along the fourth-order axes, the oxygen octahedron is distorted, the cell is 

stretched along the direction of displacement of the atoms. The spontaneous polarization occurring 

below 120 ° C is directed along the fourth-order axis. The transition to the ferroelectric phase is 

accompanied by a significant anomaly in the dielectric permittivity  (fig. 10), and at temperatures T > 

Tc (in the so-called paraelectric phase) the Curie-Weiss law is satisfied: 

)( 





T

Ccw

  ,  

where Сcw is Curie-Weiss constant,  is Curie-Weiss temperature, which is approximately 118 
o
C for 

barium titanate. 

 

 

Fig. 10. The dielectric constant behavior with a temperature change in a BaTiO3 crystal. The maximum 

on the curve corresponds to the temperature of the ferroelectric phase transition from the cubic phase 

to the tetragonal phase (Johnson, 1965).  
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     Upon further cooling, the BaTiO3 crystal undergoes two more phase transitions at 0 °C and -70 °C 

in phases with space groups C2mm and R3m, respectively (Smolenskii, 1985). During these phase 

transitions, the spontaneous polarization abruptly changes its direction, oriented sequentially along the 

second and third-order axes. All three transitions (120 °C, 0 °C and -70 °C) are the phase transitions of 

the first order, but the ferroelectric transition from the cubic phase can be attributed to the first-order 

phase transitions close to the second order (Strukov and Levanyuk, 1995). Barium titanate is a classic 

example of a compound in which a proper ferroelectric transition of the displacement type is realized 

in the center of the zone, for which a soft optical phonon is responsible. The ferroelectric transition is 

accompanied by the characteristic anomaly in the dielectric response of the crystal, while the soft 

mode is well manifested in the Raman spectra, which agrees with the Lyddane–Sachs–Teller relation 

(see Section 1.2.4).  

 

Potassium niobate KNbO3 

     A slightly more complicated picture is observed in potassium niobate KNbO3. This compound in 

the high-temperature phase has the same crystal structure as barium titanate, however, the barium and 

titanium cations are replaced by the Ba
2+ 

+ Ti
4+

 ← K
+ 

+ Nb
5+

 scheme, the potassium cation enters the 

A site and the smaller niobium cation is placed in the center oxygen octahedra (B-site) (Figure 11).  

 

 

Fig. 11. The unit cell of high temperature cubic phase of KNbO3. 

 

     For KNbO3, the same sequence of phase transitions is characteristic as for BaTiO3. The high-

temperature cubic phase at Tc = 410 ÷ 426 
o
C transforms into tetragonal phase, at T1 = 200 ÷ 207 

o
C 
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the transition to orthorhombic phase occurs, and at T2 = -52 ÷ -55 
o
C into the trigonal phase, while 

under heating Tc = 420 ÷ 435 
o
C, T1 = 220 ÷ 225 

o
C, T2 = -27 ÷ -35 

o
C. The permittivity of  KNbO3 

passes through the maxima for all three phase transitions (Fig. 12), and the Curie-Weiss law is 

observed above the Curie point. All three phase transitions belong to the first-order (Smolensky, 

1985). 

 

 

 

Fig. 12. The temperature dependence of the dielectric constant of KNbO3, according to the paper 

(Shirane et al., 1954). 

 

     One of the interesting features of potassium niobate is the existence of diffuse scattering, which is 

not described only by the static contribution of Huang's shifts. Diffuse scattering (DS) is an additional 

contribution to the intensity that occurs near the Bragg peak in X-ray diffraction on crystals 

(Wellberry, 2004). A similar phenomenon is possible when studying the diffraction of crystals by 

neutrons. In the paper (Gvasaliya et al., 2004a) the results of neutron diffraction on a single crystal of 

KNbO3 at different temperatures are considered. The measurements were carried out at temperatures 

above the Curie temperature Tc, at which potassium niobate belongs to the cubic system and does not 

have spontaneous polarization. In Fig. 13 shows the results of neutron diffraction along the direction 

(1, 1±q, 0). It is shown that when the temperature is varied, the intensity of diffuse scattering decreases 

with increasing temperature (see the inset in Fig. 13). 
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     A detailed analysis of the data indicates that the diffuse scattering observed in the scattering of 

neutrons on potassium niobate single crystals consists of two components. One of them, static, does 

not depend on temperature and makes the greatest contribution to the DS intensity. The second part is 

a dynamic contribution, depending on the temperature. The behavior of this component was studied in 

detail (Gvasaliya et al., 2004a), where it was shown that the dynamic contribution is determined by the 

relaxation mode, the phonon subsystem, and their interaction. 

 

 

Fig. 13. The profiles of elastic scans in the direction (0  0) at temperatures T = 760 K and T = 1030 

K. Experimental data are shown by circles. The thick line shows the maximum in the form of a peak of 

the Lorenz type, describing the DS, the dot-dash line corresponds to the intense narrow Bragg peak. 

The intensity scale is given in a logarithmic scale. The insert shows the value of the intensity 

difference for two temperatures I(T=760 K) – I(T=1030 K). 1 rlu corresponds to 1.57Ǻ
-1

 (Gvasaliya et 

al., 2004a). 
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Calcium titanate CaTiO3 and strontium titanate SrTiO3 

     Studies of synthetic analogs of the mineral perovskite and tausonite are associated primarily with 

the interesting dielectric properties of these compounds that appear at low temperatures. These 

perovskites belong to the group of so-called virtual ferroelectrics. Strontium titanate, possessing at 

room temperature the cubic structure of the "ideal perovskite", becomes (Yamanaka et al., 2000) 

tetragonal (the space group is I4/mcm) below 105 K. As the temperature is further decreesed, its 

dielectric properties (Fig. 14) behave similarly to the paraelectric phase properties of such well-known 

ferroelectrics as barium titanate, lead titanate and potassium niobate: the dielectric constant grows 

anomalously as the temperature tends to zero, and a soft optical phonon is observed, the frequency of 

which tends to zero with decreasing temperature. If, for real ferroelectric crystals, such anomalies lead 

to a phase transition, then there is no transition in virtual ferroelectrics, and the paraphase remains 

stable up to zero temperatures. The stabilization of the paraphase is due to various effects associated, 

for example, with zero temperature fluctuations (so-called zero-point motions) (Kvyatkovskii, 2001). 

At temperatures above 0 K in a region where quantum effects do not yet have a significant effect, the 

dielectric response of virtual ferroelectrics obeys the Curie-Weiss law, and the temperature of the 

potential ferroelectric phase transition can be approximated, which turns out to be negative in absolute 

scale. Due to such features in the behavior of the dielectric response that group of compounds is called 

"virtual" ferroelectrics, since the phase transition temperature will never be reached. 

     Figure 14 shows the temperature dependences of the reduced dielectric response for three virtual 

ferroelectrics from the perovskite group (SrTiO3, KTaO3, CaTiO3) in comparison with the synthetic 

rutile TiO2. It can be seen from the graph that as the temperature is lowered, the dielectric response 

increases, but at some small temperatures the growth slows down and saturation occurs. Despite the 

quantitative differences, the behavior of the dielectric properties for all compounds is qualitatively the 

same. 

     Virtual ferroelectrics can be "turned" into real ones when an external electric field is imposed or, 

for example, an additional uniaxial compression is used, which can induce a ferroelectric phase 

transition in such compounds. 
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Fig. 14. The temperature dependence of the reduced dielectric constant for three different virtual 

ferroelectrics with perovskite structure in comparison with synthetic rutile. The temperature is laid 

horizontally, and the dielectric permittivity in the logarithmic scale is vertical. The figure from the 

paper (Lemanov et al., 1999). 

 

     Much more interesting is the effect of impurities on ferroelectric properties. For strontium titanate 

and calcium titanate it is reliably established that even a small amount of impurities can transfer 

ferroelectrics from virtual to real (Kvyatkovskii, 2001). Isotopic substitution of 
16

O by 
18

O in strontium 

titanate also affects the stability of the paraelectric phase. At an isotope concentration of 
18

O over 37%, 

strontium titanate SrTi(
16

O1-x
18

Ox)3 becomes a low-temperature ferroelectric and the total substitution 

(x = 1) raises the Curie temperature (Tc) to 23 K (Kvyatkovskii, 2001, Rowley et al., 2014). Thus, 

natural compounds of the perovskite subgroup, in which a large number of impurities are present, can 

be expected to exhibit interesting physical properties that are not noted for their chemically pure 

synthetic analogues. 



 

 

226 

 

Chapter II. The samples description and their chemical composition determination 

 

2.1 Description of the samples of the perovskite group minerals  

 

THE KHIBINY ALKALINE MASSIF 

 

     The Khibiny alkaline complex, located in the center of the Kola Peninsula (Russia) on an area of 

1327 km
2
, is the world's largest intrusion of nepheline syenites, melteigite-urtites and apatite-nepheline 

rocks. The massif is located at the contact of the Archean granite-gneisses of the Kola block and the 

Proterozoic volcanic-sedimentary complex of Imandra-Varzuga, its age is 380 million years according 

to the data of Rb-Sr and Sm-Nd radioisotope dating (Kramm and Kogarko, 1994). The shape of the 

massif can be described as an asymmetric concentric, reminiscent of a horseshoe, open from the east 

(Figure 15). The external contact of the Khibiny complex is steep and down to depths of 6-8 km it falls 

at an angle of 700-900, and then it is flattened (Shablinsky, 1963). The predominant rocks are 

represented by various variations of nepheline syenites, called foyaites, which are subdivided into 

foyaites, khibinites and lyvocchorrites (Yakovenchuk et al., 2005). The foyaite intrusion is divided into 

two roughly equal parts of the intrusive ring (Central Ring) of meytegite-urtites with associated 

apatite-nepheline rocks and rischorrites. In the outer part of the foyaites there is another concentric 

zone (Small ring), composed of hornfelsed volcanogenic-sedimentary rocks and foidolites. The contact 

between the foyaites and the enclosing rocks is marked by the presence of alkaline-ultrabasic rocks. At 

the last stage of the formation of the complex, alkaline and alkaline-ultrabasic dikes were introduced, 

albitization and carbonatization of foyaites and foidolites, the appearance of explosion pipes in the 

eastern part of the complex, and the formation of carbonatites, pegmatites and hydrothermal veins 

confined to the Main Ring. Thus, the Main Ring almost everywhere has a symmetrical zonality of the 

form foyaita - ricechorrites - foidolites - apatite-nepheline rocks - foidolites - rischorrites - foyaites 

(Yakovenchuk et al., 2005).      

     Loparite is a very common accessory mineral in nepheline syenites, foidites, metasomatic rocks and 

pegmatites of the Khibiny massif. The variety of its chemical composition is discussed in detail in the 

work (Chakhmouradian et al., 1998). 
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Fig. 15. Simplified geological map of the Khibiny massif according to (Snyatkova and Michnyak, 

1983). From the book (Yakovenchuk et al., 2005). The red dots show the main veins and 

mineralization manifestations according to the classification (Yakovenchuk et al., 2005).  



 

 

228 

 

     Loparite samples found by Kuznetsov (1925) in pegmatite close to contact with foyaites and 

volcanosedimentary rocks of Proterozoic complex of Mt. Mannepakh represented by black cubic or 

cuboctahedral crystals to a size of 7 mm in diameter, twinned by fluorite law. The crystals are opaque, 

black, dark brown, lustre from the glass to the semimetal, from conchoidal fracture to rough, Mohs 

hardness 6. In rischorrites, ijolite-urtites and foyaites loparite occurs as untwinned cubic, octahedral or 

rhombic dodecahedral crystal sizes of up to 1 mm in diameter. It occurs in nepheline-aegirine-

microcline veins (Mt. N'orkpakhk). The largest twinned crystals (Fig. 16) with a diameter of 2 cm was 

found in albite-microcline-aegerine vein №4 (according to the classification of Yakovenchuk et al. 

(2005)), which arrangement shown in figure 15. The samples of loparite investigated in the this 

research are from this veinand were provided by V.N. Yakovenchuk (Center for Nanomaterial Science, 

Kola Science Center, Russian Academy of Sciences). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Albite-aegirine-microcline vein No. 

4 in foyaite and twinned loparite crystals 

(up to 7 mm in diameter) from vein No. 4 

(numbering according to Yakovenchuk et 

al.), figure from the book (Yakovenchuk et 

al., 2005).  
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 MURUN ALKALINE MASSIF 

 

     The Murun alkaline complex, the largest massif of the western part of the Aldan Shield, located in 

South Yakutia (Russia), whose area reaches 180 km
2
 (Bilibina et al., 1967), was formed as a result of 

Late Mesozoic potassium alkaline magmatism at the contact of the Archean and Lower Proterozoic 

crystalline schists and gneisses with Upper Proterozoic terrigenous and carbonate rocks. It includes 

several intrusive massifs: Bolshemurunsky, Malomurunsky, Dagaldynsky, Kedrovy, etc. The Murun 

complex is part of the Atbastakh-Murunsky region of alkaline magmatism, the natural boundaries of 

which pass along the rivers Imalyk, Alatkit, Torg, Chara and Tokko. The region belongs to the Aldan 

volcanogenic-intrusive complex (Bilibin et al., 1967). It is assumed that the independent intrusions of 

alkaline rocks in the Murun complex at depth can have common roots. The geological structure of the 

massif (Figure 17) is the subject of scientific discussion, Konev and co-authors consider (Konev et al., 

1996) that the Murun massif, although layered in it, is not a stratified lopolith, but a set of successive, 

sometimes layered intrusions of laccolite-like and lopolith-like and stratified forms. Most of the 

intrusive massifs are confined to the contact of the Archaean basement and the Upper Proterozoic-

Cambrian sedimentary cover. The formation period of the complex, according to the Rb-Sr data of 

radioisotope dating, is estimated at 100 million years, from 200 to 107 million years ago (Triassic-

Cretaceous). The Murun massif has multiphase, which is confirmed by a large number of crossings of 

some rocks by others. Konev et al. (1996) distinguish seven such phases, but note that the sequence 

scheme is simplified and not universally proven: 1. alkaline earth shonkinites and melanocratic augite 

syenites → 2. alkaline syenites of the main phase, followed by nepheline syenites of the main phase → 

3. Synnyrites, melanosynnyrites, fergusites of the annular intrusion, then calcilite syenites, yakutites → 

4. agpaitic alkaline syenites, then agpaitic nepheline syenites and pegmatites, then urtites, ijolites 

(veins, eruptive breccias) → 5. lavas and tuffolavas of leucite-porphyrites, trachytes, phonolites, then 

dike complex of leucite-porphyrites and alkali minettes → 6. granosyenites alkaline, alkaline granites 

selvsbergitites, groruditites, karites → 7. сarbonatites and charoites. The greatest variety of mineral 

species is confined to the final phases, as well as associated metasomatites and hydrothermal veins. 

Charoite rocks of the last phase contain up to 50 different minerals, which cause an increased interest 

of mineralogists.   

     Mineral tausonite within the Murun alkaline complex is developed in rocks of 3 and 4 phases, less 

often in rocks of phase 5 (Vorob'ev et al, 1987). It is more often found in the form of regular cubes and 

octahedra. The edges are developed in different ways, flattened, lamellar crystals are not uncommon. 

On the faces of octahedra, a "staircase" is observed in the form of growth steps, sometimes hatching is 

noted. The size of the crystals and grains is different, from 0.01 to 3 mm in diameter, some 

intergrowths reach sizes of 5 mm. Coloration is diverse, as determined by variations in the chemical 
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composition - from the predominant reds with different shades to brown, black, gray and almost 

colorless crystals (typical for lead-containing tausonites). The lustre is diamond, sometimes metallic, 

from transparent to opaque. The hardness is 6 - 6.5. The samples of tausonite investigated in this 

research are provided by V.N. Yakovenchuk (Center for Nanomaterial Science, Kola Science Center, 

Russian Academy of Sciences). 

 

Fig. 17. The scheme of the geological structure of the Murun Massif (Konev et al, 1996). 

1 - alkaline, pseudo-leucitic and epileucite syenites; 2 - nepheline syenites; 3 - Synnyrites, 

melanocratic synnyrites, fergusites, yakutites, ijolites; 4 - shonkinites, augite syenites; 5 - trachytes, 

leucite and epileucite phonolites; 6 - Early Precambrian gneisses, granite gneisses, crystalline schists; 7 

- Late Precambrian sandstones with interlayers of dolomites; 8 - Late Precambrian dolomites, 

calcareous dolomites, marls; 9 - areas of manifestation of charoite rocks; 10 - areas of manifestation of 

carbonatites; 11 - Quaternary sediments; 12 - faults. 
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PEROVSKITOVAYA MINE 

 (KUSINSKIY DISTRICT, SOUTHERN URALS) 

 

     The perovskitovaya mine is located within the Kusinsk-Kopansky intrusive complex of the 

Southern Urals, within which four independent massifs - Kusinsko-Chernorechensky, Medvedevsky, 

Kopansky and Matkalsky, with a total area of about 85 km2 (Alekseev et al., 2000), are distinguished. 

The polygenic stratified gabbro intrusions of the Kusinsk-Kopansky complex are confined to the deep 

Zyuratkulky fault and extend from the north-east to the southwest for a distance of about 70 km, 

located at the contact of the Dolomites of the Upper Proterozoic and granite-gneiss (Fig. 18). In the 

contact zone, the dolomites are metamorphosed by gabbroids and granite-gneisses, the main mineral 

mines of the Nazi Mountains are associated with this zone: Akhmatovskaya, Perovskitovaya, 

Nikolayev-Maximilianovskaya and others. At depth, presumably, the intrusions merge into a single 

massif that corresponds morphologically to lopolith.  

     Perovskitovaya mine refers to the Medvedev massif, the formation time of which is close to the 

time of formation of neighboring intrusions and amounts to 1395-1385 Ma (Kholodnov et al., 2010). 

The mine is located on the western slope of the Chuvash mountain and was discovered by mining 

engineer Norpe in 1876 (named Redikortsevskaya) and is represented by a chlorite vein lying among 

large-grained limestone (Dolgov et al., 2007). The mineral association, in addition to perovskite, is 

represented by diopside, titanite, chlorite, calcite, apatite, olivine, magnetite, garnet, vesuvianum and 

others (Bocharnikova et al., 2011). Perovskite is found in the form of large cubic crystals and drushed 

crystals, up to the first centimeter in size, pseudomorphs of magnetite perovskite are noted in the 

mines. The samples of perovskite investigated in this research are provided by M.N. Murashko. 
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Fig. 18. The scheme of the geological structure of the Shishim (Шишимские горы), Chuvash 

(Чувашские горы) and Nazyamsky mountains indicating the location of the main mines, according to 

(Myasnikov, 1954). Picture from paper (Dolgov et al., 2007).  

гнейсы и гранитогнейсы - gneisses and granite-gneisses; габбро - gabbro; амфиболиты - 

amphibolites; мраморизованные доломиты - marbled dolomites; песчанистые доломиты - sandy 

dolomites; аркозовые песчаники и кварциты - arkose sandstones and quartzites; филлитовые 

сланцы - phyllite schists; Перовскитовая копь - Perovskitovaya mine   



 

 

233 

 

2.2 Synthetic perovskites 

     PbCo1/3Nb2/3O3 

Single crystals of synthetic complex perovskite PbCo1/3Nb2/3O3 (abbreviated to PCN), obtained as a 

result of synthesis, are opaque, gray (in thin dark maroon plates), have a metallic luster and are 

characterized by irregular faceting. The average linear dimensions of the crystals are 2-3 mm, the 

largest ones are 5-7 mm in size. The natural edges of growth are uneven, rough. Synthetic complex 

perovskites with the introduction of disproportionate cations into the B-site were first synthesized in 

the 1950s in the study of the physical properties of artificially grown ferroelectrics based on barium 

titanate. The first PCN single crystals were obtained by Bokov and Mylnikova (Bokov and Mylnikova, 

1960) by the method of crystallization from a solution. The single crystals obtained were characterized 

as brown crystals with a perovskite structure type and a cell parameter a = 4.04 Ǻ. According to the 

nature of the X-Ray patterns, it was suggested that there is no ordering in the B sublattice.  

     BaMg1/3Ta2/3O3 

Complex perovskite single crystal of BaMg1/3Ta2/3O3 (abbreviated - BMT), obtained by synthesis, 

transparent, white color with a yellowish shade, characterized proper cut. The average linear 

dimensions are 1-2 mm, the largest ones are 3-5 mm in size. Natural growth faces are even, with a 

matte lustre. Studies of single crystals of this composition showed that, depending on the conditions of 

synthesis, the crystals may have ordering in the B sublattice, or no ordering can be observed (Siny et 

al., 1998). In the first case, BMT belongs to the trigonal system, and in the second case it is cubic  

Synthesis Procedure 

     Synthesis of single-crystal and polycrystalline samples was carried out in the laboratory of the 

Physico-Technical Institute. A.F. Ioffe RAS, equipped with electric resistance furnaces, allowing to 

reach high temperatures for the crystallization of the investigated compounds. Single-crystal samples 

were grown both directly from the previously obtained polycrystalline crystals, and from a mixture of 

various oxides and salts.To prepare ceramic samples of perovskites of the desired composition, the 

synthesis method was used in two stages. At the first stage, preliminary firing was carried out, on the 

second stage sintering was carried out. The reaction took place in a solid phase. As a charge, a mixture 

of the oxides of the components of the compound was used. Perovskite reagents are used for the 

growth of perovskites. The number of initial reagents was calculated from the reaction equation, the 

following formula, used to calculate the mass of the initial oxides for the preparation of PCN powder: 

33/23/152 33 ONbPbCoONbCoOPbO  . 

     For preparation of samples of reagents we used analytical scales of 2 classes of type ADV-200, 

which allow measuring the mass of initial components with an accuracy of 0.0001 grams. The mass of 

the whole charge was usually about 70 grams. The resulting mixture of reagents was carefully rubbed 

to a visually homogeneous state in a chalcedony mortar, mixed with ethyl alcohol. From the resulting 
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mixture, a "tablet" with a diameter of 30 mm was pressed using a hand press, covered with a corundum 

crucible and placed for 2 hours in an oven, the temperature of which, depending on the composition, 

was 800-900 °C. This temperature was due to the presence in the mixture of lead oxide, which at 

higher temperatures begins to "evaporate" from the tablet. The mixture obtained after the preliminary 

calcination was again thoroughly ground, its composition was controlled by X-ray phase analysis. The 

charge prepared for sintering was briquetted into tablets of the required diameter and placed in a 

platinum cup. Next to the samples, a PbZrO3 tablet was also placed at a rate of 1 gram of PbZrO3 per 

10 g of charge (this is necessary to compensate for lead losses). The prepared system was closed on 

top with a platinum or corundum crucible around which Al2O3 powder was poured around for sealing. 

The sample was heated (heating rate of about 300 
o
/hr) to a temperature of 1100-1250 °C, controlled 

for one hour, and then cooled to room temperature uncontrollably. For the synthesis of polycrystals, a 

KOI4 muffle furnace with silicon carbide electric heaters located at the top of the furnace chamber was 

used (the maximum furnace operating temperature is 1350 °C). To measure the temperature in the 

furnace chamber, two thermocouples were used - one of them (control) was fixed directly near the 

sample, the second (regulating) was fixed near the heaters. Manual temperature control was performed 

according to the test thermocouple. As a result, polycrystalline samples (powder) of the investigated 

perovskites were obtained. The phase composition was monitored by the x-ray phase method. 

     When producing ceramic samples of lead-free perovskites, it is possible to synthesize polycrystals 

at high temperatures using other reagents (such as CoCO3). Also, individual compounds can be 

obtained by synthesis through an intermediate phase (for example, through the phase of columbite in 

the synthesis of PSN or BMT (the phase of columbite in the latter case is MgTa2O6)). 

     To obtain single crystals, a method of spontaneous crystallization from a solution in a melt was 

used. The basic principle used in the synthesis of single-crystal samples of perovskites under study is 

the addition of a solvent to the crystal forming part of the charge. An example of the ratio of various 

powdered reagents in the charge can be the composition of the charge for the synthesis of single 

crystals of PSN: 

  )4.0%(80%20 322 OBPbFPbOPSN  . 

     In this reaction, the PSN powder was prepared by the previously described method, it is a crystal 

forming part, the remaining reagents are various solvents. In some cases, the synthesis of single 

crystals can be produced directly from oxides (for example, for PFN crystals), in which case the total 

mass of the oxides should also be 20% of the total charge. Regardless of whether the powder of the 

desired composition or oxides was used, the ratio of the crystal forming part and the solvent is 1:4. In 

the synthesis of oxides, the temperature and holding time differed from those described below. 

     The resulting charge is placed in a platinum crucible and covered with a Pt-cap, the cover is 

covered with a special clay (a mixture of clay with Al2O3 powder), dried, then the main crucible is 
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placed in a corundum crucible, topped with Al2O3, covered with a lid and clay on top. Such a system 

makes it possible to reduce the evaporation of the solvent. The obtained system of crucibles with 

charge is placed in a furnace where it is controlled heated (heating rate 50 
o
/ hour), held for 4 hours at a 

fixed crystallization temperature, then cooled (2 
o
/ hour) to 800 °С, then the furnace is switched off. 

The crystallization temperature varies for different compounds and ranges from 1100 to 1300 °C. To 

synthesize single crystals, an oven with vertically arranged silicon carbide heaters is used. Control and 

regulating platinum-rhodium thermocouples are located between the heaters. The obtained single 

crystals do not exceed several mm, the maximum dimensions are about 4 mm. The obtained single-

crystal samples are extracted from the crucible by boiling in a solution of 20% nitric acid. The 

composition of the grown samples was checked by x-ray spectral microanalysis (see 2.3). 

 

2.3 Investigations of the chemical composition of the samples 

     To further study the described samples, studies were made of their chemical composition. The 

chemical composition of synthetic complex perovskites was controlled by quantitative x-ray spectral 

microanalysis, and the composition of natural samples was determined using microprobe analysis and 

scanning electron microscopy. Researches were performed in: 1) Ioffe Institute (lab of the diffusion 

and defect formation in semiconductors) - on X-ray spectral microanalyzer with a dispersion by the 

wavelength of the RSMA CAMEBAX at a beam energy of 10-15 keV; 2) Geological Institute of the 

Kola Scientific Center  RAS - on an electronic microprobe Cameca MS-46 at 20 kV, 20-30 nA; 3) St. 

Petersburg State University (Resource Center "Geomodel") - on a scanning electron microscope 

Hitachi S-3400N with an analyzer AzTec, 20 kV, with a set of standard samples. 

     The results of studies of the chemical composition of natural samples (Fig. 19) are given in Tables 

4-6. The microprobe analysis was carried out on polished sprayed samples, the chemical formulas of 

perovskites were calculated on 3 oxygen atoms based on the ideal formula ABO3, the cation 

distribution by positions was determined by the size, valence and total electroneutrality of the cell. 

     According to the results of the chemical analysis of minerals, chemical formulas of the investigated 

samples were calculated (Table 7). It should be noted that perovskite samples from the Perovskite 

Mine, in contrast to the samples of loparite, tausonite and also the perovskite samples not included in 

the work from the Afrikanda and Turiy Mis (Kola Peninsula), show a chemical composition that is 

close to the ideal stoichiometric. The impurity iron entering these samples, as shown in the work 

(Popova et al., 2015b), leads to the appearance of a nonzero magnetic moment in the temperature 

range 4.3-300 K, which allows us to classify perovskites of such a composition as paramagnetic. The 

results of X-ray spectral microanalysis of synthetic PCN and BMT samples showed that the single 

crystals obtained in the course of the synthesis correspond exactly to the stoichiometric formulas 

PbCo1/3Nb2/3O3 and BaMg1/3Ta2/3O3. 
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Fig. 19. Photographs of loparite samples (upper), tausonite (middle) and perovskite (lower), performed 

in back-scattered electrons. 
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Table 4. Chemical composition of loparite single crystals from Mt. Niorkpakhk 

(microprobe analysis results, average of 5 measurements) 

Oxide Content  

(weight %) Range 
Line Calibrant  

material 

Na2O 9.92 9.38-10.26 Кα    lorenzenite 

La2O3 13.10 12.74-13.47 Lα1    (La0.5Ce0.5)S 

Ce2O3 19.50 19.05-19.94 Lα1      (La0.5Ce0.5)S 

Pr2O3 0.80 0.72-0.87 Lβ1   LiPr(WO4)2 

Nd2O3 1.81 1.64-1.88 Lα1  LiNd(MoO4)2 

CaO 1.90 1.73-2.07 Кα  wollastonite 

SrO 1.91 1.72-2.09 Lα1 celestine 

ThO2 0.66 0.40-0.92 Mα1 thorite 

TiO2 37.60 36.12-39.08 Кα1 lorenzenite 

Nb2O5 11.40 10.04-12.76 Lα1  LiNbO3 

Ta2O5 0.26 0.00-0.61 Lα1 Ta metal 

FeO 0.03 0.00-0.16 Кα1  hematite 

Total 99.0    
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Table 5. Chemical composition of single crystals of tausonite (Murun massif, Transbaikalie). The lines 

and calibration materials used the same as in Table 4. 

Oxide Content (weight. %) 

Na2O 3.51 

La2O3 5.71 

Ce2O3 8.24 

Pr2O3 0.55 

Nd2O3 1.30 

Sm2O3 0.13 

ThO2 1.85 

CaO 3.48 

SrO 27.16 

BaO 1.50 

TiO2 43.51 

Nb2O5 0.80 

FeO 0.80 

Total 98.54 
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Table 6. The chemical composition of perovskite single crystals (Perovskitovaya mine, Southern 

Urals) from the averaged results with allowance for the normalization to 3 oxygen atoms. 

Oxide Content  

(weight %) 

Line Calibrant 

material 

Na2O 0 Кα    chkalovite 

La2O3 0 Lα1    LaB6 

Ce2O3 0 Lα1      CeO2 

Pr2O3 0 Lβ1   PrF3 

Nd2O3 0 Lα1  NdF3 

CaO 39.96 Кα  wollastonite 

SrO 0 Lα1 SrF2 

ThO2 0 Mα1 ThO2 

TiO2 59.72 Кα1 Ti 

Nb2O5 0 Lα1  Nb 

Ta2O5 0 Mα1 Ta  

FeO 0.32 Кα1 pyrite 

Total 100.00   

 

 

Table 7. Calculated crystallochemical formulas for the studied samples of minerals of the perovskite 

subgroup 

mineral formula 

loparite (Na0.56Ce0.21La0.14Ca0.06Sr0.03Nd0.02Pr0.01)=1.03(Ti0.83Nb0.15)=0.98O3 

tausonite (Sr0.47Ca0.11Ba0.04Na0.20Ce0.09La0.06Nd0.01Th0.01Fe0.02)(Ti0.98Nb0.01)O3 

perovskite (Ca0.97Fe0.01)Ti1.01O3 
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Chapter III. Investigations of dielectric properties 

  

     Investigations of the dielectric properties of classical perovskites ABO3 (such as barium titanate 

BaTiO3) have allowed one to formulate and develop a theory of structural phase transitions, which is 

devoted to paragraph 1.2 of the literature review of this dissertation. However, the introduction of 

differently valent cations into the A or B sublattice makes it possible to obtain fundamentally different 

physical properties that are not characteristic of classical perovskites  

     The disorder in one of the sublattices can lead to the appearance of a wide maximum in the 

dielectric response, not associated with the structural phase transition. Compounds with similar 

properties are called relaxor ferroelectrics. Relaxor ferroelectrics (or relaxors) are a group of 

compounds with a so-called diffuse phase transition. In the neighborhood of the diffuse phase 

transition, there are wide, frequency-dependent, frequency-dependent anomalies of many physical 

properties, including the dielectric response, which are not related to the structural phase transition. 

These properties still do not have a correct explanation within the framework of existing ideas about 

the dynamics of the crystal lattice.  

     A typical example of such a compound is lead magnesium niobate PbMg1/3Nb2/3O3 (hereinafter 

PMN). Experiments on the diffraction of neutrons and X-rays showed (Bonneau et al., 1991) that the 

structure of PMN is cubic and coincides with the structure of the paraelectric phase of ferroelectrics 

ABO3 from the perovskite group. The crystal structure of PMN does not change in the range from 

1000 K down to helium temperatures. Dependence of the dielectric response of PMN on temperature, 

presented in Fig. 20, is characterized by the presence of a wide frequency-dependent anomaly in the 

form of a maximum stretched by hundreds of degrees, which shifts to high temperatures with 

increasing measured frequency. Unlike classical ferroelectrics, relaxor ferroelectrics (including PMN) 

do not obey the Curie-Weiss law, and the higher the electric field frequency, the higher the frequency 

of the electric field (Cowley et al., 2011). It should be noted that in addition to this unusual behavior of 

the dielectric response, PMN is also characterized by the presence of first-order Raman spectra 

forbidden by group-theoretical analysis for the cubic structure of PMN with the spatial group Pm-3m, 

as well as the unusual behavior of the dependence of the refractive index on temperature (Burns and 

Scott, 1973 ). 
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Fig. 20. Temperature dependence of the real part of the dielectric response ’ (upper graph) and tan 

=’’/’ (lower graph) lead magnoniobate PbMg1/3Nb2/3O3. The numbers (1)-(6) correspond to 

measurements at frequencies from 0.4 kHz to 4.5 MHz (from the review (Cowley et al., 2011)). 

 

     Among the synthetic perovskites with introduced the different-valued cations into A-sublattice, a 

lead-free sodium-bismuth titanate Na1/2Bi1/3TiO3 (NBT) should be noted. Historically, this compound 

is attributed to relaxor ferroelectrics, despite the fact that the high-temperature phase of this compound 

is cubic, and at a temperature of about 810 K a phase transition from the cubic phase to the tetragonal 

phase occurs (Smolenskii, 1960). With a further decrease in temperature, various phase transition 

sequences and phase coexistence are discussed (Dorcet et al., 2008), antiferroelectric properties 

(Balagurov et al., 2006) and the structure of the ferroelectric phase below 500 K (Gorfman et al., 

2010). The dielectric properties of NBT in different temperature ranges exhibit several anomalies, the 

nature of which does not change in principle with different methods of sample preparation (Tu et al., 

1994), and the mechanisms responsible for their manifestations are still a subject of debate. The 

temperature dependence of the NBT dielectric response is shown in Fig. 21. It should be noted that 
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depending on the measuring mode (heating or cooling), the temperature variation of the permittivity 

NBT is different. Thus, NBT crystals are an example of a compound with disorder in the A sublattice, 

in which the dielectric properties differ significantly from those of classical perovskites  
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Fig. 21. Dielectric response of Na1/2Bi1/2TiO3 single crystals for three directions at a frequency of 100 

kHz. The arrows show the forward and reverse temperature behavior. 

 

     Another example of a compound with an unusual behavior of the dielectric response is lead 

scandotantate PbSc1/2Ta1/2O3 (PST). In Setter and Cross (1980) it was shown that, depending on the 

synthesis conditions and the annealing time of the crystals, two modifications of PST can be obtained, 

differing in the degree of ordering. In this case, the ordered phase exhibits dielectric properties, which 

differ substantially from the properties of the disordered phase. In other words, the dielectric properties 

of PST determine not only the disorder in the B sublattice, but also the degree of this disorder. 

     Crystals of ordered PST at a temperature of about 13 ° C undergo a ferroelectric transition, which is 

accompanied by a characteristic sharp peak in the dielectric response of the crystal, which depends 

weakly on the frequency (Fig. 22). The disordered PST does not undergo any ferroelectric transition, 

and in the temperature dependence of the dielectric response, an anomaly characteristic of relaxor 
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ferroelectrics is observed in the form of a broad frequency-dependent maximum, which shifts to higher 

temperatures with increasing frequency (Fig. 22). 

 

 

Fig. 22. Temperature dependence of the dielectric response (upper figure) and dielectric losses (lower 

figure) of ordered and disordered single-crystal of PbSc1/2Ta1/2O3 for frequencies (a) 1 kHz, (b) 10 

kHz, (c) 100 kHz, (d) 1000 kHz. Figure from Setter and Cross (1980).   

 

 

     Thus, for natural and synthetic perovskites with aliovalent cations in one or both sublattices one can 

expect a wide range of dielectric properties, not limited by the dielectric properties of perovskites of 

the ABO3 composition. 
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3.1 The methods of dielectric measurements 

 

Dielectric measurements 

     To measure the dielectric response of the investigated single crystals, thin plates with a thickness of 

about 0.5-2 mm and an area of the order of 2-50 mm
2
 were cut and ground from the initial samples, 

depending on the size of the initial crystals. On the flat surfaces of the samples prepared, it was applied 

over the electrode, so, in the first approximation, one can speak of including a flat capacitor in the 

circuit, between the plates of which a sample is located. As electrodes, a silver paste or gold spray was 

used. After that, the test sample was connected to the experimental setup. The schematic diagram of 

the plant is shown in Fig. 23. The sample was glued to a flat heating element using beryllium paste, 

which eliminates the possibility of a temperature gradient. After that, the holder with the sample was 

placed in a thermostatic dewar filled with nitrogen. Thus, the temperature change on the sample was 

carried out in nitrogen vapors with a variation in the power of the heater. The temperature of the 

sample was monitored using a system of two thermocouples, one of which was located directly at the 

sample, and the second, control, was placed in a container with a mixture of water and ice at a 

temperature of 0 oC. To control the temperature, a heating / cooling stabilization program was used on 

the sample, which gave temperature accuracy on the sample of 0.1 K. 

     To conduct experiments to measure the dielectric response, a precision LCR-meter Good Will 

LCR-819, connected according to the impedance meter scheme, was used. The characteristic 

magnitude of the amplitude of the measuring voltage was 1 V, measurements were made in the 

frequency range from 10 Hz to 100 kHz. The temperature range of measurements of the dielectric 

response at this plant is from 80 to 450 K, the temperature change rate is 1-3 K / min. The result of the 

measurements are the temperature dependences of the capacitance c and the resistance R of the sample 

at various frequencies, which allow us to calculate the temperature dependences of the behavior of the 

dielectric response (real and imaginary part of the dielectric susceptibility) of the samples in the 

temperature range under study using the following expressions:  

0
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where d is thickness of the sample, S is surface area of the plate,  is frequency. 

 



 

 

245 

 

   

Fig. 23. The schematic diagram of the measurement system. 1 is the sample; 2,3 - Cu-constantan 

thermocouples. 

 

     To further study the influence of the contribution of conductivity to the dielectric response, direct 

conductance measurements were carried out on a direct current (dc conductivity) with a E-7 or E16A 

teraommmeter at voltages up to 100 V. 

 

Measurements of dielectric hysteresis loops 

     To measure the loops of dielectric hysteresis, thin plates of single crystals of the test compounds 

were used, on the surface of which a silver paste was applied as electrodes (for PCN the dimensions of 

the sample were 0.42 mm × 7 mm
2
). The sample was placed in a thermostatted Dewar with liquid 

nitrogen. The measurements were carried out using the Aixacct EasyCheck (Fig. 24) with a Treck 

609E-6 high-voltage amplifier. A triangular field of 100 Hz was applied to the sample. As a result of 

the experiments, loops of the dielectric hysteresis of single crystals of the investigated samples were 

obtained for different temperatures. 
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Fig. 24. The Aixacct EasyCheck apparatus and its connection to the computer. 

 

Measurements of spontaneous polarization 

     To measure spontaneous polarization, the method of measuring the thermally induced 

depolarization current was used. This method is based on successive cooling of a single-crystal sample 

with a constant external electric field and heating in the absence of an external field (Fig. 25). When 

the sample is heated, the thermally stimulated depolarization current is measured (Figure 25b), which 

is related to spontaneous polarization as a derivative. The samples were cooled at a rate of 10-15 K / 

min in an external field of 10 V to a temperature of -195 ° C (the temperature of liquid nitrogen, in 

which the sample was placed in a dewar). After that, the sample was kept at a constant temperature in 

an external field for 10 minutes, and then the heating was carried out in the absence of an external field 

at a constant heating rate of 5 K / min. As a result of the experiments, the temperature dependence of 

the thermally stimulated depolarization current was obtained. Integrating the obtained graph, we 

calculated the dependence of the spontaneous polarization of the sample on temperature. 

 

 

 

 

 

 

25. The electrical scheme for cooling 

the sample in an external field (a) and 

its subsequent heating in the absence 

of a field (b). 
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3.2 The dielectric properties of PbCo1/3Nb2/3O3 

 

     The synthetic complex-component perovskite PbCo1/3Nb2/3O3 (hereinafter, PCN is an example of a 

lead-containing complex perovskite with a disorder in the B sublattice that does not undergo structural 

phase transitions in the temperature range studied (80-450 K) (Popova et al., 2011) , however, shows 

an anomaly in the temperature dependence of the dielectric response.  

     The experimental temperature dependences of the capacitance c and the resistance R made it 

possible to obtain a temperature dependence of the dielectric response (real  ’ and imaginary ” part 

of the dielectric susceptibility) of PCN single crystals. The obtained dependences are presented in 

Figures 26-28. In the behavior of the dielectric response, two characteristic features (anomalies) can be 

distinguished, differing in both the temperature range and behavior with frequency variation. The first 

anomaly is observed in the region of 240 K. This is a wide maximum in the dielectric response, the 

position of which, with increasing frequency, shifts toward higher temperatures. This behavior is 

typical for relaxor ferroelectrics, in particular, for PMN (see Figure 20 above). This frequency-

dependent anomaly is most pronounced at low frequencies (12 - 1000 Hz), and with a further increase 

in frequency its intensity decreases.  

     The second anomaly in the form of a wide maximum in the temperature behavior of the dielectric 

response in the vicinity of 350 K is also frequency-dependent. A characteristic feature of this anomaly 

is that an increase in frequency leads to a shift of the maximum to low temperatures (rather than high, 

as one would expect for relaxors). The maximum is most pronounced in the frequency range 5-50 kHz. 

Based on the obtained data, it is extremely difficult to correctly determine the nature of the observed 

anomaly. It should be noted that a detailed analysis of the anomalies is complicated by high-

temperature conductivity, which falls off at high frequencies, and also by the existence of several 

conduction mechanisms, which makes the quantitative separation of contributions practically 

impossible.  

     The presence of a wide frequency-dependent maximum in the dielectric response of PCN single 

crystals in the vicinity of 250 K, shifting in the high-temperature region with increasing frequency, and 

the absence of structural transitions in the whole investigated temperature range make it possible to 

relate this compound to relaxor ferroelectrics. We can talk about the existence of two different 

relaxation mechanisms, manifested, respectively, at 250 and 350 K. A detailed study of the nature of 

these anomalies is complicated by high conductivity. 
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Fig. 26. Temperature dependence of the capacitance c of PbCo1/3Nb2/3O3 single crystals at different 

frequencies. The range of measured frequencies is 12 Hz - 50 kHz. The scale of the tank is shown in a 

logarithmic scale. 
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Fig. 27. Dependence of the real part of the dielectric constant of PbCo1/3Nb2/3O3 single crystals on the 

temperature at different frequencies, calculated from the experimental data. 
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Fig. 28. Dependence of the imaginary part of the dielectric constant PbCo1/3Nb2/3O3 single crystals on 

the temperature at different frequencies, calculated from experimental data. The scale ” is shown in 

the logarithmic scale. The inset shows the behavior of the imaginary part of the dielectric response in 

the temperature range 80-350 K. 
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3.3 The dielectric properties of BaMg1/3Ta2/3O3 

     An example of a complex perovskite with no anomalies in the temperature dependence of the 

dielectric response is BaMg1/3Ta2/3O3 (BMT). The crystal structure of BMT is a classical cubic 

structure of perovskite with a space group mPm3 . It should be noted, however, that the ordering of 

Mg
2+

 and Ta
5+

 cations in the B-site results in a structure with a space group 13mP  (Siny et al., 1998). 

Studies of the physical properties of lead-free barium magnotantalate with a perovskite structure are 

mainly related to a comparison of the physical properties of BMT with the properties of such a model 

relaxor with the perovskite structure as PbMg1/3Ta2/3O3 (PMT). The first studies of the physical 

properties of BMT are related to work (Galasso et al., 1965), in which BMT single crystals were first 

synthesized and their properties studied. BMT is a classical dielectric that does not have structural 

phase transitions in the entire range of the investigated temperatures and does not exhibit anomalies in 

the dielectric response (Fig. 29). Despite the formal similarity of the two compounds, the dielectric 

response of BMT crystals is practically independent of temperature, whereas PMT (like PCN) exhibits 

a broad frequency-dependent anomaly characteristic for relaxors (Fig. 30). 

The results of neutron diffraction experiments on BMT polycrystals, given in the paper (Gvasaliya et 

al., 2004b), confirmed the absence of structural phase transitions and made it possible to refine the 

BMT unit cell parameters in the temperature range 1.5-730 K (Fig. 31). The BMT structure 

corresponds to an ideal cubic structure of the perovskite type, space group mPm3 , and at a 

temperature of 580 K, the unit cell parameter a = 4.10289(8) Ǻ. Barium atoms are located in (0 0 0) 

positions, oxygen atoms in position (0.5 0.5 0), and Mg / Ta atoms in position (0.5 0.5 0.5). The 

temperature factors are equal to  Biso(Ba) = 0.86(2) Ǻ
2
, Biso(O) = 1.09(1) Ǻ

2
, Biso(Mg/Ta) = 0.60(1) Ǻ

2
. 

When the temperature is varied, the BMT unit cell parameter does not experience any jumps and 

monotonically decreases with decreasing temperature (Fig. 31). 

     Thus, BMT barium magnotantalate does not undergo any structural changes and does not exhibit 

anomalies in the behavior of the dielectric properties characteristic of synthetic complex perovskites of 

the group of relaxor ferroelectrics. The value of the real part of the dielectric response of ε' to BMT 

varies within the limits of 20 ÷ 30 units, which is much lower than in the PCN studied earlier, and it 

differs by one order of magnitude, and more than two orders of magnitude in comparison with the 

model relaxator PMT. Despite the similarities between BMT and PCN and PMT, disordering in one of 

the sublattices does not in itself lead to the appearance of relaxor properties. 
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Fig. 29. Dependence of the dielectric constant of BaMg1/3Ta2/3O3 single crystals on temperature from 

the data of the work (Guo et al., 1994). 

 

Fig. 30. Dependence of the dielectric response (a - real, b - imaginary part) of the BMT (dashed line) 

on temperature in comparison with the dielectric response of the classical PbMg1/3Ta2/3O3 (PMT) 

relaxor (solid line). From Ko et al. (2003). 
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Fig. 31. Results of neutron diffraction on BMT polycrystals at a temperature of 580 K. Experimental 

points, the calculated profile and the difference curve are shown. Two rows of vertical lines 

correspond to the calculated positions of the diffraction peaks BMT (upper row) and MgO impurities 

(3%). From paper (Gvasaliya et al., 2004b). 

 

 

Fig. 32. Behavior of the parameters of elementary cells PMT and BMT with temperature change. From 

paper (Gvasaliya et al., 2004b). 
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3.4 The dielectric properties of loparite 

 

     Loparite is an example of a natural complex perovskite with disordering in both A and B 

sublattices. Moreover, the diversity of cations simultaneously entering both positions does not allow 

even approximately to predict its dielectric properties, and the existing studies in the literature of 

synthetic compounds that are close in composition to loparite are mainly related to the study of the 

crystal structure. 

     The results of experiments on the investigation of dielectric properties of loparite single crystals 

made it possible to obtain the temperature dependences of the dielectric response and conductivity 

presented in Figures 32-35.  

     On the graph of the temperature dependence of the real part of the dielectric response ε’ of the 

loparite (Fig. 32), two temperature ranges can be distinguished in which the changes in the absolute 

values of ε’ differ significantly: this is the low-temperature region (T < 250 K), in which the changes 

are insignificant, and the high-temperature region (T > 250 K), where monotonic growth is manifested. 

In the temperature range from 250 K to 400 K, the absolute values of the real part of ε increase 

substantially, a strong dispersion of ε' is observed, against which there is a frequency-dependent, wide 

anomaly with a maximum at Tm ≈ 275 K. A detailed analysis of this high-temperature region is 

presented in Chapter 4 (section 4.5.2).  

     A detailed analysis of the low-temperature region (78 < T < 250 K) in the temperature dependences 

of the dielectric response (the inset in Figure 32) showed that an anomaly in the permittivity is 

observed in the vicinity of 157 K. The changes ε'(T) are small (Δ’~1), but the anomaly is manifested 

at all frequencies. The location of the maximum ε'(T) depends weakly on the frequency. In what 

follows it will be shown that this anomaly is related to the ferroelectric phase transition. The 

asymmetry of the anomaly can be related both to the contribution of the high-temperature dispersion to 

ε’(T), and to the existence of another anomaly in the vicinity of 200 K. The temperature dependence of 

ε”(T) also shows an anomaly in the vicinity of 152 K, the position of which does not depend on the 

frequency (Figure 33), but the amplitude of the anomaly decreases with decreasing frequency. The 

frequency dependence of the anomaly amplitude in ”(T) at Т ≈ 157 К can be associated with an 

increase in the contribution of the dc conductivity εdc” = σdc/ωε0  as the frequency decreases, which 

masks the anomaly in ”(T) (Fig. 33) (O’Neill et al., 2000). The difference in the temperature of the 

maximum of ε'(T) and ε"(T) appears to be due to the different behavior of the dispersion contribution 

to the temperature dependences of the real and imaginary parts of the dielectric response at 

temperatures above 220 K. Such a dispersion behavior is most likely due to Maxwell-Wagner 

relaxation, caused by a marked increase in conductivity at temperatures above 200-230 K, and is 

associated with an increase in the mobility of the ions that make up the loparite. 
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Fig. 32. Temperature dependences of the real part of the dielectric response of the loparite at different 

frequencies. 

130 140 150 160 170 180 190

0.00

0.05

0.5

1.0
0.012  kHz

 0.1

 1.0

 10

 100

(
"

(T
) 

-
"

1
0
0
K

 ) 
/
'

' 




 

 

T (K)

152 K

 

Fig. 33. Temperature dependences of the imaginary part of the dielectric response of the loparite at 

different frequencies. 
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      The imaginary part of the dielectric constant characterizing the losses in the dielectric response can 

be related to the conductivity (,T) by the following relation:  

”(,T)= (,T)/(0).                    

      The Maxwell-Wagner mechanism proposed as the probable cause of the dispersion of the dielectric 

response in the loparite at temperatures above 250 K should be analyzed using both the temperature 

and frequency dependences of the conductivity. In this case (,T) is defined by the following 

expression: 

 (,T)= dc(T)+аc(,T),   

where dc is through (ohmic) conductivity at a frequency of =0, determined by the drift of free 

charges in a constant field and аc is the conductivity associated with losses during the motion of a 

localized charge in an external field. 

      The temperature dependence of the conductivity (T) at different frequencies is shown in Fig. 34 

on the scale ln vs. 1/T. It is clearly seen that the conductivity dc(,T) varies from 7x10
-11

 
-1

м
-1 

at Т 

< 157 K, where it actually does not depend on temperature, increases by two orders of magnitude to ≈ 

10
-9

  
 -1

м
-1

 at 250 К and reaches a value of 10
-8

 
-1

м
-1

 in the room temperature region (Figure 34). 

The line segment on the curve dc(T) at temperatures above 220-250 K is well approximated by the 

Arrhenius law dc(T)=0exp(Ea/kT) (dotted curve in Fig. 34) with the following parameters:: Ea = 0.41 

eV and 0=0.2 
-1

м
-1

. This indicates the thermally activated nature of the conductivity dc.  

Figure 34 also shows the temperature dependences of the conductivity at the alternating current 

аc(ω,T) measured at different frequencies. It is clearly seen that the presented temperature 

dependences of аc(ω,T) differ from dc(T). In the vicinity of 150 K, a wide anomaly of аc(ω,T) is 

observed, whose amplitude decreases with decreasing frequency, and the position of the maximum on 

the temperature scale does not shift. Thus, in the behavior of аc(ω,T) the same structural phase 

transition manifests itself as in the dielectric response of the loparite. In the high-temperature region, 

against the background of strong dispersion, another blurred anomaly is visible (see Figure 34), whose 

amplitude and position (Tmax ≈ 280 K at a frequency of 1 kHz) depends on the frequency: with 

increasing frequency, the amplitude decreases and the position of the maximum shifts in the region of 

high temperatures, thereby repeating the behavior of the wide maximum in ε’(Т) in the high-

temperature region (see Chapter 4.). This conductivity anomaly is apparently associated with 

relaxation processes reaching the condition ωτ = 1 in the region of the maximum.  
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Fig. 34. Temperature dependence of the conductivity (T) in the loparite at different frequencies. The 

dashed line indicates the results of Arrhenius approximations. 
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Fig. 35. Temperature dependence of the reciprocal of the real part of the dielectric response. The 

dashed line shows the results of the Curie-Weiss approximation.  
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Let us return to the discussion of the ferroelectric phase transition at 157 K, observed in the dielectric 

response of the loparite. The temperature dependence of the reverse static permeability 2

2
1

P
F

p 
  

(where F is the free energy and P is the macroscopic polarization) is determined by the Curie-Weiss 

law: 

 ),(0

1

mp TTA     T > Tm 

 ),(2 0

1 TTA mp   T < Tm     , 

where Tm is the temperature of the maximum position, and C = 1 / A0 is the Curie-Weiss constant 

(Strukov, 1998). The results of approximating of 1/’(T) by the Curie-Weiss law are shown in Fig. 35. 

Fig. 36 shows the results of the 1/’(T) approximation for different frequencies, the parameters 

obtained in this case are presented in Table 8. It is clearly seen that at 1 kHz the experimental results 

are well described by the Curie-Weiss law with the parameters C = 2.2 × 10
5
 K, Tm = 157 K. The 

values obtained agree with the values well known for classical perovskites in which a ferroelectric 

phase transition of the displacement type is realized (Lines and Glas, 1981). In Fig. 35 also clearly 

shows the implementation of the so-called. of the "two" law, the slope of the 1/’(T) dependence on the 

side of the ferroelectric phase equals 1.2x10
5
 K, 1.8 times less than the slope of the paraphase (Curie-

Weiss law). Some deviation from the exact 1:2 ratio may be due to the contribution of the dispersion 

of the permittivity in the high-temperature region, which will be discussed in detail in Chapter 4. We 

note that in the vicinity of 220 K temperature there may be another instability of the loparite crystal 

lattice, analyzing the behavior of the temperature dependence of the dielectric response. 
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Fig. 36. Temperature dependence of the inverse dielectric permittivity of the loparite at different 

frequencies. The solid lines show the Curie-Weiss curve. 
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Table 8. Values of the Curie-Weiss constant at different frequencies.  

Frequency, kHz CCW, K TC, K ε0 

1 2.2x10
-5

 157 56.7 

10 1.9 x10
-5

 158 56.5 

100 1.4 x10
-5

 158 56.5 

 

     In addition to the Curie-Weiss law, the necessary criterion for the existence of a ferroelectric state is 

the reversibility of the polar moment by an external field. To verify the assumption that this phase 

transition is ferroelectric, measurements were made of the dielectric hysteresis of P-E in the loparite at 

temperatures above and below 150 K. Fig. 37 shows examples of the hysteresis loops P-E obtained at a 

maximum field of 4 kV / cm for two temperatures: at T = 125 K, which is about 40 K below the 

dielectric response anomaly region, and at T = 155 K, in the vicinity of the proposed transition. It 

follows from the figure that in the low-temperature phase T < Tm there are ferroelectric loops that 

converge near the phase transition, transforming into a straight line characteristic of a linear dielectric. 

Despite the fact that the loop obtained at T = 125 K has a smooth (not saturated) shape, extrapolating 

the polarization curve for high values of the fields to zero value (Figure 38) makes it possible to 

approximately estimate the value of the spontaneous polarization Ps of the order of 10 nC/cm
2
. A small 

polarization is one of the reasons that did not allow to obtain a "saturated" loop of P-E hysteresis. Here 

it is necessary to return to the effect of conductivity on polarization. For small values of the 

polarization, the conductivity value of the order of 10
-11

 
-1

м
-1 

can lead to charge screening. Then, 

when measuring the loop of the dielectric hysteresis, the "remainder" of the polarization will be 

observed, which is not screened. In fact, the magnitude of spontaneous polarization can be much 

higher. An estimate of the residual polarization gives Pr ~ 3 nC/cm
2
, and the coercive field is Ec ~ 0.7 

kV/cm. Based on the measurement of the dielectric hysteresis loops at various temperatures in the 

vicinity of Tm, the temperature dependences of the residual polarization Pr, the spontaneous 

polarization Ps, and the coercive field Ec were plotted (Fig. 38). The graphs of these dependences 

clearly show a sharp increase ("jump") of these values in the temperature range of 155 K with 

decreasing temperature, which indicates a first-order ferroelectric phase transition. 

     The magnitude of the spontaneous polarization in the Loparite is small enough for phase transitions 

of the displacement type in cubic perovskites. For example, the magnitude of the spontaneous 

polarization in the ferroelectric phase transition in the vicinity of 120 K in BaTiO3 is Ps = 26 μC/cm 

for coercive field values of Ec = 0.5 kV/cm, and the permittivity reaches values of several thousand in 

the transition region (Lines and Glass, 1981). The small value of the spontaneous polarization can be 

caused by screening of the conductivity on alternating current. 

     The results of studying the dielectric properties of loparite testify to the first case of detection of the 

ferroelectric state in natural perovskites. Prior to this, all firmly established cases of detection of 

ferroelectric properties in minerals were associated with the ordering / disordering of protons entering 
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into the structure of natural compounds (Sondergeld, 2001; Lines and Glass, 1981). In loparite, in the 

vicinity of 157 K, a ferroelectric structural phase transition of the first-order type is realized. In 

addition to the anomaly in the vicinity of the phase transition, a frequency-dependent anomaly in the 

vicinity of 220 K was found, which places loparite in a row with such well-studied synthetic model 

compounds as sodium-bismuth titanate NBT, which also exhibit qualitatively different dielectric 

properties at different temperature intervals.  
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Fig. 37. Loop of dielectric hysteresis loops, obtained at a maximum field value of 4kV / cm at various 

temperatures.  
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Fig. 38. Temperature dependences of residual polarization Pr, spontaneous polarization Ps and 

coercive field Ec in loparite. 
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3.5 The dielectric properties of perovskite 

 

     Unlike perovskite, the physical properties of synthetic calcium titanate have been studied quite 

well. The synthetic perovskite belongs to the so-called "virtual ferroelectrics", in which the Curie 

temperature is theoretically below 0 K. However, with the introduction of some impurities this value 

may increase, which in some cases leads to the appearance of a real ferroelectric low-temperature 

phase. The results of the chemical analysis of the perovskite mineral samples showed that it contains a 

small amount of impurity iron, which corresponds to the chemical formula CaTiO3:0.01Fe. 

Consequently, it can be expected that the behavior of the dielectric response of a natural perovskite 

may differ from that of a chemically pure synthetic perovskite. 

     To study the dielectric properties of perovskite samples from the veins of the chlorite rocks 

Perovskitovaya mine (Kusinsky district, Chelyabinsk region, South Ural, Russia), experiments were 

conducted to measure the dielectric response and conductivity on a direct current. In Fig. 39 the 

temperature dependences of the real and imaginary parts of the dielectric permittivity  = ’- i” at 

different frequencies are shown. For a real part of the permeability ’(T) a monotonic decrease in the 

value with increasing temperature is observed (Fig. 39a). In the vicinity of the temperature of 242 K, a 

weak anomaly in the form of a diffuse maximum is noticeable on the general background, and a 

significant dispersion of the permeability that is absent in the low-temperature region is clearly visible. 

The magnitude of the imaginary part of the dielectric constant (Fig. 39b) in the low-temperature region 

decreases with increasing temperatures, and at a temperature above 242 K, its monotonic growth and 

significant dispersion are observed. In the same region of temperatures, the anomaly on the curve 

”(T) is seen more clearly than for the actual part in Fig. 39a. 

 The increase of ”(T) at high temperatures is apparently due to an increase in the conductivity 

at a constant current σdc (Fig. 40). From the graph constructed at the functional scale lg σ vs 1 / T, it is 

seen that the conductivity at a temperature above 242 K follows a thermoactivation law with an 

activation energy of 0.26 eV. Below this temperature there is a deviation from this law. The value of 

the imaginary permeability is determined by the sum of the conductances at a constant and alternating 

current ”(T) ~ σdc/ + σac()/ (Barsoukov, 2005). At high temperatures, the contribution of σdc will 

be predominant, which leads to a thermoactivation increase in the quantity ”(T). In Fig. 39b, the 

dashed line shows the temperature variation of ”(T), calculated for the activation energy 0.22 eV, 

which is sufficiently close to the activation energy of the dc conductivity. The obtained result indicates 

that the high-temperature growth of the real part of the dielectric constant, together with the increase in 

its dispersion, is associated with the Maxwell-Wagner relaxation mechanism (Barsoukov, 2005). 
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Fig. 39. Temperature dependence a) of the real and b) imaginary parts of the permittivity in perovskite. 
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Fig. 40. Temperature dependence of conductivity at a constant current in a perovskite. 

 

     The anomaly in the behavior of the dielectric response of perovskite in the vicinity of 242 K differs 

significantly from a similar anomaly in the dielectric response of the loparite in the vicinity of 157 K, 

related to the ferroelectric phase transition (Section 3.4). First, the dependence of the reciprocal 

dielectric perovskite permeability in the vicinity of the anomaly does not follow the Curie-Weiss law 

(Fig. 39). Secondly, below the assumed transition temperature in the perovskite, it was not possible to 

detect the presence of dielectric hysteresis loops. Thus, one can unequivocally say that the anomaly in 

the dielectric response in the perovskite in the vicinity of 242 K is not related to the ferroelectric phase 

transition. However, such an anomaly indicates the instability of the crystal lattice, the nature of which 

can not be clarified only on the basis of data on the dielectric response of perovskite. Nevertheless, it is 

worth noting that chemically "pure" synthetic calcium titanate does not exhibit this kind of anomalies 

in the dielectric response. 
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3.6 The main results of the dielectric investigations 

 

     The dielectric properties of natural and synthetic complex perovskites with disordering in one or 

several sublattices vary significantly depending on the composition, degree of ordering, the scheme of 

the valence substitution, and the origin of the compound. The investigated compounds, including both 

synthetic complex perovskites (PbCo1/3Nb2/3O3, BaMg1/3Ta2/3O3), and natural minerals of the 

perovskite subgroup (loparite, perovskite) exhibit a wide range of dielectric properties. From the linear 

dielectric response in BMT, the small value of which practically does not change in the entire 

temperature range studied, up to a complex temperature dependence in the loparite, where besides the 

anomalies associated with the structural phase transition to the ferroelectric state, the dielectric 

constant dispersion and the frequency-dependent anomaly associated with relaxation processes, which, 

in turn, is complicated by high values of conductivity. Thus, disordering alone in one of the sublattices 

alone does not lead to the appearance of a ferroelectric phase or naturally predictable anomalies in the 

dielectric response of compounds of the perovskite group; however, the study of dielectric properties 

alone allows one to determine the probable presence of structural instabilities or clearly manifested 

phase transitions in wide temperature range. However, any, even insignificant, change in the 

composition can significantly affect the behavior of the dielectric response of the compound, and in 

each specific case requires a separate full study of the dielectric properties. 

      

PbCo1/3Nb2/3O3 

The results of the dielectric study of the synthetic complex perovskite PCN revealed the presence of a 

wide frequency-dependent maximum in the dielectric response of PCN single crystals in the vicinity of 

250 K, shifting toward higher temperatures with increasing frequency, which allows this connection to 

be attributed to relaxor ferroelectrics. One can speak of the existence of two different relaxation 

mechanisms, manifested respectively at 250 and 350 K. The dispersion of the dielectric response is 

determined by the Maxwell-Wagner mechanism. In the dielectric response of the crystal, dispersion is 

observed over a wide temperature range, and the anomaly in the vicinity of 250 K characterizes the 

transition to the relaxor state. The nature of the high-temperature anomaly (in the vicinity of 350 K) is 

not clear and requires additional studies. 

     

 

BaMg1/3Ta2/3O3 

BMT is a classical dielectric that does not have structural phase transitions in the entire range of the 

investigated temperatures, and does not exhibit anomalies in the dielectric response, despite the 

disordering in the B sublattice. Thus, using the BMT as an example, it was shown that the introduction 
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of differently-valued cations into one of the sublattices alone does not lead to any peculiarities in the 

temperature behavior of the dielectric response of the crystal. 

 

Loparite 

   As a result of complex dielectric studies of loparite single crystals, the temperature dependences of 

dielectric constant, loss tangent, DC and AC conductivity were obtained, as well as the temperature 

behavior of the dielectric hysteresis loops in the range from 90 to 400 K. It was shown that in the 

vicinity of 157 K in the behavior of the dielectric response and conductivity, an anomaly is observed 

that indicates the existence of a structural phase transition. Below the temperature of 157 K, dielectric 

hysteresis loops were obtained, which indicates the occurrence of a ferroelectric state below this 

temperature. The behavior of the reciprocal of the permittivity in the neighborhood of 157 K follows 

the Curie-Weiss law with the Curie-Weiss constant C = 2.2x10
5
 K, which agrees in order of magnitude 

with the values of the Curie-Weiss constant characteristic of synthetic perovskites in which a 

ferroelectric phase transition of the displacement type is realized . The values of the coercive field and 

the values of the spontaneous polarization are obtained. The temperature behavior of the magnitude of 

the spontaneous polarization indicates that the ferroelectric transition realized in the loparite is a first-

order phase transition. In addition to the observed anomaly in the vicinity of 157 K, another anomaly 

in the vicinity of 220 K, apparently associated with yet another structural phase transition, can be 

identified in the temperature dependence of the conductivity and the dielectric response. 

 

Perovskite 

     As a result of dielectric studies of perovskite single crystals, the temperature dependences of the 

permittivity, loss tangent, and DC conductivity were obtained. An analysis of the obtained temperature 

dependences showed the presence of an anomaly in the vicinity of 242 K, which is absent in synthetic 

chemically pure calcium titanate. Thus, the presence of iron atoms induces lattice distortions and 

associated instability. 
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Chapter IV. The influence of disordering on the vibrational spectrum of 

perovskites 

 

The study of the dynamics of the lattice of synthetic and natural perovskites first of all makes it 

possible to judge local changes, for example, the structure, which does not always make it possible to 

trace such a method of studying matter as X-ray structural analysis. Light spectroscopy is sensitive to 

local structure distortions and, moreover, allows to obtain information from small sample volumes, 

therefore this technique is widely used in the study of many types of substances, both ordered and not 

having long-range order. In this connection, the study of Raman scattering is a powerful tool for 

studying the temperature behavior of optical phonons, which makes it possible to apply the concept of 

a soft mode for phase transitions in the perovskites under discussion.  

       This chapter discusses studies of synthetic and natural perovskites by Raman scattering  methods, 

nuclear magnetic resonance (NMR), and the results of research on the mechanisms of relaxation 

processes. A comparison is made with the results of dielectric studies (Chapter 3) and literature data on 

the study of complex perovskites. 

      The Raman spectra of light are determined by the structure of the compound and by the symmetry 

of the positions occupied by the atoms. For the structure of an ideal perovskite ABO3 with a space 

group mPm3  the selection rules forbid the existence of vibrations active in the Raman spectrum, as 

confirmed by experimental studies of the SrTiO3 strontium titanate and the potassium tantalate KTaO3 

crystallizing in this cubic group (Fig. 41), in which there are no first-order spectra, but spectra of the 

second order. The more unexpected are the results of studying the Raman scattering of light on lead 

PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN) crystals, whose structure is also cubic, space group mPm3 , but there is a 

polarized Raman spectrum of the first order (Fig. 41).  
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Figure 41. Raman spectra of PMN (for two polarizations), SrTiO3, and KTaO3 at 300 K. The phonon 

energy in cm
-1

 is plotted on a horizontal scale, and the intensity is plotted along a vertical scale. From 

paper (Lushnikov, 1999). 

 

Since PMN is a model compound among relaxor ferroelectrics, the anomalous Raman spectra of light 

in PMN are widely discussed in the literature (Cowley et al., 2011). To date, there is no precise 

understanding of the mechanisms for the appearance of first-order spectra in PMN, but two possible 

explanations are suggested. The first is that the disorder in the B sublattice leads to a violation of the 

selection rules, and therefore the contribution to the Raman spectrum of the PMN spectrum of different 

points of the Brillouin zone becomes possible. An alternative explanation is the existence of ordering, 

which leads to the symmetry of the Fm3m, in which first-order Raman spectra are possible (Siny 

1988). It was shown that, above 1100 K, Raman spectra of the first order disappear (Siny, 1989), 

which corresponds to the behavior of cubic perovskites with a space group mPm3 . The disappearance 

of first-order spectra above 1100 K was associated with the disappearance of the dynamic 

nonequivalence of oxygen octahedra responsible for the appearance of Raman spectra of the first order 

in the perovskite structure with the space group Fm3m.  

 

     The Raman scattering process can be described by the Raman susceptibility R(ν)=R(ν) +iR(ν), 

which has a Lorentz shape of the line and is a purely imaginary quantity at resonance (ν =):  
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The spectral intensity of inelastic light scattering is proportional to the imaginary part of the mode 

susceptibility (,T): 

J(,T) = С[n()+1] Im(,T)     (4.2) 

where [n() +1] =   1
1

 kT/he  is Bose-Einstein factor, which determines the statistical population 

of vibrational energy levels. The constant of proportionality of C depends on various experimental 

conditions and is determined empirically in each particular case. Since several modes are observed in 

each of the spectra, in the simplest version, in order to obtain quantitative information on the 

eigenfunctions of individual phonons, we used the model of additive harmonic oscillators with 

damping and the Debye relaxator:  

J(,T) = C {Iф(,T) + 
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Here Iф(,T) is the background intensity, i is the eigenfrequency, i is the damping constant, i is the 

Raman dielectric force of the i-th mode, r is the inverse relaxation time, r is the relaxation Raman 

dielectric force at a given temperature. 

    According to the fluctuation-dissipation theorem, the spectral function S() is proportional to the 

imaginary part of the susceptibility ()  
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where kB is the Boltzmann constant, T is the temperature in the Kelvin.  

    Calculations carried out by the method of least squares allow us to determine the temperature 

dependences of the eigen frequency (i), the half-width at half-height (HWHM) or in other words the 

damping constant (i) and the integral intensity i of each mode. When quasielastic scattering appears 

in the Raman spectra, its contribution is taken into account in the calculations as a Debye relaxator 

(Eq. 4.3). 
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4.1 The technique of the Raman scattering of light 

 

     Experiments on the study of Raman scattering on lobarite single crystals and synthetic complex 

perovskites were carried out on Raman spectrometers of Haribo (T64000) and Trivista (model 557) 

with a triple monochromator equipped with a CCD camera. The principal optical scheme of the 

experimental setup is shown in Fig. 42. As a light source, a solid-state laser with с = 532 nm was 

used, and experiments were performed in 180
o
 scattering geometries. The optical circuit was equipped 

with a microscope, which made it possible to study a volume of the order of 1-2 μm
3
. For low-

temperature measurements, we used helium cryostats from Oxford (Mictostat® He2). The width of the 

input and output slits was 500 - 10500 - 500 nm, respectively. The geometry of the experiment made it 

possible to obtain Raman spectra of different polarizations.    

 

 

 

Fig. 42. Optical scheme of the Raman spectrometer Trivista 557. 
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4.2 The group-theoretical analysis. Correlation method. 

 

     The correlation analysis method, considered in detail by Fateley et al. (1971), allows one to 

calculate relatively rapidly the active vibrational modes in the Raman spectrum for crystals with a 

known structure. In addition, this method makes it possible to calculate possible spectra for a number 

of alternative structural models and, using experimentally observed data, to prove or disprove the 

proposed models. This method is based on the use of correlation tables, but it greatly simplifies the 

work with them. For its use, information is needed on the space group in which the compound 

crystallizes, as well as on the symmetry of all positions occupied in the structure by the atoms of the 

substance. In order to determine the active vibrational modes for a particular structural model by the 

correlation method, information on the type or types of atoms occupying a certain position, population 

parameters, thermal parameters, etc. is excessive.  

Table 9. Atomic coordinates and the symmetry of positions for a space group I4/mmm (№139) – D4h
17

 

 x y z Multiplicity Site 

symmetry 

Site symmetry 

according to 

Schoenflies 

B ½ 0 ¼ 4 -4m2 D2d 

A1 0 0 ½ 2 4/mmm D4h 

A2 0 0 0 2 4/mmm D4h 

O1 ¼ ¼ ¼ 8 2/m C2h 

O2 ½ 0 ½ 4 mmm D2h 

     As an example of a consistent application of the correlation method, we calculate the Raman 

spectrum of perovskite ABO3 for the space group I4/mmm. Table 9 lists all atomic positions for a 

given structural model. Consider the position -4m2 (D2d), which is occupied by the cations of the B-

site. In order to determine how many active vibrational modes this position will give, it is necessary to 

correlate the vibrations of the position of D2d with the vibrations of the factor group (4/mmm or D4h). 

To do this, first of all, it is necessary to determine which vibrations of the group D2d are associated 

with translation (the vibrational displacements of the atom from the equilibrium position can be 

simplifiedly described by the simplest motions parallel to the x, y and z axes, so the displacement of 

the atom parallel to the axis will have the same character as translation in the direction axis). This 

information is contained in the character tables of the 32 symmetry class representations (Poulet, 

Mathieu, 1973), which are a direct consequence of the group-theoretic analysis of symmetry groups. 

For group D2d  (Table 10), the B2 oscillation is associated with the translation of Tz, and the oscillation 

of E with the translations Tx and Ty. Thus, it is necessary to consider the correlation of the oscillations 

of E and B2 for the site symmetry group with the vibrations of the factor group of the structural model. 

In Table 11, the required correlation is presented in columns 3 and 4, more detailed information is 

contained in the correlation tables, which can be found, for example, in the book (Poulet, Mathieu, 

1973).  
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Table 10. Table of character representations for the group D2d. 

D2d E 2S4 C2 2C’2 2d  

A1 1 1 1 1 1  

A2 1 1 1 -1 -1 Rz 

B1 1 -1 1 1 -1  

B2 1 -1 1 -1 1 Tz 
E 2 0 -2 0 0 (Tx, Ty);(Rx, Ry) 

 

    In more detail, see Table 11. Columns 1 and 2 show the degree of vibrational freedom and the 

number of translational components for each vibration of the position D2d. The degree of vibrational 

freedom of a particular vibration is equal to the number of translational components multiplied by the 

number of atoms of a given site per cell. However, in this situation, the number of atoms in a given 

position or the unique number of atoms is calculated as a "reduced", that is, a primitive cell. In our 

case, the cell is I-centered, and the number of formula units Z = 4. In order to take into account the 

doubling due to the I-cell, the so-called lattice point (LP) is used, which for an I-cell is 2. Thus, the 

reduced number of formula units is Z / LP = 2, and the reduced multiplicity of the position D2d (that is, 

the number of unique atoms in position D2d) is 2. Hence, the degree of vibrational freedom for the B2-

vibration is 2, and for the E-vibration is 4. 

 

Table 11. Correlation table of the lattice vibrations D2d →D4h for group I4/mmm explanations in the 

text  

     Column 5 of Table 11 shows the degeneracy of each type of vibration (the vibration E is doubly 

degenerate and the vibration B has a degeneracy of 1), and columns 6, 7 and 8 show the contribution 

of each vibration of the D2d site to the degree of freedom of each oscillation of the factor group. These 

columns determine, in fact, the number of oscillations of one type or another that are possible in the 

spectrum of Raman scattering. For each vibration (E and B2), the value of aB2 or aE is determined in 

such a way that 






 Caf * . In other words, the degree of vibrational freedom f  for each site 

vibration must be equal to the sum of the contributions of each vibration of the factor group multiplied 

by the degeneracy of this vibration.  

     The last thing necessary to determine the contribution of this position to the Raman spectrum is the 

selection rules that determine which particular vibrations in the group are active in Raman scattering, 

and which are "silent" or appear only in the IR scattering spectrum. For the group D4h according to the 

selection rule tables, the vibrations active in the Raman scattering are A1g, B1g, B2g and Eg. Thus, the 

f

 T


 D2d (С"2) D4h C aaB2+aE aB2 aE 

2 
 

1(Tz) B2 B1g 1 1 1 0 

A2u 1 1 1 0 

4 2(Tx,Ty) E Eg 2 1 0 1 

Eu 2 1 0 1 
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contribution of the D2d site of the space group I4/mmm to the Raman spectrum is the vibrations B1g and 

Eg. 

     Analogously considering the positions of the remaining atoms for the reduced structural model, it 

can be shown that they do not give vibrations active in Raman scattering. In other words, the number 

of modes in the Raman spectrum of such a structural model is determined solely by the position D2d, in 

which B-cations are located.  

     Thus, the correlation method makes it possible to calculate the Raman spectrum of light based on 

preliminary data on a possible structural model of matter. Let us consider some structural models of 

perovskites, in particular, the loparite mineral, described in the literature, and calculate the Raman 

spectra for them using the correlation method.  

     The model of an ideal cubic perovskite mPm3  

By successively applying the correlation method for the perovskite ABO3 model, it can be shown that 

for such a structure there are no oscillations active in the Raman spectra. In other words, for cubic 

perovskites crystallizing in a space group mPm3 , the existence of Raman spectra of the first order is 

forbidden by the selection rules, which is confirmed by experimental studies of such compounds 

(Lushnikov, 1999). 

     The tetragonal perovskite model I4/mmm 

This structural model and application of the correlation analysis method for the calculation of spectra 

are detailed in the text above. The number of lines in the Raman spectrum of such a compound is 

determined by theD2d ( 24m ) site, for ABO3 perovskite the spectrum will be represented by lines B1g 

and Eg. 

     The tetragonal perovskite model I4/mmm with splitted O-atom 

A similar variation of the previous structural model can be obtained by attempting to clarify the 

position of oxygen located in a site with a symmetry of 2/m. In this case, the complete list of sites in 

the structure will look as shown in Table 12.  

Table 12. Atomic coordinates and the sites symmetry for the space group I4/mmm (№139) – D4h
17

 

 x y z Multiplicity Site 

symmetry 

Site symmetry 

(acc. 

Schoenflies) 

B 1/2 0 ¼ 4 -4m2 D2d 
A1 0 0 ½ 2 4/mmm D4h 
A2 0 0 0 2 4/mmm D4h 

O12* -0.77 0.23 0.27 16 . . m CS = C1h (d) 
O2 1/2 0 ½ 4 mmm D2h 

* The O12 oxygen occupation factor is ½. 
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Analyzing the contributions of all positions in the Raman spectrum, in addition to the position D2d 

analyzed above, we obtain an additional 5 lines (1A1g + 1B1g + 1B2g + 2Eg), which give the position of 

oxygen O12. Thus, the complete Raman spectrum consists of 7 lines: 1A1g + 2Bg + 1B2g + 3Eg. 

 

     The tetragonal perovskite model I4/mcm 

This tetragonal structural model, similar to the I4/mmm model described above, can also be used to 

describe the crystall structure of loparite (Mitchell et al., 2000). The coordinates of the atoms and the 

symmetry of the position are given in Table 13.   

 

Table 13. Atomic coordinates and the sites symmetry for the space group I4/mcm (№140) – D4h
18

 

 x y z Multiplicity Site symmetry Site symmetry (acc. 

Schoenflies) 

B 1/2 0 ¼ 4 -42m D2d 
A 0 0 0 4 4/m C4h 
O1 1/2 0 0 4 mmm D2h 
O2 1/4 ¼ 1/4 8 2/m C2h 

 Consistently examining all the positions in such a structural model, we obtain, similarly to the case 

with the I4/mmm model, that only the position D2d contributes to the Raman spectrum, the spectrum 

consists of two lines: B2g + Eg.  

 

          The tetragonal perovskite model I4/mcm with splitted O-atom  

Similar to the case with split oxygen in the group I4/mmm, to adequately describe the behavior of 

oxygen in the structure, it is possible to improve the structural model by shifting one of the oxygen 

atoms from its highly symmetrical position. Then the list of positions occupied by atoms in the 

structure will correspond to table 14. 

 

Table 14. Atomic coordinates and the sites symmetry for the space group I4/mcm (№140) – D4h
18

 

 x y z Multiplicity  Site symmetry Site symmetry (acc. 

Schoenflies) 

B ½ 0 ¼ 4 -42m D2d 
A 0 0 0 4 4/m C4h 
O2 ¼ ¼ ¼ 8 2/m C2h 

O12* 0.54 -0.04 0 8 m2m C2v 
 * The O12 oxygen occupation factor is ½.  

 

For such a structural model, in addition to the D2d site, which contributes to the Raman spectrum, 

additional oscillations appear due to the C2v site. The correlation method shows that the position of 
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O12 gives three oscillations in the Raman spectrum: A1g + B1g  + 2Eg. Thus, the full spectrum consists 

of 5 lines: A1g + B1g + B2g + 3Eg.  

 

     The orthorhombic perovskite model Ima2 

Such a structural model can be considered as one of the possible for describing the crystall structure of 

loparite. The reduce of the symmetry in the general case considerably increases the number of lines in 

the Raman spectrum of the compound, which makes the calculation of the lines by the correlation 

method significantly more difficult. The list of atoms and their positions for such a model are 

presented in Table 15. 

 

Table 15. Atomic coordinates and the sites symmetry for the space group Ima2 (№ 46) – C2v
22

  

 x y z Multiplicity  Site 

symmetry 

Site symmetry 

(acc. Schoenflies) 

A ¾ 0.2499 0.13 4 m . . C1h =Cs 
B ¾ -0.2501 0.38 4 m . . C1h =Cs 

O1 0 0 0.35 4 . . 2 C2 
O2 ¾ -0.30 0.13 4 m . . C1h =Cs 
O3 0 ½ 0.40 4 . . 2 C2 

   

All sites in such a structural model are described by two possible site symmetries, so to calculate the 

spectrum it is sufficient to consider only two possible positions, each of which contributes to the 

Raman spectrum. The total spectrum consists of 17 lines,3 * (1A2  + 1B1 + 1B2) + 2 * (1A1 + 1A2 + 

1B1 + 1B2). 

 

     With a further reduce of symmetry, the number of active lines in the Raman spectrum only 

increases, which makes it impossible to compare the Raman scattering spectra obtained experimentally 

with the results of calculations. However, for sufficiently highly symmetric structural models, the 

correlation method makes it possible to relate the lines visible in the experiment to the corresponding 

type of vibrations and to reject certain structural models already at the stage of studying the Raman 

scattering spectra of compounds. 
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4.3 The Raman scattering of light in PbCo1/3Nb2/3O3 and BaMg1/3Ta2/3O3 

      

     The synthetic complex perovskite PCN, which belongs to the cubic system with mPm3  space group 

(Popova, 2011), in the entire range of the investigated temperatures, is not suitable for the first-order 

Raman spectrum (Popova, 2011), according to the selection rules. However, experiments on Raman 

scattering of light show that PCN demonstrates the presence of a first-order polarized spectrum (Fig. 

43), similar to the PMN spectrum, in which the presence of first-order spectra is also forbidden by the 

selection rules (see Fig. 41). 

     Since PMN is a model compound in the study of cubic relaxor ferroelectrics AB'1/3B''2/3O3, we 

compare the experimental Raman spectra for PMN and PCN. The description of the PMN spectra is 

based on the Fm3m, symmetry representation; within this approximation one can call a vibration in the 

vicinity of 800 cm
-1

 as the A1g vibration (Siny, 1989; Lushnikov 1999). In the spectra of PCN in the 

vicinity of 800 cm
-1

, this vibrational mode also appears, but unlike PMN, this mode is visible not only 

in VV, but also in VH polarization. This may be due to inaccuracy in the orientation of the crystals, 

since PCN does not have a pronounced cubic habitus over which the crystals could be oriented during 

the experiment, so that some intense modes from the VV polarization can be traced in the VH 

polarization.  

     In the vicinity of 75 cm
-1

, in both polarizations, a rather narrow intense line is observed in the PCN 

spectra, which is also represented in the PMN spectra. Within the idea of the Fm3m symmetry, 

depending on the polarization of the PMN spectra, this peak corresponds to different vibrations (T2g or 

Eg), therefore it is possible that a similar picture is observed for the PCN spectra.  

     It should be noted that the experimental spectra of the PCN are polarized, which is clearly seen in 

Fig. 43. Six lines can be clearly seen in the polarization polarization: in the vicinities of 75, 150, 300, 

450, 800 and 900 cm
-1

, while in the polarization VH only 3 in the vicinities of 75, 300 and 800 cm
-1

. It 

can be assumed that all three lines are depolarized components of the intense modes manifested in VV 

polarization. The observed picture, in general, differs from the PMN spectra, in which two lines in VV 

and 2 lines in VH polarizations are clearly traced. 

     In addition to the vibrational lines in the PCN spectra, the contribution of quasielastic scattering is 

observed, similar to the spectra of PMN and other cubic relaxors (Siny, 1997). In this case, the 

manifestation of this component is anisotropic and similar to PMN - in VV polarization, the 

contribution of the quasielastic component is more pronounced, whereas for VH polarization it is less 

significant or absent altogether. 

     Thus, the experimental Raman spectra of PMN and PCN are similar in many respects, broad modes 

characteristic for relaxors are observed, the spectra are polarized and a quasulastic component is 

present. Similar Raman spectra are also observed in the cubic relaxor ferroelectric PbMg1/3Ta2/3O3 
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(Lushnikov et al., 2004). The difference between the PMN and PCN spectra in the number of lines 

observed in both polarizations. The identification of the causes of such differences requires more 

detailed study.  
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Fig. 43. Raman scattering spectra in PCN crystals for two polarizations. The abscissa is the Raman 

shift in cm
-1

, the ordinate is the intensity in arbitrary units. 

 

     The synthetic complex perovskite BaMg1/3Ta2/3O3 (BMT) belongs to the cubic symmetry, a space 

group mPm3 , so the scattering spectra of the first order are also forbidden by the selection rules.. 

However, as in the case of PCN, polarized first-order spectra were observed in light-Raman scattering 

experiments in BMT (Fig. 44). In a wide temperature range, the BMT spectra do not undergo 

qualitative changes, although the intensity of individual lines can differ substantially.  
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Fig. 44. Raman spectra of single-crystal of BMT for different polarizations (diagonal-upper graph, 

nondiagonal-lower) at 5 and 580 K. The scattering frequency in cm
-1

 is plotted horizontally, and the 

intensity in arbitrary units is vertical. 
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     The BMT spectrum is polarized and consists of several low-intensity lines and two significantly 

more developed lines for diagonal polarization (Fig. 44, upper graph) and two or more for off-diagonal 

polarization (Fig. 44, bottom graph). The main difference from the spectra of PCN and PMN is that the 

contribution of quasi-elastic scattering has not been observed in the BMT spectra over the entire 

investigated temperature range.  

    Comparing the diagonal spectrum of BMT and the polarization spectrum of VV for PMN, it can be 

noted that in both spectra a line of about 800 cm
-1

 is shown, which corresponds to the A1g vibration 

within the concept of the Fm3m symmetry model. Note that this line in BMT (and generally all the 

lines of the BMT spectra) is rather narrow, whereas for PMN and PCN, broad lines are characteristic, 

which is observed in cubic perovskite family relaxers. In the diagonal spectrum of BMT, a very intense 

line in the vicinity of 100 cm
-1

 is also observed, the rest of the spectrum consists of several lines of low 

intensity. In the off-diagonal spectrum of BMT, on the contrary, the 800 cm
-1

 line corresponding to the 

position of the A1g vibration in PMN is practically not manifested, whereas the low-lying vibration in 

the vicinity of 100 cm
-1

 is much more intense than in the diagonal spectrum. In the range 300-450 cm
-1

 

there are also several intense modes that overlap one another, which makes it difficult to determine the 

exact number of lines in the spectrum. It can be assumed that one or more lines in this frequency range 

are split, which can correspond to disorder in the B sublattice of BMT. 

     Thus, in spite of the fact that the synthetic complex perovskites PCN and BMT belong to the cubic 

system, space group mPm3 , Raman scattering of light on single crystals of these substances showed 

the presence of polarized first-order spectra forbidden by the selection rules for a given symmetry. The 

PCN spectra are in many respects similar to the PMN spectra and demonstrate the presence of a 

polarized contribution to the spectra in the form of quasielastic scattering, whereas for BMT spectra 

such a contribution is not detected. PCN spectra, like the spectra of PMN and other cubic relaxors of 

the perovskite family, contain broad lines, whereas in BMT spectra, which is not a relaxor 

ferroelectric, the line widths are smaller and their position differs from the PMN spectra. In other 

words, the chemical disorder in the B sublattice of the synthetic complex perovskites BMT and PCN, 

which does not lead to a decrease in symmetry in comparison with the ideal cubic perovskite, 

nevertheless affects the vibrational spectra, as a result of which the first-order polarized spectra, 

forbidden by the selection rules for the symmetry mPm3 . At present, a model that adequately 

describes the appearance of first-order spectra in such cubic complex perovskites does not exist, and 

more detailed studies are needed to explain the lattice dynamics found. 
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4.4 The Raman scattering of light in loparite  

     Loparite has a polarized temperature-dependent Raman spectrum of light of the first order (Fig. 45-

47). In this case, the intensity of the spectra for VV and VH polarization are significantly different. It 

should be noted that all optical modes are concentrated in the frequency range below 1000 cm
-1

, so all 

results are represented in the range from 30 to 1500 cm
-1

. Even with the first comparison of the 

loparite spectra with the PMN and PCN spectra, there are significant differences in the position, 

number and intensity of the optical modes. In VV polarization, four lines can be identified, as well as 

very intense quasielastic scattering. The entire spectrum can be divided into low-frequency and high-

frequency regions, in which lines in the vicinity of 160 and 280 cm
-1

 and 560 and 770 cm
-1

 are 

manifested, respectively. Let us consider the temperature dependences of the quantitative 

characteristics of these lines.  
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Fig. 45. The polarized spectrum of loparite at a temperature of 280 K. Blue is an example of the 

decomposition of the experimental spectrum within the idea of the model indicated in the text. 
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     The low intensity of the spectra in the VH polarization makes it very difficult to determine the 

mode parameters and their temperature dependences in quantitative analysis. Increasing the 

accumulation time of the signal and working in high contrast mode did not lead to an improvement in 

the quality of the spectra. Therefore, the quantitative results of the analysis of the spectra are given 

only for VV polarization. Calculations performed by the method of least squares made it possible to 

determine the temperature dependences of the natural frequency (i), the half-width at half-height 

(HWHM) or in other words the damping constant (i) and the integral intensity i of each mode. An 

example of processing the experimental spectrum is shown in Fig. 45 

     A characteristic feature of the modes in the Raman spectra of the loparite is their anomalous width. 

It should be noted that modes with a similar width of first-order Raman lines were observed in the 

spectra of synthetic cubic complex perovskites, such as, for example, PbMg1/3Nb2/3O3, PbSc1/2Ta1/2O3, 

Na1/2Bi1/2TiO3 and several others (Cowley et al., 2011; Levin et al., 2005; Siny et al, 1998b). The most 

likely explanation for this is the violation of selection rules due to disorder, as a result of which the 

contribution from the corresponding phonon from other points of the Brillouin zone can manifest in 

the light scattering spectrum. Another feature of the scattering spectra of loparite is the existence of a 

polarized contribution to the low-frequency region of the Raman spectrum. In Fig. 45-47, it is clearly 

seen that intense quasi-elastic scattering is observed in the scattering spectra with VV polarization, 

which is practically absent in VH polarization, similar to that found in the above-mentioned cubic 

complex perovskites (Sokoloff et al., 1988; Siny et al., 1997 , 2001). Quasi-elastic scattering exists in 

the Raman spectra of the loparite in the temperature range from room temperature to ~ 150 K (Fig. 

46). This contribution to the scattering spectrum was taken into account in the calculations as a Debye 

relaxor. At temperatures below 150 K, when processing data from the model, the Debye relaxator was 

eliminated.  
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Fig. 46 and 47. The temperature evolution of the spectra of light scattering of loparite in VV and VH 

polarizations. 
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In Fig. 48-51 presents the results of calculations of the mode-half-width parameters at half-height 

(attenuation), frequency and intensity as a function of temperature. Let us consider in detail their 

behavior with decreasing temperature, beginning with high-frequency modes. From the point of view 

of the concept of a soft mode, developed for lattice dynamics in perovskites, the behavior of high-

frequency modes is of little informative. Later, in works (Bismayer, 1990, Salje 1992, Salje et al., 

1996, 1997) it was shown that so-called hard mode spectroscopy is a good tool in studying lattice 

dynamics of complex perovskites, where soft modes are usually not observed in the Raman light 

scattering.  

 
Fig. 48. Temperature dependences of the frequency and half-width (damping) of the optical mode with 

frequency 771 cm
-1

. 

 

     Figure 48 shows the parameters of the optical mode with a frequency ν ≈ 771 cm
-1

 (at room 

temperature). The behavior of this mode is in fact independent of temperature up to 150 K (Fig. 48). In 

the vicinity of 150 K both the frequency and the attenuation show abnormal behavior: the frequency 

jump is 2 %, and the half-widths 22 %. A similar behavior of high-frequency modes was observed in 

synthetic cubic complex perovskites, for example, in PbSc1/2Ta1/2O3 (Bismayer et al., 1989), and was 

associated by the authors with a structural phase transition. The sharp broadening of the mode and the 

increase in its frequency in the vicinity of 150 K indicates the existence of a structural phase transition 

in loparite. A further decrease in temperature leads to a decrease in both the damping and the 
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frequency of the mode (see Fig. 48). The temperature dependence of the line intensity with a frequency 

of 771 cm
-1

 is practically independent of temperature and has no appreciable anomalies (Fig. 52). 

 

 
Fig. 49. Temperature dependences of the frequency and half-width (damping) of the optical mode with 

frequency 557 сm
-1

 

 

     The behavior of the next mode with ν ≈ 557 cm
-1

 has more complicated character with a change in 

temperature (see Fig. 49, 52). The first anomaly in the temperature dependences of the mode frequency 

(ν) and its half-width at half-maximum (HWHM) is observed at T ≈ 220 K. The frequency jump (Δν) 

is 13%. The half-width of the mode at half-height changes by 22%, which corresponds to a change in 

the mode with a frequency of 771 cm
-1

 (see Figures 48 and 49). With a further decrease in temperature, 

an anomaly is observed in the vicinity of 150 K (Δν ≈ 5%, and ΔHWHM ≈ 22%). The behavior of the 

mode intensity at a frequency of 557 cm
-1

 with a temperature change is also practically independent of 

temperature and does not show an anomaly in the vicinity of 150 K and 220 K (Fig. 52). We note once 

again that for the hard modes, the observed anomalies are quite typical and, as a rule, testify to the 

features in the dynamics of the lattice. 

     The temperature dependence of the mode with frequency ν = 280 cm
-1

 differs from the behavior of 

the two preceding modes in that the value of ν decreases smoothly ("softens") with decreasing 

temperature and reaches a minimum in the neighborhood of 150 K (Fig. 50). The frequency changes 

are 16%. The half-width of the half-height mode shows anomalies in the vicinity of 220 K (ΔHWHM 

≈ 26%) and 150 K (ΔHWHM ≈ 26%). Very interesting is the behavior of the intensity of the mode 
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under consideration (Fig. 52). In the temperature range from 300 to 220 K, it slightly depends on 

temperature, but with a decrease in temperature it starts to grow smoothly. In the vicinity of 150 K, a 

jump in the temperature dependence of the intensity is observed, after which it increases slightly.  

 

Fig. 50. Temperature dependences of the frequency and half-width (damping) of the optical mode with 

frequency 280 сm
-1 

 

    The lowest frequency line, which can be distinguished in the spectrum, has a frequency of 160 cm
-1

 

at room temperature. In its behavior, with an increase in temperature, anomalies are observed at 150 K 

(see Fig. 51). The frequency decreases to 40 cm
-1

 (ie, 4 times!) In the vicinity of 150 K, and HWHM - 

increases by 18%. The intensity of this mode begins to increase from 220 K, and a jump is observed in 

the vicinity of 150 K, after which the intensity increases with decreasing temperature (see Fig. 52). 

 

    Thus, an analysis of the behavior of vibrational modes from Raman spectroscopy data makes it 

possible to state that two structural phase transitions are realized in the loparite: at temperatures Тс1 ≈ 

220 К, Тс2 ≈ 150 К.  

     It is well known from the Lyddane-Sachs-Teller relation that the dielectric response and the phonon 

subsystem are interrelated. Anomalies in the behavior of optical phonons in the vicinity of the 

ferroelectric phase transition must correspond to anomalies in the temperature dependences of the 
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dielectric response. The results of studies on Raman scattering in loparis in which anomalies in the 

behavior of low-frequency optical phonons in the vicinity of 157 K (frequency "softening", increasing 

susceptibility and damping) are found to be in good agreement with the anomalous behavior of the 

dielectric response at this temperature. This serves as another confirmation of the fact that a 

ferroelectric phase transition is observed in the dynamics of the loparite lattice in the vicinity of 157 K 

 

 

 

Fig. 51. Temperature dependences of the frequency and half-width (damping) of the optical mode with 

frequency 160 cm
-1 
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Fig. 52. Temperature dependence of the mode intensity in the spectra of light scattering in loparite. 

The solid lines are drawn for the convenience of perceiving the behavior of the phonon intensities. 

 

     Let us return to the most revealing changes that we observe in the behavior of the intensity of low-

lying modes. It is well known that the intensity of the scattered light is due to fluctuations in the 

dielectric constant ij at the frequency of the scattered light. Near the phase transition point, the main 

contribution to ij is caused by fluctuations of the order parameter  =  – 0. In the Landau theory 

of phase transitions, in most cases we have  ~ 
2
, so that first-order scattering is allowed only 

below the phase transition point and the integral intensity is defined as  

I1(q, T) ~ 
2

T),(q  ~ 22
0

)(    (4) 

where the bar denotes statistical averaging over volume and time, q = ki – ks  is the wave vector of the 

permeability wave, and 0 is the spontaneous value of the order parameter, which in the simplest 

theory, taking into account only the lowest powers of the order parameter, has the form 









 AC4BB

2C

1 22
0

, where В and С are some constants, and А=А0(Т – Ttr). Above the 

transition point, first-order scattering is absent (0 = 0). In the Raman experiment, the vector q is 

small, and the decrease of I1(q, T) to zero should take place in a narrow vicinity of Ttr. According to 

the estimate made in (Ginzburg, 1962) for ferroelectrics, T ~ Ttr(1  3) 10
-3

, (in our case Ttr  150 K 

and T = 0.10.4 K). Here T = (Ttr – T) is the distance (on the temperature scale) from the transition 

point. For phase transitions far from the tricritical (B >> 0) regime, I1(q, T) is practically independent 

of temperature, but at Т = Ttr it undergoes a jump of finite magnitude. It is this behavior that we 

observe for low-lying modes in the vicinity of 75 K and 150 K in the loparite. When approaching the 
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tricritical point, under the condition В
2
 >> 4АС the intensity should increase according to I1(q, T) ~ 

(Ttrсr–Т)
-1

, and for В
2
 << 4АС we have I1(q, T) ~ (Ttrсr – Т)

-1/2
 (Levanyuk, 1983; Ginzburg, 1962). The 

scattering intensity should increase also when approaching the spinodal of the low-symmetry phase 

according to the law I1(q, T) ~ (T
*
 – Т)

-1/2
. Unfortunately, we do not have enough data to make a 

correct analysis of the power law for the intensities of low-lying modes in the vicinity of 220 K. It is 

clear that this is not a jump, and more detailed studies of the intensity of the Raman spectra in a 

loparite in the low-temperature region are required. The existence of an softening mode in the vicinity 

of 150 K, whose frequency did not decrease to zero, indicates that this transition is a first-order 

ferroelectric phase transition. This assumption is consistent with the results of studies of the dielectric 

properties of loparite (Chapter 3). The singularity of the mode damping constant with a frequency of 

167 cm
-1

 in the vicinity of 150 K indicates that the transition is more an order-disorder type, which 

agrees with the presence of disorder in both A and B sublattices.  

     In many synthetic perovskites, such as BaTiO3, KNbO3, etc. a sequence of several phase transitions 

is observed (Brus et al., 1984, Lines et al., 1981; Smolensky et al., 1971) including ferroelectric, 

antiferroelectric, in which B shifts, BO6 octahedra rotations and ordering of cations in A sites 

processes play an important role (in the case of solid solutions (LixNa1-x)NbO3) (Yuzyuk et al., 2004). 

Therefore, the existence of a sequence of phases in the loparite, belonging to the family of perovskites, 

is not surprising. Apparently, the mechanisms of phase transitions in the lobster are associated with 

both octahedra turns and with ordering processes in both A and B sublattices.  

     Thus, it is shown that a sequence of structural phase transitions at 220 and 150 K is realized in the 

loparite crystal. The structural phase transition at 150 K is ferroelectric, of the first-order of the order-

disorder type. Such lattice dynamics in the minerals of the perovskite group is observed for the first 

time.  
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4.5 The investigations of the relaxation mechanisms in loparite 

 

4.5.1 Quasi-elastic light scattering 

 

     Let us consider in detail the behavior of the quasi-elastic component in the low-frequency region of 

the Raman spectrum of the loparite. Quasi-elastic light scattering manifests itself in the low-frequency 

region < 100 cm
-1

 in VV polarization (Fig. 46 of 4.4) and is described in our calculations as a Debye 

relaxator. It exists in the temperature range from room temperature to 150 K. This scattering is 

polarized - it is absent in spectra with VH polarization. Analysis of the spectra and calculations made it 

possible to construct the temperature dependences of the relaxation time τ, which determine the half-

width of the quasielastic scattering Γ as τ ≈ 1/ Γ (Fig. 53). The relaxation time varies within the range 

(2,2 ÷ 1)×10
-13

 s in the temperature range from 300 to 150 K (Fig. 53). The behavior of the relaxation 

time can be approximated by the Arrhenius law (4.5.1): 

kT

E

e




0
       (4.5.1), 

is the activation energy. It can be seen from Fig. 53 that, in fact, the temperature dependence of the 

relaxation time is well described by Arrhenius law. The value E  is 20 meV. The value of the 

activation energy obtained from quasi-elastic light scattering differs from the activation energy 

determined from dielectric measurements. Bearing in mind the above analysis of the results of 

dielectric measurements and conductivity data, it can be assumed that the most probable explanation 

for the differences in the activation energy is due to the presence of several relaxation processes that 

appear on different time scales. Indeed, bearing in mind that the structure of loparite is disordered due 

to the presence of different cations in the A and B sublattices of perovskite, the existence of a set of 

relaxators is not surprising. Thus, the most probable cause of the observed dispersion of the dielectric 

response, the behavior of the broad maximum in the temperature dependence ”(T) and quasi-elastic 

light scattering is the existence of a wide range of relaxators associated with disordering in the 

perovskite structure, and, as a consequence, the presence of not one but the whole the spectrum of the 

values of the relaxation times, which vary with temperature. 
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Fig. 53. Temperature dependences of the relaxation timeτ and the half-width HWHM of quasi-elastic 

scattering in loparite. 
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4.5.2 Dispersion of the dielectric response 

 

     Let us compare our results with the frequency analysis of the dielectric response, which is discussed 

in detail in Chapter 3. In the high-temperature region of ’(T) in the temperature region above 250-350 

K, the value of ε'(T) and the frequency dispersion of this quantity increase noticeably (Fig. 54). It is 

clearly seen in the figure that in the temperature range from 250 to 400 K a strong dispersion of  ε’ is 

observed, against which there is a frequency-dependent, wide anomaly with a maximum at a 

temperature dependence of Tm ≈ 275 K (at a frequency ν=0.1 KHz). An increase in the frequency 

leads to a broadening of the maximum in the temperature dependence and to a shift in the high-

temperature region. The quantity ε’(T) decreases with increasing frequency. A similar dependence on 

frequency and temperature is also observed in the temperature behavior of the imaginary part of the 

dielectric response ε”(T). In the temperature dependence of the imaginary part of the dielectric 

constant ”(T) in the temperature range 200-350 K, one can single out a wide anomaly whose 

maximum position depends on the frequency (Fig. 55). For greater clarity, the behavior of ”(T) is 

shown in figure 56 in the form of a normalized graph (ε”- ε”200K) / (ε”400K - ε”200K)  vs T, where ε”200K 

and ε”400K are background values at 200 K and 400 K. In Fig. 56, on the background of a 

monotonically growing ”(T) blurred maxima are clearly visible, their position shifting toward high 

temperatures with increasing frequency. This behavior of the anomaly of the dielectric response is well 

known in relaxor ferroelectrics, such as, for example, PbMg1 / 3Nb2 / 3O3 (Cowley et al., 2011) or in 

superionic crystals. The dependence of the temperatures of the maxima of Tm on the frequency of the 

applied field =2f  is shown in the inset in Fig. 56. It is clearly seen that the dependence of Tm vs  is 

described by the Arrhenius law:  

 = 1/ = 0 exp(-Ea/kTm), 

 where Ea is the most probable value of the activation energy and 0 =1/0 is the frequency of attempts 

of charge hopping. On the insert to Fig. 56 shows the approximation of the obtained data using the 

Arrhenius law for the following estimated parameters: Ea =0.4 eV and 0 = 4х10
-10 

s. In relaxor 

ferroelectrics, the behavior of Tm vs  is described by the Vogel-Fulcher law, while in superionic 

crystals it is described by the classical Arrhenius law. The maximum in the position of Tm in superionic 

crystals is associated with the existence of relaxation processes due to the presence of dynamic 

disorder in the "molten" sublattice. The values of the activation energy and the hopping frequency in 

the Loparite coincide in order of magnitude with the superionic compounds, which suggests in the 

present case the existence of a dynamic disorder in loparite crystal lattice.  



 

 

290 

 

100 150 200 250 300

52

54

56

58

60

100 150 200 250 300 350 400

60

80

100

120

140

160

180

 

  

 

 1.0 kHz

5.0

 10

 50

 67

 100

158 K

165 K

 0.1 kHz

 1.0

 10

 100

 

 

 T (K)

 
'

 
Fig. 54. Temperature dependence of the real part of the dielectric permittivity of loparite. On the insert 

the plot is around 150 K on a larger scale.  
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Fig. 55. Temperature dependence of the imaginary part of the dielectric permittivity of loparite. 

Arrows show anomalies. 
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     We consider the behavior of the conductivity at a constant current (T) with a temperature change 

(see Fig. 57), represented on the scale lg vs T
-1

. Figure 57 shows clearly that at temperatures above 

220-250 K the conductivity follows a thermal activation mechanism with activation energy Ea = 0.41 

eV. The coincidence of the activation energy in the analysis of dielectric relaxation and conductivity 

suggests that relaxation processes can determine both the Maxwell-Wagner mechanism (Barsoukov 

and Macdonald, 2005) and be related to superionic conductivity (Salamon, 1979). At the same time, 

the value of the conductivity in the loparite in the temperature range under consideration is much lower 

than the conductivity of the superionic crystals. Although in the high-temperature limit it reaches 

values typical for superionic crystals (Salamon, 1979). Probably, in the temperature range 150-400 K, 

the observed relaxation processes are associated with static disordering of the crystal lattice, and the 

dispersion of the dielectric response is indeed determined by the Maxwell-Wagner mechanism.     

     It can also be noted that in Fig. 57, a change in the conductivity character is observed in the 220 K 

region, which is consistent with the anomalies in the behavior of the optical modes in this temperature 

range, which may be due to the structural phase transition. 

 

      In Section 3.4 it was shown that in the vicinity of the ferroelectric phase transition in the loparite 

crystals, the value of the Curie-Weiss constant decreases with increasing frequency (Table 8), which is 

possibly due to an increase in the dispersion contribution to the 1/’(T) dependence. The existence of 

wide frequency-dependent maxima in the dependences ”(T) is revealed. An analysis of the behavior 

of the position of the maximum of Tm as a function of frequency shows the existence of relaxation, 

thermally activated processes following the Arrhenius law. It is also good to use the Arrhenius law to 

describe the behavior of the relaxation time above 160 K, obtained in the analysis of quasi-elastic light 

scattering. The value of the activation energy obtained from dielectric measurements and conductivity 

at a constant current coincide, but differs from the value obtained in the study of quasi-elastic light 

scattering. It can be assumed that thermally activated relaxation processes have a set of relaxation 

times and are associated with the existence of disordering in the A and B sublattices of the initial 

perovskite structure of loparite. 
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Fig. 56. The temperature dependence of the imaginary part of the dielectric permittivity of loparite in 

the high-temperature region, represented in the form of a normalized graph (ε”- ε”200K) / ε”200K  vs T, 

where ε”200K  is the background value at 200 K. 
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Fig. 57. Temperature dependence of conductivity of loparite. 
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4.6 The nuclear magnetic resonance investigations 

 

     The method of nuclear magnetic resonance (NMR) is complementary to light and neutron scattering 

spectroscopy when studying the dependence of q and  on critical fluctuations, since scattering of 

neutrons and light, due to their resolution limits, often can not provide sufficient information in the 

low-frequency region of fluctuations Rigamonti, 1984). Investigations of the angular dependence of 

the wide-frequency NMR of the spectrum make it possible to analyze the local symmetry of the atom 

at which investigations are carried out and the temperature behavior of the spin-lattice relaxation 

reflecting the fluctuations of the electric field gradient (EFG) tensor. Thus, 
23

Na NMR studies and their 

comparison with NMR results on Na1/2Bi1/2TO3 (NBT) allow analyzing the disorder in the A sublattice 

and the behavior of the spin-lattice relaxation in the loparite. More detail, the method of nuclear 

magnetic resonance and its application in the study of structural phase transitions is considered, for 

example, in the paper (Rigamonti, 1984). The main results on NMR in perovskites are given in the 

paper (Blinc, 1975). 

     Figure 58 presents graphs of NMR spectra at room temperature for synthetic complex perovskite 

NBT and loparite. Since the sodium cations in both compounds are located in the A sublattice, the 

differences in NMR spectra are determined by disordering only in the A sublattice. The results of the 

analysis show that the loparite spectrum is much wider than in the NBT, which, from the point of view 

of the NMR method, means that the disorder in the EFG tensor in loparite is higher than in the NBT. 

The peak shape of 
23

Na in most relaxor perovskites is Gaussian, whereas in loparite the spectrum is 

structured, which is more like a powder, which means a strong orientational and weak amplitude 

disorder of the EFG tensor in loparite, unlike in NBT. One can speak of an almost isotropic 

environment of Na cations in loparite, while for NBT an angular dependence of the shape of the 

central peak is observed.   

     The results of approximating the experimentally obtained dependence of the recovered 

magnetization (integrated intensity of the spectrum) on the signal accumulation time are presented in 

Fig. 59. In the simplest case, the magnetization is described by a simple exponential (mono-

exponential in Fig. 59). More complex cases involve a stretched exponential (mono-stretched-

exponential), a double exponential and a double stretched exponential. The approximation of the 

experimental data shows that in the case of a lobar magnetization, the magnetization is described by a 

double stretched exponential function, for which there are two characteristic relaxation times (T1a and 

T1b), corresponding to two dynamic processes. 
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Fig. 58. NMR spectra of 
23

Na in Na1/2Bi1/2TiO3 single crystals (NBT) and in loparite single crystals at 

room temperature. 

 

     The model of a stretched exponential function means that there is a static structural disorder in 

loparite. Analysis of the anomalies in the temperature dependence of the exponents of the double 

exponential makes it possible to determine the characteristic freezing temperatures of processes 

corresponding to the two relaxation components (a and b).  

     Figure 60 shows a graph of the dependence of the two relaxation components on temperature. The 

relaxation time is on a logarithmic scale, the temperature in the inverse scale. It is clearly seen that the 

dependence of the logarithm of the relaxation time on the inverse temperature lg T1 vs T
-1

 is linear for 

both components, which indicates the thermally activated behavior of both relaxation processes at low 

temperatures. At high temperatures, the relaxation time for both components is saturated, however, the 

freezing points are different.   
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Figure 59. Results of approximating the dependence of the recovered magnetization on the time of 

signal accumulation at room temperature. The dots denote the experimental data, in red the model of 

the double stretched exponential function. For a detailed explanation, see the text. 

 

Figure 60. Temperature dependence of the relaxation components in loparite (see text). 
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     A detailed analysis of the temperature dependence of the relaxation times shows that for one 

component the characteristic freezing temperature is 160 K, and for the second component 220 K. 

Thus, there are two dynamic processes, one of which appears below the temperature of the 

ferroelectric phase transition (157 K), and the second is below the temperature of the assumed phase 

transition in the vicinity of 220 K, which agrees with the results of Raman scattering and dielectric 

spectroscopy in loparite.  

 

4.7 The main conclusions 

     Investigations of Raman scattering of light on single crystals of loparite, as well as synthetic 

complex perovskites of PCN and BMT in a wide temperature range have been carried out. For 

synthetic complex perovskites PCN and BMT, the Raman spectra are polarized and similar to Raman 

spectra observed in cubic relaxor ferroelectrics of the PMN type. The theoretical-group analysis 

carried out showed that the existence of first-order Raman spectra is forbidden by the selection rules 

for crystals with symmetry mPm3 . A possible reason for the existence of first-order spectra in PCN 

and BMT crystals with anomalously wide lines can be disordering and violation of this selection rules. 

As a result, the appearance of optical phonons from the singular points of the Brillouin zone is 

possible.  

     The Raman spectra of light in a loparite are well polarized and are characterized by broad lines of 

phonon modes. The analysis of the temperature behavior of the phonon modes of Raman spectra in 

VV polarization made it possible to construct temperature dependences of the frequency, half-width, 

and integral intensity. In the temperature dependence of the frequency of a low-lying optical phonon in 

the vicinity of 157 K, an appreciable frequency shift is observed, which agrees well with the anomaly 

of the dielectric response in loparite at the same temperature. An analysis of the temperature behavior 

of the main phonon lines demonstrates anomalies in the vicinity of 157 and 220 K. The behavior of 

optical phonons in the vicinity of 157 K indicates that the phase transition in loparite is indeed 

ferroelectric and, apparently, proper one. A characteristic feature of the Raman Raman spectra is the 

presence of an additional contribution to the low-frequency region of the spectra - the quasi-elastic 

scattering. This contribution is well described by the Debye relaxor and is clearly observed in the 

temperature range from room temperature to 160 K. The behavior of the relaxation time calculated 

from the half-width of quasi-elastic scattering has a thermally activated character and is well described 

by the Arrhenius law with the activation energy of 20 meV.    

     The dielectric response in all the compounds studied (PCN, perovskite, loparite) demonstrates a 

high-temperature dispersion: a decrease in the values of the real and imaginary parts of the dielectric 

response as the frequency increases. As the analysis of the data has shown, the high-temperature 
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dispersion is determined by the Maxwell-Wagner mechanism, which is associated with the presence of 

thermally activated relaxation processes. 

     A comparison of the results of dielectric measurements and the behavior of the low-frequency 

region of the vibration spectrum of the loparite show that disorder in the A and B sublattices leads to 

the existence of a set of relaxators with a wide distribution of the relaxation times.  

    The experiments carried out on loparite with solid-state pulsed NMR at 23Na showed that, despite 

the disorder in the A sublattice, the sodium environment exhibits an angular dependence of the NMR 

spectra, characteristic of ordered crystals,which is absent in the reference crystal NBT with disordering 

in the B sublattice. The behavior of the spin-lattice relaxation obtained in the experiments confirms the 

existence of structural instability in the vicinity of 220 K, found in experiments on dielectric and 

optical spectroscopy in loparite.  
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Chapter V. The crystal chemistry and crystal structure investigations 

 

5.1 Variations in the chemical composition of natural perovskites 

     Since the minerals of the perovskite subgroup are accessory, their chemical composition is often far 

from the ideal stoichiometric formula. Depending on the deposit, additional cations and their number 

vary widely. For the minerals studied in the perovskite subgroup from alkaline intrusive complexes, 

the ternary systems perovskite-loparite-lueshite and perovskite-loparite-tausonite (Figure 61) are 

characteristic, in which the real mineral compositions lie between the compounds of hypothetical pure 

end-members (Mitchell, 2002). 

     Among the minerals studied, a perovskite sample from the Perovskitovaya Mine of the Southern 

Urals is extracted, whose composition is very close to the ideal CaTiO3. Unlike samples of tausonite 

and loparite, as well as samples of perovskite not included in this work from other alkaline massifs 

(Afrikanda, Tury Mis), perovskite from the Kusinsk-Kopan intrusive massif formed at the contact of 

carbonate rocks and granite-gneisses, so there are no characteristic for ternary systems perovskite - 

loparite - tausonite and perovskite - loparite - lueshite cations of sodium, strontium, rare earths and 

niobium on it. It is well known that the introduction of impurities into synthetic classical perovskites 

can substantially change the physical properties of such compounds (see Section 1.4 for SrTiO3). The 

perovskite crystals from the Perovskitovaya mine (Southern Urals), according to the results of the 

chemical analysis, correspond to the crystal-chemical formula (Ca0.97Fe0.01)Ti1.01O3, and the anomaly 

in the dielectric response (section 3.5) established in the perovskite samples in the vicinity of 242 K 

suggests that there is instability in the crystal lattice. We also note one again that impurity iron entering 

the perovskite from Perovskitovaya Mine leads to the appearance of a nonzero magnetic moment in 

the temperature range 4.3-300 K, which makes it possible to classify perovskites of such a composition 

in paramagnets (Popova et al., 2015b).  

     The results of the chemical analysis of tausonite samples from the Murun alkaline massif show that 

the samples correspond to the crystallochemical formula 

(Sr0.47Ca0.11Ba0.04Na0.20Ce0.09La0.06Nd0.01Th0.01Fe0.02)(Ti0.98Nb0.01)O3. Such a complex chemical 

composition is characteristic of a given mineral. The expansion in the end-members of the taunonite-

perovskite-loparite-lueshite series shows that the composition of tausonite can be represented as 

SrTiO3 (47 mol %) - Na1/2Ce1/2TiO3 (37 mol %) - CaTiO3 (11 mol %) plus about one percent of 

lueshite (NaNbO3) component. In other words, the investigated tausonite can be considered as a 

ternary system of tausonite-loparite-perovskite, and the lueshite component can be neglected.  
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Fig. 61. Variations in the chemical composition of the minerals of the perovskite subgroup studied in 

the literature, depicted in terms of the ternary perovskite-tausonite-loparite system, according to 

(Mitchell, 2002). At the vertices of the triangle, the formulas for the end members of the system 

CaTiO3 (perovskite) - SrTiO3 (tausonite) - NaCeTi2O6 (loparite) are indicated. The color areas 

correspond to variations in the chemical composition of the minerals from the deposits, the list of 

which is shown in the upper right corner. The deposit 9 - (Murun) corresponds to the Murun alkaline 

massif, Yakutia. Explanations in the text. Figure from Mitchell (2002).  
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     Figure 61 presents the variations in the chemical composition of the minerals of the perovskite 

subgroup with a significant amount of strontium studied in the literature in terms of the ternary 

perovskite-tausonite-loparite system (according to Mitchell (2002)). It is clearly evident from the 

figure that most minerals of this subgroup, represented in this scheme, contain in their composition a 

small amount of tausonite component. Among the deposits, the blue-marked Murun alkaline massif is 

distinguished, the minerals of the perovskite subgroup contain a significant amount of strontium 

titanate. The composition of the samples of tausonite investigated in this work also lies within the blue 

region, that is, it fits into the field of the compositions of the previously studied tausonite samples from 

Murun massif. The majority of tausonite samples from the Murun Massif should be attributed to 

ceroan-calcian tausonites, according to the ratio of "perovskite" and "loparite" components in their 

composition. The samples studied in this work also relate to ceroan-calcian ones.   

      Since tausonite is a fairly rare mineral, and the quality and size of crystals with different 

concentrations of the components of the tausonite-loparite-perovskite ternary system often do not 

permit detailed single crystal studies of the crystal structure, studies of the crystal structure of natural 

samples of tausonite with different concentrations of loparite and perovskite components are presented 

in literature is very meager. There are, however, a number of studies on synthetic solid solutions of 

strontium titanate with calcium titanate (Yamanaka et al., 2002) and synthetic loparite analogs (Ranjan 

et al., 2006; Mitchell et al., 2000b). Despite the fact that in all these studies the crystal structure has 

been studied on a powder, it can be argued with a high probability that for natural single crystals of 

tausonite, a similar tendency should be observed to change the crystal structure with increasing 

concentrations of the loparite and perovskite components. Thus, for the SrTiO3 -Na1/2La1/2TiO3 solid 

solution, as the concentration of the loparite component increases, a symmetry reduces from cubic 

observed at low concentrations of loparite (80% and more SrTiO3) to tetragonal in the range (70-30% 

SrTiO3) and rhombohedral at lower concentrations strontium titanate (Mitchell et al., 2000b). Thus, it 

can be assumed that the samples of tausonite from the Murun alkaline massif studied in this study have 

a tetragonal symmetry that is lower in relation to the aristotype, which also agrees with the results of 

the study of the SrTiO3-CaTiO3 solid solution (Yamanaka et al., 2002). It should be noted that even a 

slight introduction of calcium into strontium titanate changes the dynamics of the lattice and the 

sequence of phase transitions in synthetic strontium titanate, therefore, changes in the dynamics of the 

natural tausonite lattice in comparison with its synthetic analogue should be expected. 
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Fig. 62. Variations in the chemical composition of the minerals of the perovskite subgroup studied in 

the literature, depicted in terms of the ternary perovskite-lueshite-loparite system, according to 

(Mitchell, 2002). At the vertices of the triangle, the end menbers of the ternary perovskite system 

(perovskite, CaTiO3) - lueshite (NaNbO3) - loparite (NaCeTi2O6) are indicated. The color areas 

correspond to variations in the chemical composition of minerals from different deposits: 1 - 

kimberlites, 2 - alkaline ultrabasic rocks and carbonatites, 3 - Khibiny alkaline massif, 4 - Lovozero 

alkaline massif, 5 - Burpala massif, 6 - Lueshe. Explanations in the text. Figure from the book 

(Mitchell, 2002). 
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     The chemical composition of lobarite samples from the Khibiny alkaline massif studied in this 

work is also very complex and far from the composition of the ideal loparite Na1/2REE1/2TiO3. 

According to microprobe analysis, the samples under study correspond to the crystallochemical 

formula (Na0.56Ce0.21La0.14Ca0.06Sr0.03Nd0.02Pr0.01)=1.03(Ti0.83Nb0.15)=0.98O3. The decomposition into 

perovskite-loparite-lueshite-tausonite components shows that the samples correspond to the niobium-

calcium loparite containing 70% of loparite, 15% of lueshite (NaNbO3), 6% of perovskite (CaTiO3) 

and only about 3% of tausonite (SrTiO3). This means that this loparite can be considered within the 

framework of the ternary perovskite-lueshit-loparite system, without taking into account a small 

amount of the tausonite component.   

     Figure 62 shows the variations in the chemical composition of the minerals of the perovskite 

subgroup studied in the literature, which can be represented in the ternary perovskite-lueshite-loparite 

system (according to Mitchell (2002)). The red regions correspond to variations in the chemical 

composition of the minerals of the perovskite subgroup from the Khibiny alkaline massif. The samples 

studied in this work also fall into this area, that is, they are typical for this field. It is clearly seen from 

Figure 62 that perovskites of a mixed composition with a predominant amount of perovskite and 

loparite components over the lueshite are widely distributed in nature and form a continuous field of 

compositions. In this case, the samples of loparite with the predominant lueshite component above 

perovskite are less common.  

     Investigations of the crystal structure of loparite samples of different compositions from various 

deposits, conducted by Mitchell et al. (2000a), show that the crystal structure of the mineral is not 

constant and depends on the composition. Thus, one can expect that, as in the case of perovskite and 

tausonite, the crystal structure of the loparite samples investigated in this study may differ from the 

structural models described in the literature and change with temperature change, as indicated by the 

results of the physical properties of loparite (see Fig. Chapters 3 and 4). 
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5.1.2 The effect of composition on the temperature of a ferroelectric transition in loparite 

     Unlike synthetic complex perovskites whose stoichiometric composition is carefully controlled 

during the synthesis, cases are known in nature where the composition of minerals varies from grain to 

grain within one vein, and in some cases also in one single crystal as it grows. Loparite samples are 

characterized by a change in the concentration of various cations from the deposit to the deposit 

(samples from the Khibiny Massif, Lovozero Massif, US deposits, etc.), leading to a change in the 

space group of the crystal structure (Mitchell et al., 2000a). In synthetic solid solutions of complex 

perovskites exhibiting ferroelectric properties (PMN-PT), small changes in the concentration of 

individual cations can lead to a shift in the phase transition temperature or to its complete 

disappearance. It can be assumed that variations in the chemical composition of various loparite 

samples depending on the deposit and even within the same vein can cause changes in its lattice 

dynamics. To study the effect of the composition on the ferroelectric phase transition in loparite, two 

samples were taken from a single deposit of similar composition, in one of which the transition to the 

ferroelectric state was first found and the differences in the behavior of the temperature dependence of 

the dielectric response in the vicinity of the assumed phase transition were analyzed.  

Based on the results of a study of two samples of loparite with small variations in Ce concentration (no 

more than 5%), graphs of the dependence of the inverse permittivity on temperature were obtained 

(Fig. 63). In the vicinity of the assumed ferroelectric phase transition, an anomaly similar to the 

expected anomaly in the vicinity of the transition temperature was observed for both samples. The 

obtained data were approximated by means of the Curie-Weiss law describing the temperature 

dependence of the inverse permittivity in the ferroelectric transition. As a result, the values of the 

transition constants for the two samples were obtained. The transition temperatures Tc and the Curie-

Weiss constant C for samples 1 and 2 are, respectively, Tc1=157 K, Tc2=148 K, C1=2.2*10
5
 K and 

C2=9*10
4
 K (at a frequency o 1 KHz).  

     The temperature of the ferroelectric phase transition in two samples of loparite single crystals 

differs by 9 K, and the Curie-Weiss constants are comparable in order of magnitude. For both samples, 

the dependence of the reciprocal permittivity on the so-called "two" law was observed - the angle of 

inclination from the side of the ferroelectric phase is approximately twice that of the paraphase side. 

Minor deviations from the exact ratio of 1:2, also observed in the first experiments on the dielectric 

response of loparite (Section 3.4), can be explained by the contribution of the dielectric permittivity 

dispersion at high temperatures. 

     Thus, small variations in the composition of loparite single crystals shift the temperature of the 

ferroelectric phase transition, however, the transition is conserved. 
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Fig. 63. Behavior of the inverse permittivity of two loparite samples with small variations of Ce in the 

vicinity of the ferroelectric phase transition at different frequencies with a change in temperature. 

Straight lines correspond to the Curie-Weiss approximation. 
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5.2 The method of the structural research 

 

     Single crystal X-ray studies of the samples were performed on Bruker SMART APEX II, Bruker 

APEX II Duo devices equipped with a CCD detector, as well as on a STOE IPDS II single crystal 

diffractometer with a flat detector Image Plate. The experiments were performed on the instruments of 

the Department of Crystallography (Institute of Earth Sciences, St. Petersburg State University), in the 

Resource Center of St. Petersburg State University "X-ray diffraction methods of investigation", as 

well as in the Neutron Scattering and Magnetism Laboratory of the Higher Swiss Technical School of 

Zurich (ETH Zurich, Switzerland). Standard experiment on the STOE diffractometer were about 12-15 

hours, the massif of intensities of X-ray patterns was collected in the -scan mode with step of 2
o
 and 

exposure time of 5-8 minutes (=0
o
, crystal-detector distance is about 90-100 mm). As a result of the 

experiment the parameters of the unit cell were determined and refined in the Stoe software package 

(STOE, 2005, 2007) at room temperature using the least squares method, an analytic correction for 

absorption taking into account the previously measured crystal shape was introduced. Using the 

algorithms of the software complex Shelxl-97 (Sheldrick, 1997), the structures of the compounds 

studied were solved by direct methods and refined by the method of least squares. The thermal 

parameters of all atoms and the occupation site factors fof different cations were separately specified. 

The diffraction datasets obtained with Bruker instruments were processed in the Bruker SAINT and 

Bruker APEX II software (Bruker, 2009), the experimental conditions varied depending on the sample 

and are presented for each experiment in the relevant sections. The solution and refinement of the 

crystal structure was also carried out using the software complex Shelxl-97. 

     To clarify the structure of synthetic perovskites, neutron diffraction experiments were performed on 

a DMC cold powder diffractometer (Figure 64) located at the Swiss Impulse Neutron Source (SINQ) 

at the Paul-Scherrer Institute (PSI, Villigen, Switzerland). The main parameters of the instrument and 

experimental conditions are given in Table 16. The structure was refined by the Rietveld method for 

powder neutron data.  
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Table 16. Instrument parameters of DMC powder neutron diffractometer used in our experiments 

 DMC 

Monochromator Pyrolytic Graphite (002), vertically focusing, 5 crystals of 2.5 cm height 

Wavelength 2.45 Å 

collimations Gd-O Soller collimators 

detector 
"Banana" type multidetector, linear position-sensitive BF3 counter (LCC 

400CP, Thompson-CSF) 

temperature range 1.6 - 290 K 

 

 

 

 

 

Figure 64. Schematic diagram of a powder diffractometer on cold neutrons DMC. Collimation - two 

systems of collimation of the neutron flux incident and reflected from the monochromator, radial 

collimation - radial collimation of neutrons reflected from the sample (Scheme from the official DMC 

page https://www.psi.ch/sinq/dmc/parameters).  
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5.3 The PbCo1/3Nb2/3O3 crystal structure 

     X-ray diffraction experiments on PCN single crystals were carried out at room temperature on 

STOE IPDS II and Bruker SMART APEX II diffractometers, and at 100 K on a Bruker SMART 

APEX II diffractometer equipped with a temperature cryosystem. Analysis of the dataset of intensities 

of diffraction maxima allowed us to determine that at room temperature the unit cell of PCN refers to 

the cubic system, the cell is primitive, the unit cell parameter a = 4.041(2) Ǻ. Reconstructions of the 

reciprocal space sections for the experiment on a STOE diffractometer are shown in Fig. 65. To 

investigate the temperature evolution of the crystal structure of PCN, experiments were performed on 

neutron diffraction by PCN powder in the range from 1.5 to 290 K. The obtained dependence of the 

intensity of the peaks on the reflection angle is shown in Fig. 66. 

      The crystals of PbCo1/3Nb2/3O3 at room temperature belong to the cubic system, the space group 

mPm3 . The crystal structure is the classical structure of the perovskite ABO3 (Fig. 67), where 

plumbum atoms sit at the position A, and Co and Nb atoms are isomorphically at the position B, while 

the occupation factor of this position is equal to 1/3 and 2/3 for Co
2+

 and Nb
5+

. The structure is rigid 

and consists of BO6 octahedra connected by vertices through bridging oxygen atoms (Fig. 68). The 

cuboctahedral cavities formed inside the framework are filled with Pb
2+

 cations (Fig. 68). The 

coordinates of the atoms, bond lengths and the parameters of thermal displacements for the PCN 

structure are given in Tables 17-20. It should be noted that for oxygen atoms, one of the parameters of 

the ellipsoid of thermal vibrations differs from the other two (Table 20). From the crystallochemical 

point of view this difference is explained by the fact that the displacements of oxygen atoms along the 

axis connecting the centers of BO6 octahedra are complicated in comparison with vibrations in the 

plane perpendicular to this axis. The value of the ellipsoid parameter of thermal vibrations for 

plumbum atoms is anomalously high and indicates a possible structural disorder in the form of 

displacement found in other complex perovskites. 

     The unit cell parameter a = 4.041(2) Å is similar to the cell parameters for the complex perovskites 

with the space group mPm3 . The reconstruction of cross sections of the reciprocal space (Fig. 65) 

shows the absence of any superlattice reflexes, which indicates the correctness of the choice of the 

undouble cell typical of such complex perovskites as BMN and PMN with disordering of 1:2 B-

position cations (Cowley et al., 2011). 

     Processing of the results of powder neutron diffraction shows that in the temperature range 1.5 - 

290 K the crystal structure of PCN does not change. The nature of the additional peak in the vicinity of 

the scattering angle 2 = 28
0
, whose intensity decreases with increasing temperature, is not clear and 

requires further study. 
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Fig. 65. Reconstruction of experimental data of single-crystal X-ray measurement of PCN, performed 

in the reciprocal space. The sections of the reciprocal space are perpendicular to the c* axis and are 

drawn at a height of 0 and 1. 

 

 

 

Figure 66. Results of neutron diffraction on PCN powder. The abscissa depicts the angle of reflection  

2 in degrees, the ordinate - the intensity in units of reference. 
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Fig. 67. The unit cell of perovskite ABO3 on the example of the structure of PCN single crystals. 1 - 

A-position filled with cations of Pb
2+

, 2 - B-position filled with Co
2+

 and Nb
5+

 cations with probability, 

respectively, 1/3 and 2/3. 

 

 
Fig. 68. The framework structure of PCN single crystals. 1 - BO6 octahedra, where cations of cobalt or 

niobium are located in position B, 2 - cations of plumbum filling the centers of cuboctahedral cavities. 

The octahedrons BO6 are bridged by oxygen atoms. 
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Table 17. Crystallographic data and refinement parameters for PbCo1/3Nb2/3O3. 

 

 

 

 

 

 

 

Table 18. Atomic coordinates and displacement parameters (Å
2
) для PbCo1/3Nb2/3O3 

 

Атом x y z Ueq 

Pb 0.00000 0.00000 0.00000 0.07517(332) 

Nb* 0.50000 0.50000 0.50000 0.02170(281) 

Co* 0.50000 0.50000 0.50000 0.02170(281) 

O 0.50000 0.50000 0.00000 0.03493(592) 

*
 occupation factors 0.66 and 0.33, respectively 

 

 

 

 

 

 

 

Unit cell parametes a=b=c (Ǻ) 4.0410(20) 

== (
o
) 90.000(0) 

Unit cell volume V (Ǻ
3
) 65.99(6) 

Symmetry cubic 

Space group mPm3  

Absorption coefficient (mm
-1

) 68.38 

Z 1 

Diffractometer Stoe IPDS II 

Radiation Mo-K

Total ref. 629 

Unique ref.  33 

2 range(
o
) 2.29 - 59.53 

Unique |Fo|≥F 33 

Rint 0.3791 

R 0.1370 

R1 0.0449 

R2 0.1332 

S 1.194 
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Table 19. Selected distances (Å) in the structure of PbCo1/3Nb2/3O3 

 

Bond d, Ǻ 

Pb-O 2.8574(14) 

Nb-O 2.0205(10) 

Co-O 2.0205(10) 

 

 

Table 20. Displacement patameters (Å
2
) for O atom 

 

U11 0.03995(745) 

U22 0.03995(745) 

U33 0.02489(938) 

U23 0.00000 

U13 0.00000 

U12 0.00000 
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5.4 The BaMg1/3Ta2/3O3 crystal structure 

 

     The synthetic complex perovskite BMT, which is a dielectric, has been studied in the literature and 

its crystal structure is known (Gvasaliya, 2004b). Therefore, the study of its crystal structure in itself 

does not represent scientific novelty. In the present research, we posed the problem of showing that the 

samples under study belong to the cubic system, and the cell centered is primitive, since one of the 

possible explanations for the appearance of the Raman spectra of the first order is the model of the 

ideal perovskite of a face-centered cell doubled with respect to the cell. A detailed analysis of 

reconstructions of the reciprocal space made it possible to analyze anomalous diffuse scattering in 

BMT crystals. X-ray structural experiments on BMT single crystals were carried out at room 

temperature using a STOE IPDS II diffractometer. Fourteen-hour measuring at an exposure of 8 

minutes and subsequent processing of the received dataset allowed to determine the parameters of the 

unit cell and the Bravais cell type. Analysis of the dataset of intensities of diffraction maxima 

confirmed that at room temperature the unit cell of BMT refers to the cubic system, the cell is 

primitive, the unit cell parameter a = 4.086(1) Ǻ, which agrees with the space group mPm3  proposed 

in the literature. Reconstructions of the sections of the reciprocal space are shown in Fig. 69. It is 

worthwhile to pay attention to the cross section of the inverse space perpendicular to the c* axis, 

constructed at a height of ½ (Fig. 70). 

     Despite the fact that the crystals of BMT are dielectrics throughout the range of temperatures 

studied, on the reciprocal space reconstructions observed diffuse scattering. The cause of non-trivial 

diffuse scattering in the vicinity of the position type (½ ½ ½) in the form of squares may be a specific 

spatial distribution of the cations in the B position. This diffuse scattering was found in synthetic 

complex perovskites (Figure 71) (PbMg1/3Nb2/3O3, PbMg1/3Ta2/3O3, PbZn1/3Nb2/3O3) (Cowley et al, 

2011; Cervellino et al, 2011) as well as and in classical perovskites of the KNbO3 type (Gvasaliya et 

al., 2004a). 
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Figure 69. Reconstruction of the experimental data of single-crystal X-ray measurement of BMT, 

performed in reciprocal space. The sections of the reciprocal space are perpendicular to the c* axis and 

are drawn at a height of 0 and 1. 

 

 

Fig. 70. Reconstruction of the experimental data of single-crystal X-ray measurement of BMT, 

performed in the reciprocal space. The section of the reciprocal space is perpendicular to the c * axis 

and is carried out at a height of ½. Blurred "squares" of intensities are located in a vicinity of positions 

of the type (½ 1 ½). 

 

(110) (210)
) 

(111
) 

(211
) 

(0 3/2 ½) 

(1 3/2 ½) 
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Fig. 71. Reconstruction of the experimental data of single-crystal X-ray measurements of PMT, 

performed in the reciprocal space. (a) (left image): the reconstruction of the section of the reciprocal 

space is performed in the plane [H00] / [0K0]. The direction of the bands of diffuse intensity is shown 

by solid lines located along the directions of the type <110>. (b) (right image): the reconstruction of 

the section of the reciprocal space is performed in the plane [HH0] / [00L]. The direction of the bands 

of diffuse intensity is shown by solid lines located along the directions of type <112>. Due to partial 

ordering, intense peaks at position 1/2 (hhl) are observed in the B sublattice. The data are given for the 

temperature T = 175 K. The inset in the right figure shows the distribution of diffuse scattering around 

the Bragg peak (200). The distance from the center of the figure on the sidebar to the boundaries along 

the <HH0> and <00L> directions is 0.78Ǻ-1. It is worth noting that diffuse scattering is elongated 

along the <112> direction. Also worth noting the presence of several artifacts associated with the 

reconstruction of data, as well as the existence of powder rings from the sample holder - the most 

intense near the center and weaker as we move away from the center. One of them can be confused 

with explicit additional bands around the peaks (020) and (200). From the work (Cervellino et al., 

2011) 
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     The nature of diffuse scattering in complex perovskites with disordering in one of the sublattices is 

currently the subject of active discussion. Detailed studies of diffuse scattering (DS) with the help of 

elastic and inelastic scattering of neutrons and synchrotron X-ray radiation have shown that the DS 

consists of a static and dynamic component. The dynamic component is well described by the Lorentz 

function and is quasi-elastic scattering, while the static component is related to the central peak in the 

vibrational spectrum of the compounds under consideration. The parameters of this scattering and their 

temperature evolution have been determined experimentally and have been discussed extensively in 

the literature with reference to relaxor ferroelectrics (Cowley et al., 2011). The appearance of DS in 

complex perovskites was associated with the appearance of polar nano regions, or, in other words, with 

a specific spatial distribution of B' and B" ions. Diffuse scattering in these crystals has the form of a 

"butterfly" in the [H00] / [0K0] plane near (h00) Bragg reflections (see Figure 71). In the [HH0] / 

[00L] plane, diffuse scattering is elongated along the <112> directions and orthogonal to the scattering 

vector for (hhh) reflections. The model proposed in the paper (Cervellino et al., 2011) adequately 

describes DS in a PMT crystal in the approximation of the correlated displacement of Pb
2+

 ions along 

the <111> directions, with the correlation length of displacement vectors of Pb
2+

 ions higher along the 

<111> directions, and along directions <112> and <110> lower. All the features of the observed DS 

are associated today with the polar nano regions, and the question remains open about the nature of 

diffuse scattering, which is observed in BMT, where the polar nano-regions as such are absent, since 

its crystals belong to the class of dielectrics. Diffuse scattering in single crystals of BMT, shown in the 

present study, does not find an explanation within the framework of DS models that have developed up 

to now in disordered perovskites and requires further studies. For a detailed study of the nature and 

properties of the diffuse scattering observed in BMT, it is necessary to study single crystals of BMT 

using synchrotron X-ray scattering, which makes it possible to analyze the temperature behavior of DS 

quantitatively. 
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5.5 The crystal structure of perovskite mineral 

 

     The crystal structure of the samples of perovskite (CaTiO3: Fe0.01) from Perovskitovaya mine was 

solved and refined at room temperature, and also at a temperature of 200 K. Such a temperature was 

chosen to check whether the anomaly in the vicinity of 240 K detected in the dielectric response of 

perovskite (section 3.5) on the crystal structure and whether a structural phase transition is realized in 

the vicinity of a given temperature. The main difficulties in the solution of the perovskite crystal 

structure are due to the twinning inherent in its crystals; therefore, for a X-ray diffraction experiment, 

crystals of a small size that do not show characteristic splitting of peaks in test experiments were 

carefully selected. 

     X-ray diffraction experiments were performed on a Bruker SMART APEX II single crystal 

diffractometer equipped with a CCD detector. The collection of the dataset of the intensity of X-ray 

maxima continued about 70 hours in the  and -scan mode with a step 0.3
o
 and exposure time of 30 

seconds per frame, 2max = 112
0

.
 
Such a set of experimental data significantly exceeds the standard 

experiment strategies, since information on scattering at the far angels is necessary to analyze minor 

distortions in the crystal structure typical for most compounds of the perovskite group. As a result of 

the experiments, the obtained diffraction data files were processed in the Bruker SAINT software 

package (2009), the unit cell parameters were determined and refined, the extinctions were analyzed, 

and the absorption correction was introduced. The structure of the compound was solved and refined 

by means of algorithms of the program complex Shelxl-97 (Sheldrick, 1997). The thermal parameters 

of the displacement of all atoms are refined in the anisotropic approximation. The main 

crystallographic data and the parameters of the refinement of the perovskite crystal structure of 

CaTiO3:Fe0.01 for two different temperatures are presented in Table. 21.   

     Perovskite single crystals at room temperature belong to the orthorhombic system, the space group 

Pnma (#62) (R1 = 4.71%), the unit cell parameters a = 5.4434(1) Å, b = 7.6437(2) Å, c = 5.3838(1) Å 

(are given for non-standard set). The crystal structure of the perovskite CaTiO3 is rigid and consists of 

TiO6 corner-shared octahedra bridged by oxygen atoms (Figures 72 and 73). The distorted 

cuboctahedral cavities are filled with calcium cations. This structural model does not differ from the 

conventional model for synthetic (Sasaki et al., 1987) and natural (Gravina, 2008) perovskite CaTiO3 

at room temperature, the structures of which almost completely coincide.  
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Fig. 72 The crystal structure of perovskite at room temperature, projection onto ac plane. Blue shows 

octahedra TiO6, green - cations Ca. 
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Fig. 73. The crystal structure of perovskite at room temperature, projection along the direction [101]. 

Blue is for octahedra TiO6, green is for cations Ca. 
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     The crystal structure of the perovskite is distorted with respect to the ideal cubic due to a 

combination of two antiphase rotations of the TiO6 octahedra around the a and b axes and a rotation 

with respect to the c axis. TiO6 octahedra are distorted slightly, whereas the coordination polyhedron 

of calcium cations strongly distorted due to octahedra rotations and calcium displacement from A-

position (Fig. 72 and 73). In terms of the octahedral frame tilting system proposed by Glazer (1972), 

the perovskite structure can be described as having tilting with respect to all three pseudocubic axes a
-

a
-
c

+
. 

     The structure of the compound at 200 K does not change and can also be solved in the space group 

Pnma (R1 = 4.73%) with the unit cell parameters a = 5.4416(2) Å, b = 7.6349(3) Å, c = 5.3772(2) Å. 

Since both data sets were collected from the same perovskite single crystal without changing its 

orientation, and the collection strategy did not change, we can speak of an identical set of diffraction 

data for the two investigated temperatures. Taking into account the results of dielectric experiments, 

which indicate the presence of instability of the crystal lattice in the vicinity of 240 K, the main 

sections of the reciprocal space for both temperatures were studied in detail. Analysis of the intensities 

of the diffraction maxima showed that there are a small number of reflexes that do not fit into the 

perovskite structural model at 200 K. For example, such reflexes as well )960(  and )960( , which are 

clearly visible at 200 K, are almost completely absent at room temperature (Fig. 74). The intensity of 

these reflexes at 293 K is so small that they can be neglected. At 200 K, the difference from the 

perovskite structural model at room temperature is insignificant, which does not allow us to state that 

the perovskite crystal structure at 200 K can be solved in a different space group from Pnma.  

     Analysis of the atomic coordinates, unit cell parameters, and ellipsoids of thermal vibrations of 

atoms also do not indicate a significant change in structure with decreasing temperature. Thus, the 

results of single crystal X-ray diffraction the crystal structure of perovskite at a temperature of 200 K 

does not undergo any significant changes compared to the room temperature and can be described by 

the same structural model. The presence of a small amount of iron in the samples, which causes a 

nonzero magnetic moment in the perovskite crystals studied, does not have a significant effect on the 

crystal structure. 

     The picture formed as a result of measurements resembles the one that arose in the isotope 

substitution of oxygen in SrTiO3 crystals. The anomalies of the physical properties attributed by the 

researchers (Scott, 2011) to the structural phase transition have not been confirmed in structural 

studies. This was due to the small lattice distortions, the magnitude of which lies beyond the sensitivity 

of existing X-ray diffraction methods. To clarify the nature of the observed anomaly in the dielectric 

response in the vicinity of 240 K, additional investigations are needed using optical spectroscopy, 

synchrotron radiation, neutron scattering, and others. 
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Table 21. Crystallographic data and refinement parameters for the perovskite CaTiO3:Fe0.01crystal at 

two temperatures  

 200 K 293 K 

Crystal data 

Ideal formula CaTiO3:0.01Fe CaTiO3:0.01Fe 

Crystal system orthorhombic orthorhombic 

Space group Pnma Pnma 

Unit cell dimensions, a, b, c (Å) 
5.4416(2), 7.6349(3), 

5.3772(2) 

5.4434(1), 7.6437(2), 

5.3838(1) 

Unit cell volume (Å
3
) 223.402(15) 224.008(8) 

Z 4 4 

Calculated density () (g/cm
3
) 4.043 4.032 

Absorption coefficient () (mm
-1

) 5.815 5.799 

Crystal size (mm) ~ 0.10 x 0.20 x 0.10 ~ 0.10 x 0.20 x 0.10 

Data collection 

Diffractometer Bruker SMART APEXII Bruker SMART APEXII 

Temperature (K) 200 293 

Radiation,  (Å) Mo-K, 0.71073 Mo-K, 0.71073 

 range (
o
) 4.64 - 56.00 4.63 - 55.74 

h, k, l range ±12, ±17, ±12 -11 → 12, ±17, -11 → 12 

Axes, frame width (
o
), time per frame (s) , , 0.3, 30 , , 0.3, 30 

Reflections collected 17461 10189 

Unique reflections (Rint) 1528 (0.1201) 1518 (0.0442) 

Unique reflections F > 4(F) 1271 1282 

Data completeness to max (%) 0.986 0.984 

Structure refinement 

Refinement method 
Full-matrix least-squares 

on F
2
 

Full-matrix least-squares 

on F
2
 

Weighting coefficients a, b* 0.0580, 0.5769 0.0752, 0.4434 

Extinction coefficient 0.010(4) 0.020(7) 

Data/restraints/parameters 1528/0/29 1518/0/29 

R1 [F > 4(F)], wR2 [F > 4(F)] 0.0472, 0.1253 0.0470, 0.1392 

R1 and wR2 for all 0.0550, 0.1282 0.0547, 0.1443 

Goodness-of-fit on F
2
 1.098 1.145 

Largest diff. peak and hole (max, min) (eÅ
-3

) 6.10, -4.77 6.682, -3.461 
2222/1

int /][)1/( ooo FFFnnR  ; ||/||||||1 oco FFFR  ; 
2/122222

2 ]})([/])([{ oco FwFFwwR  ; 

* ])()(/[1 222 bPaPFw o   , where P = (max 3/)2)0,( 22

co FF  ; 

GooF = 2/1222 )}/(])([{ pnFFw co  , where n is the number of reflections and p is the number of 

refined parameters 
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Fig. 74. Reconstruction of cross sections of perovskite reciprocal space for 200 and 293 K in a 

standard set. White rectangles indicate regions in the reciprocal space where reflexes )960( and )960(  

are locate. 
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5.6 The crystal structure of tausonite 

     Tausonite (SrTiO3), a mineral from the perovskite group, is described by the International 

Mineralogical Association as a cubic, space group mPm3  (Mitchell et al., 2017). However, in natural 

samples, the tausonite composition deviates somewhat from the ideal SrTiO3 (Dunn 1985), the Sr 

content in the A-position varies depending on the deposit. For synthetic compounds of the Ca1-

xSrxTiO3 series, the crystal structure was reduced depending on the strontium content (Yamanaka et 

al., 2002) to tetragonal (0.6 <x <0.8) and orthorhombic (x <0.6). As for the synthetic solid solution 

(Sr1-xNax/2Lax/2)TiO3, as the concentration of the loparite (Na1/2La1/2TiO3) increases, the symmetry 

changes from cubic ( mPm3 )at low concentrations of loparite (80% and more SrTiO3) to tetragonal 

(I4/mcm) in the range (70-30% SrTiO3) and rhombohedral ( cR3 )at lower concentrations of strontium 

titanate (Mitchell et al., 2000b). Thus, for natural tau- sonite samples of complex composition with a 

large number of cations in the A position, the reduction of symmetry can be expected in comparison 

with the cubic symmetry of the end-member SrTiO3 of the tausonite-loparite series. 

     X-ray diffraction analysis of tausonite samples from the Murun Massif (Transbaikalia, Russia) of a 

complex composition (Sr0.47Ca0.11Ba0.04Na0.20Ce0.09La0.06Nd0.01Th0.01 Fe0.02)(Ti0.98Nb0.01)O3 was 

performed on a single crystal X-ray diffractometer Bruker APEX II Duo. The obtained set of 

diffraction data was processed in the software package Bruker SAINT (2009), defined and refined unit 

cell parameters, extinction are analyzed, correction for absorption are counted. Solving and structure 

refinement were carried out using SHELXL-97 program (Sheldrick, 1997). The thermal parameters of 

the displacement of all atoms are refined in the anisotropic approximation. Basic crystallographic data 

and refinement of the crystal structure parameters tausonite presented in Table 22. Studies have shown 

that the crystals of tausonite at room temperature belong to the tetragonal crystal system, space group 

I4/mcm (R1 = 2.99%) with unit cell parameters a = b = 5.5201(1) Å, c = 7.8115(3) Å. Compared with 

the ideal cubic phase structure mPm3  cell doubled along the axis c, and a and b axes in the ab plane 

rotated to 45º (Fig. 75). The reduction of symmetry is due to the distortion of TiO6 octahedrons, which 

are inclined relative to the c axis. In the Glaser notation (Glazer, 1972) the tilts system of the octahedra 

may be described as a
0
a

0
c

-
, since octahedra rotated along the c axis, wherein the reversal occurs 

antiphase layers (Figure 75), i.e. tilting octahedra structure has respect to only one axis.  

     Thus, the crystal structure of tausonite samples was first solved and refined. In contrast to the 

available literature data, it was shown that the structure of the mineral is tetragonal, which agrees with 

the data on the structures of synthetic compounds of similar composition and the assumption of non-

cubic symmetry of natural samples with a reduced strontium content (<90%) (Mitchell et al., 2017 ).  
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Fig. 75. The crystal structure of tausonite, a species along the c axis. Blue is for octahedra TiO6, green 

is for cations of A-position. 

 

     Preliminary results of a study of the crystal structure of tausonite at 150 K revealed slight changes 

in diffraction patterns. Apparently, the complex chemical composition of natural tausonite determines 

the much more complex lattice dynamics of this compound as compared to its chemically pure 

synthetic analogue. It can be assumed that samples of natural tausonite are promising from the point of 

view of studying the lattice dynamics of complex disordered perovskites, and, like loparite, can have 

previously not noted interesting physical properties. However, studies of the lattice dynamics and the 

physical properties of natural samples of tausonite are significantly complicated by the small size of 

the crystals, as well as by the intergrowth typical for the compound, the composition variability and the 

relatively low abundance of large crystals in nature.     
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Table 22. Crystallographic data and refinement parameters for tausonite 

Crystal data 

Ideal formula (Sr0.47Ca0.11Ba0.04Na0.20Ce0.09La0.06Nd0.01Th0.01 

Fe0.02)(Ti0.98Nb0.01)O3 

Crystal system tetragonal 

Space group I4/mcm 

Unit cell parameters, a, c (Å) 5.5225(8), 7.801(1) 

Unit cell volume (Å
3
) 237.93(6) 

Z 4 

Calculated density () (g/cm
3
) 4.721 

Absorption coefficient () (mm
-1

) 18.355 

Crystal size (мм) 0.1 x 0.1 x 0.1 

Data collection 

Diffractometer Bruker SMART APEXII Duo 

Temperature (K) 296 

Radiation,  (Å) Mo-K, 0.71073 

  range(
o
) 5.22 - 70.36 

h, k, l range -14 → 12, -14 → 11, -13 → 20 

Axes, width (
o
), exposure (s) , , 0.5, 30 

Total reflections 4505 

Unique reflections (Rint) 653 

Unique reflections F > 4(F) 332 

Dataset completeness (%) 0.994 

Structure refimenent 

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Weighting coefficients a, b* 0.0404, 0.0000 

Extinction coefficient 0.004(2) 

Data/restraints/parameters 653/0/13 

R1 [F > 4(F)], wR2 [F > 4(F)] 0.0299, 0.0803 

R1 and wR2 for all 0.0570, 0.0881 

Goodness-of-fit on F
2
 0.961 

Largest diff. peak and hole (max, 

min) (eÅ
-3

) 
1.655, -2.270 

2222/1

int /][)1/( ooo FFFnnR   

||/||||||1 oco FFFR  ; 
2/122222

2 ]})([/])([{ oco FwFFwwR  ; 

* ])()(/[1 222 bPaPFw o   , where P = (max 3/)2)0,( 22

co FF  ; 

GooF = 
2/1222 )}/(])([{ pnFFw co  , where n is the number of reflections and p is the number of refined parameters 
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5.7 The crystal structure of loparite 

     Investigations of the dielectric properties of loparite, just as the results of the study of Raman 

spectra (Popova 2014a, 2014b, 2015) have shown the existence of a ferroelectric state below 160 K, 

first discovered in minerals of the perovskite family. The discrepancy and confusion of the literature 

data on the structure of loparite does not allow discussing the correlation of modes in the Raman 

spectrum, the critical behavior of phonon modes, and the possible mechanisms of structural 

transformations in a given mineral. This motivated us to make a detailed study of the crystal structure 

of loparite at room temperature and in the low-temperature region. 

     Structural studies of loparite single crystals were carried out on the samples from the Khibiny 

alkaline massif (Kola Peninsula, Russia), Mt. Niorkpakhk. The investigated samples of the mineral 

according to the microprobe analysis have a chemical composition corresponding to the formula 

(Na0.56Ce0.21La0.14Ca0.06Sr0.03Nd0.02Pr0.01)=1.03(Ti0.83Nb0.15)=0.98O3. Such a composition, in terms of the 

new nomenclature of the perovskite supergroup (Mitchell et al., 2017), as well as the approach 

proposed in the paper (Mitchell, 1996) corresponds to the niobian calcian loparite. 

      X-ray diffraction experiments were performed on a Bruker APEX II Duo single crystal 

diffractometer. During the diffraction experiment, more than a hemisphere of the three-dimentional 

diffraction data was collected in the and  regime, with frame width 0.5º and exposure time 20 

seconds per frame. As a result of the experiments, the obtained diffraction data files were processed in 

the Bruker SAINT software package (2009), the unit cell parameters were determined and refined, the 

extinctions were analyzed, and the absorption correction was introduced. The structure of the 

compound was solved and refined by means of algorithms of the software complex Shelxl-97 

(Sheldrick 1997). The thermal parameters of the displacement of all atoms are refined in the 

anisotropic approximation. 

     It should be noted that during the experiments intensive anisotropic diffuse scattering was observed 

on the X-ray diffraction patterns typical for many crystals of the perovskite family (Gvasaliya, 2004), 

which affects the integrated intensity of Bragg reflections. The quantitative description of such diffuse 

scattering is a nontrivial task (Cervellino, 2011), whose solution, because of the low intensity of 

laboratory X-ray sources, is possible only in experiments with more powerful neutron or synchrotron 

sources. For this reason, when processing experimental data, the correction to the intensity of diffuse 

scattering to the integrated intensity of the obtained reflections was not introduced.  
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5.7.1 Loparite crystal structure at room temperature 

The results of sovling of the crystal structure of loparite during the initial test experiments showed that, 

in the first approximation, the structure of the samples can be solved in tetragonal system, the space 

group I4/mcm, which corresponds to the structural model proposed by Mitchell et al. (2000a). 

Nevertheless, analysis of the diffraction data obtained from detailed experiments that capture long-

range scattering angles (2 maximum over 90
0
) showed that the loparite unit cell should be indexed in 

orthorhombic system, as in the case of the niobian-calcian loparite from the Khibiny alkaline massif, 

described in the paper (Mitchell et al., 2000a). However, the extinction analysis showed that the unit 

cell can be described as I-centered, in contrast to the othorhombic model of Mitchell et al. (2000a), in 

which a primitive unit cell was chosen. Thus, the expansion of the range of scattering angles leads to 

the need to search for a new structural model of the loparite of the test composition, since there are no 

structural models of loparite of orthorhombic symmetry with an I-centered unit cell in the literature.  

     At the first stage of the search for a structural model, the crystal structure of loparite was solved in 

the lowest possible space group I1. As a result, an adequate picture of the distortion of the octahedral 

frame was obtained without the influence of symmetry constraints. Then the symmetry of the structure 

was step-by-step increased by the introduction of additional symmetry operators. The main criteria for 

choosing the final model, in addition to the low R-factor, were the absence of split atomic positions 

and adequate clarification of the position of the oxygen atoms, as well as physically realistic 

parameters of the anisotropic shift of oxygen. The proposed structural model with the space group 

Ima2 (#46) makes it possible to describe the crystal structure of loparite most reliably. In the process 

of refinement of the crystal structure, the parameters of the thermal displacements of the atoms were 

refined in an anisotropic approximation. The coordinates and parameters of the anisotropic 

displacement of the cerium and sodium atoms have been refined equivalent, since they are located in 

the same crystallographic position. A similar procedure was carried out for titanium and niobium 

atoms. SOF (site-occupation factor) for titanium and niobium atoms was introduced according to the 

stoichiometric formula, and for sodium and cerium atoms was additionally refined. Since loparite is 

characterized by twinning, a twinning matrix ]100/100/010[  was introduced into the final model, 

which significantly improved the structural model. The refined twinning ratios were 0.52: 0.48, and the 

Flack parameter value was 0.3(3), which is typical for the twinned crystals.  
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Table 23. Crystallographic data and refinement parameters for loparite at room temperature. 

Crystal data 

Ideal formula (Na0.56Ce0.21La0.14Ca0.06Sr0.03Nd0.02Pr0.01)=1.03(Ti0.83Nb0.15)=0.98O3 

Crystal system Orthorhombic 

Space group Ima2 

Unit cell parameters, a, c (Å) 5.5129(2), 5.5129(2), 7.7874(5) 

Unit cell volume (Å
3
) 236.675(19) 

Z 4 

Calculated density () (g/cm
3
) 4.677 

Absorption coefficient () (mm
-1

) 10.222 

Crystal size (mm) 0.01 x 0.002 x 0.01 

Data collection 

Diffractometer Bruker SMART APEXII Duo 

Temperature (K) 296 

Radiation,  (Å) Mo-K, 0.71073 

  range(
o
) 4.53 - 48.78 

h, k, l range -10 → 11, -9 → 11, -9 → 16 

Axes, width (
o
), exposure (s) , , 0.5, 20 

Total reflections 6104 

Unique reflections (Rint) 925 (0.0207) 

Unique reflections F > 4(F) 493 

Dataset completeness (%) 0.901 

Structure refinement 

Refinement method Full-matrix least-squares on F
2
 

Weighting coefficients a, b* 0.0000, 0.4496 

Extinction coefficient - 

Data/restraints/parameters 925/1/32 

R1 [F > 4(F)], wR2 [F > 4(F)] 0.0283, 0.0957  

R1 and wR2 for all 0.0576, 0.1213 

Goodness-of-fit on F
2
 1.009 

Largest diff. peak and hole (max, 

min) (eÅ
-3

) 
1.464, -1.249 
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Table 24. Atomic coordinates and displacement parameters (Å) for the crystal structure of loparite from Mt. Niorkpakhk 

Site Occupancy x y z Ueq U11 U22 U33 U23 U13 U12 

A Na0.628Ce0.372 ¾  0.2498(1) 0.1303(1) 0.0152(2) 0.017(1) 0.014(1) 0.0143(2) 0.0001(4) 0 0 

B Ti0.80Nb0.20 ¾  -0.2502(2) 0.3795(2) 0.0121(2) 0.012(1) 0.012(1) 0.0119(2) 0.0001(1) 0 0 

O1 O 0 0 0.3568(14) 0.036(3) 0.046(6) 0.035(4) 0.027(3) 0 0 -0.024(4) 

O2 O ¾  -0.2979(8) 0.1402(13) 0.033(1) 0.057(3) 0.033(2) 0.011(2) 0.001(2) 0 0 

O3 O 0 ½  0.4052(17) 0.055(4) 0.048(8) 0.055(7) 0.061(6) 0 0 0.048(6) 

 

 

Table 25. Interatomic distances (Å) and angles (o) in the crystal structure of loparite from Mt. Niorkpakhk 

 

Ti-O2  1.882(11) Ti–O1–Ti 169.6(7) 

Ti-O1  1.958(1) 2x Ti–O2–Ti 164.5(3) 

Ti-O3 1.959(2) 2x O2–Ti–O2 179.4(1) 

Ti-O2  2.047(11) Ti–O3–Ti 168.3(8) 

  O3–Ti–O3 89.4(1) 

  O3–Ti–O1 90.53(2) 

  O1–Ti–O1 89.50(9) 
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     The main parameters for collecting the set of experimental data, as well as the results of refinement 

the crystal structure of loparite, are given in Table 23. The coordinates of the atoms and the parameters 

of the thermal displacement are indicated in Table 24. The values of the angles and distances between 

some atoms are given in Table 25. The conducted studies showed that loparite crystals from Khibiny 

alkaline massif (Kola Peninsula, Russia), Niorkpakhk at room temperature belong to the orthorhombic 

system, the space group Ima2 (#46), with the unit cell parameters a = 5.5129(2) Å, b = 5.5129(2) Å, c 

= 7.7874(5) Å, R1 = 0.0286 for 492 independent reflections с I > 2σ(I). The crystal structure of loparite 

is rigid and consists of distorted BO6 octahedra connected by bridging oxygen atoms. The larger A-

position cations, coordinated by 12 oxygen atoms, are located in distorted cuboctahedral cavities. 

Unlike the ideal structure of a cubic perovskite ( mPm3 ), the unit cell is doubled along the c axis, and 

the a and b axes are rotated in the ab plane by 45°. The transformation of an ideal cubic cell into the 

cell found in our structure is described by the matrix T = [110/1-10/002] with determinator det[T] = 4, 

which causes a fourfold increase in the volume of the unit cell. The reduction of symmetry is due to 

the rotation and tilting of chains of octahedra with respect to the c axis (Fig. 76-79). In the plane ab, 

the vertices of octahedra in two neighboring rows perpendicular to the a axis are displaced along the b 

axis in an antiphase state (Fig. 76, 77). The chains of octahedra (or more precisely, the chains -O2-B-

O2-B -...) along the c axis (Fig. 78, 79) are not located on the same straight line, but form a zigzag. In 

this case, in the BO6 octahedron (Fig. 80), the position of the central atom B relative to the two vertices 

O2 (where the direction O2-B-O2 is oriented along the c axis) is not symmetric and corresponds to the 

out-of-center distortion characteristic for Ti (Kunz and Brown, 1995). The bond lengths O2-B and B-

O2 differ significantly (2.047 Å and 1.882 Å), whereas in the ab plane, all four bonds of the central 

atom with the apexes of the octahedra practically coincide (1.958 Å for two O1 atoms and 1.959 Å for 

two O3 atoms), (Table 25). The angles formed by the vertices of the BO6 octahedron and its central 

atom are practically not distorted (Table 25) and deviate from 180° and 90° by no more than half a 

degree. The angles between adjacent octahedra (the angles between the central atoms and the common 

vertex, B-O-B) differ significantly from 180°: the greatest deviation from the straight angle observed 

for the chains of bonds running along the c axis, where the angle B-O2-B reaches 164.54°, which leads 

to a nonlinear the arrangement of chains in the framework. In the perpendicular plane, the angles B-

O1-B and B-O3-B, characterizing the rotation of the octahedra around the c axis are 169.63° and 

168.27°, respectively. Thus, the distortion of octahedra manifests itself mainly in the displacement of 

oxygen O2 with respect to the ideal position toward the center of the octahedra along the c axis. In this 

case, all layers of oxygen O2 in the ab plane are shifted to the octahedra along the c axis in one 

direction. 

     It should be noted that the described structural model of loparite differs from the models proposed 

earlier and considered above. The reason for this difference may be due to variations in the 
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composition of the mineral. The K-loparite sample from Mitchell's research (Mitchell et al., 2000a) is 

the closest in composition to our samples. However, the structural models describing the samples we 

are considering and Mitchell are different: for K-loparite, the authors proposed a orthorhombic 

symmetry with the space group Pbnm, whereas the samples we studied were solved in the space group  

Ima2 (Popova et al., 2017). A detailed comparison of the compositions of these two samples shows 

(see Table 26) that the Na content is practically the same, but the Ce content in our samples is higher, 

with the Nb / Ti ratio in the B position being lower than in the K-loparite. Thus, when the end-

members of the series are expanded, the amount of loparite (Na1/2Ce1/2TiO3) components in our sample 

is higher, and the lueschite (NaNbO3), on the contrary, is lower. This can lead to an increase in the 

influence of the electronic structure of Ti on the entire structure of the loparite and the formation of an 

acentric structural type. Thus, the results of the studies confirm the point of view of the authors of the 

research (Mitchell et al., 2000a) on the strong effect of the composition of loparite on its structure. 

     Since the distortions of the octahedral framework in the perovskite structure can be described in 

terms of the tiltings of the octahedral chains relative to the pseudocubic axes (Glazer, 1972), this 

approach can be applied to the description of the loparite structure. In the Glazer notation system 

(Glazer, 1972), the crystal structure of loparite Ima2, described above should be assigned to the 

structure with a
0
b

-
b

-
 system of octahedron tilting, since there are no turns of octahedron chains aroung 

to the c axis, but there are two identical turns with respect to two pseudocubic axes ac ac and bc (the 

pseudocubic axes are directed along the diagonals in the ab plane). In this case, both tilts are antiphase, 

that is, adjacent layers of octahedra along the c axis are inclined in different directions. Such a system 

of octahedron tilting reduces symmetry compared to the aristotype from the cubic group mPm3  to the 

more low-symmetry subgroup Imma (Glazer, 1972). Deviations from the theoretically predicted 

(Howard, 1998) space group can be explained by the distortion of octahedra in comparison with ideal 

ones due to local octahedral distortions around the cations of Ti
4+

. Howard (1998), in his work on the 

theoretical calculation of possible tilting systems of the octahedral frame of perovskites, based on 

group-theoretical analysis, showed that for the tilting system a
0
b

-
b

-
 octahedra are not necessarily 

distorted, but distortions are nevertheless possible, since are geometrically resolved. In the structural 

model of loparite with the space group Ima2 the B-position cations are displaced from the centers of 

the octahedra, which leads to the disappearance of one mirror symmetry plane. A comparison with K-

loparite from Mitchell's research (Mitchell et al., 2000a) shows that for the K-loparite samples a triple 

tilting system a
+
b

-
b

-
 is characteristic, whereas for the Ima2 loparite there are only two tilts. It is also 

known about structural models of natural samples with one tilt (see Table 27).  
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Table 26. Comparison of chemical compositions of K-loparite reported by Mitchell et al. (2000a) and 

loparite from the Mt. Niorkpakhk investigated in the present study. 

Structure formula based on three oxygen atoms per formula unit 

 K-loparite (Mitchell et al., 2000a) loparite-Ima2 (this study) 

Na 0,546 0,564 

La 0,098 0,142 

Ce 0,172 0,210 

Pr 0,013 0,009 

Nd 0,028 0,019 

Ca 0,089 0,060 

Sr 0,035 0,033 

Th 0,006 0,004 

A 0,987 1,041 

Ti 0,762 0,831 

Nb 0,233 0,152 

Ta 0,007 0,002 

Fe
3+

 0,000 0,001 

B 1,002 0,986 

 

 

 

Table 27. Comparison of tilt systems for loparite samples with different crystal structures 

 Space group Tilt system Number of tilts References 

L-лопарит I4/mcm a
0
a

0
c

-
 1 (Mitchell et al., 2000a) 

BM-лопарит I4/mcm a
0
a

0
c

-
 1 (Mitchell et al., 2000a) 

Mt. Niorkpakhk Ima2 a
0
b

-
b

-
 2 this study 

K-лопарит Pbnm a
+
b

-
b

-
 3 (Mitchell et al., 2000a) 
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Fig. 76. Crystal structure of loparite at room temperature, projection onto ab plane. The BO6 octahedra 

are grey, the A-positions cations are black. 
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Fig. 77. Position of atoms in the framework of BO6 octahedra, projection onto the plane ab. The B-

position cations are blue. 
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Fig. 78. Crystal structure of loparite at room temperature, projection onto the bc plane. Gray shows 

The BO6 octahedra are grey, the cations of A-position are black. The dotted line denotes the unit cell. 
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Fig. 79. Position of atoms in framework of the BO6 octahedra, projection onto the bc plane. The B-

position cations are blue. 
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Рис. 80. a) A fragment of the crystal structure of loparite: the BO6 octahedron. The central atom 

corresponds to the cation of the B-position b) The BO6 octahedron in loparite crystal structure. 

Displacement ellipsoids are drawn at the 70% probability level. 
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5.7.2 The structural models of loparite at low temperatures 

Since the results of studies of dielectric properties, optical spectroscopy and other studies of loparite 

have shown that when the temperature is lowered, several structural phase transitions occur in it 

(ferroelectric at 157 K and transition in the vicinity of 220 K, manifested in the behavior of relaxation 

processes), information on the structure change of the compound at a change in temperature is 

necessary for a quantitative description of the effects observed in loparite. To solve this problem, X-

ray diffraction experiments were carried out on loparite single crystals at temperatures of 200 and 130 

K, which corresponds to temperatures at which various low-temperature modifications of loparite are 

presumably stable. Preliminary results of refinement of the structures at low temperatures have shown 

that the loparite crystal structure can not be adequately described in the space group Ima2, which is 

determined at room temperature, which indicates a structural phase transition below room temperature. 

It should be noted that the sets of diffraction data were collected up to the far scattering angles (2max 

≈ 110
0
). However, in determining the structural model by solving the structure in group I1 and then 

increasing the symmetry by incremental addition of the symmetry elements used in the refinement of 

the loparite structure at room temperature, it was not possible to obtain a model in which there were no 

split positions, and the coordinates and parameters of thermal vibrations of oxygen atoms would be 

physically realistic. Therefore, the most adequate structural models of low-temperature loparite 

modifications obtained in the analysis of diffraction datasets are presented below. Their reliability, 

however, requires additional studies using higher-resolution experimental methods, such as diffraction 

of neutrons and synchrotron radiation.        

     The crystal structure of the loparite at 130 K can be solved in the orthorhombic system, the space 

group Fmm2 (#42), R1 = 0.0359 for 324 independent reflections with I > 2σ(I)), the unit cell 

parameters are a = 7.7770(2) Å, b = 7.7864(1) Å, c = 7.7864(1) Å. Compared to an ideal cubic cell, the 

cell is doubled along all three crystallographic axes. Despite the fact that such a structural model 

corresponds to a low R-factor, in the process of refinement it was not possible to solve the problem of 

splitting one of the oxygen into two positions with an occupancy of 1/2, splitting along the a axis (Fig. 

81-83). This physically unrealistic elongation of the ellipsoid of thermal vibrations of oxygen in the 

split position leads to such a splitting. Nevertheless, in the rest the proposed structural model can be 

used as a preliminary one.  
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Fig. 81. Projection of the crystal structure of loparite at 130 K on the ab plane. The A-position cations 

are green, the BO6 octahedra are blue, the split oxygen O3 position is red. 

 

Fig. 82. Projection of the crystal structure of loparite at 130 K on the ac plane. The A-position cations 

are green, the BO6 octahedra are blue, and the split oxygen O3 position is red. 
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Fig. 83. Projection of the crystal structure of loparite at 130 K on the bc plane. The A-position cations 

are green, the BO6 octahedra are blue, the split oxygen O3 position is red. 
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     Figures 81-83 show the projections of the loparite crystal structure at 130 K along three axes. 

Obviously, the octahedral framework is distorted as compared with a cubic aristotipe, while in terms of 

the rotation and tilts of octahedra along preudocubic axes (matching for the model with the cell axes) 

around a rotation axis of the framework is not observed. Along the c axis, on the contrary, an antiphase 

rotation of the octahedra is observed. The turn or absence of a turn around the b axis can not be 

established reliably due to the uncertain position of the split oxygen. Note that all the atoms, except for 

the split oxygen O3, occupy a symmetry site, while the split oxygen is located in a general site 

For a temperature of 200 K, it was also impossible to obtain a structural model without split positions. 

However, it should be noted that the crystal structures at 130 K and 200 K definitely differ. At 200 K, 

the loparite structure can be solved in a orthorhombic system, the space group Imm2 (#44), R1 =  

0.0495 for 542 independent reflections with I > 2σ(I), the unit cell parameters are a = 5.5039(2) Å, b = 

5.5045 (2) Å, c = 7.7913 (2) Å. The unit cell, like the model at room temperature, is doubled along the 

c axis as compared with the ideal cubic structure of the aristotype, and the a and b axes are rotated in 

the ab plane by 45
0
. Unfortunately, there are two split oxygen positions in the structure, therefore in 

terms of tilting and rotations of octahedral framework, we can speak only of the absence of rotation 

around the c axis. 

     Thus, the results of X-ray structural studies of loparite at 200 K and 130 K show that the crystal 

structure undergoes changes in comparison with room temperature, which confirms the assumption of 

two phase transitions in loparite below room temperature, however, reliable structural models of low-

temperature modifications have not been obtained.   
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5.8 The main conclusions 

             

     Based on the results of X-ray structural studies of single crystals of synthetic complex perovskites 

PCN and BMT, the crystal structure of the compounds was solved and refined, the unit cell 

parameters, atomic coordinates and ellipsoids of thermal vibrations were determined. It is shown that 

at room temperature the single crystals of these compounds belong to the cubic system, the space 

group mPm3 . The crystal structure corresponds to the structure of an ideal cubic perovskite with a 

unit cell parameter a = 4.041(2) and a = 4.086(1) Ǻ for PCN and BMT, respectively. On the 

reconstruction of the reciprocal space sections for BMT single crystals, the presence of anomalous 

diffuse scattering in the form of squares in the vicinity of positions of the type (½ ½ ½), is found, 

which agrees with the literature data. The reconstruction of the reciprocal space sections of PCN single 

crystals did not reveal any additional superlattice reflections and diffuse scattering, and the results of 

powder neutron diffraction show that the crystal structure of PCN does not undergo any changes in the 

temperature range from 1.5 to 290 K. 

Based on the results of X-ray diffraction studies of perovskite single crystals from Perovskitovaya 

mine (Southern Urals), the crystal structure was solved and refined at room temperature and at a 

temperature of 200 K, the unit cell parameters, atomic coordinates and ellipsoids of thermal vibrations 

were determined. The results of X-ray structural studies of a perovskite mineral containing iron atoms 

in its composition showed that the crystal structure of perovskite at room temperature is orthorhombic, 

the space group Pnma (#62) (R1 = 4.71%), the unit cell parameters are a = 5.4434(1) Å, b = 7.6437(2) 

Å, c = 5.3838(1) Å, which corresponds to the crystal structure of a synthetic chemically pure analogue 

of perovskite, calcium titanate. A decrease in temperature to 200 K does not lead to a significant 

change in the crystal structure, and the structure of the compound can also be solved in space group 

Pnma (R1 = 4.73%) with unit cell parameters a = 5.4416(2) Å, b = 7.6349(3) Å, c = 5.3772(2) Å. 

Analysis of the reconstruction of the cross sections of the reciprocal space and the intensities of the 

perovskite diffraction peaks at two temperatures showed the presence of a small number of additional 

reflections at 200 K, absent at room temperature and not fitting into the structural model. Nevertheless, 

the intensity of these peaks is small, which does not allow us to affirm the change in the perovskite 

crystal structure as compared to room temperature. 

The experiments on X-ray diffraction on single crystals of tausonite mineral from the Murun alkaline 

complex (South Yakutia, Russia) made it possible to solve and refine the crystal structure, determine 

the parameters of the unit cell, the coordinates of the atoms, and the parameters of the ellipsoids of 

thermal oscillations. The results of X-ray diffraction analysis show that at room temperature tausonite 

single crystals belong to the tetragonal system, the space group I4/mcm (R1 = 2.99%) with the unit cell 

parametes a = b = 5.5201(1) Å, c = 7.8115(3) Å. Compared with the crystal structure of synthetic 
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strontium titanate, which is an analog of tausonite, the mineral symmetry is reduced due to a complex 

chemical composition. Preliminary low-temperature studies of the crystalline structure of tausonite 

have shown that the structure of the mineral at 150 K definitely changes. 

     Based on the results of X-ray structural studies of loparite single crystals from the Khibiny alkaline 

complex (Kola Peninsula, Russia), the crystal structure of the mineral at room temperature was solved 

and refined, and structural models of loparite at temperatures of 200 and 130 K were proposed. It was 

shown that the crystal structure of loparite can be solved in the space group Ima2 (#46), with the unit 

cell parametes a = 5.5129(2) Å, b = 5.5129(2) Å, c = 7.7874(5) Å (R1 = 0.0286). This structural model 

is new, not previously described for loparite crystals, and the differences from the structural models 

proposed in the literature can be explained by variations in the chemical composition of the loparite 

crystals from the deposit to the deposit. A study of the crystal structure of loparite at low temperatures 

has shown that at 200 and 130 K the crystal structure does not correspond to the room temperature 

model, which confirms the assumption of the existence of two structural phase transitions in loparite 

(at 220 and 157 K) formulated in Chapters 3 and 4. Determination of reliable structural models of 

loparite at 130 and 200 K is complicated by small structural distortions and the presence of nontrivial 

diffuse scattering in loparite.      

     It is shown that the presence of disorder in the A and / or B sublattices of perovskites leads to a 

change in lattice dynamics, the appearance of new crystalline phases. Separately we note that the 

change in the chemical composition of loparite does not change the dynamics of its lattice, but leads to 

a shift in the temperature of the ferroelectric phase transition. 
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Conclusions 

 

     1. Synthesis of single crystals of complex perovskites PCN and BMT has been carried out, their 

dielectric response has been studied in a wide range of temperatures and frequencies, their structure 

has been solved and refined. It is shown that the PCN dielectric properties depend on the frequency at 

which the measurements are carried out, and the temperature dependence of the real and imaginary 

parts of the dielectric response observed broad, stretched at a temperature anomalies that are typical of 

relaxor ferroelectrics. These anomalies are not related to structural changes. The structure of the PCN 

remains cubic up to helium temperatures, as experiments on neutron diffraction have shown. BMT is 

characterized by the absence of anomalies in the temperature and frequency behavior of the dielectric 

response. Comparison of dielectric studies and X-ray analysis revealed that the disorder in the B 

sublattice synthetic perovskites is not a determining factor in the occurrence of abnormal (relaxor) 

lattice dynamics and occurrence of diffuse scattering. 

 

     2. As a result of complex studies of the structure and physical properties of loparite using single 

crystal x-ray diffraction, dielectric and optical spectroscopy, pulsed solid-state NMR, and a number of 

other methods, the structure was solved and refined at room temperature. It is shown that as the 

temperature in loparite decreases, a sequence of structural phase transitions occurs at 220 and 157 K. 

The nature of the phase transition at 220 K requires additional studies. The phase transition at 157 K is 

an proper ferroelectric, of the first-order, close to the second. This transition corresponds to the 

softening of the low-lying optical mode and the anomalies in the dielectric response, which agrees with 

the Lyddane-Sachs-Teller relation that relates the anomalous behavior of optical phonons and the 

permittivity. The value of the Curie-Weiss constant, obtained in the analysis of the dielectric 

susceptibility, indicates the transition of the displacement type. The relaxation mode, found in the 

Raman spectra of light in loparite, involves a crossover from a displacement type to an order-disorder 

transition in the vicinity of 157 K. Studies of the dielectric response of loparite samples with different 

compositions have shown the dependence of the temperature of the ferroelectric transition on the 

composition and the absence of influence in the samples under study on the lattice dynamics. Thus, the 

disorder in the A and B sublattices of loparite does not lead to a diffusiщn of the ferroelectric 

transition, moreover, the angular dependences of the NMR spectra on 
23

Na show the anisotropy 

characteristic of ordered, chemically pure compounds. The disorder in the crystal lattice of loparite 

leads to the appearance of a set of relaxators (relaxation processes) that manifest themselves in the 

dispersion of the dielectric response and lead to the appearance of a relaxation mode in the vibrational 

spectrum of the crystal. Apparently, the same disorder is responsible for the appearance of diffuse 

scattering in loparite observed in synchrotron and laboratory single-crystal measurements.  
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     3. Investigations of the structure and dielectric properties of the perovskite mineral (with the 

presence of iron atoms) showed that, unlike its synthetic analog, a weak frequency-dependent anomaly 

in the vicinity of 242 K is seen in lattice dynamics. X-ray structural studies of the mineral confirmed 

that the perovskite crystal structure at room temperature temperature is orthorhombic with space group 

Pnma (#62) (R1 = 4.71%), unit cell parametes a = 5.4434(1) Å, b = 7.6437(2) Å, c = 5.3838(1) Å. 

These data correspond to the crystal structure of the synthetic chemically pure analogue of perovskite, 

calcium titanate. A decrease in temperature to 200 K does not lead to significant changes in the crystal 

structure, and the structure of the compound can also be solved in the space group Pnma (R1 = 4.73%) 

with the unit cell parameters a = 5.4416(2) Å, b = 7.6349(3) Å, c = 5.3772(2) Å. This is inconsistent 

with the anomalous behavior of the dielectric response of the perovskite mineral. Analysis of the 

reconstruction of the cross sections of the reciprocal space and the intensities of the perovskite 

diffraction peaks at two temperatures showed the presence of a small number of additional reflections 

at 200 K, absent at room temperature and not fitting into the structural model. It can be assumed that 

the weak distortions of the perovskite mineral lattice, which are due to the presence of iron atoms, are 

difficult to determine by laboratory X-ray diffraction analysis. This situation emphasizes the need to 

use additional physical methods to study the structure of minerals.  

 

     4. The high-temperature dispersion of the dielectric response observed in the minerals and synthetic 

samples under study is associated with disorder and is thermally activated. This dispersion is 

determined by the Maxwell-Wagner mechanism. 

 

     5. A complex chemical composition leads to a distortion of the perovskite structure and in the 

mineral tausonite. A single crystal X-ray analysis of this compound made it possible to solve and 

refine the crystal structure, determine the parameters of the unit cell, the atomic coordinates and the 

parameters of the ellipsoids of the thermal vibrations. It is shown that tausonite crystals from the 

Murun complex (Yakutia, Russia) belong to the tetragonal system at room temperature, the space 

group I4/mcm (R1 = 2.99%) with the unit cell parametes a = b = 5.5201(1) Å, c = 7.8115(3) Å. 

Compared with the crystal structure of synthetic strontium titanate, the symmetry of the mineral is 

reduced due to the presence of a significant amount of calcium in the structure. 
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