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УДК 537.226 Оригинальная статья 

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЕЙТЕРИРОВАННЫХ 

КРИСТАЛЛОВ ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА 
И.С. Багрышева1, Н.Н. Большакова1, А.И. Иванова1, В.С. Румянцев2, Е.М. Семенова1  
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170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33 
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semenova.em@tversu.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.040 

Аннотация: Представлены результаты исследования динамических процессов 

переполяризации кристаллов чистого и дейтерированного триглицинсульфата. 

Установлено, что дейтерирование и увеличение концентрации примеси L  аланина 

в дейтерированных кристаллах приводят к уменьшению величин относительной и 

эффективной диэлектрических проницаемостей, переключаемой поляризации и росту 

коэрцитивного поля и поля смещения. Дейтерирование и замещение части молекул 

глицина на аланин позволяет получить в кристаллах устойчивое униполярное 

состояние. 

Ключевые слова: процессы переключения, доменная структура, триглицинсульфат, 

дейтерирование, униполярное состояние, растровая электронная микроскопия. 

 

1. Введение 
Среди различных задач, относящихся к физике конденсированного 

состояния вещества, значительное внимание уделяется процессам 

переполяризации сегнетоэлектрических кристаллов, наиболее 

распространенные представители которых принадлежат группе 

триглицинсульфата (ТГС). Хорошие технические характеристики в 

сочетании с отсутствием селективности по широкому диапазону 

детектируемых частот обеспечивают большие возможности использования 

ТГС в качестве преобразователей инфракрасного излучения, в которых 

используются монодоменные сегнетоэлектрические пластины [1, 2].  

Легирование и облучение кристаллов ТГС проводится с целью 

стабилизации их поляризации. Физические свойства кристаллов в 

значительной степени определяются концентрацией и типом дефектов и 

примесей, их расположением в кристаллической решетке и характером 

взаимодействия между собой. Вводимые при росте кристаллов лиганды, 

могут целенаправленно изменять их характеристики, создавая как 

точечные дефекты, так и объемные комплексы. Процессы переключения 

чистых кристаллов ТГС изучены достаточно подробно [1-6]. Значительно 

меньше работ посвящено результатам исследования физических свойств 

примесных кристаллов [7, 8]. Целью настоящей работы является 

получение информации о влиянии дейтерирования и легирования 

дейтерированных кристаллов триглицинсульфата L  аланином на их 

диэлектрические свойства и процессы переполяризации. 
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2. Объекты и методы исследования 

Исследования выполнены на образцах монокристаллов беспримес-

ного триглицсульфата, его дейтерированного аналога (ДТГС) и ДТГС, 

легированных L  аланином (АДТГС) различных концентраций. 

Содержание примесей определялось в растворе. Образцы представляли 

собой плоскопараллельные пластины полярного среза, на которые методом 

вакуумного напыления наносились серебряные электроды. В Таблице 1 

приведены сведения об исследованных образцах. 
 

Таблица 1. Характеристики объектов исследования 

№ Образцы Толщина, мм Площадь поверхности, мм2 

1 ТГС 2,0 110 

2 ДТГС 1,4 74 

3 АДТГС (8  мол.% L  аланина) 0,7 50 

4 АДТГС ( 20  мол.% L  аланина) 1,0 102 
 

Диэлектрическая проницаемость образцов определена с помощью 

моста Е7-4. Петли диэлектрического гистерезиса получены методом 

Сойера-Тауэра [3, 4]. Изучение доменной структуры кристаллов ДТГС 

выполнено с помощью растрового электронного микроскопа  

JEOL JSM6610LV (РЭМ) в режиме вторичных электронов [5]. Наблюдение 

осуществлялось на свежих сколах полярной поверхности. 

 

3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

На рис. 1 представлены осциллограммы петель диэлектрического 

гистерезиса для кристаллов группы ТГС при температуре 20 С. 
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Рис. 1. Осциллограммы петель диэлектрического гистерезиса: а – ТГС (кривая 1), ДТГС 

(кривая 2); б –АДТГС (кривая 1 – 8  мол.% L  аланина), АДТГС (кривая 2 – 

20  мол.% L  аланина). 
 

Видно, что для образцов ТГС и ДТГС петли диэлектрического гистерезиса 

прямоугольны и практически не искажены (см. рис. 1 а). Их сдвиг по оси 
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ординат свидетельствует об униполярном состоянии, а по оси абсцисс – о 

наличии полей смещения. Для кристаллов АДТГС симметрия петель 

нарушается. В случае образца АДТГС ( 0,8C   мол.% L  аланина) она 

смещена по обеим координатным осям (см. рис. 1 б), что свидетельствует о 

преимущественной ориентации доменов одного из направлений вектора 

спонтанной поляризации и наличии полей смещения. Кривая ( )P E  для 

образца АДТГС ( 20C   мол.% L  аланина) практически полностью 

лежит в III квадранте координатной сетки, что свидетельствует об 

устойчивом поляризованном состоянии (см. рис. 1 б). 

На рис. 2 представлены диаграммы величин диэлектрических 

проницаемостей (см. рис. 2 а), переключаемой поляризации P  и 

коэрцитивного поля cE  (см. рис. 2 б) для исследованных кристаллов. 

Видно, что дейтерирование и легирование кристаллов ДТГС L  

аланином приводят к уменьшению значений относительной и 

эффективной диэлектрических проницаемостей, переключаемой 

поляризации и увеличению коэрцитивных полей. 
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Рис. 2. Диаграммы величин: а – относительной   (кривая 1) и эффективной eff  

(кривая 2) диэлектрических проницаемостей; б – переключаемой поляризации P  

(кривая 1) и коэрцитивного поля cE  (кривая 2) для кристаллов ТГС, ДТГС и АДТГС. 

 

На рис. 3 приведены диаграммы величин тангенса угла 

диэлектрических потерь tg  и коэффициента униполярности   для 

кристаллов группы ТГС. Видно, что дейтерирование существенно не 

изменяет значений tg . Легирование кристаллов ДТГС L  аланином 

приводит к росту величины tg  для концентрации примеси 8C   мол.%  и 

ее уменьшению для 20C   мол.%, что связано с неизменным направлением 

вектора поляризации. Это согласуется и с поведением коэффициента 

униполярности  . 
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Рис. 3. Диаграммы величин тангенса угла диэлектрических потерь и коэффициента 

униполярности для кристаллов группы ТГС. 

На рис. 4 а приведены полевые зависимости переключаемой 

поляризации, полученные для кристаллов беспримесного ТГС и ДТГС. В 

интервалах полей  40 4 10   В/м и  40 5 10   В/м, для ТГС и ДТГС 

соответственно, кривые ( )P E  монотонно возрастают. Это свидетельствует 

о включении в процесс переполяризации всё новых доменов. В более 

высоких полях зависимости ( )P E  выходят на насыщение. При этом 

соответствующие кривые ( )eff E  имеют экстремумы (см. рис. 4 б). Кривые 

( )P E  для кристаллов ДТГС, легированных L  аланином, в интервале 

полей   40 30 10   В/м монотонно возрастают, а в более высоких полях 

наблюдается пробой образцов. 
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Рис. 4. Полевые зависимости переключаемой поляризации (а) и эффективной 

диэлектрической проницаемости (б), полученные для образцов ТГС (кривая 1) и ДТГС 

(кривая 2). 
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Доменная структура является главной особенностью сегнето-

электрических материалов [1, 3, 4]. Её изменение под воздействием 

внешних электрических полей играет определяющую роль в процессах 

переключения сегнетоэлектриков. На рис. 5 представлены изображения 

доменной структуры чистого кристалла ТГС (а) и ДТГС (б–г), полученные 

с помощью РЭМ. Видно, что линзовидные домены распределены по 

объему образца ТГС в достаточной степени равномерно. Вектор 

поляризации в этих доменах противоположен аналогичному в матрице 

основного домена, и суммарная поляризация кристалла практически равна 

нулю. На различных участках образца ДТГС (см. рис. 5 б-г) в матрице 

основного домена наблюдается незначительное количество линзовидных 

зародышей (см. рис. 5 б, в). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 5. Изображения доменной структуры, полученные методом РЭМ на полярном 

срезе кристаллов: а – ТГС, б-г – ДТГС. 

Рис. 5 г иллюстрирует влияние энергии бомбардирующих 

электронов на поведение доменной структуры кристалла ДТГС. С ростом 

ускоряющего напряжения от 1,5  кВ до 2  кВ энергия электронов 

возрастает, что приводит к увеличению размеров линзовидных доменов. 

При дальнейшем увеличении ускоряющего напряжения происходит 
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зарядка поверхности образца, и визуализация доменной структуры 

затрудняется. 

 

4. Заключение 

Широкое использование кристаллов триглицинсульфата в 

пироэлектрических приемниках и преобразователях инфракрасного 

излучения требуют создания в них устойчивого монодоменного состояния. 

Известно [1], что в большинстве случаев беспримесный ТГС не обладает 

заметной ростовой униполярностью. Поляризация, созданная в нем 

внешним электрическим полем, не является устойчивой и распадается при 

нагревании образца с переходом через точку Кюри. Для выращивания 

монодоменных кристаллов ТГС в них вводятся различные примеси типов 

внедрения и замещения. Поведение характеристик переключения и 

диэлектрических свойств кристаллов группы ДТГС связаны с 

особенностями вхождения дейтерия и L  аланина в кристаллическую 

решетку кристаллов ТГС. Уменьшение значений переключаемой 

поляризации и увеличение напряженностей коэрцитивного и поля 

смещения, а также величин коэффициента униполярности кристаллов 

ДТГС связано с ролями этих примесей. Кроме того, известно [6, 7, 8], что 

кристаллы дейтерированного триглицинсульфата представляют собой 

систему со смешанными дейтронно-протонными связями, в которых 

происходит замещение протонов дейтронами. В кристалле присутствуют 

как быстрые, динамично реагирующие на внешнее поле водородные связи 

с протонами, так и менее динамичные дейтронные связи. Глициновые 

комплексы с незамещенными протонами можно рассматривать как 

дефекты, которые создают в кристалле внутреннее поле смещения, 

оказывающее определенное влияние на его свойства. Предполагается, что 

наибольшему влиянию со стороны внешнего электрического поля 

подвергаются связи с наиболее легкими посредниками – протонами. Это 

приводит к тому, что в кристаллах ДТГС глициновые комплексы с 

незамещенными протонами играют роль низкоэнергетичных центров 

зародышеобразования, на которых в первую очередь и начинается 

зарождение новых доменов в процессе переполяризации. 

L  аланин является наиболее эффективной органической 

примесью замещения. Молекулы глицина и L  аланина имеют сходную 

структуру. При изоморфном замещении части молекул глицина 

молекулами L  аланина в решетке ТГС появляется большое число 

необратимых диполей, что приводит к выключению части доменов из 

процесса переполяризации, уменьшению переключаемой поляризации и 

увеличению коэрцитивного поля [9]. 
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DEUTERATED TRIGLICINE SULFATE CRYSTALS SWITCHING PROCESSES 
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Abstract: The results of the study of dynamic processes of repolarization of crystals of pure and 

deuterated triglycine sulfate are presented. It is established that deuteration and an increase in the 

concentration of the L   alanine impurity in deuterated crystals lead to a decrease in the relative 

and effective dielectric constants, switchable polarization and an increase in the coercive field and the 

displacement field. Deuteration and substitution of a part of glycine molecules into alanine allows 

obtaining a stable unipolar state in crystals. 

Keywords: processes of switching, domain structure, triglicinsulfate, deuteration, scanning electron 

microscopy. 
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