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УПРАВЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПОЛЯРНЫХ МОЛЕКУЛ, ВНЕДРЕННЫХ В 

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МАТРИЦУ
Analysis of the spontaneous polarazation effect on frequencies of electronic transitions in a 

polar molecule embedded in ferroelectric crystals was conducted. The spectral variations of the 
order of IO3 cm-1 due to polarization switching were predicted.

Устройства, оптические характеристики которых могут изменяться 
путем воздействия на некоторую функциональную среду электрическим 
полем, являются основными элементами в широком круге систем (моду
ляторы и дефлекторы света, дисплеи, элементы систем оптической обра
ботки информации и др.). При этом в зависимости от области применения 
к устройству предъявляется комплекс требований по функциональным ха
рактеристикам (управляющие напряжения, энергопотребление, контраст, 
возможность реализации многоэлементной системы, долговечность, техно
логичность изготовления, апертурные характеристики и т. п.). Анализ дос
тигнутых к настоящему времени результатов позволяет заключить, что 
названные характеристики нуждаются в улучшении. В то же время пер
спективными представляются поиски новых принципов управления опти
ческими характеристиками.

В основе функционирования абсолютного большинства электроуправ- 
ляемых устройств лежит изменение коэффициента преломления среды при 
приложении поля. Альтернативный подход, базирующийся на изменении 
под действием электрического поля спектроскопических характеристик 
некоторой среды (например, спектров поглощения и испускания), не по
лучил практического применения. Имеются сообщения [IJ об эксперимен
тах с электрохромными ячейками, в которых под действием поля (а точ
нее, при прохождении тока) изменяется состояние ионизации поглощаю
щих центров, что сопровождается достаточно значительными изменениями 
в спектрах поглощения; однако, по-видимому, устойчивость такого рода 
устройств к многократным циклам переключения ограничена, что сужива
ет область применения. Использование же наиболее очевидного подхода, 
основывающегося на сдвигах частот переходов атомов или молекул во 
внешнем электрическом поле (эффекта Штарка), в практическом плане 
нереалистично, так как поля, требующиеся для существенного сдвига 
полосы поглощения (например, на величину, сопоставимую с шириной 
полосы Avn), неприемлемо велики. Так, в газовой фазе, где допплеровски 
уширенные полосы поглощения сравнительно узки (— IO8 -  IO9 Гц для 
переходов в видимой области), сдвиги порядка Avn могут достигаться в 
полях ~  IO3 — IO4 В /см , однако практическая применимость Штарк- 
управляемых газовых ячеек с низкой концентрацией поглощающих цен
тров и соответственно низкой оптической плотностью при технически 
приемлемых габаритах представляется проблематичной. В конденсирован
ной же фазе, где полосы переходов существенно уширены как однородно, 
так и неоднородно, требуются еще более высокие поля.
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Поглощающие центры, находящиеся в конденсированной фазе, испыты
вают со стороны окружения воздействие полей, измеряемых 10' -  IO8 
В /см . Например, для полярных молекул в полярных растворителях обу
словленные такими полями сдвиги частот электронных переходов (относи
тельно их значений для изолированных молекул) могут составлять 
I -т-5 -IO3 см-1 для молекул с дипольными моментами порядка единиц Де
бай; уширения же частот переходов, обусловленные флуктуациями полей 
микроокружения в неупорядоченной матрице, измеряются в таких систе
мах сотнями см'1. Очевидно, что реализуемые внешние электрические по
ля не могут конкурировать по эффектам (сдвигам) с обсуждаемыми внут
ренними полями. Однако если воздействием внешнего поля можно сущес
твенно изменить структуру микроокружения молекулы, то откроется воз
можность эффективного управления спектроскопическими характеристи
ками молекулы "опосредованным через матрицу" путем.

Возможность существенного изменения структуры матрицы внешним 
полем имеет место в сегнетоэлектриках в процессе переключения спон
танной поляризации [2]. Анализу возможностей управления спектроско
пическими характеристиками полярных молекул, внедренных в диэлек
трик, путем переключения поляризации и посвящена настоящая работа.

Проведем простейшие оценки величин спектральных сдвигов, ожидае
мых в результате переключения поляризации в сегнетоэлектрике. Счита
ем, что в исходном состоянии молекула внедрена в сегнетоэлектрик таким 
образом, что вектор [Ag ее дипольного момента ориентирован по вектору 
спонтанной поляризации в пределах доменов, на которые разбит макро
скопически неполяризованный сегнетоэлектрический монокристалл. От
метим, что при выращивании легированного кристалла из раствора, со
держащего в качестве добавки сложные полярные молекулы, именно та
кая ориентация представляется энергетически выгодной. Внешнее поле 
будет прикладываться вдоль электрической оси кристалла. Считаем так
же, что в кристалле реализуются только 180-градусные домены [2,3].

В сегнетоэлектриках доминирующий вклад в величину локального по
ля, как известно [2,3], дает член, обусловленный зарядами на поверхности 
выделяемой в диэлектрике сферы (лорентцево поле), пропорциональный 
поляризации среды, т. е. ЕЛ0К=рР. Примем для оценок величину фактора 
Лорентца /1=1 / S s 0 (осознавая, что это значение, строго говоря, отвечает 
модели точечных диполей в кубической решетке). Типичные значения вели
чин спонтанной поляризации Ps для сегнетоэлектриков составляют сотые 
доли К л /м 2 (например, для нитрита натрия /V=8-10-2 К л /м 2, для тригли- 
цинсульфата (ТГС) -  2,8-10” 2 Кл / м 2 [2]). Приняв первое из приведенных 
значении, получаем оценку для создаваемого в сегнетоэлектрике за счет 
спонтанной поляризации Ajiok=S-IO9 В/м.  При переводе внедренной в 
диэлектрик полярной молекулы в электронно-возбужденное состояние ее 
дипольный момент изменяется от [Ag до [Ае. Для простоты положим, что

f f H g  и [ i e > / A g .  Изменение энергии взаимодействия дипольной молекулы 
с полем Aiiok при переводе молекулы в возбужденное состояние определит 
величину сдвига частоты электронного перехода за счет обсуждаемого 
взаимодействия:

& W -  ( Д[ I '  Ajiok) { [ A g ~ [ l g )  '  Ajiok.
В последнем выражении учтено, что iMeTt/ZgTf Ajiok- Примем типичные 

значения JUe и [Ag для сложных дипольных молекул 10=3,336, • IO'30
Кл-м, /Ae=2D. В итоге получаем оценку Дй^—Ю-20 Дж, что соответствует 
Av«500 см'1. Отметим, что здесь обсуждается компонента сдвига спектра, 
обусловленная только спонтанной поляризацией, в общий же сдвиг будет 
давать вклад взаимодействие с реактивным полем [4]. Однако будем пола
гать, что это взаимодействие можно считать неизменным при переключе
нии поляризации. Тогда в рамках анализируемой простой модели при пере
ключении поляризации (изменении вектора Ps в пределах домена на - P s) 
частота перехода в молекуле сместится на величину 2Дт в синюю об
ласть. Таким образом, сдвиг спектра на - IO 3 см' 1 (что сопоставимо с ши
риной полос электронного спектра) может рассматриваться как основа 
для механизма управления электрическим полем спектральными характе
ристиками молекулы и соответственно для реализации устройств с изме-
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няемым пропусканием света либо с электроуправляемой люминесценцией 
(рисунок). Отметим, что поля, требующиеся для переключения поляри
зации, невелики (типичные значения коэрцетивного поля 0,5-5-2-103 В /см  
[2,3], что дает для управляющих напряжений при слое 100 мкм 5-20 В).

«=£> !<=>

Av I

Схемы взаимной ориентации векторов дипольного момента молекулы (малые стрелки) 
и векторов спонтанной поляризации в пределах домена (большие стрелки) для точек 
а, b и с гистерезисной кривой (справа). Разбиение на домены дано пунктиром, под 
схемами приведено ожидаемое расположение полос 0-0-переходов в ансамбле бЖю 

отвечает неориентированному окружению).

В то же время вопрос о наблюдаемости изменения спектра при пере
ключении поляризации в полидоменном кристалле требует дополнитель
ного рассмотрения. Обратимся к рисунку, где схематично приведены ва
рианты разбиения кристалла на домены в различных точках (а, Ь, с) гис
терезисной кривой, описывающей переключение спонтанной поляризации. 
Точка а отвечает'исходному состоянию кристалла (после выращивания), в 
котором, как обсуждалось, направления дипольных моментов молекул 
(малые стрелки) совпадают с направлением вектора поляризации в преде
лах определенного домена. Частота 0-0-перехода в такой системе сдвинута 
на величину Av в низкочастотную область относительно положения для 
разупорядоченной системы (параэлектрической фазы). В точке b устанав
ливается единое для всего кристалла значение вектора спонтанной поля
ризации, в результате чего половина доменов переполяризуется и спектр 
будет состоять из двух полос со сдвигами ±Av. В точке с суммарная по
ляризация диэлектрика вновь становится равной нулю, однако разбиение 
на домены может не совпадать с таковым для исходной точки а. В случае 
полной утраты корреляции в разбиении на домены в состояниях а и с, 
как нетрудно видеть, спектр будет также состоять из двух полос, т. е. 
совпадать со спектром в точке Ь. Таким же он останется в точке d (ана
лог Ь) и е (аналог с), т.е. при условии полной утраты корреляции в разби
ении на домены между исходным и последующими состояниями измене
ний спектра при последующих циклических переключениях не будет.

Проанализируем возможные варианты преодоления этого препятствия, 
не позволяющего реализовать электроуправляемое переключение спектра 
в макроскопическом (полидоменном) образце. Прежде всего, при частич
ном сохранении упомянутой выше корреляции (чего можно ожидать в 
силу неидеальности кристалла, в котором примесные полярные молекулы 
могут рассматриваться как дефекты, в той или иной мере влияющие на 
состояние спонтанной поляризации в пределах своего окружения) пере
ключение спектра должно иметь место. Действительно, в предельном слу
чае полного сохранения корреляции в точке с структура (и спектр) иден
тична таковым в точке а. Более того, в качестве дефектов, обеспечиваю
щих "восстановление" исходной доменной структуры при обращении сред
ней по объему спонтанной поляризации в нуль, могут выступать и иные 
структурные дефекты кристалла.

Нетрудно также убедиться, что спектр макроскопического полидомен- 
ного образца будет изменяться при переключении поляризации и в том
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случае, если исходное состояние образца является Монодоменным, что 
может быть, в принципе, достигнуто при выращивании легированного 
кристалла в электрическом поле. Из анализа, аналогичного проведенному 
выше, для этого случая следует, что спектр системы в точке с будет 
двухполосным с частотами ±Av, а в точках b a d -  однополосным с час
тотами -Av и +Av соответственно.

Для молекул, у которых направление момента электронного перехода 
не совпадает с направлением дипольных моментов для основного и воз
бужденного состояний, при переключении спонтанной поляризации долж
на возникать существенная спектральная зависимость дихроизма (и ани
зотропии испускания) в пределах длинноволновых полос поглощения и 
испускания соответственно, в результате чего эффект переключения спек
тра также будет наблюдаться.

Кроме того, переключение должно наблюдаться для кристаллов с до
менами, отличными от 180-градусных. Анализ в этом случае также может 
быть проведен для различных конкретных вариантов взаимных ориента
ций векторов поляризации и дипольных моментов на основе рассмотрен
ного подхода.

В заключение подчеркнем, что приведенное в статье рассмотрение ба
зируется на допущении о слабом возмущающем действии молекулы при
меси на структуру локального окружения. Выполнимость данного допуще
ния может, в принципе, быть проанализирована путем детального модели
рования пространственной структуры конкретной системы сегнетоэлек- 
трик — сложная молекула. Очевидно, что проведение такого рода расчетов 
на настоящий момент представляет чрезвычайно сложную задачу. Кроме 
того, результаты таких расчетов, выполненные для конкретной системы, 
не будут, по-видимому, позволять делать заключения общего характера. В 
то же время предложенные в настоящей работе оценки характера ожида
емых эффектов могут служить основой для постановки и интерпретации 
результатов экспериментов по управлению положением электронных спек
тров в сегнетоэлектриках с полярными примесными центрами.
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М.Б. ШУНДАЛОВ, Г.А. ПИЦЕВИЧ

РАСЧЕТ ТОРСИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ 
В МОЛЕКУЛЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

The torsional vibrations frequency of the hydrogen peroxide molecule has been calculated on 
the basis of the solution of the SchrodingerinternaT rotation equation. An influence of the form 
of the potential energy function on the arrangement of the torsional energy levels is studied.

Расчет частоты торсионных колебаний молекул осуществляется, как 
правило, в рамках обычной колебательной задачи. Для молекул, торсион
ные колебания которых имеют малую амплитуду (сравнимую с амплитуда
ми нормальных колебаний), такой подход во многом оправдан. Однако для 
молекул с внутренними движениями большой амплитуды (внутренним 
вращением, инверсионным туннелированием) приближение классической 
колебательной задачи уже не является правомерным, так как формирова
ние торсионного спектра определяется формой всей функции потенциаль
ной энергии, а не только значением второй производаои в точке минимума.

Пероксид водорода -  простейшая из молекул с внутренним вращени
ем. Это объясняет повышенное внимание исследователей к данному со
единению [1—6].
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