
 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Реальные кристаллы, используемые в практике, в подавляющем 

большинстве являются несовершенными, то есть имеют многочисленные дефекты 

кристаллического строения. Более того, именно дефектность структуры во многих 

случаях и определяет их практическое применение. Так, например, дислокации и их 

подвижность определяют прочностные свойства металлов и сплавов. Акцепторные и 

донорные примеси определяют использование монокристаллов кремния, германия и 

арсенида галлия в качестве основных материалов микроэлектроники, а движение 

доменных границ в сегнетоэлектриках определяет их применение в электронике и 

электротехнике. В тоже время бурное развитие новой техники и особенно 

микроэлектроники стимулирует поиск новых кристаллических систем с определенными 

физическими свойствами. В этом плане исследование фазовых превращений и 

структурных перестроек, определяемых дефектами, является и актуальным и 

своевременным как в научном, так и в прикладном аспектах.  

  К моменту постановки настоящих исследований фазовые состояния совершенных 

кристаллических структур в зависимости от внешних параметров имели адекватное 

описание в рамках общего термодинамического подхода теории Гинзбурга-Ландау 1). 

Значительный успех был достигнут и в теории фазовых состояний кристаллов с 

дефектами 2). При этом учет дефектов в термодинамическом подходе заключался в 

рассмотрении малых добавок к свободной энергии, что приводило к зависимости 

характеристик известных фазовых состояний кристалла от концентрации дефектов. 

Существенным при таком рассмотрении было то, что эти добавки не приводили к 

появлению принципиально новых структурных состояний. Однако вместе с этим сами 

структурные переходы  идеальных кристаллах трактовались как результат электрон-

фононного взаимодействия, где фононы, являясь динамическими нарушениями 

структуры, выступают в роли структуро-преобразующих дефектов.   

 К началу исследований по теме диссертационной работы ни в одной из известных 

автору теорий фазовых переходов для конкретных материалов точечные (примесные 

атомы), линейные (дислокации и цепочки атомов), двумерные (двойниковые и 

межфазные границы) или трехмерные (кластерные выделения, микротрещины и т.д.) 

дефекты не рассматривались как элементы перестройки атомной структуры кристаллов,  

определяющие ее специфичность, или как элементы, определяющие саму структуру.  

------------------------------- 
1) Гинзбург В.Л. – УФН, 1949. Том 38, стр. 490; Гинзбург В.Л. – УФН, 1962. Том 77, стр. 621; Л.Д. 
Ландау и Е.М. Лифшиц «Статистическая физика». М.: Наука, 1964, стр. 567. 
2) В.М. Фридкин «Фотосегнетоэлектрики». М.: Наука, 1979; Струков Б.А., Леванюк А.П.    
«Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах». М.: Наука, 1983; Б.К.    
Вайнштейн, В.М. Фридкин, В.Л. Инденбом «Современная кристаллография». Том 2. М.: Наука,    
1979.  
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 Общий термодинамический подход также не рассматривал взаимосвязи атомной 

структуры кристаллов со структурой самих дефектов. Структура дефектов обычно 

выводилась или из геометрических, или из симметрийных характеристик структуры. В то 

же время существовал ряд теоретических работ, в которых было обращено внимание на 

взаимосвязь структуры дефектов и структуры кристалла. Это работа T.А. Конторовой 3), 

предсказавшей протяженный характер двойниковых границ, определяемый 

особенностями атомной структуры кристалла, и работы Jamet J.P. и Lederer P. с 

соавторами 4), предсказавшими образование в кристаллах с несоизмеримыми 

модуляциями структуры волн плотности дефектов (ВПД) и их влияние на температурное 

поведение модуляций структуры. Однако само существование волн плотности дефектов к 

моменту постановки настоящих исследований вообще ставилось под сомнение (см. 

материалы конференции по апериодическим структурам APERIODIC’97), а структура 

двойниковых границ ограничивалась только теоретическим рассмотрением и только в 

сегнетоэлектриках, где они одновременно являются доменными стенками. Фактически к 

моменту постановки диссертационной работы систематических исследований влияния 

собственных дефектов структуры на фазовые состояния и фазовые превращения  не 

проводилось.  

Целью работы  в соответствии с вышеизложенным являлось:  

- изучение влияния фотовозбуждений на структурные характеристики и структурные 

перестройки в сегнетоэлектриках-полупроводниках; 

- экспериментальное подтверждение образования волн плотности дефектов в 

кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры и изучение их влияния на 

структурные состояния этих кристаллов;  

- структурное обоснование наличия механизмов фазовых переходов, определяемых 

движением дислокаций при деформировании кристаллов;  

- выяснение роли линейных цепочек атомов в образовании несоизмеримых 

композитных фаз;  

- изучение тонкой структуры двойниковых границ в сегнетоэлектриках,  

сегнетоэластиках и слоистых  структурах и выяснение структурных аспектов их влияния 

на фазовые перестройки;  

- для изучения роли трехмерных дефектов в структурных перестройках ставилась 

задача детального исследования:  

1- влияния внешней среды на реальную структуру кристаллов при изоморфных 

фазовых переходах, идущих под давлением с понижением объема элементарной 

ячейки;  

-------------------------- 
3) Т.А. Конторова, ЖЭТФ, 1942, № 12, стр. 68 – 78. 
4) Jamet J.P., Lederer P.J., Phys. Lett. 1983. Vol. 44, L257; Lederer P., Montambaux G., Jamet J.P., 
Chauvin M., J.Phys.Lett.,1984. Vol. 45, L627; Jamet J.P., Phase transition, 1988. Vol. 11, p. 335. 
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2- роли микротрещин при изоморфных фазовых переходах, идущих с увеличением 

объема элементарной ячейки;  

3- структурного механизма твердофазной аморфизации как промежуточного  

 состояния между фазой высокого давления и исходной фазой;  

4- влияния кластерного строения нематических жидких кристаллов на структурные 

состояния и структурные перестройки при отогреве замороженных нематических 

жидких кристаллов;  

5- структуры жидкофазного состояния и ее воздействия на структуру твердых фаз    

 при последующем затвердевании (на примере простых молекулярных жидкостей).  

 Для решения поставленных задач использовались как традиционные методы 

рентгеноструктурного анализа, такие как метод Лауэ и дифрактометрия, так и 

многочисленные методы, разработанные с участием автора. К последним относятся 

методы дифракции широко расходящегося пучка рентгеновских лучей, топографический 

метод углового сканирования и метод сечений обратного пространства.  

 Исследования фазовых переходов проводились в широких температурных 

интервалах с использованием различных температурных приставок. Для исследования 

фазовых переходов под действием механических напряжений была сконструирована 

вставка в гелиевый криостат, позволяющая проводить in sitiu рентген-

дифрактометрические измерения вплоть до температуры жидкого гелия. Для 

исследования фазовых переходов под действием оптической накачки был 

сконструирован и изготовлен рентгенооптический криостат, позволяющий проведение 

рентген-дифрактометрических измерений при одновременном световом воздействии на 

исследуемый образец.   

В качестве объектов исследования были выбраны монокристаллы прустита 

(Ag3AsS3), тиомочевины (SC(NH2)2),  кремния (Si), сульфида цинка (ZnS), фторида свинца 

(PbF2), CsDy(MoO4)2, титаната бария (BaTiO3), галата лантана (LaGaO3), дигидрофосфата 

калия (KH2PO4), MASD (СН3NН3Аl(SO4)·12Н2O), сульфида самария (SmS), сульфида 

никеля (β-NiS), GaSb, а также монокристаллы семейства ABX4 (TMA-ZnCl4, Rbx(NH4)(1-

x))SO4 и Rb2ZnCl4) и семейства высокотемпературных сверхпроводников ReBa2Cu3Ox, где 

Re = Y, Gd, Ho.  Кроме того, исследовались нематические жидкие кристаллы МББА (n-(4-

метоксибензидилен)-4’-бутиланилин), изомеры пропанола (C3H8O), чистый этиловый 

спирт и его 30% водный раствор.  

Монокристаллы прустита относятся к классу сегнетоэлектриков-полупроводников и 

потому были использованы для исследования влияния фото-возбуждений на параметры 

фазовых переходов. Кроме того, они использовались для исследования эффектов 

памяти, определяемых волнами плотности дефектов, и для исследования открытого нами 

инициирующего действия непрерывного изменения температуры на структурные 

состояния кристаллов. Кристаллы тиомочевины, Rb2ZnCl4 и TMA-ZnCl4 использовались 
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для доказательства существования волн плотности дефектов и исследования влияния 

этих волн на структурные состояния несоизмеримых (и не только) модулированных фаз, а 

также для исследования структурного механизма инициирующего действия непрерывного 

изменения температуры на структурные состояния кристаллов. На монокристаллах 

сульфида цинка, кремния, PbF2 и Rb2ZnCl4 изучались дислокационные механизмы 

фазовых переходов, определяемых перемещением дислокаций. Монокристаллы титаната 

бария, KH2PO4, MASD, CsDy(MoO4)2 и высокотемпературных сверхпроводников 

семейства 1-2-3 (ReBa2Cu3Ox, где Re = Y, Gd, Ho) изучались с позиций тонкой структуры 

двойниковых границ и их участия в процессах фазовых перестроек. На кристаллах 

сульфида самария и никеля изучалось влияние внешней среды на реальную структуру 

монокристаллов при изоморфных фазовых переходах, идущих под давлением с 

понижением объема элементарной ячейки, и роль микротрещин при изоморфных 

фазовых переходах, идущих с увеличением объема элементарной ячейки. На 

монокристаллах GaSb изучался структурный механизм твердофазной аморфизации. 

Жидкие кристаллы МББА изучались с позиций влияния кластерного строения жидких 

кристаллов на структурные состояния и структурные перестройки последующих 

кристаллических структур, возникающих при отогреве замороженного нематического 

состояния. На изомерах  пропанола,  чистом этиловом спирте и 30% растворе воды в 

спирте проводилось изучение структуры жидкофазного состояния и взаимосвязь этой 

структуры со структурой твердых фаз при последующем затвердевании.  

Научная новизна работы. В ходе выполнения работы получены следующие новые 

результаты: 

-     открыт автоколебательный режим фазовых переходов в фото-сегнетоэлектриках,  

      осуществляемый в условиях постоянной оптической подсветки и постоянной     

      температуры термостата; 

- получено экспериментальное доказательство образования волн плотности дефектов в 

кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры, приводящих к образованию 

новых, неизвестных ранее, многоволновых модулированных структур, 

характеризуемых наличием волн модуляций с суммарными и разностными волновыми 

векторами  основной структуры и несоизмеримой волны модуляции, или нескольких 

соизмеримых модуляций структуры;  

- открыто новое физическое явление – инициирующее действие непрерывного 

изменения температуры на структурные перестройки в кристаллах, заключающееся в 

смещении температурных интервалов известных структурных состояний в область 

высоких температур при непрерывном (квазиравновесном) охлаждении образца и в 

область низких температур при непрерывном повышении температуры кристалла;  

- обнаружена генерация значительного количества точечных дефектов в кристаллах в 

процессе непрерывного квазиравновесного изменения температуры;  
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- обоснован механизм структурных перестроек в политипных кристаллах в процессе 

пластической деформации, как процесс скоррелированного движения частичных 

дислокаций по определенным кристаллографическим направлениям;   

- обнаружены автоколебательные перестройки структуры политипных кристаллов под 

действием электронного пучка постоянного тока (в колонне электронного микроскопа);  

- открыты деформационно-стимулированные фазовые превращения в монокристаллах 

кремния в процессе ориентированной пластической деформации по определенным 

кристаллографическим направлениям;  

- установлен новый структурный механизм фазовых переходов в монокристаллах при 

превращениях с большим объемным эффектом, основанный на образовании системы 

дислокаций несоответствия на фронте  образующейся фазы; 

- сделано заключение о существовании нового типа линейных дефектов – «солитонных 

дислокаций», осуществляющих перестройку структуры несоизмеримых 

модулированных фаз при ориентированных механических воздействиях;  

- открыт новый кооперативный механизм фазовых переходов, осуществляющихся в 

хрупких материалах при изоморфных фазовых переходах с большим объемным 

эффектом, заключающийся в образовании системы термообратимых микротрещин, на 

берегах которых осуществляется рост новой фазы, сопровождающейся последующим 

трещинообразованием и т.д.;  

- экспериментально доказано образование в результате фазовых превращений 

двойниковых границ (когерентных и некогерентных) в виде протяженных переходных 

зон, внутри которых параметры одной двойниковой ориентации непрерывным 

образом переходят в параметры другой двойниковой ориентации, и обнаружены 

внутри таких протяженных двойниковых границ фазовые переходы;  

- доказано существование квазидвойниковых структурных состояний, 

характеризующихся непрерывным квазипериодическим изменением параметров 

кристаллической ячейки;  

- открыты новые кооперативные перестройки структуры, осуществляющиеся при 

отогреве замороженных жидких кристаллов нематического типа, при которых 

образование кристаллических структур идет не через зарождение и последующее 

разрастание отдельных зародышей, а путем непрерывного изменения ближнего 

порядка в упаковке молекул в дальний порядок сразу по всему объему;  

- получено экспериментальное доказательство кластерного строения простых спиртов 

(пропанола-1, пропанола-2, чистого этилового спирта и его 30% водного раствора) и 

установлено влияние кластерной структуры на их твердофазные состояния; 

- обнаружен новый структурный механизм перехода в равновесное кристаллическое 

состояние замороженных метастабильных фаз высокого давления, заключающийся в 

образовании ряда промежуточных термообратимых паракристаллических фаз; 
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- открыты 3D-несоизмеримые композитные структуры и обоснован структурный 

механизм образования таких структур через эволюцию линейных цепочек атомов в 

трехмерные упорядоченные образования;   

- объяснен структурный механизм образования субструктуры (на примере кристаллов 

сульфида самария) при изоморфных фазовых переходах с большим понижением 

объема ячейки;  

- в широком температурном интервале получены многочисленные структурные 

характеристики кристаллов, служивших иллюстративными объектами при выполнении 

исследований по теме диссертации.    

Практическая значимость работы. Результаты и выводы работы вносят существенный 

вклад в понимание значительной роли собственных дефектов структуры при образовании 

новых структурных состояний и трансформации структуры кристаллов при внешних 

воздействиях. Показано, как на основе установленных закономерностей можно 

формировать новые фазовые (политипные) состояния сульфида цинка и кремния в 

процессе ориентированной пластической деформации. Управляемое изменение 

политипной структуры сульфида может найти применение при создании приборов с 

управляемой шириной запрещенной зоны. Результаты по структурному изменению 

монокристаллов кремния в процессе пластической деформации могут быть также 

использованы при отработке технологии изготовления мощных транзисторов, поскольку 

при их приготовлении транзисторные кристаллы испытывают аналогичные тепловые и 

механические воздействия. Результаты по кластерному строению простых молекулярных 

жидкостей могут найти (и находят уже) применение в получении новых структурных 

состояний известных химических соединений методом управляемого изменения 

структуры кластеров в растворе-расплаве. В ИФТТ РАН таким путем были синтезированы 

соединения со структурой фатерита (vaterite), обладающие рекордными  

сцинтилляторными характеристиками. Результаты по структурному состоянию 

двойниковых границ в сегнетоэлектриках могут найти прикладное применение в 

электронной промышленности, например при разработке конденсаторов с заданными 

характеристиками переключения и т. д.    

 Многочисленные результаты по структурному состоянию конкретных материалов 

значительно расширяют информационное поле о возможных структурных состояниях и 

структурных перестройках, обусловленных собственными дефектами.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, включающих две 

традиционные, а именно литературный обзор (глава 1) и описание аппаратуры и методов 

исследования (глава 2), четырех глав (с учетом размерности участвующих в перестройках 

дефектов), в которых описаны структурные состояния и структурные перестройки, 

обусловленные собственными дефектами структуры, заключения и списка литературы.   
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 В литературном обзоре уделено краткое внимание классификации дефектов и 

проведено термодинамическое рассмотрение влияния дефектов на параметры известных 

фазовых переходов. Основным выводом такого рассмотрения является утверждение, что 

при достаточно малой концентрации дефектов они не могут привести к новым 

структурным состояниям, а могут лишь изменить области существования известных 

фазовых состояний. Действительно, согласно термодинамическому подходу Гинзбурга – 

Ландау структурное состояние кристалла описывается термодинамическим потенциалом 

Φ(Р, Т, η). Φ(Р, Т, η) можно представить в виде разложения по степеням некоего 

параметра порядка η, который определяет степень отклонения расположения атомов в 

менее симметричной фазе от их значения в более симметричной фазе (η=0):  

Φ(Р,Т,η) = Φ0 + αη+Αη2+Βη4 + Сη6 + ……                                                                (1) 

где коэффициенты α, Α, Β, С, … являются функциями Р и Т. Представляя 

термодинамический потенциал для кристалла с дефектами в виде  

Φ(Р,Т,η) =  Φ0(Р,Т,η) + Φdef(Р,Т,η)                                                                            (2) 

и раскладывая слагаемые в соответствии с (1) , получим: 

Φ(Р,Т,η) = Φ0 + α0η+Α0η2+Β0η4 + С0η6 + …αdefη+Αdefη2+Βdefη4 + Сdefη6 + …=  

     = Φ0 + (α0 + αdef)η+(Α0 + Αdef)η2+(Β0 +Βdef)η4 + (С0 + Сdef)η6 + …       =  

    = Φ0 + αη+Αη2+Βη4 + Сη6 + ……                                                                (3),  

где       α = (α0 + αdef), Α = (Α0 + Αdef), Β = (Β0 +Βdef), С = (С0 + Сdef)                          (4). 

Таким образом, дефекты структуры приводят просто к перенормировке коэффициентов в 

известном разложении термодинамического потенциала по параметрам порядка. Ясно, 

что при малых значениях αdef, Αdef, Βdef  и  Сdef  знаки α, Α, Β,  и С в (4) не изменяются и, 

следовательно, природа фазового перехода остается неизменной. Изменяются лишь 

параметры перехода такие как температура превращения, теплоемкость, ширина 

гистерезиса превращения и т. д. 

 Приведенные рассуждения были применены В.М.Фридкиным к сегнетоэлектрикам-

полупроводникам, для которых было показано, что воздействие светового поля приведет 

к изменению таких характеристик фазовых переходов как температура Кюри T0, 

спонтанная поляризация P0, ширина температурного гистерезиса ∆Tg, скачек 

теплоемкости ∆С и т.д.:  

T0N - T0 =∆TN = - (C/2π)aN,                                                                                             (5) 

 где С - константа Кюри-Вейса, a = (∂2Ē/∂2P) – коэффициент в разложении энергии по 

поляризации, N – концентрация электронов на уровнях прилепания;  

P2
0N = P2

0[1 + (bN/β) – (cN/γ)];                                                                                        (6)                

∆TgN  =(3/4) ∆Tg[1 + (bN/β) – (cN/γ)]= (3/32π)C(β2/γ)[1 + (bN/β) – (cN/γ)];                       (7) 

∆СN = (4π T0)/C
2β[1 - (bN/β)]                                                                                           (8).  
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Основным следствием представленных выражений является то, что изменения 

характеристик фазовых переходов прямо пропорциональны концентрации электронов на 

уровнях прилипания. Концентрация электронов, в свою очередь, пропорциональна 

концентрации точечных дефектов, обуславливающих эти уровни прилипания, и 

интенсивности внешней подсветки при освещении сегнетоэлектрика в спектральной 

области его собственной или примесной фото-чувствительности.  

Анализ выражения (7) указывает на возможность трансформации фазового 

перехода 1-рода в фазовый переход 2-рода при определенных соотношениях между 

коэффициентами термодинамического разложения и концентрацией электронов N на 

уровнях прилипания. Такой вывод послужил основой для проведения структурных 

исследований фазовых переходов в сегнетоэлектриках-полупроводниках под действием 

светового потока, поскольку такие исследования в «чистом» виде помогут установить 

структурную природу воздействия точечных дефектов на фазовые переходы в этих 

материалах.    

Далее в этой главе значительное внимание уделено обзору структурных 

исследований несоизмеримо модулированных фаз и, в особенности, возможности 

образования в них волн плотности дефектов (ВПД). Обращается внимание, что хотя 

температурное изменение ряда физических характеристик при предварительных 

длительных выдержках образца в температурном интервале существования 

несоизмеримо модулированной структуры и может быть объяснено с позиций 

образования в кристалле ВПД, доказательства их образования в несоизмеримо 

модулированных структурах отсутствуют. На основе проведенного анализа сделано 

заключение о необходимости проведения экспериментов, однозначно подтверждающих 

образование волн плотности  дефектов, и о необходимости детального изучения 

взаимодействия ВПД с модуляциями структуры.     

В заключительной части главы сделан детальный обзор теоретических и 

экспериментальных исследований структуры двойниковых границ в виде переходных зон. 

В качестве геометрического фактора, неизбежно приводящего к образованию 

двойниковых границ в виде широких переходных зон, приводится схема сопряжения 

двойниковых комплексов, см. рис.1. Из приведенной схемы следует, что при идеальном 

сопряжении двойниковых комплексов с перпендикулярными направлениями 

двойникования в теле кристалла должны образовываться пустоты, которых в реальных 

кристаллах не наблюдается. В качестве теоретического обоснования протяженного 

характера двойниковых границ приводится анализ энергетического обоснования 

существования таких границ, проведенный Т.А. Конторовой. Этот анализ примечателен 

тем, что он относится ко всем типам кристаллов, а не только к сегнетоэлектрикам, для 

которых такой анализ был развит Жирновым В.А. и другими авторами. Конторова Т.А. 

предложила рассматривать два типа энергии взаимодействия в области двойниковой 
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границы, а именно энергию взаимодействия между кристаллическими плоскостями, 

которая  обратно  пропорциональна   ширине   переходной   зоны   между   двойниковыми  

 

 

Рис.1. Схематическое представление 
двойникового комплекса с одной и той же 
плоскостью двойникования (а) и сопряжение двух 
двойиниковых комплексов с перпендикулярными 
плоскостями двойнико-вания (б). ICTB (incoherent 
twin boundary) – некогерентная двойниковая 
граница; CTB (coherent twin boundary) – 
когерентная двойниковая граница.  

компонентами, и энергию ориентационных 

сил, которая обусловлена смещением 

атомов из своих идеальных позиций в теле 

двойника и которая пропорциональна 

ширине переходной зоны δ.  

Сумма энергий Η равна Η = A/δ + B*δ       (9) 

где A = (αL(π-2ϕ)2tgϕ)/2, B = Lβtgϕ*f(ϕ)/(2a0
2), α - коэффициент квазиупругого 

взаимодействия соседних атомных плоскостей, L – линейные размеры кристалла вдоль 

плоскости двойникования, ϕ - угол двойникования, a0 – межплоскостное расстояние, β - 

некоторая константа и f(ϕ) = 2 - cos 2ϕ - (3sin2ϕ)/ (π-2ϕ).  Равновесная величина δ может 

быть получена из условия минимума полной энергии  H:  

                                                   ∂H/∂δ = 0,                                         (10) 

из которого следует      δ = (A/B)1/2 = a0(α/β)1/2(π-2ϕ)/( f(ϕ))1/2. 

Оценка дает порядок величины переходной зоны δ равный (2 ÷ 5)102 a0. В таком 

приближении коэффициент квазиупругого взаимодействия α был оценен из 

взаимодействия пар атомов кристалла, а коэффициент β был оценен из энергии 

плавления на один атом. При среднем межплоскостном расстоянии ~ 3÷5 Å Конторова 

Т.А. получила ширину переходной зоны порядка сотых долей микрона. В то же время из 

рис.1 следует, что для сохранения сплошности полидвойникового кристалла толщина 

переходной междвойниковой области L должна быть равна L = tδ, где толщина двойника 

t, а δ угол двойникования. Для титаната бария, для которого размер t обычно составляет 

100 – 500 мкм а δ порядка  градуса, L ≥ 4 мкм, что на много порядков превышает 

вычисленные значения, полученные из энергетических представлений. Последнее 

обстоятельство с очевидностью ставит вопрос о необходимости детального 

исследования структуры двойниковых границ и их влияния на фазовые перестройки в 

широком классе соединений.  

Что касается участия дислокаций в преобразовании атомной структуры 

кристаллов, то в литературном обзоре о них только упоминается как о хорошо изученных 
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линейных дефектах в кристаллах, поскольку на момент постановки исследований в 

научной литературе дислокации вообще не рассматривались как возможные структуро-

преобразующие элементы.  

Вопрос об участии трехмерных дефектов (в нашем случае микротрещин и 

кластеров) в процессах перестройки фазовых состояний вынесен в отдельную главу 

(глава 6), где их роль наглядно продемонстрирована на исследовании конкретных 

материалов.   

 Вторая глава посвящена методическим и аппаратурным разработкам автора, 

использованным при выполнении исследований по теме диссертационной работы. В 

частности, приводятся схемы и рабочие характеристики азотного и гелиевого криостатов. 

Описана вставка в гелиевый криостат для проведения низкотемпературных исследований 

кристаллов при механических воздействиях. Проведён анализ топографии углового 

сканирования. Приведена принципиальная схема автоматизации дифрактометрических 

исследований с целью анализа больших областей обратного пространства. Выведено 

уравнение формы дифракционных линий в методе широко расходящегося пучка для 

случая одноосного изгиба кристалла с переменным радиусом кривизны, использованном 

при интерпретации структурного состояния пластически деформированных 

монокристаллов сульфида цинка.  

В третьей главе изложены результаты экспериментального исследования влияния 

точечных дефектов на структурные состояния и структурные перестройки в 

фотосегнетоэлектриках и в кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры. С 

этой целью были проведены экспериментальные исследования влияния внешней 

световой подсветки на параметры сегнетоэлектрического фазового перехода в 

кристаллах прустита (Ag3AsS3) в зависимости от мощности и спектрального состава 

светового потока. В качестве примера на рис.2 показан температурный ход интегральной 

интенсивности дифракционного отражения (006) парафазы прустита без освещения и при 

освещенности Е ≈ 5.105 лк. Налицо значительное сужение петли температурного 

гистерезиса и понижение температуры превращения под действием света. Полученный 

результат соответствует предсказанным В.М. Фридкиным фотогистерезисному эффекту и 

изменению температуры сегнетоэлектрического фазового превращения при освещении.  

Более детальные исследования эффекта от интенсивности светового потока 

показали, что при освещенности Е ≥106 лк. гистерезис практически отсутствует, а при 

дальнейшем увеличении освещенности наблюдаются устойчивые колебания 

интенсивности рентгеновского дифракционного пика. Это означает, что, начиная с 

некоторого уровня освещенности образца, в прустите при постоянной температуре 

термостата не фиксируется какое-либо определенное фазовое состояние, а наблюдается 

эффект периодически повторяющегося цикла «пара- сегнето- пара- ….» состояний – 

автоколебательный режим фазового перехода. Время одного цикла обратимой 
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перестройки составляло ≈ 1,5 сек. и незначительно изменялось при изменении уровня 

освещенности образца.  

 

Рис.2. Температурный ход интегральной интенсивности дифракционного отражения (006) 
пapaфaзы:  а - без освещения; б - при освещенности Е = 5.105 лк. 

В качестве примера на рис.3-а приведена временная зависимость амплитуды 

колебания интегральной интенсивности отражения (006) высокотемпературной фазы для 

одной из температур. Автоколeбaтельный режим фазового перехода сохраняется в 

определенном температурном интервале, ширина которого увеличивается с повышением 

освещенности. Температурная зависимость амплитуды колебаний интенсивности при 

освещенности ~ 1,5.106 лк показана на рис.3-б.   

 

 

Рис.3. а - колебания пиковой интенсивности 
I отражения (006) при фиксированной  
температуре; б - температурная зависимость 
амплитуды колебаний I.  

            Отличительной особенностью 

описанных выше экспериментов под 

действием света было использование 

непрерывного спектра излучения (для 

освещения образца использовалась    

ксеноновая лампа ДКСШ-120).  Для  уста-   

новления спектрального состава света, определяющего автоколебательный режим 

фазового перехода, было проведено два типа дополнительных экспериментов, 

использующих ограниченный спектральный состав светового пучка. В первом типе 

экспериментов на пути падающего на кристалл пучка света от лампы высокого давления 

помещались светофильтры из стандартного набора цветных светофильтров. Набор 

светофильтров подбирался так, чтобы последующий светофильтр включал спектральный 

состав предыдущего. Основным и единственным результатом такого подхода было 

полное исчезновение автоколебательных перестроек, когда энергия светового пучка 

лежала внутри энергии запрещенной зоны (Elight<Eg). Восстановление автоколебаний 
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происходило тогда, когда пропускались все длины волн, включая и частоты с энергией  

выше Elight >Eg (Eg ≈2 eV). Отсюда следует вывод, что за автоколебания отвечает полная 

энергия светового пучка, падающего на кристалл.  

 С целью изучения механизма автоколебательных перестроек были проведены 

дополнительные исследования с использованием лазерного излучения. Использовались 

лазеры с энергией квантов лежащей внутри и вне полосы пропускания. Эксперименты 

показали различное поведение температур прямого и обратного циклов фазового 

перехода для света с энергией внутри ширины запрещенной зоны и вне ее. На основании 

поученных результатов было сделано заключение, что при больших уровнях 

освещенности образца от ксеноновой лампы высокого давления температура 

сегнетоэлектрического перехода реально растет, а не падает. Это дало основание 

предложить модель механизма автоколебательных перестроек в прустите, которая 

заключается в следующем. Под действием светового потока из-за изменения 

заселенности примесных уровней и фотовозбужденных электронов в зоне проводимости 

происходит инициирование фазового перехода в сегнетофазу при некоторой 

температуре, более высокой по отношению к температуре темнового режима – Tc (light-para) > 

Tc. Поскольку согласно литературным данным переход в сегнетофазу в прустите 

сопровождается увеличением ширины запрещенной зоны, следствием перехода является 

снижение концентрации фотовозбуждений в зоне проводимости (предположительно 

заселенность примесных уровней будет меняться незначительно). Учитывая, что в 

процессе повышения Тс-light принимают участие как электроны на примесных уровнях, так 

и в зоне проводимости, уменьшение фотовозбужденных электронов в зоне проводимости 

после превращения (в соответствии с той же моделью В.М. Фридкина) приведет к 

некоторому понижению температуры обратного фазового перехода – Tc (light-ferro)< Tc (light-para). 

Если это понижение (Tc (light-ferro) - Tc (light-para)) будет больше ширины гистерезиса 

превращения ∆Т = Tc (light) - Tk (light), суженного за счет фотогистерезисного эффекта, 

кристалл испытает обратный переход в парафазу, ширина запрещенной зоны опять 

сузится и процесс повторится – возникнут автоколебания пара- сегнето- пара-… фаз.   

Особой задачей по исследованию влияния точечных дефектов на структурные 

состояния и структурные перестройки было доказательство существования волн 

плотности дефектов (ВПД) в кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры. 

Идея наблюдения волн плотности дефектов состояла в следующем. Так как ВПД 

образуются за счет диффузии дефектов в кристаллической решетке, и этот процесс 

занимает длительное время, периодическое распределение плотности дефектов должно 

сохраняться определенное время и вне температурного интервала несоразмерной фазы. 

Однако если в несоразмерной фазе периодическое распределение является 

равновесным, то вне этой фазы дефекты становятся неравновесными и могут 

деформировать основную решетку с периодом, соответствующим изменению плотности 
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дефектов. В этом случае можно ожидать дифракции рентгеновских лучей на этих 

периодических деформациях, что и было продемонстрировано нами для кристаллов 

тиомочевины. 

Модулированная структура в тиомочевине образуется в интервале 202-169 К 

между параэлектрической (Рпта) и сегнетоэлектрической (Р21та) фазами. Структура 

несоразмерной фазы (НСФ) характеризуется вращением молекул SC(NH2)2 вокруг оси b с 

волновым вектором q = δb* (δ = 1/7-1/9), где δ - параметр несоразмерности и b* - вектор 

обратной решетки исходной фазы. 

На рис.4-а показана область обратной решетки тиомочевины вокруг узла (400) при 

температуре Тотжиг = 182 K внутри температурного интервала несоразмерной фазы. Видно 

наличие сателлитных рефлексов первого и второго порядков в направлении b*.  

Выдержка образца в течение нескольких десятков часов при этой температуре не 

вызывала каких-либо заметных изменений в интенсивностях или профилях рефлексов, 

однако последующее изменение температуры приводило к заметному изменению 

спектра. На рис.4-б показан тот же участок спектра при 170 K после выдержки образца 

при температуре Тотжиг в течение 28 ч. Видно, что, в то время как брегговский рефлекс 

практически не изменился, сателлитные рефлексы первого порядка расщепились на две 

компоненты. Последнее указывает на существование в кристалле по крайней мере двух 

волн модуляций в направлении b* с волновыми векторами qth и qst.  

             

Рис.4. Двумерные дифракционные спектры участка обратной решетки тиомочевины вблизи узла 
(400) до отжига (а) и после отжига при температуре 182 К в течение 28 ч (б).  
 

На рис.5-а приведена температурная зависимость волновых векторов qth и qst,  

полученная при обработке таких спектров. Видно, что волновой вектор одной волны (qst) 

сохраняется неизменным во всем интервале несоразмерной фазы (стабилизированная 

волна). Он совпадает с волновым вектором модуляции при температуре отжига, что 

указывает на "замораживание" исходной волны в процессе такого отжига. Волновой 

вектор второй волны (qth) испытывает обычное температурное поведение, как и в 

кристалле без отжига, см. рис.5-б (равновесная волна). Полученный результат 
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отличается от предполагавшегося ранее поведения волнового вектора, при котором 

обычная волна модуляции должна была пиннинговаться волной плотности дефектов. При 

этом в эксперименте должно было наблюдаться не образование дополнительной волны, 

а появление "плато" на температурной зависимости вектора модуляций.  

                   

Рис.5. Температурное поведение волновых векторов стабилизированной (прямая линия) и  
равновесной волны в кристалле тиомочевины после длительного отжига при Т = 182 K (а)  и 
волнового вектора равновесной волны в кристалле тиомочевины без отжига (б). 
 

 На рис.6 показаны одномерные дифракционные спектры тиомочевины для 

температур выше (205 К) и ниже (165 К) температурного интервала несоразмерной фазы. 

Видно, что в положениях "замороженного" волнового вектора рефлексы сохраняются. 

Они имеют значительно меньшую интенсивность, нежели сателлиты внутри интервала 

несоразмерности, но ту же полуширину. Узкая форма сателлитных рефлексов 

свидетельствует о том, что соответствующие им модуляции структуры распространены 

на весь кристалл, как и обычные несоразмерные модуляции. Мы предполагаем, что 

полученные сателлиты отображают дифракцию рентгеновских лучей на периодических 

деформациях исходной решетки, произведенных неравновесными дефектами, 

сформированными в волны плотности дефектов в несоразмерной фазе.  

 

           

 

 

 

 

Рис.6. Характерные дифракционные 
спектры тиомочевины вне области несораз-
мерной фазы (165 К – сегнетофаза, 205 К - 
парафаза) после длительного отжига при 
182 К.  
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 Представленные на рис.6 сателлитные рефлексы вне интервала НСФ и 

сверхструктурные рефлексы внутри несоразмерной фазы "рассасываются" после 

длительной выдержки образца при температурах, отличных от Тотжиг. Время деградации 

этих состояний сравнимо со временем образования волн плотности дефектов. Последнее 

указывает на единую природу сателлитов внутри и вне несоразмерной фазы и является 

дополнительным свидетельством образования ВПД в процессе длительной выдержки 

кристалла при фиксированной температуре внутри НСФ.  

Анализ дифракционных  картин  позволяет  сделать  определенные заключения  о 

структурном состоянии кристалла при существовании нескольких волн модуляций после 

образования ВПД. При этом возможны две ситуации: кристалл имеет доменоподобное 

строение, при котором в соседних доменах находятся волны с разными волновыми 

векторами, или осуществляется суперпозиция сосуществующих волн модуляций во всем 

объеме образца. Во втором случае на дифракционных картинах должны наблюдаться 

дополнительные сателлитные рефлексы с суммарными (qth + qst) и разностными (qth - qst) 

гармониками. Такие гармоники были зарегистрированы на дифракционных спектрах. На 

рис.4-б суммарные гармоники расположены между сателлитами второго порядка (указано 

стрелками). Разностные гармоники наиболее ярко проявлялись при отжиге кристалла 

последовательно при температурах Тотжиг1 и Тотжиг2. Такой отжиг приводит к образованию 

двух волн плотности дефектов. На рис.7 показана температурная трансформация 

одномерных спектров при отжиге кристалла при Тотжиг1 = 182 К в течение 28 ч и при 

Тотжиг2 = 170 К в течение 7 ч. Видно, что при приближении кристалла к 

низкотемпературной границе несоразмерной фазы кроме обычных сателлитов от волн 

плотности дефектов вблизи брегговского рефлекса появляются симметричные 

сателлиты. Их положение соответствует разностным гармоникам q1 - q2   (рис.7-б).  

       

 
Рис.7. Температурная трансформация дифракционных спектров тиомочевины после отжига при 
182 К в течение 28 ч и при 170 К в течение 7 ч (а) и дифракционный спектр суперпозиционного 
модулированного состояния тиомочевины с двумя волнами плотности дефектов (б).  
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Аналогичные результаты были наблюдены на кристаллах ТМА-ZnCl4. ТМА-ZnCl4 

при атмосферном давлении испытывает пять структурных превращений: Рmcn-

(несоразмерная) -Р21cn-P1121/n-P121/c1-P212121 при 23, 7, 3.4, -91 и -112°C 

соответственно. Модуляции в несоразмерной фазе характеризуются волновым вектором 

q = (2/5 + δ)с*. В полярной фазе (Р21cn) параметр решетки с в пять раз больше, чем в 

исходной структуре (q=2/5с*). В сегнетоэластической фазе (P1121/n) осуществляется 

утроение периода решетки вдоль оси с (q=1/3с*). Температурный интервал полярной 

фазы уменьшается под действием ориентированных механических напряжений, 

перпендикулярных полярной оси, и при достижении критических значений σyy ≅ 40 бар 

полярная фаза исчезает. В этом случае возникает суперпозиция несоизмеримой и 

соизмеримой модулированных структур и суперпозиция полярной (q=2/5с*) и 

сегнетоэластической (q=1/3с*) фаз, если до этого кристалл длительное время находился 

внутри температурного интервала НСФ (q = (2/5 + δ)с*).   

Состояние кристалла с суперпозицией фаз нельзя уже назвать двухфазным. При 

обычном двухфазном состоянии кристалл разбивается на участки (домены) с разными 

фазами. В случае суперпозиции обе модуляции пронизывают весь объем образца. Такое 

состояние, на наш взгляд, правильнее назвать смешанным. Его возникновение является 

аномальным и является следствием образования волн плотности дефектов, приводящих 

к модулированно-деформированному состоянию решетки, которое в последствии 

способствует корреляции фаз вновь образующихся модуляций с полем этих нарушений. 

Полученные экспериментальные результаты о наличии суммарных и разностных 

гармоник основных волн модуляции структуры в кристаллах с волнами плотности 

дефектов определили необходимость теоретического исследования рассеяния 

рентгеновских лучей в кристаллах, имеющих особенности в распределении дефектов 

кристаллического строения, и в кристаллах, имеющих несколько типов волн смещений. С 

этой целью нами были проведены методом Монте-Карло модельные расчеты дифракции 

рентгеновских лучей в кристаллах, в которых возможны различные типы 

фрагментирования в направлении волны модуляции (домены, двойники, межфазовые 

сопряжения) и/или в них возможно существование волн плотности дефектов. При этом 

особое внимание было уделено условиям появления дополнительных пиков на периоде 

идентичности обратной решетки. Были проанализированы ситуации одноволновой и 

двухволновой модуляции кристалла и показано, что при определенных условиях 

появление суммарных и разностных гармоник может быть обусловлено как за счет 

фазовой корреляции доменов сопрягающихся структур с волной плотности дефектов, так 

и за счет чистой суперпозиции двух модулированных фаз.   

Кроме отмеченной выше суперпозиции нескольких модулированных состояний, 

волны плотности дефектов приводят также к различным эффектам памяти, 
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обусловленным взаимодействием ВПД с модуляциями структуры. Необычное проявление 

эффектов памяти, обусловленных ВПД, продемонстрировано на примере тиомочевины и 

прустита. В частности, для прустита был обнаружен обратный гистерезис при переходе 

из нормальной фазы (НФ) в НСФ при 60 К. Известно, что, согласно теоретическим 

расчетам, переходы НФ ⇔ НСФ являются переходами 2-рода. Для них не должно 

наблюдаться гистерезисных явлений. Однако наличие ВПД приводит не только к 

появлению гистерезиса превращения, но и температура Ti прямого перехода оказывается 

выше температуры обратного перехода при проведении эксперимента с достаточно 

малой, но конечной скоростью изменения температуры.   

Значительная часть третьей главы посвящена описанию открытого нами нового 

физического явления, которое заключается в значительном повышении температур 

известных фазовых состояний при охлаждении образцов и понижении температур этих 

состояний при непрерывном нагреве. Мы провели систематическое исследование 

влияния непрерывного изменения температуры в режиме дрейфа на структурные 

характеристики кристаллов прустита (Ag3AsS3), тиомочевины ((SC(NH2))2), Rb2ZnCl4 и 

TMA-ZnCI4 (семейство A2BX4). Было установлено, что при непрерывном охлаждении 

образцов повышаются температуры всех известных для этих веществ фазовых 

переходов и при том тем больше, чем больше скорость охлаждения. Влияние нагрева 

было проведено только для кристаллов прустита. Полученные результаты дают 

основание утверждать, что непрерывное изменение температуры в режиме дрейфа 

является внешним воздействием особого рода, приводящим к инициированию 

образования известных структурных состояний при температурах значительно более 

высоких, чем равновесные структурные состояния.  

 Пример влияния непрерывного охлаждения на структурные состояния прустита 

показан на рис.8, где представлены экспериментальные зависимости дифрагированной 

интенсивности сверхструктурного рефлекса от температуры термостатируемого объема 

для двух скоростей охлаждения кристалла. Кривая I соответствует случаю очень 

медленного изменения температуры (∂T/∂t ≅ 0) и показывает температурные интервалы 

равновесных фаз прустита в области 25 - 90 К. Кривая II соответствует скорости 

охлаждения ∂T/∂t ≅ 6,8К/мин. На этих кривых температурная область перехода из 

несоизмеримой фазы в соизмеримую отображается скачкообразным понижением 

интенсивности, обусловленным смещением в процессе превращения сверхструктурного 

рефлекса из точного брэгговского положения. Граничные температуры 

высокотемпературной и сегнетоэлектрической фаз, разделенных интервалом 

модулированных структур, определяются по снижению дифрагированной интенсивности 

до   уровня   фона    из-за   отсутствия    в    этих    фазах    сверхструктурного    рефлекса.  
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Рис.8. Зависимость дифрагированной интенсивности сверхструктурного рефлекса от 
температуры для разных скоростей охлаждения: I - ∂T/∂t ≅ 0; II - ∂T/∂t ≅ 6,8 К/мин.  

Сравнение кривых I и II наглядно показывает, что охлаждение повышает температуры 

всех трех фазовых переходов прустита. Было установлено, что повышение  температуры 

переходов от равновесных значений тем больше, чем больше скорость охлаждения. 5) 

 Полученные в результате охлаждения кристалла структурные состояния, 

отображенные на кривой II, являются метастабильными и в процессе выдержки при 

заданной температуре переходят в равновесные состояния, соответствующие кривой I. 

На рис.9 представлены временные зависимости дифрагированной интенсивности 

сверхструктурного рефлекса, отображающие процессы структурной релаксации при этих 

переходах. Температуры, при которых наблюдались процессы релаксации, отмечены на 

рис.9 стрелками. Зависимости 1 - 2 соответствуют обратному превращению из 

индуцированной охлаждением несоизмеримой фазы в равновесную 

высокотемпературную. Обращает на себя внимание плавный характер процесса и 

увеличение времени релаксации для более низкой температуры термостабилизации.  

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Рис.9. Изменение интенсивности 
сверхструктурного рефлекса, полученные в 
режиме термостабилизации при температурах 
1 – 72 K; 2 – 68 K; 3 – 61 K; 4 – 54 K; 5 – 43 K; 6 
– 34 K.  

___________________________ 

5) Контрольные эксперименты показали, что наблюдаемые эффекты не вызваны ни электрическими 
полями, ни механическими напряжениями, ни погрешностями в измерении температуры.  
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Зависимости 3 - 4 соответствуют обратному переходу из индуцированной охлаждением 

модулиpoванной фазы в равновесную высокотемпературную для точки 3 и равновесную 

несоизмеримую для точки 4. Следует отметить, что для этих процессов в характере 

изменения интенсивности нет соответствия прямому переходу, в частности, интенсивность 

не проходит пиковые значения. Кроме того, обратный переход из соизмеримой в 

несоизмеримую фазу, как и прямой переход, сопровождается понижением интенсивности, 

что говорит о дальнейшем смещении сверхструктурного рефлекса от брэгговского 

положения и указывает на необратимый характер кристаллографического маршрута этого 

превращения. Зависимости 5 и 6 описывают процессы обратного перехода из 

индуцированной сегнетоэлектрической фазы в соизмеримую модулированную. Здесь также 

наблюдается увеличение времени релаксации при понижении температуры 

термостабилизации. Отличие от описанных выше процессов заключается в скачкообразном 

появлении новой фазы, свидетельствующем о кооперативном характере 

сегнетоэлектрических превращений.  

Эксперименты также показали, что при одной и той же скорости охлаждения повышение 

температур фазовых переходов тем больше, чем выше температура, с которой начинается 

охлаждение. Кроме того, на примере кристаллов тиомочевины было показано, что повышение 

температур фазовых переходов зависит от ориентации среза кристалла при сохранении 

геометрических параметров образцов и скорости изменения температуры.  

Для выяснения природы инициирующего действия непрерывного изменения температуры 

на структурные состояния кристаллов были проведены дополнительные эксперименты по 

изучению влияния на обнаруженный эффект состояния электронной подсистемы кристалла. 

Для этой цели кристалл освещался светом с частотами света внутри и вне зоны поглощения. 

Никакого влияния света на инициирующее действие изменения температуры обнаружено не 

было.  

Учитывая, что непрерывное изменение температуры приводит к небольшому градиенту 

температуры в образце, для выяснения влияния градиентов температуры на структурное 

состояние кристалла были проведены дополнительные эксперименты по влиянию 

исскуственно созданного температурного градиента на температуру сегентоэлектрического  

фазового перехода в прустите. Как и в случае внешней подсветки, наличие температурного 

градиента не приводило к повышению температуры сегнетоэлектрического превращения.   

Таким образом, в настоящее время природа инициирующего действия непрерывного 

изменения температуры на структурные состояния кристаллов до конца не известна. Нам 

удалось показать, что при непрерывном изменении температуры, задолго до возможных 

фазовых переходов, в решетке прустита генерируется большое количество точечных 

дефектов, которые, возможно, служат центрами зарождения фаз, что приводит к повышению 
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температуры известных фазовых переходов. Природа же генерации точечных дефектов при 

этом остается неизвестной.  

В четвертой главе представлены экспериментальные результаты участия линейных 

дефектов в образовании и перестройке структуры монокристаллов: 

- в процессе пластической деформации (на примере кристаллов цинковой обманки  и 

кремния);  

- под действием ориентированных механических воздействий на сегнетоэлектрики с  

несоизмеримо модулированными фазами (на примере Rb2ZnCl4);   

- при фазовых переходах, идущих с большим объемным эффектом (на примере  

монокристаллов фторида свинца);  

- в процессе непрерывного действия электронного пучка на политипные структуры 

сульфида цинка и кремния;  

- при образовании несоизмеримых композитных структур (на примере  

монокристаллов твердых растворов Rbх(NH4)(1-х))2SO4).    

В результате проведенных исследований продемонстрирована роль в перестройке 

структуры частичных дислокаций и дислокаций несоответствия, сделано заключение о 

существовании особого типа линейных дефектов в несоизмеримо модулированных структурах 

и экспериментально обосновано участие отдельных цепочек атомов (или молекул исходной 

структуры) в формировании несоизмеримых композитных фаз.  

В частности, экспериментально доказано, что скоррелированное перемещение 

частичных дислокаций в процессе ориентированной пластической деформации приводит к 

раздвойникованию полисинтетической структуры монокристаллов сульфида цинка и к 

образованию новых неизвестных ранее фаз в монокристаллах кремния. В этих кристаллах 

открыты также автоколебательные перестройки структуры, идущие под действием 

электронного пучка постоянного тока (в колонне электронного микроскопа). Эти процессы, 

вероятно, обусловлены циклическим «разбеганием» дислокаций в процессе электронной 

зарядки ядер дислокаций, осуществляющих перестройку структуры.  

На примере монокристаллов PbF2 показано, что сохранении сплошности образцов в 

процессе фазовых переходов с большим объемным эффектов, идущих под действием 

механических напряжений, может быть обусловлено образованием дислокаций 

несоответствия на границе сопрягающихся фаз.  

При изучении структуры открытого нами нового семейства 3D-несоизмеримых 

композитных структур в монокристаллах твердых растворов (Rbx(NY4)(1-x))2SO4 мы показали, 

что образование guest  структуры в host матрице в таких апериодических системах идет через 

отрыв от исходной структуры сначала нескоррелированных молекулярных цепочек NH4, 

которые затем, при повышении температуры, упорядочиваясь, образуют объемную 

трехмерную guest решетку.  
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Кроме того, на основе результатов изучения несоизмеримой модулированной 

структуры в кристаллах Rb2ZnCl4 нами сделано заключение о существовании «солитонных» 

дислокаций, осуществляющих депиннингование солитонов при ориентированных 

механических воздействиях на монокристаллический образец.    

Приведем в качестве примера экспериментальное доказательство образования новых 

фазовых состояний в монокристаллах кремния под действием ориентированной пластической 

деформации. Исследовались бездислокационные монокристаллы кремния в виде 

прямоугольных брусков размером 2,5 х 3,0 х 10,0 мм3 с гранями, параллельными (-541), (111) 

(-1-23), соответственно. Такая ориентация образцов выбиралась для того, чтобы в процессе 

деформирования активной была только одна плоскость скольжения типа {111}. 

Деформирование осуществлялось при температуре ~ 900° С, скорость деформирования  

составляла ~ 5мкм/мин. Суммарная деформация не превышала 2%.  

Пример рентгенограммы деформированного образца показан на рис.10. Кроме 

интенсивных рефлексов от кубической матрицы на рентгенограмме видна серия слабых 

дополнительных рефлексов. В увеличенном виде участок рентгенограммы, содержащий такие 

рефлексы, показан на рис.10-б. Наличие на рентгенограммах качания дополнительных, 

регулярно расположенных рефлексов на фоне рефлексов материнской алмазной структуры 

однозначно указывает на образование в кремнии новой фазы. "Точечный" характер 

рефлексов этой фазы говорит о том, что она занимает в образце достаточно большие 

размеры (> 1000 Å). Анализ рентгенограмм, полученных с разных участков кристалла, 

показал, что новая фаза образуется на поверхности образца в зоне активной деформации. 

Наличие дополнительных слоевых линий из сверхструктурных рефлексов на рентгенограмме 

качания указывает на удвоение параметра полученной фазы по отношению к исходной 

алмазной структуре.  

 а)         б) 

Рис.10. Рентгенограммы качания монокристалла кремния, деформированного со скоростью 5мкм/мин: 
а) – полная рентгенограмма, б) - увеличенный участок рентгенограммы, содержащий дополнительные 
рефлексы.  

     Для топографической визуализации новых фазовых образований и изучения реальной 

структуры этих образований на уровне атомного разрешения были проведены исследования с 
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помощью метода атомно-силовой микроскопии (АСМ). Были получены изображения 

поверхности кремния в топографическом режиме и режиме трения. На рис.11 показан пример 

АСМ топограммы, полученной в режиме трения. Выделения новой фазы представлены на них 

областями пониженной интенсивности. Из приведенного на рисунках масштаба видно, что 

размеры выделений варьируются от сотен до тысяч ангстрем. Резкое изменение контраста, 

полученного в режиме трения, указывает на то, что свойства образующихся выделений 

сильно отличаются от свойств матрицы (по коэффициенту трения, например).  

 После специального травления поверхности образца выделения новой фазы образуют на 

поверхности матрицы "холмы" высотой до нескольких сотен Å. Это также указывает на то, что 

структура новых выделений сильно отличается от матрицы, в данном случае по скорости 

травления.    

  а)            б) 

Рис.11. АСМ-топограммы двух участков поверхности кремния после пластической деформации, 
полученные в режиме трения.   
 
Трехмерное изображение одного такого холма показано на рис.12-а. На рис.12-б  показано 

атомное изображение вершины этого холма. Видно, что фазовое выделение состоит из двух 

зерен с большой разориентацией решетки в плоскости изображения.  

 а)        б) 

Рис.12. Объемный вид одного из фазовых выделений (a) и его АСМ-изображение (б). 
Поскольку исходный монокристалл был бездислокационным, другая ориентация могла 

образоваться только в процессе формирования фазы при пластической деформации. Низкий 

уровень деформации, который был в нашем эксперименте, не мог привести к образованию 
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кристаллических зерен с большой разориентацией по отношению к исходной матрице. Это 

подтверждается и рентгеновскими топограммами углового сканирования, из которых следует, 

что разориентация участков матрицы не превышает нескольких угловых минут. Более 

естественно предположить, что в процессе деформации движение дислокаций 

осуществляется по различным кристаллографическим плоскостях, что и приводит к 

возникновению различных ориентаций образующейся фазы. Рис.12-б, следовательно,  

отображает деформационные двойники.  

 Расстояние между рядами атомов для одной двойниковой ориентации составляет ~7 Å, 

что больше, чем параметр решетки в алмазной структуре чистого кремния и в то же время 

близко к удвоенному межплоскостному расстоянию вдоль <111>. Межрядное расстояние для 

другой ориентации еще больше, чем для первой. Мы предполагаем, что эти расстояния 

принадлежат длиннопериодической структуре, которая является политипной фазой кремния 

(по аналогии с сульфидом цинка).  

 Следует отметить, что нами был наблюден процесс, подтверждающий механизм 

образования политипных фаз за счет скоррелированного движения частичных дислокаций. На 

рис.4.11-б кроме политипных выделений представлена узкая полоса повышенного, по 

отношению к фону, контраста, которая проходит через большую область кристалла. Такие 

полосы исчезали всякий раз после повторного сканирования той же самой области образца. 

Мы полагаем, что этот контраст отображает участки с нерегулярно расположенными 

дефектами упаковки, образованными после прохождения частичных дислокаций. Поскольку 

дефекты упаковки обладают избыточной энергией, они являются неравновесными и при 

механических нарушениях, вызванных движением иглы кантиливера в процессе записи 

изображения, выходят из кристалла, восстанавливая алмазную матрицу. В случае 

образования политипной фазы суммарная энергия скоррелированного расположенных 

дефектов упаковки оказывается ниже суммарной энергии статистически распределенных 

дефектов упаковки (аналогично дислокациям в малоугловых границах). Это определяет 

относительную устойчивость политипных выделений в процессе записи АСМ изображения. В 

тоже время их энергия выше энергии матрицы, поэтому политипные выделения по истечении 

нескольких месяцев после деформирования также исчезали.  

 Пятая глава посвящена изучению двойниковых границ в сегнетоэлектриках BaTiO3, 

KH2PO4  (KDP), и СН3NН3Аl(SO4)·12Н2O (MASD), в сегнетоэластиках семейства 1-2-3  ВТСП 

ReBa2Cu3O(7-δ), где Re=Y,Gd,Ho, и слоистой структуре CsDy(MoO4)2. Основным результатом 

этих исследований является экспериментальное доказательство протяженного характера 

двойниковых границ в этих материалах, принадлежащих разным классам соединений, как по 

симметрии, так и по физическим свойствам, и продемонстрирована их роль в процессах 

перестройки структуры при фазовых переходах.  

 В рентгеновском эксперименте протяженные двойниковые границы выглядят в виде 
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соединительных областей между двойниковыми ориентациями. В качестве примера на рис.13 

показана дифрактограмма монокристалла KH2PO4 ниже температуры сегнетоэлектрического 

фазового перехода. Центральный пик (I) соответствует отражению от доменного комплекса, 

плоскости двойникования которого совпадают с отражающими поверхностями, 

параллельными поверхности образца. Два боковых пика (II и II') соответствуют доменному 

комплексу с плоскостью двойникования, перпендикулярной отражающим плоскостям. Видно, 

что между указанными тремя ориентационными состояниями (ОС) существует непрерывный 

набор ориентационных состояний, который характеризует переходную область кристалла из 

одного доменного комплекса в другой. Каждому такому ОС соответствует вполне 

определенное дифракционное отражение вдоль вектора обратной решетки, см. вставку на 

рис. 13. Наличие разрешенного дублета Kα1–Kα2 в любой точке между пиками I и II указывает 

на то, что интенсивность рассеяния в этом угловом интервале обусловлена не эффектами 

сплошного спектра, а существованием в кристалле областей с непрерывным набором 

ориентационных состояний.  

 а) 

 б) 

Рис.13. Дифрактограммы ориентационных состояний KDP: а) - T<<Tc, б)- T=Tc-0.3 K. 
 

Сохранение плотности ориентационных состояний при изменении 

рентгенографируемого места образца позволяет сделать вывод о микродвойниковом (а не 

блочном или макроизгибном) характере ориентационных состояний вдоль переходной 

области. Непрерывность набора микродвойниковых ОС вдоль переходной области указывает 

на то, что последняя представляет собой слой с непрерывным изменением угла ромбической 

ячейки.  

Толщина переходного слоя между полидоменными комплексами значительно 

увеличивается при приближении температуры кристалла к температуре фазового перехода. 

На рис.13-б показано распределение ориентационных состояний вблизи температуры 

фазового перехода (Т=Тс-0.3º), когда в образце реальзуются двойники только с одной 
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плоскостью двойникования. Видно, что переходная область становится сравнимой с 

двойниковыми компонентами. На рисунке это выражается в увеличении интенсивности 

ориентационных состояний переходного слоя до значений, близких к интенсивности 

ориентационных состояний основного доменного комплекса. Полученный результат дает 

оценку толщины междвойниковых границ в KDP приблизительно равной толщине двойников, 

что составляет ~ 1µ. Полученное значение толщины двойниковой границы превышает 

расчетные данные, представленные в литобзоре, на несколько порядков величины.  

Поскольку описанный переходной слой относится к доменному комплексу с одной и той 

же плоскостью двойникования, мы имеем дело со структурой когерентных междоменных 

границ. Сравнение рис.13-а и рис.13-б показывает, что структура некогерентных и 

когерентных границ одна и та же. Она представляет собой переходной слой, вдоль которого 

параметры одной двойниковой ориентации непрерывным и плавным образом переходят в 

параметры другой двойниковой ориентации, проходя через состояние высокотемпературной 

фазы. Интересно, что такие двойниковые границы легко перемещаются по кристаллу  в 

процессе термостабилизации (± 0.1 К), переводя двойниковые комплексы с плоскостью 

двойникования, параллельной отражающим плоскостям, в двойниковые комплексы с 

плоскостью двойникования, перпендикулярной отражающим плоскостям в рентгеновском 

эксперименте.  

 Детальные исследования структуры двойниковых границ в монокристаллах 

высокотемпературных сверхпроводников семейства 1-2-3 показали общность структуры 

переходных междвойниковых областей для сегнетоэлектриков и сегнетоэластиков. На рис. 14-

а показаны дифракционные изображения двойниковых комплексов кристаллов YBa2Cu3O(7-δ) и 

HoBa2Cu3O(7-δ), полученные методом локальной топографии углового сканирования. Пятна A и 

A' на рис.14-а соответствуют отражению от плоскостей a и b одного двойникового комплекса. 

Пятна B и B' соответствуют отражению от другого двойникового комплекса, имеющего 

перпендикулярную плоскость двойникования. Угол вдоль оси ординат между пятнами A и A' 

равен углу между пятнами B и B' и составляет 0.90º +0.05º. Расчетное значение угла 

двойникования из параметров решетки для этого кристалла ~0.87О.  

  Из рисунка видно, что рефлексы типа A соединены с рефлексами A' соединительными 

тяжами AA', рефлексы B и B' - тяжами BB'. Эти тяжи отображают структуру двойниковых 

границ в виде переходных областей, через которые параметр a одной двойниковой 

ориентации непрерывным образом переходит в параметр b другой двойниковой ориентации и 

соответственно b переходит в a. Изменение параметров решетки вдоль такой области 

сопровождается одновременным изменением наклона кристаллографических плоскостей из 

одной двойниковой ориентации в другую.  
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 а)   б) 

Рис.14. Топограмма углового сканирования полидвойникового кристалла GdBa2Cu3O(7-δ) (а) и 
квазидвойникового состояния монокристалла  HoBa2Cu3O(7-δ) (б). 

 

Особый вид двойниковой структуры, см. рис.14-б, был обнаружен для кристаллов 

HoBa2Cu3O(7-δ), в которых полного упорядочения кислорода вдоль направлений а и b не 

произошло. В этом случае отсутствуют какие-либо выделенные двойниковые ориентации, и 

кристалл состоит из одних переходных зон, сохраняя при этом и направления плоскостей 

двойникования и направления сдвига. Такое состояние мы назвали квазидвойниковым. 

Сравнение структуры междоменных границ в кристаллах дигидрофосфата калия вблизи 

температуры сегнетоэлектрического перехода со структурой квазидвойникового состояния 

HoBa2Cu3O(7-δ) показывает, что они тождественны – и в том, и в другом фактически 

отсутствуют выделенные двойниковые ориентации, и образец как бы состоит из одних 

переходных зон. Такое состояние, согласно Р. Хоземану 6), может быть названо 

паракристаллическим.  

Важным аспектом структуры двойниковых границ в виде переходных зон является то, 

что они содержат в качестве составляющей прослойку исходной высокосимметричной фазы - 

прафазы. Для кристаллов с цепочкой фазовых переходов эти прослойки служат зародышами 

будущих фаз, осуществляя вместо виртуального возврата, предсказанного Желудевым С. И. и 

Шуваловым Л. А. 7), реальный возврат в прафазу. Последнее наглядно было 

продемонстрировано для кристаллов титаната бария.  

 
--------------------  
6) См., например, Hosemann R., Zs. Phys.1950. Vol. 128, No.1. p. 465;  Acta Cryst. 1951. Vol. 4.p. 520.  

7) Желудев И. С., Шувалов Л. А., Кристаллография, 1956. Том 1, №6, стр. 681 - 688; Известия АН СССР, 
серия физическая, 1957. Том 21, №2, стр. 264 - 274.  
   

 Далее в главе приводятся структурные данные о фазовых переходах в кристаллах 

MASD и CsDy(MoO4)2, для которых также показано, что двойниковые границы в них являются 

переходными зонами, в которых параметры одной двойниковой ориентации непрерывным 

образом переходят в параметры другой двойниковой ориентации. Особым образом 

складывается ситуация для кристалла CsDy(MoO4)2, для которого внутри широких 

двойниковых границ могут протекать дополнительные фазовые переходы, осуществляя 
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специфическое двухфазное состояние, состоящее из сдвойникованной матрицы, внутри 

границ которой сосуществуют прослойки новой фазы.  

Интересным, на наш взгляд, результатом является также обнаруженные в кристаллах 

прустита широкие переходные зоны в несоизмеримо модулированной фазе, которые 

исчезают при переходе в соизмеримо модулированное состояние. Такие зоны мы назвали 

межфазовыми. На основе их существования сделано заключение о том, что несоизмеримо 

модулированное состояние, предположительно, можно представить в виде доменного 

(блочного), где переход от одного домена с заданной фазой модуляции в соседний домен с 

другой фазой модуляции осуществляется через широкие межфазовые границы.  

Кроме перечисленных результатов, в конце четвертой главы приводятся структурные 

данные о существовании аномальных двойниковых структур. В частности, в кристаллах ВТСП 

2212-Bi двойниковая структура из-за малой разориентации двойниковых компонент не видна в 

дифракционном изображении основной структуры, но хорошо отображается в положении 

сателлитных рефлексов. В кристаллах LaGaO3 обнаружено перекрестное взаимопроникающее 

двойникование по нескольким нетождественным двойниковым системам. Для кристаллов 

ВТСП семейства 1-2-3 зарегистрировано существование антифазных доменов и доказано, что 

эти кристаллы являются нецентросимметричными. На основе исследований поверхностных 

слоев тетрагональных монокристаллов 1-2-3, отожженных в атмосфере йода, сделано 

заключение о существовании в эпитаксиальных пленках двойниковой структуры в виде 

«шахматной доски».   

В шестой главе рассмотрено участие трехмерных дефектов в процессах структурных 

преобразований. При этом иногда понятие дефекта, как такового, теряется, поскольку области 

с измененной структурой могут быть необходимым элементом самой структуры.  

В частности, исследования процесса «твердофазной аморфизации» в 

монокристаллических образцах GaSb показали, что обратный переход замороженной фазы 

высокого давления в исходную фазу осуществляется не через образование аморфного 

состояния, как считалось ранее, а через ряд промежуточных состояний, описываемых с 

позиций дефектов второго рода в виде объемных зародышей исходной фазы, когерентно 

сопряженных с кристаллической решеткой фазы высокого давления. Такие объемные 

образования, разрастаясь при отогреве, непрерывно и обратимо переходят в нормальную 

кристаллическую решетку, тем самым, представляя собой структурные равновесные 

состояния между устойчивыми объемными кристаллическими фазами с дальним решеточным 

порядком. Такие промежуточные состояния в структурном плане идентичны 

паракристаллическому состоянию, описанному Р.Хоземаном.   

Обычно при фазовых переходах в монокристаллах, идущих с понижением симметрии, 

сохранение сплошности объемных образцов осуществляется через образование развитой 

двойниковой структуры. Особая ситуация, однако, возникает, когда при фазовых переходах 
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изменения симметрии не происходит (изоморфные фазовые переходы), а меняется только 

объем ячейки. Возможно ли сохранение сплошности объемных кристаллов в этом случае 

(особенно, если кристаллы хрупкие) и, если да, то каков структурный механизм таких 

переходов?   

 В работе выделено две ситуации. Первая может реализоваться в материалах, фазовый 

переход в которых идет с понижением объема. Этот случай рассмотрен на примере 

монокристаллов SmS, у которых наблюдается значительное уменьшение объема ячейки при 

изоморфном фазовом переходе, происходящем под давлением. Показано, что 

определяющим фактором в этом случае является образование микропор после фазового 

перехода, которые и определяют характерную текстурированную макроструктуру. Вторая 

ситуация относится к случаю хрупких материалов, фазовый переход в которых идет с 

увеличением объема элементарной ячейки. Для этого случая в качестве примера рассмотрен 

фазовый переход в сульфиде никеля. Показано, что сохранение сплошности объемных 

кристаллов NiS возможно только в образцах при наличии развитой системы дефектов 

решетки. Определяющими для образования низкотемпературной фазы дефектами в NiS 

являются микротрещины. Механизм фазового перехода в NiS можно описать как 

лавинообразный процесс, при котором зарождение новой фазы осуществляется на берегах 

микротрещин. Новая фаза приводит к возникновению в соседних с ней участках матрицы β-

NiS напряжений, которые релаксируют путем трещинообразования и тем самым способствуют 

дополнительному росту на их берегах новой фазы и т. д. Возникающие при этом в кристалле 

микротрещины являются «термообратимыми», т. е. исчезают и вновь появляются при 

повышении и понижении температуры. Обратимые микротрещины определяют в образце 

механизм структурной памяти, при котором пути (маршруты) изменения микроструктуры NiS 

не изменяются от цикла к циклу. 

Особое внимание в шестой главе уделено кластерным образованиям при структурных 

трансформациях молекулярных соединений в жидком и твердофазном состояниях. На 

примере исследования изомеров пропанола, чистого этилового спирта и 30% водного 

раствора спирта приводятся многочисленные экспериментальные результаты, 

обосновывающие структуру молекулярных жидкостей в виде набора статических 

нанокристаллических кластеров, разделенных прослойками жидкой фазы (со стохастическим 

распределением молекул по положениям и ориентациям). Показано, что эти кластеры, с 

одной стороны, являются непременным компонентом структуры жидкофазного состояния, а с 

другой - служат зародышами будущих кристаллических фаз при затвердевании жидкого 

состояния, что позволяет различными термо-временными маршрутами менять структуру 

кристаллического состояния таких соединений.  

 Особая роль кластеров проявляется при структурных преобразованиях в нематических 

жидких кристаллах. На примере температурного изменения структуры замороженных жидких 
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кристаллов (ЗЖК) МББА показано, что при определенной степени ориентационного 

упорядочения кластеров (в магнитном поле) кристаллические структуры в таких системах 

образуются не за счет разрастания отдельных зародышей, а вследствие возрастания порядка 

в расположении молекул сразу во всем образце – своего рода кооперативное упорядочение. 

На рис.15 показаны последовательные изменения дифракционных спектров в процессе 

перестройки замороженного жидкокристаллического состояния МББА в первую 

кристаллическую фазу для двух ориентаций директора (вектор, характеризующий среднюю 

ориентацию молекул в образце) по отношению к плоскости рассеяния. Видно, что в процессе 

превращения происходит плавная трансформация дифракционного спектра, характерного для 

аморфного состояния (1), в дифракционный спектр (6), характеризуемый наличием 

интенсивных дифракционных максимумов. Положение дифракционных пиков в конечном 

состоянии отвечает образованию кристалла со следующими минимальными 

межплоскостными расстояниями: 4.2 Å в плоскости, перпендикулярной осям молекул и 36.8 Å 

вдоль этих осей.  

 
 
Рис.15. Изменение распределения дифрагированной интенсивности рассеянного излучения при 
переходе беспорядок—кристалл в ЗЖК МББА при 202 К. а - n в плоскости рассеяния; 1 —исходное 
состояние, 2-3-4-5 — через 81—117—190—244 мин соответственно, 6 — конечное состояние 
(установилось через 350 мин после начала превращения). б — n перпендикулярно плоскости 
рассеяния; 1 — исходное состояние, 2-3-4-5 через 40 – 80 – 100 - 120 мин соответственно, в — 
конечное состояние (установилось через 130 мин после начала превращения).  

Детальные исследования показали также, что степень ориентационного порядка в 

исходном ЗЖК состоянии оказывает существенное влияние на число и структуру 

последующих кристаллических фаз, полученных при отогреве.  

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы.  

1. Обнаружены автоколебательные фазовые превращения, возникающие в 

монокристаллах в процессе внешних воздействий с постоянными временными параметрами. 

В сегнетоэлектриках-полупроводниках они осуществляются при постоянной температуре в 

условиях внешней подсветки постоянной мощности и обусловлены изменением температуры 

фазовых переходов при изменении концентрации фотовозбужденных электронов на 
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примесных уровнях и в зоне проводимости. В монокристаллах сульфида цинка и кремния 

структурные автоколебательные превращения возникают в зоне действия электронного пучка 

в колонне электронного микроскопа и предположительно обусловлены перестройкой 

структуры в процессе скоррелированного перемещения частичных дислокаций из зоны 

действия электронного пучка в процессе зарядки их ядер.  

2. Экспериментально доказано существование волн плотности дефектов в кристаллах с 

несоизмеримыми модуляциями структуры и их участие в образовании новых, ранее 

неизвестных, структурных состояний, характеризующихся суперпозицией нескольких 

модулированных (соизмеримых и несоизмеримых) фаз.  

3. Открыто инициирующее действие непрерывного квазиравновесного изменения 

температуры на структурные перестройки в монокристаллах, предположительно 

обусловленное генерацией в решетке кристалла в процессе изменения температуры 

большого количества точечных дефектов.  

4. Доказана определяющая роль скоррелированного движения частичных дислокаций при 

формировании политипных состояний в кристаллах сульфида цинка и кремния при 

ориентированной пластической деформации и на этой основе получены новые структурные 

состояния в монокристаллах кремния.  

5. Обосновано наличие в монокристаллах нового структурного механизма фазовых 

переходов, идущих с большим объемным эффектом, основанного на образовании системы 

дислокаций несоответствия на фронте  образующейся фазы.   

6. Доказано существование нового кооперативного механизма фазовых переходов, 

идущих в хрупких материалах при изоморфных фазовых переходах с большим объемным 

эффектом. Он заключается в образовании системы термообратимых микротрещин, на 

берегах которых осуществляется рост новой фазы, сопровождающийся последующим 

трещинообразованием и т.д.   

7. Экспериментально доказано, что во многих кристаллах двойниковые границы 

представляют собой протяженные переходные зоны, внутри которых параметры одной 

двойниковой ориентации непрерывным образом переходят в параметры другой двойниковой 

ориентации. Такие границы содержат в качестве составляющей прослойки 

высокосимметричной фазы, которые определяют структурную память при наличии цепочки 

фазовых переходов. Для слоистых структур внутри таких границ обнаружено протекание 

независимых фазовых переходов.  

8. Открыты новые кооперативные перестройки структуры замороженных жидких 

кристаллов нематического типа, при которых статистически неупорядоченные по объему 

молекулы переходят в кристаллическое состояние не через зарождение и рост отдельных 

кристаллитов, а путем непрерывного изменения ближнего порядка в упаковке молекул в 

дальний порядок сразу по всему объему.   
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9. Получены экспериментальные доказательства кластерного строения простых 

молекулярных жидкостей и показано, что структурное состояние этих кластеров оказывает 

существенное влияние на кристаллическую структуру твердофазного состояния.  

10. Показано, что в кристаллах GaSb обратный переход замороженной (метастабильной) 

фазы высокого давления в исходную фазу осуществляется не через образование аморфного 

состояния, как считалось ранее, а через ряд промежуточных состояний, описываемых с 

позиций дефектов второго рода в виде объемных зародышей исходной фазы, когерентно 

сопряженных с кристаллической решеткой фазы высокого давления. Такие объемные 

образования, разрастаясь при отогреве, непрерывно и обратимо переходят в нормальную 

кристаллическую решетку, тем самым, представляя собой структурные равновесные 

состояния между устойчивыми объемными кристаллическими фазами с дальним решеточным 

порядком.  

11. Открыты монокристаллические 3D-несоизмеримые композитные структуры и  

установлен структурный механизм образования таких структур за счет отрыва от основной 

(host) структуры линейных цепочек атомов и последующего их упорядочения в новую (guest) 

структуру.  

12. Получены многочисленные экспериментальные данные о структуре и эволюции 

структуры ряда сегнетоэлектриков, сегнетоэластиков семейства 1-2-3, ряда 

полупроводниковых материалов, слоистых соединений, нематических жидких кристаллов и 

простых спиртов в широких температурных интервалах.  

Представленные выше результаты дают обоснование развитию нового научного 

направления физики твердого тела, а именно: «Дефекты как структуро-преобразующие 

элементы при фазовых превращениях».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Реальные кристаллы, используемые в практике, в подавляющем большинстве 

являются несовершенными, то есть имеют многочисленные дефекты кристаллического 

строения. Более того, именно дефектность структуры во многих случаях и определяет их 

практическое применение. Так, например, дислокации и их подвижность определяют 

прочностные свойства металлов и сплавов. Акцепторные и донорные примеси 

определяют использование монокристаллов кремния, германия и арсенида галлия в 

качестве основных материалов микроэлектроники, а движение доменных границ в 

сегнетоэлектриках определяет их применение в электронике и электротехнике. В тоже 

время бурное развитие новой техники и особенно микроэлектроники стимулирует поиск 

новых кристаллических систем с определенными физическими свойствами. В этом 

плане исследование фазовых превращений и структурных перестроек, определяемых 

дефектами, является и актуальным и своевременным как в научном, так и в прикладном 

аспектах.  

  К моменту постановки настоящих исследований фазовые состояния совершенных 

кристаллических структур в зависимости от внешних параметров имели адекватное 

описание в рамках общего термодинамического подхода теории Гинзбурга-Ландау 1). 

Значительный успех был достигнут и в теории фазовых состояний кристаллов с 

дефектами 2). При этом учет дефектов в термодинамическом подходе заключался в 

рассмотрении малых добавок к свободной энергии, что приводило к зависимости 

характеристик известных фазовых состояний кристалла от концентрации дефектов. 

Существенным при таком рассмотрении было то, что эти добавки не приводили к 

появлению принципиально новых структурных состояний 3). Однако вместе с этим сами 
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структурные переходы в идеальных кристаллах трактовались как результат электрон-

фононного взаимодействия, где фононы, являясь динамическими нарушениями 

структуры, выступают в роли структуро-преобразующих дефектов.   

 К началу исследований по теме диссертационной работы ни в одной из известных 

автору теорий фазовых переходов для конкретных материалов точечные (примесные 

атомы), линейные (дислокации и цепочки атомов), двумерные (двойниковые и 

межфазные границы) или трехмерные (кластерные выделения, микротрещины и т.д.)  

------------------------------- 
1) Гинзбург В.Л., УФН, 1949. Том 38, стр. 490; Гинзбург В.Л., УФН, 1962. Том 77, стр. 621; Л.Д. 
Ландау и Е.М. Лифшиц «Статистическая физика», М.: Наука, 1964, стр. 567. 
2) В.М. Фридкин, «Фотосегнетоэлектрики»: М.: Наука, 1979; Струков Б.А., Леванюк А.П.    
«Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах» М.: Наука, 1983; Б.К.    
Вайнштейн, В.М. Фридкин, В.Л. Инденбом, «Современная кристаллография» Том 2, М.: Наука,  
1979.  
3) В диссертации не будут рассматриваться фазовые состояния многокомпонентных систем, образующих 
твердые растворы или стехиометрические соединения на диаграммах состав – внешнее воздействие, 
описание которых адекватно проводится  на языке фазовых диаграмм.  

дефекты не рассматривались как элементы перестройки атомной структуры кристаллов, 

определяющие ее специфичность, или как элементы, определяющие саму структуру. 

Общий термодинамический подход также не рассматривал взаимосвязи атомной 

структуры кристаллов со структурой самих дефектов. Структура дефектов обычно 

выводилась или из геометрических, или из симметрийных характеристик структуры. В то 

же время существовал ряд теоретических работ, в которых было обращено внимание на 

взаимосвязь структуры дефектов и структуры кристалла. Это работа T.А. Конторовой 4), 

предсказавшей протяженный характер двойниковых границ, определяемый 

особенностями атомной структуры кристалла, и работы Jamet J.P. и Lederer P. с 

соавторами 5), предсказавшими образование в кристаллах с несоизмеримыми 

модуляциями структуры волн плотности дефектов (ВПД) и их влияние на температурное 

поведение модуляций структуры. Однако само существование волн плотности дефектов к 

моменту постановки настоящих исследований вообще ставилось под сомнение (см. 

материалы конференции по апериодическим структурам APERIODIC’97), а структура 

двойниковых границ ограничивалась только теоретическим рассмотрением и только в 

сегнетоэлектриках, где они одновременно являются доменными стенками. Фактически, к 

моменту постановки диссертационной работы, систематических исследований влияния 

собственных дефектов структуры на фазовые состояния и фазовые превращения  не 

проводилось. Поэтому проведение систематического изучения роли собственных 

дефектов в процессах преобразования атомной и реальной структуры твердофазных и 

жидкофазных состояний являлось целью настоящей работы.  

 При выполнении работы решались следующие задачи:  

- изучение влияния фотовозбуждений на структурные характеристики и структурные 

перестройки в сегнетоэлектриках-полупроводниках; 
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- экспериментальное подтверждение образования волн плотности дефектов в 

кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры и изучение их влияния на 

структурные состояния этих кристаллов;  

- структурное обоснование наличия механизмов фазовых переходов, определяемых 

движением дислокаций при деформировании кристаллов;  

- изучение роли линейных цепочек атомов в процессах образования несоизмеримых 

композитных фаз;  

- исследование тонкой структуры двойниковых границ в сегнетоэлектриках,  

сегнетоэластиках и слоистых  структурах и выяснение структурных аспектов их влияния 

на фазовые перестройки;  

--------------------------------- 
4) Т.А. Конторова, ЖЭТФ. 1942, №12, стр. 68 – 78. 
5) Jamet P., Lederer P.J., Phys. Lett. 1983. Vol. 44, p. L257; Lederer P., Montambaux G., Jamet 
J.P., Chauvin M, J.Phys.Lett.1984. Vol. 45, p. L627; Jamet J.P., Phase transition, 1988. Vol. 11, p. 
335. 

 Для изучения роли трехмерных дефектов в структурных перестройках ставилась 

задача детального исследования:  

- влияния внешней среды на реальную структуру кристаллов при изоморфных 

фазовых переходах, идущих под давлением с понижением объема элементарной 

ячейки;  

- роли микротрещин при изоморфных фазовых переходах, идущих с увеличением 

объема элементарной ячейки;  

- структурного механизма твердофазной аморфизации как промежуточного 

состояния между фазой высокого давления и исходной фазой;  

- влияния кластерного строения нематических жидких кристаллов на структурные 

состояния и структурные перестройки при отогреве замороженных нематических жидких 

кристаллов;  

- структуры жидкофазного состояния и ее воздействия на структуру твердых фаз   

при последующем затвердевании (на примере простых молекулярных жидкостей).  

 В качестве объектов исследования были выбраны монокристаллы прустита 

(Ag3AsS3), тиомочевины (SC(NH2)2),  кремния (Si), сульфида цинка (ZnS), фторида свинца 

(PbF2), CsDy(MoO4)2, титаната бария (BaTiO3), галата лантана (LaGaO3), дигидрофосфата 

калия (KH2PO4), MASD (СН3NН3Аl(SO4)·12Н2O), сульфида самария (SmS), сульфида 

никеля (β-NiS), GaSb, а также монокристаллы семейства ABX4 (TMA-ZnCl4, Rbx(NH4)(1-

x))SO4 и Rb2ZnCl4) и семейства высокотемпературных сверхпроводников ReBa2Cu3Ox, где 

Re = Y, Gd, Ho.  Кроме того, исследовались нематические жидкие кристаллы МББА (n-(4-

метоксибензидилен)-4’-бутиланилин), изомеры пропанола (C3H8O), чистый этиловый 

спирт (CH3CH2OH) и его 30% водный раствор.  
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 Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, включающих 

две традиционные, а именно литературный обзор (глава 1) и описание аппаратуры и 

методов исследования (глава 2), четырех глав (с учетом размерности участвующих в 

перестройках дефектов), в которых описаны структурные состояния и структурные 

перестройки, обусловленные собственными дефектами структуры, заключения и списка 

цитированной литературы 6).   

 В литературном обзоре проведено термодинамическое рассмотрение влияния 

дефектов на параметры известных фазовых переходов. Основным выводом такого 

рассмотрения является утверждение, что при достаточно малой концентрации дефектов 

они не могут привести к новым структурным состояниям, а могут лишь изменить области 

существования известных фазовых состояний. Главное внимание в обзоре посвящено 

детальному анализу исследований воздействия  фото-возбуждений, как  собственных  

---------------------- 
6) Список цитированной литературы представлен в виде списков литературы по главам.  

точечных дефектов, на физические характеристики сегнетоэлектриков-полупроводников; 

проанализированы исследования несоизмеримых модулированных структур с позиций 

образования волн плотности дефектов и их влияния на релаксационные процессы в 

кристаллах, а также проанализированы теоретические и экспериментальные работы по 

структурному рассмотрению двойниковых границ, как двумерных дефектов, в виде 

переходных зон конечной толщины.   

Что касается дислокаций, то о них только упоминается как о хорошо изученных 

линейных дефектах в кристаллах, поскольку на момент постановки исследований 

дислокации вообще не рассматривались как возможные структуро-преобразующие 

элементы.  

Вопрос об участии трехмерных дефектов (в нашем случае микропор, 

микротрещин, гетерофазных зародышей и кластеров) в процессах перестройки фазовых 

состояний вынесен в отдельную главу (глава 6), где их роль наглядно 

продемонстрирована на исследованиях конкретных материалов.   

 Вторая глава посвящена методическим и аппаратурным разработкам автора, 

использованным при выполнении исследований по теме диссертационной работы. В 

частности, приводятся схемы и рабочие характеристики азотного и гелиевого криостатов. 

Описана вставка в гелиевый криостат для проведения низкотемпературных исследований 

кристаллов при механических воздействиях. Проведён анализ топографии углового 

сканирования. Приведена принципиальная схема автоматизации дифрактометрических 

исследований с целью анализа больших областей обратного пространства. Выведено 

уравнение формы дифракционных линий в методе широко расходящегося пучка для 

случая одноосного изгиба кристалла с переменным радиусом кривизны, использованном 



 44 

при интерпретации структурного состояния пластически деформированных 

монокристаллов сульфида цинка.  

Третья глава посвящена изучению роли точечных дефектов в процессах 

перестройки атомной структуры кристаллов. На примере исследований прустита 

(Ag3AsS3) впервые показано, что при больших уровнях постоянной оптической накачки 

в условиях постоянной температуры термостата в фотосегнетоэлектриках может 

осуществляться особого рода автоколебательный режим фазового превращения, при 

котором происходят циклические перестройки структуры из пара- в сегнето- и затем 

снова в пара- и так по циклу состояний. На примере исследований тиомочевины 

доказано существование волн плотности дефектов и показана их роль в образовании 

новых структурных состояний кристалла, характеризующихся суперпозицией 

нескольких несоизмеримо модулированных и даже соизмеримо модулированных фаз в 

различных соединениях. Теоретически проанализирована роль волн плотности 

дефектов как фазовых и амплитудных корреляторов при образовании новых фаз и 

показано, что при определенных условиях в дифракционном эксперименте должны 

появляться отражения, характеризующие суперпозицию нескольких фазовых 

состояний. Важным результатом главы является описание открытого нами нового 

физического явления, а именно инициирующего действия непрерывного 

квазиравновесного изменения температуры на структурные перестройки в кристаллах, 

заключающегося в значительном повышении температур известных фазовых 

состояний при охлаждении образцов и понижении температур этих состояний при 

непрерывном нагреве. Экспериментально продемонстрировано, что указанное явление 

связано с генерацией в решетке значительного числа точечных  дефектов в процессе 

охлаждения образца.   

 Четвертая глава посвящена изучению роли дислокаций и молекулярных цепочек 

в перестройках атомной структуры кристаллов. В частности, экспериментально 

доказано, что скоррелированное перемещение частичных дислокаций в процессе 

ориентированной пластической деформации приводит к раздвойникованию 

полисинтетической структуры монокристаллов сульфида цинка и к образованию новых 

неизвестных ранее фаз в монокристаллах кремния. Участие дислокаций 

несоответствия в сохранении сплошности монокристаллов в процессе фазовых 

переходов, идущих с большим объемным эффектов, продемонстрировано на примере 

перестройки структуры PbF2 под действием механических напряжений. На примере 

изучения структуры открытых нами 3D-несоизмеримых композитных структур на основе 

твердых растворов (Rbx(NY4)(1-x))2SO4 показано, что образование guest структуры в host 

матрице идет сначала через отрыв от исходной структуры нескоррелированных между 

собой молекулярных цепочек NH4, которые затем при повышении температуры 

упорядочиваются, образуя объемную трехмерную guest решетку. Кроме того, на 
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примере изучения несоизмеримой модулированной структуры в кристаллах Rb2ZnCl4 

сделано заключение о существовании «солитонных» дислокаций, осуществляющих 

депиннингование солитонов при ориентированных механических воздействиях на 

монокристаллический образец.    

 Пятая глава посвящена изучению доменных и двойниковых границ в 

сегнетоэлектриках, сегнетоэластиках и некоторых слоистых структурах. Основным 

результатом этих исследований является экспериментальное доказательство 

протяженного характера двойниковых границ в целых классах материалов и 

продемонстрирована их роль в процессах перестройки структуры при фазовых 

переходах. В частности, показано, что междвойниковые переходные зоны содержат в 

виде непременного состояния прафазу, которая и служит зародышами последующих 

фазовых состояний.  Обнаружено новое структурное состояние, которое мы назвали 

квазидвойниковым. Оно характеризуется тем, что после фазового перехода в 

кристалле не образуется выделенных двойниковых ориентаций, а структура как бы 

состоит из одних переходных зон. На примере кристаллов CsDy(MoO4)2 

продемонстрирована возможность протекания в двойниковых границах протяженного 

типа собственных фазовых переходов, определяющих специфику структурного 

состояния слоистых двойниковых структур.  

В шестой главе приводятся убедительные доказательства того, что в 

монокристаллических образцах GaSb обратный переход из замороженной фазы 

высокого давления идет не через образование аморфной структуры (так называемая 

«твердофазная аморфизация»), как предполагалось ранее, а через образование 

паракристаллического состояния, характеризующегося непрерывным и когерентным 

сопряжением фазы высоко давления и исходной низкотемпературной фазы. На 

примере исследования монокристаллов NiS наглядно продемонстрирована роль 

микротрещин в сохранении монокристалличности образцов при протекании 

изоморфных фазовых переходов, идущих с большим объемным эффектом. Большая 

часть шестой главы посвящена экспериментальному доказательству кластерного 

строения молекулярных жидкостей и нематических жидких кристаллов. В частности, 

показано, что кластерная структура жидкофазного состояния ответственна за 

многочисленность кристаллических структур, образующихся при охлаждении с 

различными термо-временными маршрутами и при отогреве замороженного 

жидкокристаллического состояния.   

Научная новизна работы. В ходе выполнения работы получены следующие новые 

результаты: 

-     открыт автоколебательный режим фазовых переходов, осуществляемый в фото-  

      сегнетоэлектриках в условиях постоянной оптической подсветки и постоянной     

      температуры термостата; 



 46 

- получено экспериментальное доказательство образования волн плотности дефектов 

в кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры, приводящих к 

образованию новых, неизвестных ранее, многоволновых модулированных структур, 

характеризуемых наличием волн модуляций с суммарными и разностными 

волновыми векторами  основной структуры и несоизмеримой волны модуляции, или 

нескольких соизмеримых модуляций структуры;  

- открыто новое физическое явление – инициирующее действие непрерывного 

изменения температуры на структурные перестройки в кристаллах, заключающееся в 

смещении температурных интервалов известных структурных состояний в область 

высоких температур при непрерывном (квазиравновесном) охлаждении образца и в 

область низких температур при непрерывном повышении температуры кристалла;  

- обнаружена генерация значительного количества точечных дефектов в кристаллах в 

процессе непрерывного квазиравновесного изменения температуры;  

- обоснован механизм структурных перестроек в политипных кристаллах в процессе 

пластической деформации, как процесс скоррелированного движения частичных 

дислокаций по определенным кристаллографическим направлениям;   

- обнаружены автоколебательные перестройки структуры политипных кристаллов под 

действием электронного пучка постоянного тока (в колонне электронного 

микроскопа);  

- открыты деформационно-стимулированные фазовые превращения в монокристаллах 

кремния в процессе ориентированной пластической деформации по определенным 

кристаллографическим направлениям;  

- установлен новый структурный механизм фазовых переходов в монокристаллах при 

превращениях с большим объемным эффектом, основанный на образовании 

системы дислокаций несоответствия на фронте  образующейся фазы; 

- сделано заключение о существовании нового типа линейных дефектов – 

«солитонных дислокаций», осуществляющих перестройку структуры несоизмеримых 

модулированных фаз при ориентированных механических воздействиях;  

- открыт новый кооперативный механизм фазовых переходов, осуществляющихся в 

хрупких материалах при изоморфных фазовых переходах с большим объемным 

эффектом, заключающийся в образовании системы термообратимых микротрещин, 

на берегах которых осуществляется рост новой фазы, сопровождающейся 

последующим трещинообразованием и т.д.;  

- экспериментально доказано образование в результате фазовых превращений 

двойниковых границ (когерентных и некогерентных) в виде протяженных переходных 

зон, внутри которых параметры одной двойниковой ориентации непрерывным 

образом переходят в параметры другой двойниковой ориентации, и обнаружены 

внутри таких протяженных двойниковых границ собственные фазовые переходы;  
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- обнаружено существование квазидвойниковых структурных состояний, 

характеризующихся непрерывным квазипериодическим изменением параметров 

кристаллической ячейки;  

- открыты новые кооперативные перестройки структуры, осуществляющиеся при 

отогреве замороженных жидких кристаллов нематического типа, при которых 

образование кристаллических структур идет не через зарождение и последующее 

разрастание отдельных зародышей, а путем непрерывного изменения ближнего 

порядка в упаковке молекул в дальний порядок сразу по всему объему;  

- получено структурное доказательство кластерного строения простых спиртов 

(пропанола-1, пропанола-2, чистого этилового спирта и его 30% водного раствора) и 

установлено влияние кластерной структуры на их твердофазные состояния;  

- обнаружен новый структурный механизм перехода в равновесное кристаллическое 

состояние замороженных фаз высокого давления, заключающийся в образовании 

ряда промежуточных термообратимых паракристаллических состояний; 

- открыты 3D-несоизмеримые композитные структуры и обоснован структурный 

механизм образования таких структур через эволюцию линейных цепочек атомов в 

трехмерные упорядоченные образования;   

- объяснен структурный механизм образования субструктуры при изоморфных 

фазовых переходах, идущих с большим понижением объема ячейки;  

- получены многочисленные структурные характеристики кристаллов, служивших 

иллюстративными объектами при выполнении исследований по теме диссертации.    

Практическая значимость работы. Результаты и выводы работы вносят существенный 

вклад в понимание значительной роли собственных дефектов структуры при 

образовании новых структурных состояний и трансформации структуры кристаллов при 

внешних воздействиях. Показано, как на основе установленных закономерностей можно 

формировать новые фазовые (политипные) состояния сульфида цинка и кремния в 

процессе ориентированной пластической деформации. Управляемое изменение 

политипной структуры сульфида может найти применение при создании приборов с 

управляемой шириной запрещенной зоны. Результаты по структурному изменению 

монокристаллов кремния в процессе пластической деформации могут быть также 

использованы при отработке технологии изготовления мощных транзисторов, поскольку 

при их приготовлении транзисторные кристаллы испытывают аналогичные тепловые и 

механические воздействия. Результаты по кластерному строению простых 

молекулярных жидкостей могут найти (и находят уже) применение в получении новых 

структурных состояний известных химических соединений методом управляемого 

изменения структуры кластеров в растворе-расплаве. В ИФТТ РАН таким путем были 

синтезированы соединения со структурой фатерита (vaterite), обладающие рекордными  

сцинтилляторными характеристиками. Результаты по структурному состоянию 
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двойниковых границ в сегнетоэлектриках могут найти прикладное применение в 

электронной промышленности, например при разработке конденсаторов с заданными 

характеристиками переключения и т. д.    

 Многочисленные результаты по структурному состоянию конкретных материалов 

значительно расширяют информационное поле о возможных структурных состояниях и 

структурных перестройках, обусловленных собственными дефектами.  

На защиту выносятся: 

1. Обнаружение автоколебательных фазовых превращений, возникающих в 

монокристаллах в процессе внешних воздействий с постоянными временными 

параметрами.  

2. Экспериментальное доказательство существования волн плотности дефектов в 

кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры и их участия в образовании 

новых, ранее неизвестных, структурных состояний, характеризующихся суперпозицией 

нескольких модулированных (соизмеримых и несоизмеримых) фаз.  

3. Открытие инициирующего действия непрерывного квазиравновесного изменения 

температуры на структурные перестройки в монокристаллах.  

4. Доказательство определяющей роли скоррелированного движения частичных 

дислокаций при формировании политипных состояний в кристаллах сульфида цинка и 

кремния при ориентированной пластической деформации и получение на этой основе 

новых структурных состояний в монокристаллах кремния.  

5. Экспериментальное обоснование наличия в монокристаллах нового структурного 

механизма фазовых переходов, идущих с большим объемным эффектом, основанного на 

образовании системы дислокаций несоответствия на фронте  образующейся фазы.   

6. Обнаружение нового кооперативного механизма фазовых переходов, идущих в 

хрупких материалах при изоморфных фазовых переходах с большим объемным 

эффектом, который заключается в образовании системы термообратимых микротрещин, 

на берегах которых осуществляется рост новой фазы.   

7. Экспериментальное доказательство протяженного характера двойниковых границ 

в виде переходных зон, внутри которых параметры одной двойниковой ориентации 

непрерывным образом переходят в параметры другой двойниковой ориентации, и 

обнаружение внутри таких протяженных двойниковых границ   фазовых переходов.   

8. Открытие новых кооперативных перестроек структуры, наблюдаемых в  

замороженных жидких кристаллах нематического типа, при которых статистически 

неупорядоченные по объему молекулы переходят в кристаллическое состояние не через 

зарождение и рост отдельных кристаллитов, а путем непрерывного изменения ближнего 

порядка в упаковке молекул в дальний порядок сразу по всему объему.   
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9. Экспериментальные свидетельства кластерного строения простых молекулярных 

жидкостей и обоснование влияния этих кластеров на кристаллическую структуру 

твердофазных состояний.  

10. Новый структурный механизм перехода в равновесное кристаллическое состояние 

замороженных фаз высокого давления, который осуществляется не через образование 

аморфного состояния, как считалось ранее, а через ряд промежуточных 

(«паракристаллических») состояний, описываемых с позиций дефектов второго рода в 

виде объемных зародышей исходной фазы, когерентно сопряженных с кристаллической 

решеткой фазы высокого давления.  

11. Открытие монокристаллических 3D-несоизмеримых композитных структур и  

установление структурного механизма образования таких структур за счет отрыва от 

основной (host) структуры линейных цепочек атомов и последующего их упорядочения в 

новую (guest) структуру.  

12. Многочисленные экспериментальные данные о структуре и эволюции структуры 

ряда сегнетоэлектриков, сегнетоэластиков семейства 1-2-3, ряда полупроводниковых 

материалов, слоистых соединений, нематических жидких кристаллов и простых спиртов в 

широких температурных интервалах.  

Представленные выше результаты дают обоснование развитию нового научного 

направления физики твердого тела, а именно: «Дефекты как структуро-преобразующие 

элементы при фазовых превращениях».  

ГЛАВА 1.  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.  

 

 В настоящем обзоре приводятся литературные данные об изучении влияния 

дефектов на структурные состояния и структурные перестройки кристаллов, известные 

на момент постановки настоящих исследований. При этом мы считаем, что описание 

структурного состояния самих дефектов хорошо известны и поэтому классификация 

дефектов ограничивается только их структурным определением. Описание 

литературных и полученных автором данных о структурном состоянии исследованных в 

процессе выполнения диссертационной работы соединений вынесено в 

соответствующие главы в виде предваряющих параграфов.  

 

1.1. Структурная классификация дефектов.  

Простая геометрическая классификация дефектов основана на числе измерений, в 

которых связанные с дефектом искажения решетки, нарушающие ее периодичность, 

простираются на макроскопические расстояния. Под макроскопическими расстояниями 

понимают такие расстояния, которые значительно превосходят расстояния между 
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соседними атомами в кристалле. Расстояния сравнимые с межатомными будем 

называть микроскопическими.  

В соответствии с вышеприведенным определением к точечным дефектам 

относятся примеси, межузельные атомы и вакансии (бивакансии, тривакансии и т.д.). К 

точечным дефектам можно также отнести конформационные дефекты, обусловленные 

различным ориентационными положениями молекул или частей молекулы в соседних 

ячейках кристалла. Важным аспектом точечных дефектов является их подвижность в 

решетке. Подвижность точечных дефектов определяет эффекты памяти в кристаллах и, 

особенно, в кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры. В параграфе 1.4 

приводятся структурные аспекты образования модулированных фаз и описаны эффекты 

памяти в этих структурах, обусловленные точечными дефектами. Новые, аномальные 

структурные состояния, обнаруженные в процессе выполнения диссертационной работы 

и обусловленные взаимодействием точечных дефектов с модуляциями структуры, будут 

рассмотрены в третьей главе диссертации.   

Новым типом точечных дефектов являются фотовозбуждения собственных и 

примесных атомов. Заметное влияние фотовозбуждения оказывают на структурные 

состояния в сегнетоэлектриках-полупроводниках. Параграф 1.3 посвящен описанию 

термодинамических основ влияния фотовозбуждений на параметры и характеристики 

фотосегнетоэлектриков. Аномальные структурные перестройки в области 

сегнетоэлектрического фазового перехода, обусловленные фотовозбуждениями, и 

полученные в ходе выполнения диссертационной работы будут рассмотрены на 

примере кристаллов прустита в третьей главе настоящей диссертации.    

Скопления точечных дефектов приводят  к качественным изменениям, а именно, к 

образованию линейных дефектов. Наличие большого скопления точечных дефектов в 

виде диска в одной атомной плоскости,  приводит к образованию краевой дислокации. 

Поскольку теория дислокаций в настоящее время развита очень детально и входит 

практически во все учебники по физике твердого тела, она не требует специального 

рассмотрения в литературном обзоре. Однако в соответствии с темой диссертации 

следует отметить важность частичных дислокаций, которые, как показано настоящими 

исследованиями, могут служить структуро-преобразующими элементами фазовых  

превращений в процессе пластической деформации. Для частичных дислокаций 

характерно смещение соседних атомных плоскостей не на целое межплоскостное 

расстояние, при котором ячейки над и под плоскостью скольжения дислокации 

совпадают, а на долю межплоскостного расстояния. При этом вдоль плоскости 

скольжения образуется дефект упаковки, являющийся по нашей классификации 

двумерным.   

К линейным дефектам относятся также цепочки атомов. В 4-й главе будет 

показано, что цепочки атомов являются исходным структурным элементом при 
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образовании несоизмеримых взаимопроникающих соединений (Incommensurate 

Intergrowth Compounds) или, что то же самое, несоизмеримых  композитов (Crystalline 

Composites).  

Наряду с дефектами упаковки распространенными представителями двумерных 

дефектов являются границы зерен, поверхность кристалла, межфазные, а также 

междвойниковые и междоменные (для сегнетоэлектриков) границы. В настоящей 

диссертации будет уделено внимание только междоменным и междвойниковым 

границам, которые в значительной степени определяют многие физические 

характеристики реальных кристаллов. В параграфе 1.5 проанализированы литературные 

данные о протяженном характере междвойниковых и междоменных границ. 

Экспериментальное обоснование протяженного характера двойниковых границ, 

определение их структурных характеристик и их роль в процессах зарождения фаз при 

фазовых переходах с понижением симметрии будут рассмотрены в пятой главе на 

примере ряда сегнетоэлектриков, высокотемпературных сверхпроводников и слоистых 

материалов.  

К трехмерным дефектам относятся микро-пустоты, трещины и кластерные 

образования, в том числе и включения другой фазы. Их влиянию на структурные 

состояния и структурные перестройки посвящена шестая глава. В 6-й главе, в частности, 

на примере монокристаллов сульфида никеля и сульфида самария продемонстрирована 

роль микротрещин и микропор при изоморфных фазовых переходах, идущих с большим 

объемным эффектом. Там же показана определяющая роль кластерных выделений в 

процессах структурных перестроек при твердофазной аморфизации и при отогреве 

замороженных нематических жидких кристаллов. Особое внимание в шестой главе 

уделено экспериментальному доказательству кластерного строения молекулярных 

жидкостей. На примере простых спиртов показано, что структурное состояние кластеров 

оказывает существенное влияние на кристаллическую структуру твердофазных 

состояний.  

 

1.2. Учет дефектов в термодинамической теории фазовых переходов.   

 

Термодинамическое описание полиморфных превращений в кристаллах основано на 

использовании теоремы Больцмана, согласно которой вероятность того, что кристалл  

находится в α - фазе с энергией Eα  при температуре Τ равна Wα:  

Wα = exp (- Fα/koT) = exp [- (Eα - TS(Eα)/koT ],                                                            (1) 

где Fαααα = Eαααα - TSαααα  - свободная энергия, а Eαααα и Sαααα - внутренняя энергия и энтропия 

кристалла. Вероятность Wαααα максимальна при значениях Eαααα и Sαααα, удовлетворяющих 

условию ∂∂∂∂Eαααα⁄∂∂∂∂Sαααα=T. Если кристалл обнаруживает явление полиморфизма и 
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соответственно существование двух фаз - α и β, то температура фазового 

перехода Τ = Τ0 может быть найдена из условия Wαααα = Wβ  или равенства свободных 

энергий Fαααα  = Fβ.  

Внутренняя энергия кристалла Eα и энтропия Sα могут быть представлены в виде 

двух составляющих (энергия и энтропия - аддитивные величины, см. [1]):  

Eα =  E’α
 + Eα

 (def)
                                                                                                                                                                      (2)     

Sα =  S’α
 + Sα

 (def)
                                                                                                            (3), 

где E’α
   и  S’α

   - внутренняя энергия и энтропия идеального кристалла, Eα
(def)

 и  Sα
(def)

   - 

энергия и энтропия дефектов. В предположении малости Eα
(def)

 и  Sα
(def)

  влияние дефектов 

на параметры фазового перехода можно понять из простого графического 

представления. В качестве примера на рис.1.1 показано изменение  от температуры 

свободной энергии для α и β фаз в случае бездефектного кристалла (сплошные линии) и 

кристалла с дефектами (пунктирные линии). Температурам фазового перехода T0 и T0
def 

соответствуют наклоны касательных к кривым свободной энергии α и β фаз (Fα = Fβ, F’α  

= F’β) дефектного и бездефектного кристалла. Наглядно видно, что дефекты могут 

приводить к смещению температуры фазового перехода. В зависимости от взаимного 

расположения кривых свободной энергии возможно как повышение, так и понижение 

температур фазового перехода. Понятно также, что при малой добавке к свободной 

энергии идеального кристалла свободной энергии дефектов никаких новых структурных 

состояний не появится, что соответствует малой концентрации дефектов. В случае 

большой концентрации дефектов возможны новые структурные состояния, которые 

будут соответствовать новым фазовым состояниям на диаграмме состояний.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.1. Диаграмма состояния E = f(S) для 
бездефектного (сплошные линии) и дефектного 
(пунктирные кривые) кристалла. 

  

Рассмотрим вышеприведенные рассуждения с использованием теории фазовых 

переходов Л.Д. Ландау. В основе подхода Л.Д. Ландау лежит разложение 

термодинамического потенциала Φ(Р,Т,η) по степеням некоего параметра порядка η, 
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который определяет степень отклонения расположения атомов в менее симметричной 

фазе от их значения в более симметричной фазе (η=0):  

Φ(Р,Т,η) = Φ0 + αη+Αη2+Βη4 + Сη6 + ……                                                                  (4)  

где коэффициенты α, Α, Β, С, … являются функциями Р и Т. Представляя 

термодинамический потенциал для кристалла с дефектами в виде  

Φ(Р,Т,η) =  Φ0(Р,Т,η) + Φdef(Р,Т,η)                                                                             (5) 

и раскладывая составляющие в соответствии с (4) , получим: 

Φ(Р,Т,η) = Φ0 + α0η+Α0η2+Β0η4 + С0η6 + …αdefη+Αdefη2+Βdefη4 + Сdefη6 + …=  

     = Φ0 + (α0 + αdef)η+(Α0 + Αdef)η2+(Β0 +Βdef)η4 + (С0 + Сdef)η6 + …       =  

    = Φ0 + αη+Αη2+Βη4 + Сη6 + …… ,                                                               (6)  

где       α = (α0 + αdef), Α = (Α0 + Αdef), Β = (Β0 +Βdef), С = (С0 + Сdef)                           (7). 

Таким образом, дефекты структуры приводят просто к перенормировке 

коэффициентов в известном разложении термодинамического потенциала по 

параметрам порядка. Ясно, что при малых значениях αdef, Αdef, Βdef  и  Сdef  знаки α, Α, Β,  

и С в (7) не изменятся и, следовательно, природа фазового перехода останется 

неизменной. Изменяются лишь такие параметры фазового перехода как температура 

превращения, теплоемкость и т.д. Важным результатом предложенного рассмотрения 

является отсутствие каких-либо новых структурных состояний, обусловленных 

дефектами кристаллического строения при их малой концентрации.   

1.3. Фотоэлектрические явления в сегнетоэлектриках - полупроводниках.   

 

В настоящем параграфе полученные выше выводы рассматриваются для случая 

специальных точечных дефектов, которыми являются фотовозбуждения собственных и 

примесных атомов в сегнетоэлектриках–полупроводниках (фотосегнетоэлектриках). 

Изменение параметров фазовых переходов в зависимости от уровня заселенности 

электронами примесных уровней (точечные дефекты) в сегнетоэлектриках–

полупроводниках было детально рассмотрено в  работах В.М. Фридкина [2 - 7]. Следуя 

Фридкину, рассмотрим влияние фотовозбуждений на параметры фазовых переходов в 

фото-сегнетоэлектриках более подробно. Для фото-сегнетоэлектриков можно выписать 

выражение для свободной энергии в соответствии с разложением (4) в виде, см. [8 - 9]:    

F = F0 + F1 + F2,                                                                                                           (8) 

где F0 – свободная энергия в параэлектрической области, F1 - свободная энергия в 

сегнетоэлектрической области и F2 – свободная энергия электронной подсистемы.  

F0 (T) = F(P=0, σk = 0, Ni = 0);                                                                                     (9) 

F1 = (1/2) αP2 + (1/4)βP4 + (1/6)γP6 - (1/2)∑∑sikσiσk – P2∑νkσk ;                                (10) 
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F2  = ∑ NiEi(T,P, σk).                                                                                                  (11) 

Здесь αααα, ββββ, γγγγ - известные коэффициенты в разложении свободной энергии по 

поляризации P [10 - 11], σσσσk – компоненты тензора механических напряжений, sik - 

компоненты тензора упругой податливости, ννννk - компоненты тензора 

электрострикции. В выражении для свободной энергии электронной подсистемы 

EI и Ni – энергии уровней и соответствующие им концентрации электронов (дырок) 

в кристалле.  

 Для сегнетоэлектрика - полупроводника n – типа F2  можно выразить в виде  

F2 = n Eg + N(Eg-u1) – pu2 ≅ N(Eg – u1 – u2) = NĒ,                                                    (12)   

где Eg – ширина запрещенной зоны, n – концентрация  свободных электронов, N – 

концентрация электронов на уровнях прилипания M, u1 – энергия электронов на 

уровнях прилипания, p – концентрация дырок на уровнях прилипания, u2 – энергия 

дырок на уровнях прилипания и использованы условие электрической 

нейтральности p = n+N  и введено обозначение (Eg – u1 – u2) = Ē.  

 Полагая, что функция F2 должна быть инвариантна по отношению к тем же 

преобразованиям, что и функция F1, можно разложить Ē вблизи температуры фазового 

перехода по степеням P и σk. Окончательное выражение для свободной энергии с 

учетом фотовозбуждений приобретет следующий вид, [8]: 

F(T, P, σk, N) = F0N + (1/2) αNP2 + (1/4)βNP4 + (1/6)γNP6 + N∑ Ē’kσk - (1/2)∑∑sNikσiσk –       

                         - P2∑νNkσk ,                                                                                       (13)   

 где F0N - = F0 + NĒ0,  αN = α +aN;  βN = β +bN;  γN =γ + cN;  νNk = νk- (∂3Ē/∂2P∂σk )N;  

sNik = sik – (∂2Ē/∂2∂σk ∂σi)N.                                                                                       (14)  

Перенормировка коэффициентов приводит к изменению таких характеристик фазовых 

переходов как температура Кюри T0, спонтанная поляризация P0, ширина 

температурного гистерезиса ∆Tg, скачек теплоемкости ∆С и т.д.:  

T0N - T0 =∆TN = - (C/2π)aN,                                                                                        (15) 

 где С - константа Кюри-Вейса, a = (∂2Ē/∂2P) – коэффициент в разложении энергии по 

поляризации;  

P2
0N = P2

0[1 + (bN/β) – (cN/γ)];                                                                                  (16)                

∆TgN  =(3/4) ∆Tg[1 + (bN/β) – (cN/γ)]= (3/32π)C(β2/γ)[1 + (bN/β) – (cN/γ)];                 (17) 

∆СN = (4π T0)/C
2β[1 - (bN/β)]                                                                                     (18).  

Основным следствием представленных выражений является то, что изменения 

характеристик фазовых переходов прямо пропорциональны концентрации электронов на 
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уровнях прилипания. Концентрация электронов в свою очередь пропорциональна 

концентрации точечных дефектов, обуславливающих эти уровни прилипания, и 

интенсивности внешней подсветки при условии освещения сегнетоэлектрика в 

спектральной области его собственной или примесной фото-чувствительности.  

Вторым, не менее важным, следствием представленных выражений является то, 

что, как уже указывалось выше при анализе общего термодинамического потенциала, 

никаких новых структурных состояний при этом не появляется. Последнее, конечно, 

справедливо при условии небольших концентраций уровней прилипания по сравнению с 

полным числом атомов в кристалле. Открытым, однако, остается вопрос о структурном 

состоянии кристалла, когда мощность оптической накачки превышает некоторый порог, 

когда энергию дефектов уже нельзя считать малой добавкой в термодинамическом 

потенциале. Этот порог может быть оценен, например, из предположения о сужении 

температурного гистерезиса фазового превращения до нулевой ширины (см. выражение 

(17)), что соответствует трансформации фазового превращения первого рода в фазовый 

переход второго рода. Возможна ли такая ситуация и что произойдет при дальнейшем 

повышении уровня оптической накачки? Решению этого вопроса посвящен параграф 3.2 

третьей главы настоящей диссертации, в которой на примере монокристаллов Ag3AsS3 

приведены экспериментальные результаты трансформации параметров фазовых 

переходов в фотосегнетоэлектриках от уровня оптической накачки.   

  

1.4. Волны плотности дефектов и эффекты памяти в кристаллах с 
несоизмеримыми модуляциями структуры.  

В предыдущем параграфе были рассмотрены литературные данные о влиянии 

электронных возбуждений на параметры структурных перестроек в сегнетоэлектриках-

полупроводниках. В настоящем параграфе проанализированы литературные данные об 

участии атомов внедрения (замещения) а также топологических точечных дефектов, в 

процессах перестройки атомной структуры кристаллов. В качестве объектов 

исследований рассмотрены соединения, содержащие фазовые состояния в виде 

несоизмеримых модулированных структур (НМС), на которых влияние точечных 

дефектов наиболее ярко выражено. Прежде чем переходить к описанию литературных 

данных о взаимодействии дефектов с волнами модуляций в несоизмеримо 

модулированных структурах, приведем необходимые для дальнейшего понимания  

сведения о НМС.  

1.4.1. Несоизмеримые модулированные структуры.  

Несоизмеримо модулированные структуры образуются в кристалле, когда некоторые 

локальные свойства развиваются с пространственной периодичностью, период которой 

несоизмерим с периодом основной решетки, или когда два или более элементов 
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трансляционной симметрии кристалла становятся несоизмеримыми, [12]. В структурном 

плане модуляции могут реализоваться или в периодическом смещении всех или 

отдельных атомов относительно среднестатистической ячейке, или периодической 

заселенности некоторых позиций в ячейке, или периодическом замещении 

определенных позиций. В сегнетоэлектриках основным структурным проявлением 

модуляций являются периодические смещения атомов из идеальных позиций или 

развороты атомных групп вдоль какой-нибудь оси. Для металлов модуляции структуры 

могут быть обусловлены волнами зарядовой плотности электронов, взаимодействие 

которых с ионной решеткой приводит к несоизмеримым смещениям последней из 

идеальных позиций. Важным аспектом модулированных структур является то, что 

смещения атомов и атомных групп являются статическими. Естественно, что при этом 

возможны определенные осцилляции атомов вблизи положения равновесия, которые по 

аналогии с основными возбуждениями решетки, фононами, получили названия 

«амплитудонов», когда смещения перпендикулярны направлению волнового вектора 

модуляций q, и «фазонов», когда они направлены вдоль q. Из литературы известны 

одномерные, двухмерные и трехмерные несоизмеримо модулированные структуры.  

Последовательная феноменологическая теория образования несоизмеримо 

модулированных фаз была развита сначала для магнитных структур Дзялошинским И.Е. 

в 1964 г., [13]. Для диэлектриков и, в частности, сегнетоэлектриков теоретическое 

обоснование образования НСФ провели Леванюк А.П. и Санников Д.Г. в 1976 г., [14, 15]. 

Согласно предложенным теоретическим подходам наличие на диаграмме состояния 

несоизмеримых модулированных фаз может быть объяснено в рамках классического 

разложения Ландау Л.Д. термодинамического потенциала по компонентам параметрам 

порядка, [13 - 15]:  

Φ =  Φ1[ηi(xj)] +  Φ2[ηi’(∂nηi/∂ xj )],                                                                              (19) 

 где Φ1 имеет форму классического разложения Ландау по компонентам параметра 

порядка ηi(xj), а Φ2 зависит от  компонент ηi(xj) и их производных по пространственным 

координатам xj . Переходя в пространство импульсов q, разложим  ηi(xj) в ряд Фурье  

ηi(xj) =∑ηq exp(iqx)                                                                                                     (20).  

После определенных преобразований с учетом только четырех членов разложения Φ2 

можно привести к виду  

Φ2 = ∑q α(q) ηq2 + β∑qηq1ηq2ηq3ηq4∆(q1+q2+q3+q4),                                                  (21)  

где коэффициенты  α(q) = α0(T,X) + ∑n αn(T,X)(q-qc)
n,                                            (22)   

задают форму дисперсионной поверхности в окрестности симметричной 

точки qc  (точки Лифшица), которая собственно и отвечает волновому 
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вектору модуляции структуры при фазовом переходе в низкотемпературную 

фазу. X- внешний параметр – давление, поле, концентрация и т.д.  Поведение 

несоизмеримой системы существенно зависит от вида дисперсионной кривой 

вблизи qc. Наличие в законе дисперсии (22) членов нечетных степеней n 

соответствует наличию в термодинамическом потенциале (19) линейных 

градиентных членов, получивших название инвариантов Лифшица:  

η2(∂η1/∂ xj ) - η1(∂η2/∂ xj ),                                                                                           (23).  

Соответственно различают два типа фазовых перехода в несоизмеримые структуры, [16 

- 18]. Первый тип реализуется для двухкомпонентного параметра порядка при наличии в 

термодинамическом потенциале инвариантов Лифшица. В этом случае переход в 

модулированное состояние является симметрийно обусловленным, так как переход 

второго рода непосредственно из нормальной фазы в соразмерно модулированную 

фазу запрещен. Он осуществляется обязательно через создание несоизмеримо 

модулированного состояния. Такие фазовые переходы реализуются в большинстве 

известных материалах.  

 Ко второму типу относятся фазовые переходы с однокомпонентным параметром 

порядка, при которых в термодинамическом потенциале инварианты Лифшица 

отсутствуют. В этом случае образование несоизмеримо модулированной фазы 

обусловлено характером межатомных взаимодействий в конкретной системе. В 

дисперсионном выражении (22)  для таких переходов сохраняются только члены четных 

степеней. По этому типу происходит фазовый переход, например, в кристаллах 

тиомочевины (SC(NH2)2), рассмотренных в 3-й главе.    

 В кристаллах, относящихся к разным типам несоизмеримых фазовых переходов, 

по-разному происходят эволюционные процессы несоразмерной структуры по 

температуре и фазовые переходы в соразмерную модулированную структуру. В 

кристаллах, относящихся к первому типу, синусоидальные модуляции вблизи 

температуры Ti перехода из нормальной фазы (N-фаза) в несоизмеримую (НСФ-фаза) 

преобразуются вблизи температуры Тс lock-in перехода (перехода в соизмеримую 

модулированную фазу) в мультисолитонные состояния. При этом в соизмеримой 

модулированной фазе происходит мультипликация исходной элементарной ячейки 

(несобственные сегнетоэлектрики – в случае полярной низкотемпературной фазы) В 

таких системах симметрия волнового вектора соизмеримых модуляций после lock-in 

перехода совпадает с симметрией волнового вектора несоизмеримых модуляций, и  

НСФ можно представить как слабо искаженную соизмеримую модулированную 

структуру. В системах с несоизмеримыми фазовыми переходами II типа во всей области 

НСФ сохраняется синусоидальный характер модуляций, [16], и фазовый переход в 
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низкотемпературную соизмеримую фазу происходит без изменения трансляционной 

симметрии (эквитрансляционные фазовые переходы, собственные сегнетоэлектрики).   

 Поскольку значение волнового вектора при фазовом переходе в НСФ qδ не 

выделено соображениями симметрии, отношение qδ /b* должно зависеть от внешних 

параметров, например, температуры, давления и т.д.. С понижением температуры qδ /b* 

стремится к рациональному близлежащему значению. Поэтому НСФ существует, как 

правило, лишь в некотором температурном интервале между Ti, температурой перехода 

из симметричной фазы, и Tc, температурой перехода в соизмеримую фазу. Обычно 

предполагают, что  qδ  является непрерывной функцией температуры, но, как показал 

Дзялошинский И.Е., [13], соизмеримость периода сверхструктуры с периодом решетки 

дает конечный выигрыш в энергии, поэтому температурный интервал существования 

НСФ должен быть последовательностью длиннопериодических соизмеримых фаз, и 

поэтому изменение с температурой является скачкообразным, образуя так называемую 

дьявольскую лестницу (devil’s staircase). Как показали измерения параметров решетки, 

границы областей существования НСФ во многих случаях однозначно фиксируются по 

изломам температурной зависимости параметра решетки.  

 Вблизи температуры Ti структура НСФ достаточно хорошо описывается одной 

замороженной волной с волновым  вектором  qδ. С понижением температуры возрастает 

роль замороженных волн с другими волновыми векторами и НСФ начинает напоминать 

собой периодическую последовательность доменов, [13, 19]. Внутри таких доменов 

структура НСФ совпадает со структурой низкотемпературной соизмеримо 

модулированной фазы и отличия, такие как резкие изменения фазы и амплитуды, 

наблюдаются лишь в доменных стенках, называемых солитонами. Такая структура, 

когда несоизмеримость локализуется в регулярной решетке солитонных плоскостей, 

называется солитонной решеткой. При дальнейшем уменьшении температуры 

расстояние между солитонами растет, и фазовый переход в соизмеримую фазу 

происходит тогда, когда это расстояние обращается в бесконечность. Такой переход 

является непрерывным. Однако в эксперименте переход НСФ – соизмеримая фаза 

оказывается переходом первого рода. Поскольку во многих случаях при нагревании 

изменение структуры происходит скачком, а при охлаждении – непрерывно, фазовый 

переход НСФ – соизмеримая фаза нельзя отнести ни к переходам I-го рода, ни к 

переходам II-го рода, [20]. Для постановки данной диссертационной работы 

существенным была взаимосвязь точечных дефектов кристаллической решетки с 

модуляциями структуры.  

1.4.2. Модуляции структуры в реальных кристаллах.  
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Сравнение выводов феноменологической теории с экспериментом показывает 

заметное расхождение в области НСФ, которое, по-видимому, обусловлено 

дискретностью кристаллической решетки и ее неидеальностью. При этом кроме 

дефектов, присущих кристаллическому строению обычных твердых тел (внешние по 

отношению к модуляциям дефекты), следует учитывать также дефекты, обусловленные 

топологией модуляций (например, квази-доменные стенки, [21]), присущие только 

температурному интервалу НСФ (внутренние дефекты). Более широкое понятие 

реальной структуры по сравнению с однородными фазами и существование в НСФ 

мягкой фазонной моды (аналог которой отсутствует в однородных фазах) приводят к 

новым специфическим для НСФ проявлениям взаимодействия дефектов, таких как:  

а) эффекты памяти, [22],  

б) долговременные релаксационные эффекты, [23 - 24], 

в) аномальный температурный гистерезис как вблизи перехода НСФ-СФ, так и внутри 

несоизмеримой фазы (глобальный гистерезис), [25 - 26].  

Особенности термодинамического потенциала НСФ собственных 

сегнетоэлектриков с учетом вклада дефектов, взаимодействующих с параметром 

порядка и его производными линейным и квадратичным образом, рассмотрены 

Вихниным В.С. в работе, [27]. Учет влияния дефектов, линейно взаимодействующих с 

параметром порядка, приводит к смещению температуры Ti  фазового перехода (ФП) в 

НСФ. Линейное взаимодействие характерно для кристаллов с нестабильными в 

зависимости от качества образцов точками ФП, [28].  

Квадратичное взаимодействие с параметром порядка и билинейное с параметром 

порядка и его градиентом характерно для поляризующихся дефектов, соответственно, 

когда поляризация решетки индуцирует дипольный и квадрупольный моменты дефектов. 

Такое взаимодействие может привести к ФП I-го рода из нормальной в несоизмеримо 

модулированную фазу, к увеличению волнового вектора в НСФ и к образованию плато 

на температурном ходе волнового вектора. Последнее было использовано для 

объяснения эффекта памяти в кристаллах тиомочевины, [29 - 30]. Роль дефектов 

увеличивается вблизи lock-in переходов, [31 - 33], где взаимодействие солитонов с 

несовершенствами может приводить к структуре со случайными расстояниями между 

солитонами - промежуточное пространственно хаотическое состояние, [34 - 35].    

Теоретические модели взаимодействий дефектов со структурными модуляциями 

в области НСФ сильно связаны с проблемой подвижности дефектов в системе, [30, 36-

37]. Под подвижными дефектами подразумеваются те, которые способны 

диффундировать между эквивалентными состояниями при температурах и временах 

эксперимента, а не изменяющиеся при этих условиях считают замороженными 

дефектами. В зависимости от своей мобильности дефекты по-разному взаимодействуют 
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со структурными модуляциями. Рассмотрим отдельно, как взаимодействуют 

замороженные и подвижные дефекты с модулированной структурой.  

1.4.2.1.   Замороженные (фиксированные) дефекты и искажения волн модуляций.   

Влияние замороженных дефектов сводится к изменению фазы параметра 

порядка ϕ. Различаются два режима взаимодействия дефектов с фазой ϕ параметра 

порядка - режимы сильного и слабого пиннинга. Сильный пиннинг это когда упругая 

энергия структурных модуляций незначительна, и каждый дефект искажает модуляцию, 

т.е. фаза параметра порядка ϕ изменяется случайно от дефекта к дефекту. В этом 

случае значение ϕ в точке локализации дефекта определяется в основном полем 

данного дефекта. Слабый пиннинг это когда упругая энергия модуляций препятствует 

приспособлению фазы к каждому дефекту, и фаза искривляется незначительно на 

расстояниях значительно больших среднего расстояния между дефектами. Значение ϕ 

определяется не столько характеристиками данного дефекта, сколько всем их 

коллективом. Приближение фиксированных дефектов применимо для "быстрых" 

экспериментов, когда диффузией дефектов можно пренебречь. Поскольку времена 

диффузии примесей в НСФ во многих случаях оказываются порядка часов, [30, 38], то 

подобное приближение представляется разумным для многих температурных 

экспериментов.  

1.4.2.2. Подвижные дефекты и неискаженные волны модуляций.   

В отличие от фиксированных подвижные дефекты не разрушают дальний порядок 

в НСФ, а приспосабливаются к фазе волн модуляций. В результате диффузии дефектов 

в НСФ понижается свободная энергия системы и при этом возникает периодическое (с 

периодом 2π/q, либо π/q, q- критическое волновое число) распределение концентрации 

дефектов. Далее в свою очередь диффундирующие дефекты оказывают влияние на 

параметры НСФ, т.е. возникает самосогласованное поведение несоразмерной структуры 

и подсистемы дефектов. Особенности данного приближения проявляются при 

взаимодействии дефектов с волнами модуляций в достаточное для диффузии дефектов 

время - "медленный" эксперимент.  

Доказательства миграции точечных дефектов при температурном изменении 

волны несоизмеримой модуляции структуры были получены прямым рентгеновским 

топографическим методом Рибетой М. в работе [40]. На взаимодействии подвижных 

дефектов с модуляциями структуры основывается модель волн плотности дефектов 

(ВДП), разработанная Жаметом (Jamet J.P.) и Ледерером (Lederer Р.) для объяснения 

эффектов памяти в НСФ, [22, 29].  

1.4.3. Волны плотности дефектов и эффекты памяти в несоизмеримо  
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 модулированных структурах.  

Проявлением значительной роли структурных дефектов в НСФ является эффект 

термической памяти. В отличие от глобального гистерезиса и релаксационных 

процессов в НСФ, природа которых связана как с внутренними так и внешними 

дефектами, эффект памяти вряд ли можно объяснить, не привлекая структурных 

дефектов. Эффект памяти впервые был обнаружен в области существования НСФ в 

кристаллах SC(ND2)2 [22], Rb2ZnCl4 [41] и Ba2NaNb5О15 [23]. Эффект памяти имеет место, 

если кристалл выдерживается в течение определенного времени при фиксированной 

температуре внутри НСФ, и тогда, при  последующих прохождениях на температурных 

зависимостях физических свойств, например диэлектрической восприимчивости, [22, 41, 

42], двулучепреломления, [43], скорости поперечной упругой волны, [38, 44], появляются 

слабые аномалии при температурах стабилизации. Эти аномалии усиливаются с 

увеличением времени стабилизации, а при равных временах стабилизации – с 

приближением к  Tс. 

Для объяснения эффекта памяти в несоизмеримых фазах были предложены 

модели "зацепления" областей несоизмеримости за дефекты структуры, [41], и 

упорядочения дефектов в поле модулированной структуры, [29]. В первой модели 

возможными механизмами эффекта памяти могут быть упругие взаимодействия, либо 

ориентация локальных дипольных моментов дефектов в доменно-подобных областях. 

Однако в настоящее время имеющиеся экспериментальные результаты, как правило, 

объясняются второй моделью, которая теоретически разработана более полно. 

Согласно этой модели при выдерживании образца некоторое время (от нескольких 

минут до суток) при фиксированной температуре в области несоизмеримости фазы 

подвижные дефекты под действием модулированного поля перераспределяются с 

о6разованием так называемой волны плотности дефектов. Период ВПД равен периоду 

сверхструктуры при этой температуре. Благодаря малой подвижности  структурных 

дефектов, ВПД может сохраняться в течение промежуточных манипуляций с образцом. 

По предположению авторов работы [29], при повторных прохождениях через точку 

стабилизации осуществляется "захват" структурных модуляций в окрестности точки 

ста6илизации волной плотности дефектов, тем самым, вызывая появление аномалии 

физических свойств. В кристаллах тиомочевины было обнаружено, что с увеличением 

времени стабилизации аномалии физических характеристик усиливаются с насыщением 

при временах около 100 часов, [30]. Последовательными температурными отжигами 

можно зафиксировать в кристалле ВПД с разными q-векторами. Стирание эффекта 

памяти возможно путем стабилизации кристалла в достаточное время вне интервала 

модуляции. Этот факт указывает на структурное происхождение дефектов: если бы это 

были внутренние, присущие НСФ дефекты, то эффект памяти уничтожился бы 

мгновенно при выходе образца из температурной области НСФ. Еррандонеа (Errandonea 
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G.), [45] теоретически рассмотрел одномерный случай взаимодействия ВПД - 

несоизмеримая структура. Им было показано, что образование ВПД в кристалле 

приводит к образованию плато на температурном ходе q и к расщеплению сателлитного 

рефлекса на компоненты, соответствующие нескольким компонентам сосуществующих 

волновых векторов. Экспериментально плато на q(T)-зависимости зафиксированы в 

кварце, [46], и дейтерированной тиомочевине (SC(ND)2)2, [47]. Расщепление 

несоизмеримых сателлитных пиков обнаружено в [N(CH3)4]2ZnCl4, [48], и Rb2ZnBr4, [49], а 

в соединении Ba2NaNb5О15, [50] - и расщепление сателлитов и плато вблизи точки 

стабилизации.  

 Считалось, что эффект памяти характерен для НСФ, поскольку в этом случае в 

необработанном образце q меняется с температурой и по модели ВПД на его 

температурном ходе образуется плато. Диэлектрическими измерениями эффект памяти 

был обнаружен в соизмеримой полярной фазе кристаллов [N(CH2)4]2CoCl4, [42].  

Рентгеновские исследования показали, что в этих кристаллах область полярной фазы 

характеризуется сосуществованием несоизмеримой и соизмеримой фаз [51].  

Несколько отличный механизм для объяснения эффекта памяти был предложен в 

работе [52]. С помощью электронного микроскопа было обнаружено, что изменение 

волнового вектора в кварце связано с топологическими дефектами модуляций. Авторы 

предполагают, что притяжение несовершенствами структуры приводит к пиннингу и 

запоминанию топологии модуляций в точке стабилизации, достаточной для наблюдения 

эффекта памяти. Хотя такое предположение отличается от модели, предложенной в 

[22], тем не менее, природу эффекта памяти связывают с мобильными дефектами. 

 Отметим, что для образования ВПД не обязательно проводить долговременные 

температурные отжиги внутри области НСФ. На другой механизм образования ВПД в 

НСФ кристаллов с суперионными свойствами указал Вихнин В.С. в работе [39]. Такие 

кристаллы характеризуются присутствием устойчивых анионов и высокоподвижных 

катионов, способных занимать многие эквивалентные узлы решетки. Модуляции 

структуры в области НСФ приводят к понижению энергии активации в областях малых 

смещений несоизмеримой волны (для прустита по оценке Вихнина В.С. на 0.I eV). В 

результате увеличивается вероятность заселения подвижными катионами межузельных 

позиций при sin2(qz+ϕ)=1. Тем самым вдоль направления модуляции структуры 

возникает концентрационная сверхструктура собственных дипольных дефектов. С 

образованием ВПД и взаимодействием их с модуляциями структуры связывают 

дополнительный пик диэлектрической проницаемости в области НСФ в прустите [40, 53]. 

 Отметим, что в соединениях с неизменным волновым вектором в больших 

температурных интервалах (например, Rb2ZnBr4 между +77 С и -6З С, [49]) ВПД может 

организоваться за время процесса охлаждения образцов в этом температурном 

интервале благодаря постоянному значению волнового вектора периодического поля. 
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Это может привести к "остаточным" проявлениям свойств НСФ вне температурной 

области модуляций. Так при температурном прохождении через НСФ в кристаллах 

Ba2NaNb5О15 в нормальной фазе фиксировались характерные для НСФ релаксационные 

процессы, которые объясняются тем, что подвижные дефекты, образовавшие ВПД за 

время прохождения НСФ, диффундируют обратно в исходные равновесные положения, 

[23]. 

 Во многих экспериментах скорость изменения периода модуляции при внешних 

воздействиях, например температуры, больше скорости миграции точечных дефектов, и 

при изменении фазы волны модуляции подсистема дефектов не успевает прийти в 

равновесное состояние. Это приводит к интересным явлениям, зависящим от 

предыстории образцов, скорости изменения температуры, в которых ВПД играют роль 

изменяющегося поля с постоянной длиной волны.  

 В заключение параграфа обратим внимание на то, что хотя волны плотности 

дефектов и хорошо объясняют многие аспекты эффектов памяти в НСФ, на момент 

постановки настоящих исследований отсутствовало прямое экспериментальное 

доказательство существования волн плотности дефектов как таковых, что приводит к 

неубедительной обоснованности в интерпретации многих структурных трансформаций в 

кристаллах с НСФ. Структурному обоснованию существования волн плотности дефектов 

и их влиянию на фазовые состояния и фазовые перестройки посвящены параграфы 3.3. 

и 3.4 третьей главы диссертации.  

1.4.4.    Релаксационные процессы в несоизмеримо модулированных фазах.  

 Релаксационные процессы в несоизмеримой фазе при скачкообразных 

изменениях температуры, [54], механических напряжений, [55], и электрического поля, 

[56] происходят намного медленнее, чем в нормальной и соизмеримой фазах. Причем, 

скорости релаксаций широко меняются от кристалла к кристаллу и от качества образцов. 

Природу релаксационных процессов связывают со структурными особенностями НСФ и 

несовершенствами кристаллической решетки. Рассмотрим релаксационные процессы 

отдельно в кристаллах с синусоидальными и солитонными режимами модуляций. 

 Структура в НСФ с синусоидальными модуляциями характеризуется амплитудой 

А и периодом λ (или параметром несоизмеримости δ) модуляций, которые зависят от 

переменных состояния, таких как температура и давление. В отличие от этого в 

соизмеримой фазе только амплитуда модуляций изменяется с изменением переменных 

состояния, а период модуляций остается фиксированным на некотором рациональном 

по отношению к параметру ячейки симметричной фазы значении. В соизмеримой фазе 

релаксация в равновесное состояние происходит за счет изменения  амплитуды А. В 
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случае, если начальное и конечное состояния находятся близко друг к другу, позиции 

атомов в них отличаются незначительно и релаксация происходит плавно и быстро. 

При релаксации в НСФ изменяются и А и λ. Релаксация амплитуды может 

произойти так же легко, как и в соизмеримой фазе, однако, релаксация λ происходит 

совершенно по-другому. Структурные изменения между двумя состояниями с разными 

периодами модуляций в НСФ не могут достигаться небольшими перемещениями 

каждого атома. Значительные перестройки атомных позиций необходимо должны 

происходить, по крайней мере, в некоторых местах кристалла, на что требуется 

дополнительное время.  

 Хамано (Наmаnо К.) с сотрудниками, [25], экспериментально показали, что 

релаксация несоизмеримой структуры кристаллов NaNО2 состоит из двух процессов: 

быстрого, связанного с релаксацией амплитуды, и медленного - с релаксацией периода 

модуляции. В рентгеновском эксперименте структурная релаксация проявляется 

уменьшением полуширины и увеличением интенсивности сателлитных рефлексов с 

временем выдержки, [50]. Природу такого поведения связывают с восстановлением при 

температурных выдержках дальнего порядка модуляций, который был разрушен из-за 

пиннинга фаз модуляций дефектами. Релаксационные процессы для НСФ с солитонной 

структурой, в которых с изменением периода модуляций число солитонов должно 

изменяться, рассмотрены в работе [56]. Такие структуры к равновесному состоянию 

приходят растянутым во времени процессом зарождения и развития солитонов при 

переходе из соизмеримой фазы в НСФ и аннигиляцией солитонов при переходе НСФ -  

соизмеримая фаза. 

 Кавасаки (Kawasaki К.), [57], вычислил критические активационные энергии для 

образования и уничтожения солитонов. Исходя из них, скорость релаксации 

уменьшается при приближении системы к равновесию, что и наблюдается в 

экспериментах, [24, 55, 56]. Учет влияния дефектов на релаксационные процессы 

показал, [58], что в присутствии неоднородностей движение к равновесию 

осуществляется путем термоактивационных прыжков через потенциальные барьеры, 

создаваемые неоднородностями. Межсолитонные расстояния в этом случае изменяются 

со временем по нетривиальному логарифмическому закону (tlnt)1/2 в отличие от 

логарифмического закона в случае отсутствия дефектов. Детальное изучение влияния 

дефектов на кинетические процессы показало, что в кристаллах с большими 

концентрациями дефектов времена релаксационных процессов увеличиваются из-за 

пиннинга солитонов. С релаксационными процессами несоизмеримых модуляций при 

изменении температуры связана ширина глобального температурного гистерезиса, 

характерного для всех кристаллов с НСФ.  

1.4.5.   Глобальный температурный гистерезис.  
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 Экспериментальные исследования сегнетоэлектрических кристаллов показали, 

что для ФП несоизмеримая - соизмеримая фаза характерен аномальный гистерезис 

диэлектрической проницаемости, [59 - 61], теплоемкости, [26], упругих свойств, [44], и 

параметра несоизмеримости, [62]. Этот гистерезис имеет природу, отличную от обычной, 

связанной с ФП первого рода. Температурный интервал, в котором наблюдаются 

различия на кривых нагревания и охлаждения, сравним с областью существования НСФ, 

и гистерезис наблюдается при всех обращениях температуры внутри области НСФ, т.е. 

имеет глобальный характер. При этом гистерезисные явления зависят от предыстории 

образца и от динамики изменения температуры. Явления глобального гистерезиса ряда 

физических свойств, будучи примечательной особенностью НСФ, используются во 

многих случаях как наиболее доступный способ для идентификации НСФ. 

Вопрос о том, являются ли наблюдаемые аномальные гистерезисные явления  

свойством идеального кристалла, или же их следует связывать с дефектной структурой 

кристалла, остается пока открытым. С феноменологической точки зрения наиболее 

вероятной причиной возникновения долгоживущих метастабильных состояний является 

взаимодействие солитонов, ставших по мере приближения к Тс узкими, с 

кристаллической решеткой. В результате такого взаимодействия осуществляется 

зацепление солитонов за определенные плоскости решетки и влияние на их 

подвижность дефектной структуры реального кристалла, [63]. Согласно солитонному 

подходу равновесные состояния с разными значениями δ соответствуют разной 

плотности солитонов в системе, [64].  

Существенный вклад в глобальный гистерезис вносят процессы зарождения и 

уничтожения солитонов, [65]. При изменении температуры происходит диффузия 

солитонов, их уничтожение или образование, [57]. Если, однако, в кристалле имеются  

дефекты, которые тормозят движение доменных стенок, то достижение их равновесной 

плотности будет затруднено, что и может явиться причиной температурного гистерезиса. 

На "затруднения" в движении доменных стенок при переходе системы к равновесному 

состоянию указывает и гистерезис в температурной зависимости параметра 

несоизмеримости, [62]. Роль дефектов подтверждается и увеличением аномального 

температурного гистерезиса при введении примесей и замещений атомов, [63], при 

радиационных воздействиях гамма лучами и рентгеновскими лучами, [47, 66]. 

Природа глобального гистерезиса остается неясной в высокотемпературной 

части интервала несоизмеримой фазы, особенно вблизи Ti, где нет доказательств 

существования солитонов. Вопрос о влиянии идеальной кристаллической системы на 

температурный ход волнового вектора в этой части остается открытым, поскольку 

синусоидальные модуляции слабо взаимодействуют с решеткой (солитонная ширина 

больше параметра решетки). Причиной гистерезиса в этой области может, например,  

являться фиксация на дефектах фазы модуляционной волны, [67].  
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1.4.6.    Влияние скорости изменения температуры на структурные перестройки.  

 Исследование структурных фазовых превращений в кристаллах предполагает 

обычно максимально равновесные условия эксперимента. В частности, тепловые потоки 

в системе сводятся к минимуму устранением температурных градиентов. В 

диэлектриках, находящихся в условиях значительных температурных градиентов, как 

показано в работах Гуревича В.Л. и др., [68, 69], может возникать электрическая 

поляризация в направлении вектора градиента температуры. Действительно, градиент 

температуры в кристалле создает градиент деформации, под влиянием которого 

возникает диэлектрическая поляризация, что может привести к смещению температуры 

и размытию ФП. Струков Б.А. с сотрудниками, [70], исследовали температурную 

зависимость диэлектрической проницаемости монокристалла триглицинсульфата, 

находящегося в неравновесном состоянии – в условиях контролируемого 

температурного градиента вдоль одной из кристаллографических осей. Получены 

качественно различные температурные зависимости диэлектрической проницаемости 

для различных взаимных ориентаций векторов градиента температуры и спонтанной 

поляризации. Также было обнаружено смещение точки ФП в сторону больших 

температур с увеличением градиента температуры. Исследования влияния процесса 

изменения температуры на ФП в кристаллах молибдата гадолиния и ортофосфата 

свинца, [71, 72], показали, что с ростом скорости нагревания температура Тс ФП из 

сегнетофазы в парафазу в них уменьшаются. Смещение Тс авторы объяснили 

возникновением механических напряжений растяжения в кристалле, обусловленных 

быстрым неоднородным нагревом.  

Особую чувствительность к скорости изменения температуры проявляют 

характеристики НСФ, а именно температуры фазовых переходов, температурное 

поведение волнового вектора, величина глобального гистерезиса и т.д. Роль дефектов 

при вязком взаимодействии с несоизмеримой структурой сводится к действию на 

солитоны силы трения, величина которой зависит от скорости изменения температуры в 

области несоизмеримой фазы. Так в кристаллах кварца непрерывная зависимость q(T) 

при скоростях изменения температуры более 90 мК/ч становится ступенчатой при 

уменьшении скорости изменения температуры до 15-20 мК/ч, [73]. Предполагается, что 

такая ступенчатая зависимость q(T) возникает вследствие зацепления дефектов за 

подвижную волну несоизмеримых модуляций. Последнее приводит к увеличению силы 

трения: при малых скоростях дефекты следуют за солитонами и это увеличивает силу 

трения, а при больших скоростях (90 мК/ч) солитоны свободны от облака дефектов и 

трение уменьшается. Подобный эффект наблюдали в кристаллах [N(CH3)4]2BCl4 (B = Zn; 

Со; Сu; Мn) при оптических, [74], а в тиомочевине при диэлектрических измерениях, [75].      
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Влияние скорости изменения температуры на температурные области сосуществования 

НСФ и соизмеримой фазы при lock-in переходе, а именно увеличение этой области при 

уменьшении скорости от I5K/чac до 3К/час, было обнаружено в кристаллах ТМА-ZnCl4, 

[76].  

В заключение параграфа следует, однако, заметить, что прямых структурных 

исследований изменения параметров НСФ от скорости изменения температуры до 

постановки настоящей работы проведено не было. Не ясно также было, связано ли 

изменение параметров НСФ при непрерывном изменении температуры со структурными 

особенностями несоизмеримых модулированных фаз, или это общее свойство всех 

кристаллов. Этому вопросу посвящен параграф 3.5 третьей главы диссертации. 

1.4.7. Влияние механических напряжений на несоизмеримые структуры.  

 Отличительной особенностью НСФ является сильная чувствительность фазовой 

диаграммы к механическим напряжениям σσσσ. В работе [79] теоретически показано, что 

одноосные механические напряжения могут приводить к существенному искажению 

фазовой диаграммы и к сложной последовательности ФП с участием НСФ, 

обусловленных нелинейным взаимодействием деформаций с параметром порядка. 

Экспериментальными исследованиями влияния одноосных напряжений на ФП получены 

разные смещения температур переходов Ti и Tс под воздействием различных компонент 

механического напряжения, [80, 81]. Существенные изменения фазовой диаграммы, 

сопровождаемые эффектом подавления сегнетоэлектричества малыми одноосными 

механическими напряжениями, были обнаружены в кристаллах TMA-ZnCl4, [82, 83]. 

Влияние одноосных механических напряжений на кинетические явления в НСФ 

рассмотрено в работе [43]. Обнаруженные в этой работе увеличения скорости кинетики 

релаксационных процессов одноосными механическими напряжениями связывают с 

деформацией солитонной структуры, либо с уменьшением потенциальных барьеров в 

местах локализации дефектов.  

Отметим, что упомянутые выше исследования проводились с помощью 

измерения физических характеристик исследуемых материалов. Особенностям 

структурных перестроек в кристаллах с несоизмеримо модулированными фазами в 

области lock-in перехода при одноосных механических напряжениях (на примере 

кристаллов Rb2ZnCl4) посвящен параграф 4.5 четвертой главы настоящей диссертации.  

  

1.5.   К вопросу о протяженной структуре двойниковых границ в кристаллах.  

 В настоящем параграфе рассмотрены литературные данные о двойниковой 

структуре  и структуре двойниковых границ, возникающих в кристаллах в результате 

фазовых переходов, идущих с понижением симметрии решетки.  
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1.5.1.   Двойники превращения. Симметрийные аспекты полидвойникового  
   состояния кристаллов после фазовых переходов, [96]. 

Двойниковым называется кристалл с закономерно разориентированными  

относительно друг друга областями (компонентами двойника или ориентационными 

состояниями), атомная структура которых геометрически связана какой-либо операцией 

симметрии. Операциями двойникования являются отражение в плоскости (тогда 

возникают двойники отражения), поворот вокруг определенной кристаллографической 

оси (аксиальные двойники), трансляция на часть периода решетки (двойники 

трансляции), а также комбинации перечисленных операций. Мы будем иметь дело 

только с двойниками отражения.  

Двойники могут возникать при росте кристаллов, их срастании, при 

рекристаллизации, при внешних воздействиях на кристалл и, в частности, при фазовых 

переходах. В последнем случае возникают так называемые двойники превращения. 

Поскольку в рентгеновском эксперименте очень сложно регистрировать полярные 

свойства двойниковых и доменных структур, в диссертации будут рассмотрены только 

двойники превращения, связанные с деформацией ячейки. В общем случае они 

реализуются в виде набора ориентационных состояний, число которых определяется 

изменением симметрии при фазовом переходе. В работах А.Л. Ройтбурда (см., 

например, [84 - 86]) показано, что если фазовый переход сопровождается понижением 

симметрии кристалла, то характерным является образование полидоменной структуры, 

в которой домены находятся в двойниковом соотношении. При рассмотрении 

полидоменного кристалла необходимо учитывать известный принцип Кюри, [87], 

согласно которому при фазовых переходах, вызванных однородным изменением 

температуры, следует ожидать сохранения макро-симметрии исходной модификации в 

полной системе доменов-двойников. 

Полидоменному состоянию сегнетоэлектрического кристалла ниже точки Кюри 

посвящены работы .Желудева И.С. и Шувалова Л.А., [88 - 90], Толедано Ж.К. и Толедано 

П. (Toledano P., Toledano J.C.), [91], В. Яновеца (Janovec V.), [92], и др. Как показано в 

[89], разбиение монокристалла на домены можно качественно объяснить, исходя из 

энергетических соображений. Монокристалл, становясь спонтанно поляризованным, 

приобретает некоторую энергию электростатического поля, созданного поляризацией. 

Уменьшение этой энергии уменьшает энергию кристалла в целом. Разбиение кристалла 

на домены как раз и уменьшает это внешнее поле и его электростатическую энергию, 

переводя кристалл в энергетически более выгодное состояние. Разбиение на домены 

сопровождается образованием доменных границ, на что затрачивается некоторая 

энергия; однако при не слишком малых размерах доменов она много меньше, чем 

энергия, освобождаемая при уменьшении внешнего поля. Существует критический 

размер доменов, соответствующий минимуму свободной энергии кристалла при данных 



 36 

условиях. При этом суммарная (макроскопическая) поляризация кристалла оказывается 

практически равной нулю. Равенство нулю могло бы получиться при беспорядочном 

распределении доменов по направлениям, подобно кристаллитам в поликристалле. 

Однако в действительности ориентация доменов в сегнетоэлектрических кристаллах, 

несмотря на все бесконечное многообразие конкретного доменного строения, 

подчиняется строгим, вполне определенным закономерностям, различным для 

кристаллов различных типов, но имеющим общие черты. Ориентация доменов 

определяется симметрией кристалла в исходном параэлектрическом состоянии и 

направлениями  спонтанной поляризации в сегнетоэлектрическом состоянии.  

Элементами  двойникования  становятся  утраченные  при переходе в 

сегнетоэлектрическую фазу элементы симметрии, имевшиеся у кристалла в исходной 

параэлектрической фазе. Это характерно для обратимых фазовых переходов, к которым 

относятся сегнетоэлектрические переходы. Полидоменный кристалл с точки зрения 

макро-симметрии имеет симметрию исходной параэлектрической фазы, причем это 

относится ко всем физическим свойствам кристалла, взятого как целое. 

Микроскопические же свойства, наблюдаемые, например, при рентгеновском 

исследовании, соответствуют его симметрии в сегнетоэлектрической области.  

Кристаллографически образование полидоменного состояния связано с наличием 

в кристалле нескольких равнозначных направлений и плоскостей, по которым 

осуществляются кооперативные движения атомных слоев. Способы определения числа 

ориентационных состояний новой фазы, образующейся после фазового перехода в 

результате понижения симметрии, различны и несколько противоречивы. Например, в 

книге Желудева И.С., [93], показано, что при рассмотрении сегнетоэлектрических 

фазовых переходов совокупность ориентационных состояний есть совокупность 

ориентаций спонтанной поляризации, число которых связывается с порядком точечной 

группы кристалла низкосимметричной фазы: 

N=N1/N2,            (24) 

где N1 - порядок группы исходной  фазы,  N2  -  порядок группы новой фазы. Авторы  

работы [94] на основе исследования кристаллгеометрии фазовых переходов в 

кристаллах BaTiO3 установили, что определение числа ориентационных состояний по 

формуле (24) имеет существенные ограничения. Ими показано, что существует способ 

определения числа доменных систем, основанный на симметрии исходной фазы, при 

детальном учете ориентации элементов деформационной схемы кристаллической 

решетки. При этом наблюдаемую в каждой сегнетоэлектрической фазе дифракционную 

картину можно трактовать в соответствии с [95] на основе деформации кубической 

решетки исходной параэлектрической фазы. Однако, нами в работе [96] на основе 

анализа реальных экспериментальных данных, полученных в лаборатории структурного 

анализа ИФТТ АН СССР, было показано, что число возможных ориентаций новой 
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решетки не зависит прямо от порядка группы новой образующейся фазы, а зависит от 

порядка подгруппы стабилизаторов:  

nA = hg  / hst,           (25) 

где hg - порядок группы исходной фазы, hst - порядок подгруппы gst стабилизаторов.  

Подгруппу стабилизаторов образуют элементы симметрии исходной решетки, 

которые при заданной деформации сохраняются неизменными как по порядку оси 

поворота, так и по ее ориентации. То есть, число возможных ориентационных состояний 

совпадает с числом операторов деформации и совпадает с индексом подгруппы 

стабилизаторов. В подтверждение справедливости указанного подхода нами проведена 

прямая проверка указанного соотношения с использованием геометрических построений 

для двумерных решеток Браве. 

Ясно, что реализация конкретного распределения двойников по ориентационным 

состояниям определяется условиями фазового превращения, "биографией" образца, 

дефектами структуры и т.д. В общем случае реальная двойниковая структура 

конкретного кристалла является сложной с точки зрения приведенных выше 

соображений (примером могут служить очень сложные двойниковые конфигурации, 

полученные в работах Тополова В.Ю. и др., [97, 98], на кристаллах PbHfO3). Такому  

положению соответствуют и кристаллографические аспекты, которые  в значительной 

степени определяются сосуществованием двойниковых комплексов с разными 

характеристиками (плоскостями или направлениями) двойникования. В качестве 

примера на рис.1.2 показана ситуация формального сопряжения двойниковых 

комплексов,  построенных  путем элементарного сдвига  исходной  параэлектрической  

(параэластической) ячейки, в кристаллах с фазовым переходом типа "куб⇔орторомб". 

Видно, что в образце при этом должны  возникать  нарушения  сплошности (области 

некогерентных границ - НКГ), однако экспериментально они обнаружены не были. Таким 

образом, возникает вопрос о реальном сопряжении двойников и двойниковых 

комплексов в кристаллах с двойниками превращения. Можно предположить, что и 

вопрос о числе ориентационных состояний по этой причине также является открытым.  
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Рис.1.2. Схематическое представление 
двойникового комплекса с одной и той же 
плоскостью двойникования (а) и сопряжение 
двух двойиниковых комплексов с перпен-
дикулярными плоскостями двойникования (б). 
ICTB (incoherent twin boundary) – некоге-
рентная двойниковая граница; CTB (coherent 
twin boundary) – когерентная двойниковая 
граница.  

В теоретических рассмотрениях ориентационных состояний всегда 

предполагалось, что двойниковые сопряжения суть моноатомные плоскости. Однако 

известно, что, например, в сегнетоэлектриках междоменная граница не может быть 

математически плоской по энергетическим соображениям, [99]. Это в свою очередь 

накладывает ограничения на структуру междвойниковых границ и, как следствие, на 

реальную двойниковую структуру. Анализ известных подходов к решению вопроса о 

структуре двойниковых границ с учетом энергетических соображений представлен в 

следующем параграфе.  

 

1.5.2.   Структурные состояния в области двойниковых границ (теоретические  

            аспекты).   

Область сопряжения двойников между собой определяет междвойниковую границу. 

Различают когерентные и некогерентные двойниковые границы. При этом существует 

неоднозначность в определении некогерентности. Так, часто под некогерентностью 

понимают ситуацию, когда граница между двойниками не совпадает по ориентации с 

плоскостью двойникования. В этом случае вдоль двойниковой границы образуются 

двойникующие дислокации, и граница приобретает дополнительную энергию. Мы будем 

понимать под некогерентными двойниковыми границами сопряжение двух двойниковых 

комплексов с разными характеристиками двойникования. Каждый такой комплекс может 

содержать большое число двойников с одной и той же плоскостью двойникования. 

Общепринятое геометрическое представление двойниковой границы - это 

идеальная моноатомная плоскость, проходящая через плоскость симметрии, 

"потерянную" при фазовом переходе. Однако элементарное рассмотрение полиатомных 

структур с двойниками показывает, что в таком случае должны возникать 
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нереалистичные ситуации, когда при сопряжении двойников в одной и той же области 

пространства вынуждено будет находиться или перекрываться несколько атомов. 

Примеры такого нагромождения атомов наглядно представлены в книге М.В. Классен – 

Неклюдовой, [100], посвященной механическому двойникованию. Устранение этого 

противоречия требует предположения о протяженном характере области сопряжения 

двойников.  

 Впервые рассмотрение двойниковых границ в виде переходных зон было дано 

Конторовой Т.А. в 1942 году на основе энергетических соображений, [101]. Она 

предложила рассматривать два типа энергии взаимодействия в области двойниковой 

границы, а именно: энергию взаимодействия между кристаллическими плоскостями, 

которая обратно пропорциональна ширине переходной зоне между двойниковыми 

компонентами, и энергию ориентационных сил, которая обусловлена смещением атомов 

из своих идеальных позиций в теле двойника и которая пропорциональна ширине 

переходной зоны δ.  Сумма энергий равна  

Η = A/δ + B*δ,                                                                                                            (26)  
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где  A = (αL(π-2ϕ)2tgϕ)/2,  B = Lβtgϕ*f(ϕ)/(2a0
2), α - коэффициент квазиупругого взаимодействия

соседних атомных плоскостей, L – линейные размеры кристалла вдоль плоскости двойникования, 

- угол двойникования, a0 – межплоскостное расстояние, β - некоторая константа и f(ϕ) = 2 - cos 2ϕ

(3sin2ϕ)/ (π-2ϕ).  Равновесная величина δ может быть получена из условия минимума полной

энергии  H:  

∂H/∂δ = 0, из которого следует δ = (A/B)1/2 = a0(α/β)1/2(π-2ϕ)/( f(ϕ))1/2.                    (27) 

Оценка дает порядок величины переходной зоны δ равный (2 ÷ 5)102 a0. В таком приближении

коэффициент квазиупругого взаимодействия α был оценен из взаимодействия пар атомов

кристалла, а коэффициент β был оценен из энергии плавления на один атом. Беря за среднее

межплоскостное расстояние величину ~ 3÷5 Å, получаем ширину переходной зоны порядка сотых

долей микрона.  

Развитие теории Конторовой Т.А. для случая сегнетоэлектрических кристаллов было

сделано  Жирновым В.А. в 1958 году, [102]. Он включил в термодинамический потенциал

переходной области члены, учитывающие анизотропию взаимодействия, упругую энергию

электрострикцию, и энергию неоднородного распределения спонтанной поляризации  P, которая

выражается в виде:  

k[[(∇Px)
2+∇Py)

2+∇Pz)
2],           (28) 

когда δ> a0. В таком рассмотрении термодинамический потенциал переходной области может быть

записан в виде  

Ф = Ф0  (k/2) [[(∇Px)
2+∇Py)

2+∇Pz)
2] + α(Px

2+Py
2+Pz

2) +  

          +  (β1/2)(Px
4+Py

4+Pz
4) + β2 (Px

2Py
2+Px

2Pz
2+Py

2Pz
2) + (c11/2)(uxx

2+uyy
2+uzz

2) +  

          +   c12 (uxxuyy+uxxuzz+uyyuzz) + (c44/2) (uxy
2+uxz

2+uyz
2) +  

          +  q11(uxx Px
2 +uyy Py

2+uzzPz
2) + q12[uxx(Py

2+Pz
2)+ uyy(Px

2+Pz
2)+ uzz(Px

2+Py
2)] + 

          +  2 q44(uxyPxPy+ uxzPxPz+ uyzPyPz) ,        (29)  

где uik  тензор деформации. Параметр k  может быть оценен из предположения, что (k/2) (∇P)2   того

же порядка, что объемная энергия αP2  при температурах вдали от фазового перехода, и что 

существенно изменяется на расстояниях порядка a0.   

 Для 180 o доменов в BaTiO3 в предположении, что P//z и что двойниковая граница

параллельна плоскости (001) это выражение может быть записано как: 

Ф = Ф0  (k/2) [(∇Py)
2+(∇Pz)

2] + (a/2)Py
2+(b/2)Pz

2) +(c/4) (Py
4+Pz

4) + (d/2) Py
2Pz

2,     (30) 

где   (a/2) = α + [q11ρ + q12µ - (q12c12/c11)( ρ + µ)]Po
2;   (c/2) = β1 - q12

2/c11,  (d/2) = β2 - q12
2/c11.  
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Это выражение верно только вблизи  Tc и только для переходной зоны. Зависимость параметров a

b от α очень слабая. Они определяются эффектом электрострикции и имеют противоположные

знаки. Знак b отрицателен. Термодинамическое равновесие требует минимума энергии  

∫Ф(Py,Pz)dV ,           (31) 

которое дает систему уравнений  

kPy’’ = αPy + cPy
3 +dPyPz

2,   kPz’’ = αPz + cPz
3 +dPzPy

2 ,                          (32) 

которые, в свою очередь, могут быть решены в предположении граничных условий при x->∞: Py’ = 

Pz’ = 0,  Py = 0, Pz = - P0. 

Система имеет только одно нетривиальной решение, которое соответствует переходной зоне

в области двойниковой границы в виде Py = 0, Pz = th(x/δ), где P = [b]/c определяет равновесную

величину поляризации внутри домена и  

δ = P0
-1(2k/c)1/2                         (33) 

определяет эффективный размер переходной области 1800 доменов. Для BaTiO3 оценка δ для 180 

доменов дает  2*10-7 - 5*10-8 см.  Аналогично были вычислены переходные зоны для некогерентных

двойниковых границ BaTiO3 (90o домены), для которых была получена оценка  ширины в пределах

10-6 - 5*10-7 см.  

Термодинамический подход к рассмотрению доменной структуры сегнетоэлектриков затем был

развит в работах Т. Митсуи и И. Фуруичи (Mitsui T. and Furuichi J.), [103], Л.П. Холоденко, [104], И.И

Иванчика, [105], Л.Н. Булаевского и В.Л. Гинзбурга,  [106 - 107], В. Дворака и В. Яновеца (Dvorak V

and Janovec V), [108], Дж. Фоусека (Fousek J.) [109], Е.В. Ченского [110], А.А. Бульбича и Ю.М

Гуфана [111].  

В работе [104] теоретические разработки В.А. Жирнова получили развитие для случая

фазового перехода I рода, который имеет место в титанате бария. В разложении

термодинамического потенциала учтены члены шестой степени по Px, Py, Pz. Толщина 90-доменной

стенки в результате проведенных расчетов оказалась порядка 10-6  см, а  ее  энергия 35 эрг/см. при

10 С. Близкое значение энергии было получено в [105] для 180-градусной доменной стенки в c

доменнных пластинчатых  кристаллах титаната бария: 10-30 эрг/см. Толщина  же  оценена

значением 7.10-8 -2.10-7 см, что соответствует 2-6 постоянным решетки. В работах [106 - 107] 

исследованы решения для случаев фазового перехода второго и первого рода. Численные оценки

для 180º – переходного слоя не противоречат значениям других авторов: толщина 6,7.10-8  см

энегрия 10.5 эрг/см, а для 90º-доменных стенок полученные значения отличны на порядок от

значений работы [104]: толщина 10-7 см, энергия 3.4 эрг/см. У Фоусека, [109], эти величины для

кристаллов TGS составляют приблизительно 10-6 см и 4-12 эрг/см, соответственно.  

Теоретическим исследованиям ориентации доменных стенок в сегнетоэластических

материалах посвящены работы Ж. Саприэля (Sapriel J.), [112], и Л.А. Шувалова, Е.Ф. Дудник
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В.Г.Поздеева, [113]. Методика, используемая в [112], основана на том же критерии совместимости

спонтанной деформации, который определен Я. Фоусеком и В. Яновецом для сегнетоэлектрических

кристаллов, [114]. 

Экспериментально толщина некогерентных границ в титанате бария, полученная оптическими

методами Е.А. Литтл (Little E.A.), была оценена величиной 10-5 см, а толщина переходной области

между  180º- доменами - величиной порядка постоянной решетки (d=4.10-8 см), [115]. Интересно, что

энергия некогерентной границы оказалась в несколько раз меньше энергии когерентных границ (2-

эрг/см и 10 эрг/см., соответственно). Последнее обстоятельство объясняет природу исчезновения

при переполяризации сначала доменных комплексов, а затем уже отдельных доменов,  [116]. 

Аналогичный эффект наблюдался для двойниковой структуры ВТСП-кристаллов при

сегнетоэластическом раздвойниковании, [117].   

 Исторически наличие протяженных междвойниковых границ было признано только для

сегнетоэлектриков. При этом прямых структурных экспериментов, говорящих о существовании

переходных областей, вплоть до постановки настоящей диссертационной темы проведено не было

даже для сегнетоэлектриков (за исключением работы С.Р. Эндрюса и Р.А. Каули (Andrews S.R. and

Cowley R.A.), [118], выполненной на кристаллах KDP и DKDP практически одновременно с нами

Что касается сегнетоэластиков, то возможность существования в них таких границ вообще

ставилась под сомнение. В то же время важность исследования этого вопроса очевидна. Можно

уверенно сказать, что процессы переключения в сегнетоэлектриках и упругие свойства в

сегнетоэластических кристаллах с полидоменной структурой в значительной степени зависят от

структуры междвойниковых границ. Наличие таких переходных зон в высокотемпературных

сверхпроводниках должно, например, определять существенные физические характеристики

Действительно, согласно работам [119 - 122] критические токи в системе 1-2-3-Oх ВТСП имеют

значительную угловую зависимость при прохождении уже через межзеренную границу. Наличие

широких переходных зон в области двойниковых границ по всей вероятности должно приводить к

аналогичному эффекту. Основанием к такому предположению служат экспериментальные

исследования пиннингующих свойств двойниковых границ для сверхпроводящих вихрей, [122 - 124]. 

Исследование структуры двойниковых границ и в частности в сегнетоэлектриках

продолжается и в настоящее время. В 2000 г. была опубликована книга А.С. Сидоркина «Доменная

структура в сегнетоэлектриках и родственных материалах», в которой структуре междоменных

границ уделено значительное внимание. Так же как и в ранних работах, перечисленных выше

толщина междоменных границ в этой книге оценивается от нескольких постоянных решетки для

180-градусных доменов и нескольких десятков постоянных решетки для 90–градусных доменов

[125].   
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Эти обстоятельства, а также возможные практические приложения послужили основанием для

включения в настоящую диссертационную работу изучение двойниковой структуры и строения

междвойниковых границ в широком классе материалов, а именно, в сегнетоэлектриках, сегнето

эластиках и слоистых материалах, дифракционными методами.  

 Литературные данные, проанализированные в приведенном обзоре, обосновывают

необходимость систематических исследований влияния собственных дефектов на структурные

состояния и структурные перестройки в широком классе материалов. Это обстоятельство и

определило тематику настоящей диссертационной работы, которая включает изучение влияния на

структурные трансформации:  

- точечных дефектов в виде фотовозбуждений в сегнетоэлектриках -   

 полупроводниках;  

- волн плотности дефектов в кристаллах с несоизмеримыми модуляциями  

 структуры; 

- частичных дислокаций при образовании новых структурных состояний в процессе  

 пластической деформации монокристаллов; 

- двойниковых границ при образовании реальной структуры кристаллов и их  

 участие в процессах фазовых превращений;  

- микропор и микротрещин при фазовых переходах в монокристаллах, идущих с  

 увеличением объема элементарной ячейки;  

- кластеров в нематических жидких кристаллах и некоторых молекулярных  

 системах в жидкофазном и  твердофазном состояниях.   

ГЛАВА 2.  АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТА                        
 

 В этой главе рассмотрены аппаратура и методы структурного анализа, разработанные 

автором (с соавторами) и использованные при выполнении настоящей диссертационной работы. 

Одним из направлений структурного анализа, использованного при выполнении   диссертации, 

были методы широко расходящихся пучков (ШРП) рентгеновского излучения. В процессе 

выполнения работы были проанализированы оптические принципы дифракции широко 

расходящегося пучка, [1-77], и развиты многочисленные методики использования таких пучков 

для анализа совершенных и дефектных кристаллов, [78-95]. Эти разработки послужили основой 

кандидатской диссертации «Кристаллооптика широко расходящегося пучка рентгеновских 

лучей», защищенной в 1976 году. По этой причине в настоящую главу вошло только 

схематическое описание геометрии ШРП и детально описаны новые разработки, нашедшие 

прямое применение при выполнении темы диссертационной работы, в частности, при изучении 

кристаллгеометрии двойниковых структур в сегнетоэлектрических кристаллах, [82 - 85],  и при 

исследовании механизмов политипных превращений в процессе пластической деформации 

сульфида цинка, [86, 87].  

 Особое внимание уделено в этой главе топографической схеме углового сканирования, 

которая фактически является развитием схемы ШРП на случай одного дифракционного 

отражения. Описанию схемы углового сканирования посвящен параграф 2.2.  
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 В параграфе 2.3 схематично описаны различные технические устройства, разработанные в 

процессе выполнения диссертационной работы и использованные при исследовании кристаллов 

различными рентгендифракционными методами в процессе внешних воздействий и, в частности, 

при изменении температуры в интервале 4.2-300 K, ориентированных механических 

напряжениях, оптической накачке и т.д.   

 

2.1. Структура дифракционного изображения кристаллов в схеме широко 
расходящегося пучка рентгеновских лучей, [79 - 81].   

 

 Оптические схемы традиционной структурной рентгенографии основаны на 

использовании коллимированных пучков падающего на кристалл излучения. Условия 

дифракции Вульфа-Брэгга в этой схеме выполняются или за счет использования 

полихроматического излучения (метод Лауэ, Щульца, Фудживара), или за счет 

специального движения кристалла в процессе экспонирования рентгенограммы (методы 

качания, Вайсенберга, Берг-Баррета, Ланга и т.д.). 

 Другая оптическая схема для выполнения условий дифракции использует 

широкий набор ориентаций падающих на образец лучей, исходящих из точечного 

источника излучения, [1 - 77]. В экспериментальном исполнении в литературе описаны 

два подхода к осуществлению широкой расходимости падающего пучка. В первом 

подходе точечный источник излучения возбуждается электронным пучком в самом 

кристалле или в тонком слое, напыленного на поверхность образца анодного вещества. 

Это так называемые методы Косселя и псевдо-Косселя. Расходимость падающего пучка 

достигает здесь 4π и 2π стерадиан, соответственно. Теория образованин 

дифракционного изображения и возможности этих методов в структурной 

рентгенографии описаны в работах, [1 - 39] и обзорах, [39 - 40]. В  техническом 

исполнении методы Косселя и псевдо-Косселя требуют использования глубокого 

вакуума и могут быть осуществлены с помощью микроанализаторов, электронографов, 

электронных микроскопов. Дифракционная поверхность – поверхность из 

дифрагированных лучей от одной кристаллографической плоскости - в методах Косселя 

и псевдо-Косселя представляет собой круговой конус. Дифракционное изображение есть 

пересечение такой поверхности с плоскостью рентгенограммы, и представляет собой 

обычный эллипс.   

 Второй подход в достижении широкой расходимости падающего излучения 

заключается в использовании схемы с независимым источником, см. pиc.2.I, в которой 

исследуемый кристалл помещается на небольших (сравнимых с размером образца) 

расстояниях от источника излучения. Источник излучения в этом случае создается в 

рентгеновских трубках с анодом прострельного типа. Расходимость падающего пучка 

при этом не превышает 2π стерадиан и практически составляет ~ 120 град. Схема с 
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независимым анодом получила название схемы широко расходящегося пучка (ШРП) или 

схемы широкоугловой дифракции. Ее осуществление не требует использования вакуума, 

она проста в экспериментальном исполнении, обладает высоким контрастом 

дифракционного изображения и не вносит дополнительного воздействия на кристалл как 

методы Косселя и псевдо-Косселя. Отличительной особенностью дифракционной 

поверхности в схеме ШРП от конических поверхностей в методах Косселя и псевдо-

Косселя является то, что она зависит от геометрии поверхности образца, ориентации 

поверхности кристалла и плоскости пленки и ориентации отражающих плоскостей по 

отношению в плоскости среза. В самом простом случае параллельных поверхности 

образца и плоскости пленки дифракционная поверхность в схеме ШРП для идеального 

кристалла описывается уравнением, [79 - 81]:   

                  R = (cos θ / cos α) [(t/sin(θ + χ) + (t+Z) / sin(θ + χ)]                     (2.1) , 

где θ угол дифракции, α угол между нормалью к поверхности среза и отражающей 

плоскостью, sinχ = sin α x cosϕ и t, z, ϕ и R показаны на рис. 2.2.  

 

 

 
Рис. 2.1. Схема получения рентгенограмм широко расходящегося пучка рентгеновских лучей в 
геометрии Брэгга (а) и Лауэ (б).  2-держатель кассеты; 4- плитки Иогансона; 7- радиальный экран; 
9- оптическая скамья. 
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Рис.2.2 Вспомогательные построения для 
описания дифракционной поверхности.  К – 
поверхность образца; z = -t, Р – плоскость 
пленки. 
 

           Сложный вид дифракционной 

поверхности определил необходимость 

разработки специфических методов 

определения структурных характеристик 

кристаллов, [82 - 95]. В частности, было 

показано, что, применяя определенные 

технические приспособления, методы

ШРП позволяют измерять межплоскостные расстояния с точностью ∆d/d ~ 10-5, [88 – 89, 

95 - 96], углы между кристаллографическими направлениями с точностью до нескольких 

угловых минут, [89], углы разориентации субструктурных составляющих (блоков мозаики, 

междвойниковые и междоменные ориентации и т.д.) с точностью до нескольких угловых 

минут, [90 - 92], измерять интегральные ориентационные характеристики блочных 

кристаллов, [92 - 94], определять кристаллгеометрические параметры (плоскости и 

направления) двойниковых структур, [82 - 85] и т.д. Особой задачей для схемы ШРП 

является определение характеристик макроизгибных характеристик субструктуры. В 

частности, было показано, что в общем случае одноосного изгиба уравнение 

дифракционной поверхности для параллельных плоскости пленки и поверхности образца 

имеет вид [86], см. рис.2.3:  

X = R cosϕ  +tg α,          Y = R sin ϕ                                        (2.2), 

где R определяется уравнением 2.1. Связь радиус вектора R со значениями координаты 

х на поверхности кристалла определяется зависимостью полярного угла ϕ от 

координаты х в виде:  

и предполагает известным изменение наклона отражающих плоскостей к 

поверхности образца, α  = α(ϕ). 
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Рис.2.3. Схема образования дифракционного изображения при дифракции широко 
расходящегося пучка рентгеновских лучей. О – точка пересечения нормали SB к поверхности 
кристалла, проходящей через источник излучения S с плоскостью рентгенограммы Р; О’ – точка 
пересечения нормали SD и отражающей плоскости ФкСФк с плоскостью рентгенограммы; SB = t – 
расстояние образец-источник; SO = Z – расстояние источник-кассета.  
 
 Из уравнения (2.2) видно, что в случае равномерного изгиба,  α = α0х, 

дифракционная линия, отвечающая плоскостям, изогнутым вокруг Y, приобретает 

эллипсоидальную форму. Если со стороны источника рентгеновского излучения изгиб 

решетки имеет положительный знак, т.е. α0 > 0 (выпуклая цилиндрическая линза), то  

 

и, следовательно, большой диаметр «псевдоэллипса» направлен вдоль изгиба решетки 

(направление X). Если линза отрицательная, α0 < 0, соотношение диаметров меняется 

на обратное  

 

В случае одномерного изгиба с изменением знака кривизны относительно центра 

координат, α =αх, дифракционная линия приобретает «яйцевидную» форму 

  

В общем случае изгибов решетки вокруг выделенного направления дифракционная 

линия будет менять свою форму при смещении рентгенографируемого участка 
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поверхности кристалла относительно источника излучения. Последнее обстоятельство 

было использовано для установления механизма раздвойникования в пластически 

деформированных кристаллах сульфида цинка, [86 -87]. 

 

2.2. Метод топографии углового сканирования в геометрии Лауэ. Методы "секционной"  
и  "локальной" топографии углового сканирования, [98 - 99]. 

 

 Метод топографии углового сканирования (ТУС) относится к экспрессным 

методам.  В формировании изображения ТУС используется не только белый спектр 

рентгеновского излучения, но и существенно более интенсивное характеристическое 

излучение. Существуют два варианта этого метода: θ - 2θ сканирование (геометрия 

Брэгга) и θ - сканирование (геометрия Лауэ). Возможности и особенности ТУС в 

геометрии Брэгга были детально проанализированы Е.В. Шулаковым и В.В. Аристовым, 

[97]. Анализ топографии углового сканирования в геометрии Лауэ был развит нами в 

работах [98 - 99]. Он основывался на детальном анализе топографического изображении 

в схеме Шульца в геометрии на прохождение, проведенном с моим соавторством в 

работах,  [100 - 101].  

 Схема метода в геометрии на отражение представлена на рис.2.3. Излучение от 

точечного источника немонохроматического излучения S падает на кристалл, 

помещенный на оси гониометра. Пленка устанавливается перпендикулярно 

отраженному пучку перед детектором. Оптимальное расстояние образец-пленка равно 

расстоянию источник - образец. 

 

      

                                      а)                                                                         б) 

Рис.2.3. а) - схема метода топографии углового сканирования в геометрии Брэгга. S-источник 
излучения, R1 - расстояние образец-источник, R2 - расстояние образец-пленка; б) - схема метода 
топографии углового сканирования в геометрии Лауэ. S-источник излучения, KK, K'K'-положения 
кристалла в процессе сканирования.   
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 На пленке регистрируется в каждый момент времени топографическое 

изображение в сплошном спектре так же, как и в методе Шульца (под схемой Шульца 

понимается топографическая съемка одного рефлекса в полихроматическом излучении, 

как на отражение, так и на прохождение). Во время экспозиции кристалл сканируется 

вокруг оси гониометра в некотором угловом интервале со скоростью ω, а пленка - со 

скоростью 2ω. Изображение каждого участка кристалла формируется в разные моменты 

времени различными длинами волн. Все изображения при такой геометрии съемки 

накладываются друг на друга, поэтому если в интервал длин волн, формирующих 

изображение, входят линии характеристического спектра, то время съемки топограммы 

сокращается значительно по сравнению со временем экспозиции в методе Шульца. 

Топограммы углового сканирования можно получать как от плоскостей, совпадающих с 

плоскостью среза образца или перпендикулярных к нему, так и лежащих под 

небольшими углами α  (π/2 < α <3/4π). Это важно для изучения блочной структуры несо-

вершенных монокристаллов и двойниковых компонент в полидоменных образцах.  

 Схема метода топографии углового сканирования в геометрии Лауэ представлена 

на рис. 2.3 б. Рентгеновские лучи от точечного источника попадают на поверхность 

исследуемого кристалла KK, находящегося на оси O рентгеновского гониометра. В 

зависимости от поворота кристалла (пленка неподвижна) условия дифракции 

выполняются для разных участков образца (точки O и O'), что приводит к получению 

топографического изображения PP'. Коэффициенты увеличения в радиальном 

(брэгговском) Kr и азимутальном (антибрэгговском) Ka направлениях различны:  

Kr =(R+D/R)cosθ;                 Ka =R+D/R, 
 

 

где  R - расстояние образец - источник, D - расстояние образец - кассета, θ - угол 

дифракции. Для измерения угла разориентации фрагментов субструктуры должна быть 

измеряемая величина, однозначно связанная с углом разориентации ϕ. Такой величиной 

является расстояние r между соответственными точками, являющимися дифракционным 

изображением точки кристалла, лежащей на границе раздела соседних фрагментов.  

  Существует три случая расположения оси разориентации относительно 

геометрии съемки:  

 1)    -    ось разориентации l перпендикулярна оси гониометра и лежит в плоскости среза 

кристалла. В этом случае ось разориентации фрагментов перпендикулярна нормали к 
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отражающим плоскостям и, следовательно, дифракционное изображение не 

чувствительно к таким разориентациям (рис.2.4 а); 

2) - ось разориентации перпендикулярна поверхности кристалла. Тогда в 

дифрагирующей точке пересекаются две нормали к отражающим плоскостям соседних 

фрагментов. Так как плоскость падения содержит нормаль к отражающим плоскостям, 

расстояние между соответственными точками r⊥ будет определяться углом ϕ между 

нормалями в соседних фрагментах и, следовательно, r⊥  ≈ 2D (sin θ)ϕ, (рис.2.4 б);  

3) -  ось разориентации параллельна оси вращения гониометра. Эта ситуация 

аналогична первой, а именно, дифракционное изображение не чувствительно к 

разориентациям вокруг оси вращения гониометра. Направление падающего луча, 

участвующего в дифракции, для обоих разориентированных фрагментов будет 

одинаковым, следовательно, одним и тем же будет и направление дифрагированного 

луча, то есть, дифракционные изображения точки границы будут совпадать (рис.2.4 б). 

Таким образом, на топограмме углового сканирования фиксируются только 

разориентации фрагментов вокруг нормали к поверхности кристалла.  

 Как будет выглядеть топографическое изображение, если соприкасающиеся 

фрагменты будут иметь различные периоды решетки – ситуация часто наблюдаемая для 

двойниковых структур? В этом случае расстояние r||  между соответственными точками 

будет определяться разностью кристаллографических параметров ∆ d:                    

r||  = 2DTgθ (∆ d/d). 

 Для определения разориентационных характеристик фрагментов субструктуры 

(двойников) схема углового сканирования была нами модифицирована для получения 

"секционных" и "локальных" топограмм. Для этой цели падающий на кристалл пучок 

коллимировался узкими щелями 0.05-0.1 мм (вертикальными для "секционных" и 

одновременно вертикальными и горизонтальными для "локальных" топограмм) и запись 

изображения проводилась на фотопластинку, помещенную в плоскости щели детектора 

гониометра. 
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Рис.2.4. Расположение оси разориентации l относительно поверхности кристалла S и оси 
гониометра L: а- l || L ⊥⊥⊥⊥ S;   б- l || S ⊥⊥⊥⊥ L;   в- l ⊥⊥⊥⊥ S ⊥⊥⊥⊥ L.  P1 , P2 , P12   - дифракционные изображения 
точки кристалла О.  
 

В этом случае изображение регистрируется только от узкой области на поверхности 

кристалла, что позволяет не только повысить угловое и линейное разрешение метода, 

но и способствует нахождению на топограмме соответственных точек, по которым 

проводится измерение разориентационных характеристик.  

 Практически схема углового сканирования была реализована на базе 

рентгеновского гониометра ГУР-5 на дифрактометре общего назначения ДРОН-2.0, [105]. 

В качестве источника излучения использовался рентгеновский генератор УРС-0.02 с 

эффективным размером источника 5 мкм (Cu Kα - излучение). Линейное разрешение 

метода составляло приблизительно 5 мкм в радиальном и 30 - 50 мкм в азимутальном 

направлениях, а угловое – 10-5 и 10-4 рад., соответственно. Сочетание УРС-0.02 в 

качестве точечного источника и оптическая схема ГУР-5 позволяли в единой установке 

кристалла проводить дифрактометрические измерения высокого разрешения и получать 

топограммы углового сканирования, а также использовать различные приставки для 

дифрактометрических исследовании и, в частности, криостаты.  

 В качестве примера возможностей такого сочетания ТУС и дифрактометрии на рис. 

2.5 показаны топограммы углового сканирования кристалла прустита до и после 
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фазового перехода при Тс = 28÷30 К. Двойное изображение отображает две двойниковые 

компоненты. Подобие топограмм двойниковых компонент указывает на малый размер 

отдельных двойников и их чередование в образце. Различие почернения изображений 

двойниковых компонент указывает на заметное различие в толщине чередующихся 

компонент. Расщепление изображения только в вертикальном направлении указывает 

на равенство периодов отражающих плоскостей в обоих двойниковых компонентах.  

 

   Т=35 К.  

 
 
 
 
Рис.2.5. Топограммы углового сканирования 
двойникового состояния кристаллов прустита 
выше (Т=35 К) и ниже температуры фазового 
перехода (Т=25 К). 

 Т=25 К 

Последнее подтверждается дифрактометрическими спектрами, полученными в схеме θ - 

2θ сканирования.  

 

2.3. Низкотемпературные устройства для исследования фазовых переходов, [83 - 
84, 102 - 103].  

 
  Для исследований кристаллографических характеристик кристаллов при низких 

температурах нами была разработана серия рентгеновских криостатов, а именно: 

азотный и гелиевый криостаты для получения рентгенограмм широко расходящегося 

пучка рентгеновских лучей и гелиевый криостат для традиционной дифрактометрии 

поликристаллических и монокристаллических образцов и для топографии углового 

сканирования.  

 

2.3.1. Азотный криостат для получения рентгенограмм в широко расходящемся  
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 пучке рентгеновских лучей, [83 - 84].  
  

 Схема азотного криостата показана на рис.2.6. Основной особенностью данного 

криостата является возможность размещения исследуемого кристалла на расстояния ∼3-

5 мм от точечного источника излучения и обеспечение широкого набора падающих на 

образец и дифрагированных от него рентгеновских лучей. Принцип работы такого 

криостата детально описан в наших работах [83, 84]. В качестве примера возможностей  

 

        

Рис. 2.6. Схема азотного криостата для съемок в широко расходящемся пучке рентгеновских 
                 лучей.  

 

прибора на рис. 2.7 показаны полученные  на  этом  криостате  рентгенограммы  широко 

расходящегося пучка кристалла RbH2PO4 до и после сегнетоэлектрического фазового  

перехода. Расщепление дифракционных линий на рентгенограмме кристалла в 

сегнетоэлектрическом состоянии обусловлено образованием в образце мелкодисперсной 

доменной структуры.  
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                                          а)                                                                б)  
 
Рис. 2.7. Пример рентгенограмм ШРП монокристалла дигидрофосфата рубидия до (а) и после 
(б) сегнетоэлектрического фазового перехода, полученных с помощью криостата на рис.2.6.    
 

2.3.2. Гелиевые криостаты для традиционной дифрактометрии и топографии  
 углового сканирования и метода съемки в широко расходящемся пучке  
 рентгеновских лучей, [101, 102].  
 
 Были разработаны две модификации гелиевых криостатов, [101, 102]. Одна 

модификация предназначалась для рентгеновских исследований на дифрактометре 

общего назначения, другая для получения рентгенограмм широко расходящегося пучка. 

Принципиальные схемы криостатов показаны на рис.2.8. Оба криостата используют один 

и тот же принцип получения и стабилизации низких температур. Различие обоих видов 

только в размещении криостатных окон. Криостаты содержат резервуар с хладагентом 1, 

клапан 2 обратного давления, теплообменную камеру 3, термостатируемую камеру 4, 

регулятор 5 расхода потока газообразного теплоагента, датчик температуры 6, задатчик 

опорного напряжения 7, усилитель сигнала разбаланса 8, цифровой вольтметр 9, 

капиллярный ввод 10 жидкого хладагента из резервуара 1 в термостатируемую камеру 4, 

оптические и рентгеновские окна криостата и исследуемый образец, помещаемый в 

термостатируемую область. В криостате для дифрактометрических исследований 

рентгеновские окна выполнены в виде тонкостенных бериллиевых цилиндров, в теле 

которых перпендикулярно оси цилиндров установлены держатели оптических окон. Это 

делает возможным использовать криостат не только для дифракционных экспериментов, 

но и для чисто оптических исследований, а также, что  характеризует криостат как 

уникальный научный прибор, для исследований структурных превращений под 

действием оптической накачки. В криостате для дифракции широко расходящегося пучка 

криостатные окна выполнены из тонких пластинок сапфира и размещены коаксиально на 

расстоянии 6 – 8 мм.  
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                            а)                                                                                    б)  

Рис. 2.8. Принципиальные схемы гелиевых криостатов. а) – для рентгендифрактометрических и  
рентгентопографических исследований; б) – для получения рентгенограмм ШРП.  
 
 Для смены исследуемого образца без нарушения термостабилизации в 

термостатируемой камере подача жидкого хладагента осуществляется не прямотоком из 

резервуара 1 в камеру 4, а через специальное устройство, принцип действия которого 

аналогичен принципу действия сифона для газирования воды (на схеме не показано).  В 

качестве хладагента может быть использован жидкий азот и жидкий гелий.  Криостат 

работает следующим образом. Криогенная жидкость (хладагент) или ее пары, 

находящиеся в резервуаре для хладагента 1 под давлением, поддерживаемым клапаном 

2 постоянного давления, через капиллярный ввод сначала поступают в теплообменную 

камеру 3, а затем в термостатируемую камеру 4, в которой и осуществляется 

термостатирование образца потоком газообразного хладагента, имеющего температуру, 

близкую к заданной теплообменником. Управление этим потоком осуществляется 

регулятором 5 расхода газа, являющимся исполнительным механизмом системы 

терморегулирования и стабилизации температуры. Эта система состоит из датчика 

температуры 5, задатчика опорного напряжения 7, усилителя сигнала разбаланса и  
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двухпозиционного регулирующего электронного потенциометра 9 с двумя контактными 

группами, одна из которых при разбалансе, отвечающем повышению температуры в 

рабочей камере, дает токовый импульс, необходимый для увеличения проходного 

отверстия регулятора 5 расхода газа, а другая при разбалансе, отвечающем понижению 

температуры, включает подогреватель, смонтированный на теплообменной камере 3.  

 Испытания показали следующие рабочие характеристики криостата:  

- используемый хладагент – жидкий гелий или жидкий азот;  

- интервал рабочих температур  - 4.2 – 300 К (гелиевый рентгеновский криостат);  

- точность поддержания температуры во всем регулируемом интервале – не хуже 0.1 К; 

- максимальное время непрерывной работы с минимальной контролируемой  

   температурой при использовании жидкого гелия (5.2 К) – 12 часов;  

- максимальное время непрерывной работы с минимальной контролируемой  

  температурой при использовании жидкого азота  (90.0 К) – 15 часов;  

- апертура низкотемпературных окон – 360о;  

- интервал скоростей изменения температуры в рабочей камере – 0÷10 К/мин;  

- время смены объекта исследования ~ 1 мин.;  

- тип гониометра, на который может быть установлен криостат – рентгеновские 

гониометры типа ГУР (ГУР5, ГУР8, ГУР10) и гониометр D8 ADVAVCE к рентгеновским 

дифрактометрам фирмы Bruker, Германия.  

 
2.4. Механизм ориентированного механического нагружения для  
 низкотемпературных рентгеновских исследований, [106].  
 

 С целью исследования in situ структурных трансформаций в кристаллах под 

действием механических воздействий в интервале 2.4-300 K нами был разработан 

механизм ориентированного нагружения, представляющий собой компактную вставку в 

гелиевый криостат, описанный в параграфе 2.3. Схема механизма показана на рис.2.9. 

Механизм нагружения выполнен в виде редуктора скорости с червячной передачей 

нагрузки на центральный шток 2. Между штоком и центральной штангой 3, несущей на 

себе нижний пуансон 4, устанавливается тензометрический элемент 5 в виде кольца из 

закаленной стали Х13 с внешним радиусом 20 мм, внутренним радиусом 17 мм и 

шириной 16 мм. Использованные геометрические размеры тензоэлемента были 

получены с помощью расчетов, выполненных согласно методике, изложенной в работе 

[107].   
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  Рис.2.9.  Схема механизма ориентированного нагружения (а) и фотография прибора (б).  

 

 Центральная штанга выполнена в виде тонкостенного цилиндра с наружным 

диаметром 8 мм и толщиной 1.5 мм из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т и 

помещена коаксиально в наружную штангу, диаметр которой 18 мм, толщина 0.1 мм, и к 

концу которой крепится опорный пуансон 6. В нижней части штанги сделаны 

пазообразные вырезы, см. рис.2.5-б, через которые производится сочленение внутренней 

штанги с держателем пуансона 7. Форма держателя нижнего пуансона представляет 

собой арочный стакан, обеспечивающий пропускание рентгеновских лучей в широком 

угловом интервале, см. сечение АА на рисунке. В дне стакана изготавливалась 

коаксиальная лункообразная выемка, в которой помещался нижний пуансон в форме 

шарового сегмента. Такой вид пуансона позволяет производить подстройку плоскостей 

пуансонов к граням испытываемого образца.  

 Одним из требований при работе с гелием является вакуумная плотность 

конструкции. Для выполнения этого условия сочленение механизма нагружения с шахтой        
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криостата осуществлялась через вакуумное уплотнение. В то время как уплотнение 

наружной штанги с телом низкотемпературного устройства не вызывало затруднений 

вследствие ее неподвижного состояния во время работы устройства, вакуумное 

уплотнение подвижной части механизма было выполнено таким образом, чтобы 

исключить влияние уплотнения на тензометрические измерения в процессе нагружения. 

Для этой цели нижняя штанга вместе с тензометрическим элементом свободно 

подвешивалась на центральный шток, который вакуумно уплотнялся с держателем 

редуктора скорости и наружной штанги. Кроме того, вакуумно уплотнялись между собой 

держатель редуктора и наружная штанга конструкции.  

 Измерение деформации осуществлялось с помощью индукционного датчика, 

основанного на изменении индуктивности катушки при введении внутрь ферритового 

стержня. Датчик деформации устанавливался внутри держателя редуктора скорости и 

наружной штанги. При этом ферритовый сердечник крепился к подвижной штанге, а 

катушка индуктивности  к держателю редуктора. Для установки нулевого положения при 

смене образцов катушка индуктивности обеспечивалась мягкой подвижкой, которая 

проводится в действие с наружной части держателя редуктора скорости.  

 Сигнал с катушки индуктивности предварительно откалиброванный с помощью 

стрелочного микрометра, укрепленного вблизи пуансона, подавался на горизонтальное 

плечо графопостроителя Н-306. На вертикальное плечо самописца (направление Y) 

подавался усиленный сигнал с тензодатчиков, наклеенных на тензоэлемент. Для 

измерения использовались проволочные тензодатчики марки ПКП, укрепленные на 

тензоэлементе симметрично относительно вертикальной оси. Измерения проводились по 

мостовой схеме с помощь тензометрической станции ТДА-3. Тензоэлемент с 

наклеенными тензодатчиками предварительно калибровался на установке INSTRON. На 

рис.2.10 показаны калибровочные графики, указывающие на линейность характеристик 

механизма нагружения в пределах 0 – 200 кг общей нагрузки. Статистический разброс 

точек, определяющих точность измерения напряжений, находился в пределах 0.1%.  

 Вращение редуктора скорости обеспечивалось двигателем постоянного тока типа 

ДПМ-30-НI-01. Питание двигателя осуществлялось источником постоянного тока, 

обеспечивающего плавную регулировку напряжения в пределах 0 – 30 вольт.  

 В процессе испытаний были получены следующие характеристики механизма  

нагружения:  

- скорости деформирования (с плавной регулировкой в любом диапазоне): 10, 25, 50, 100 

мкм/мин., 0.2, 0.5, 1.5, 10.0, 30.0 мм/мин.; 

- жесткость – 0.002 мм/К;  

- максимальная нагрузка – 300 кг;   
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- пределы изменения нагрузки (в кг): 10, 25, 50, 100, 200;   

- пределы изменения деформации (в мкм): 10, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000;   

- способ измерения  нагрузки – тензометрический;   

- рабочий интервал температур – 4.2 ÷ 300 К;  

- угловой интервал изменения дифракционного угла 2θ - 0 ÷ 160 град..   

 Область применения механизма нагружения - изучение структурных фазовых 

превращений в монокристаллических образцах с помощью рентгеновского излучения в 

процессе непрерывного или ступенчатого деформирования. В качестве примера на 

рис.2.11 показана кривая деформации Nb при Т = 95 К.  Сбросы напряжения 

соответствуют образованию механических двойников, показанных на топограмме 

углового сканирования в виде светлых областей. 

 

 

Рис.2.10.  Калибровочный  график 
механизма нагружения. 

 

 

Рис.2.11. Деформационная кривая и топо-
грамма углового сканирования Nb при 95 К. 

2.5. Автоматизация рентгендифрактометрических исследований для изучения  
 плоских сечений обратного пространства, [104]. 

 При изучении кристаллгеометрии фазовых переходов в монокристаллах на 

дифрактометрах общего назначения типа ДРОН часто одномерных дифракционных  

спектров не достаточно. Необходимо исследовать большие участки обратного 

пространства кристаллического среза. Для проведения исследований больших участков 

обратной решетки, а также с целью измерения диффузного рассеяния нами были 

автоматизированы дифрактометры общего назначения типа ДРОН. В основу 

автоматизации положен принцип независимого движения исследуемого кристалла и 

детектора излучения, который осуществлен в данной разработке узлом автоматизации, 

представляющем собой приставку к гониометру типа ГУР. Приставка спроектирована 
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таким образом, чтобы полностью сохранить возможность работы гониометра в штатных 

режимах без съема приставки. При этом переделок в гониометре не требуется. 

 Кинематическая схема приставки, совмещенной с гониометром, представлена на 

рис.2.12. Элементы 4-7 принадлежат приставке, а элементы 1-3 – гониометру. Приставка 

содержит две идентичные кинематические цепи, в каждую из которых входит шаговый 

двигатель 7 (в нашем случае ДШИ-200), одноступенчатый пятикратный редуктор 6 

(одному шагу двигателя соответствует поворот образца θ или детектора 2θ на угол 0.002) 

и фрикционная муфта сцепления 5 с механизмом управления 4.  

 Каждая кинематическая цепь выполняет две функции: во-первых, по передаче 

вращения и, во-вторых, по управлению фрикционной муфтой. С ведомого диска 

фрикционной муфты 5 вращение передается на червяк 1 соответствующей червячной 

передачи гониометра, сообщающей, в свою очередь, вращение образцу или детектору.  

 Механизм 4 управления фрикционной муфтой 5 связан с рукояткой 3 управления 

сцепной муфтой 2 гониометра таким образом, что при включении муфты 5 происходит 

выключение муфты 2, и наоборот. Это позволяет сообщать вращение червяку либо от 

шагового  двигателя,  либо  от  встроенного  привода гониометра.  

 Управление движением шаговых двигателей и съемом информации с детектора 

излучения в автоматизированном режиме осуществлялось с помощью ЭВМ через блоки 

КАМАК.  

  

 
 
 
 
 
 
Рис.2.12. Кинематическая схема пристав-
ки для автоматизации рентгеновских 
гониометров типа ГУР.   
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 Многочисленные примеры использования автоматизированного 

дифрактометра для изучения больших участков обратного пространства 

наглядно продемонстрированы в последующих главах при исследовании 

конкретных фазовых переходов.  

 

ГЛАВА 3. ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ПРЦЕССАХ ПЕРЕСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ  

                  КРИСТАЛЛОВ. 

 

В этой главе представлены экспериментальные результаты влияния точечных 

дефектов на структурные состояния и структурные перестройки в монокристаллах, [1 - 

32].  В частности рассмотрено влияние фотовозбуждений на структурные состояния и 

кинетические явления в сегнетоэлектриках-полупроводниках в области фазового 

перехода (на примере кристаллов прустита); показана существенная роль точечных 

дефектов в осуществлении открытого нами эффекта инициирующего действия 

непрерывного изменения температуры на структурные состояния кристаллов прустита, 

тиомочевины (SC(NH2)2), Rb2ZnCl4 и других кристаллов; приведено экспериментальное 

доказательство образования в кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры 

волн плотности дефектов (ВДП) и на примере кристаллов тиомочевины и TMA-ZnCl4 

показана определяющая роль ВДП в образовании мультиволновых состояний 

соизмеримых и несоизмеримых модулированных фаз; методом Монте-Карло 

проанализирована роль структурных корреляций между гетерофазными доменами в 

образовании дифракционных спектров в виде мультиволновых модулированных 

состояний.  

Выбор в качестве объектов исследования в основном кристаллов  

сегнетоэлектриков обусловлен образованием в них несоизмеримых модулированных 

фаз, структурная природа которых на момент постановки темы диссертации не была 

до конца изучена. Для каждого из перечисленных выше кристаллов были проведены 

детальные структурные исследования, определившие или уточнившие их структурное 

состояние в широких температурных областях.  

 

3.1. Структурные состояния прустита, [1-2, 4, 6-9, 20-21, 23-24].  
 
         К моменту постановки исследований по теме диссертации было известно, что 

сегнетоэлектрик-полупроводник прустит (Аg3AsS3) имеет нецентросимметричную 

тригональную сингонию с пространственной группой RЗc.  Кристаллическая структура 

прустита при комнатной температуре была установлена Харкером, [33], еще в 1936 
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году (отсюда пошло название «сечения Харкера»). Она может быть представлена 

состоящей из двух независимых каркасов, связанных между собой операцией 

скользящей плоскости и содержащей спиральные цепочки атомов (AgS) (см. рис. 3.1). 

Существуют правые, и левые спирали (AgS), причем соединены между собой спирали 

только одного типа, составляя, таким образом, две подрешетки. Спиральные цепочки 

направлены вдоль полярной с - оси и связывают между собой пирамидальные группы 

AsS3, также полярно ориентированные вдоль с.  

 

 
 

Рис. 3.1. Структура прустита; пирамиды представляют собой AsS- группы, шарики - атомы Ag,  
линии соответствуют ковалентным связям. 

 
 Низкотемпературные исследования электрических, магнитных и акустических 

свойств прустита показали, что при 24÷30 и 60 К наблюдается скачкообразное 

изменение параметров, характеризующих эти свойства, [34 - 42]. В то же время 

отсутствовали сведения о том, связаны ли указанные скачкообразные изменения 

физических свойств со структурными превращениями. Это обусловило необходимость 

рентгендифракционных  исследований структурных изменений прустита, проведенных 

нами в области 4.2 - 400 К. Рентгеновские съемки монокристаллов прустита 

проводились на дифрактометре общего назначения типа ДРОН с использованием Cu-

Kα излучения. Измерения в интервале 300 - 400 K проводились в термостате, [43], а в 

интервале 4.2 - 290 К в гелиевом криостате, [44]. Точность поддержания температуры в 

интервале 15 – 50 К составляла ± 0.05 K, в интервале 200 - 400 К   ± 0.1 K.  

На рис.3.2 представлена температурная зависимость периода с (в 

гексагональной установке), на которой наблюдается ряд особенностей. При 28 K 

отмечено скачкообразное уменьшение периода на ∆c ~ 0.031Å . При более высоких  

температурах обнаружен интервал 60 - 300 K, отвечающий отрицательному знаку 

коэффициента термического расширения αс. Период а на всем участке 400 - 28 K 

испытывает нормальное температурное сжатие, см. таблицу 3.1. Таким образом, 

температурные области вблизи 60  K и 300 K, где происходит изменение знака 
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коэффициента αс, совпадают с температурными областями аномалий ряда физических 

свойств прустита, [34 - 42], что указывает на протекание фазовых переходов.  

Для выяснения структурных особенностей этих переходов был проведен 

тщательный анализ дифракционной картины при температурах 400, 80, 50 и 32 К. В 

указанных интервалах вдоль базисных направлений не было обнаружено 

дополнительных отражений, которые указывали бы на изменение трансляционной 

симметрии. При этом сечения узлов обратной решетки (00.6), (33.0) и (42.2) 

практически не меняли конфигурацию. Полученные данные не противоречат 

известным выводам о фазовом переходе в районе 60 K, однако разрешенное теорией, 

[45 - 46], понижение симметрии до моноклинной (3т→ т) может связываться лишь с 

малой деформацией решетки (∆g⊥ < 3'; ∆g|| < 2'), не улавливаемой в структурном 

эксперименте.   

  
 

Рис.3.2. Температурная зависимость параметра с. 
 

Таблица 3.1. Значения параметров решетки и коэффициенты термического 
расширения прустита. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T, K           “c” (Å)        αс x10-4 1/T                ”а”                αa x10-4 1/T 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        400          8.663                 -                        10.748                 6.1 
        270          8.658                11                      10.740                  6.1 
          60          8.678                10.5                   10.726                  6.1 
          30          8.667                35.9                   10.724                  6.1 
          27          8.636                 -                            -                         - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Измерения спектров ЯКР, спин-решеточной релаксации и теплоемкости 

свидетельствовали о том, что в диапазоне температур 50 – 60 K возможно образуется 

несоразмерная модулированная структура, [47]. Ранее в работе [48] было показано, 

что симметрия кристалла прустита RЗc допускает возможность образования 

несоразмерной структуры. В связи с этим  нами было проведено более детальное 

рентгендифракционное исследование структурных изменений в прустите в районе 60 

К. Для этой цели мы  разработали и изготовили специальные гелиевые криостаты, 

позволяющие в единой установке образца проводить как рентгендифрактометрические 

съемки, так и получать рентгенограммы качания вокруг выбранных осей обратного 

пространства в интервале 4.2 – 300 К, [3, 5].  
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Исследуемый образец кристалла прустита представлял собой тонкий 

(прозрачный для Mo-Kα) без видимых дефектов естественный скол размерами порядка 

1х1х0.02 мм3. Поверхность скола была ориентирована близко к кристаллографической 

плоскости (10.1).  

Проведенные съемки показали, что ниже 60 K в кристалле прустита 

формируется модулированная структура. На рентгенограммах качания, снятых при 

температурах ниже 60 К, каждый рефлекс от основной структуры окружен несколькими 

сателлитами заметной интенсивности (в общем случае шестью сателлитами), см. 

рис.3.3. Выше 60 K эти сателлиты отсутствуют. Ниже температуры фазового перехода 

первого рода при Тс = 28 К сателлитные рефлексы также исчезают. Наблюдаемая 

дифракционная картина может быть объяснена только возникновением модуляций 

структуры вдоль определенных направлений. 

 
 
Рис. 3.3. Фрагмент рентгенограммы качания прустита, снятой при Т = 42 К, при качании 
образца вокруг оси [10.0] вблизи узла (60.6) в пределах ± 3 о. 

Анализ конфигурации сателлитных рефлексов показывает, что векторы 

модуляции ориентируются в обратном пространстве по симметричным направлениям 

[1-1.1]*, [01.1]*, [-10.1]*, при этом длина каждого из них примерно равна 1/3 расстояния 

между ближайшими узлами обратной решетки по этому направлению.  

Для уточнения параметров модуляции были проведены прецизионные 

измерения положения сателлитных узлов в обратном пространстве. Для этого 

определялись относительные угловые положения основного и сателлитного пиков и 

углы дифракции. Измерения велись для узлов (90.0) и (-90.0) и их сателлитов с 

векторами вдоль [1-1.1]* и [01.1]* при вращении кристалла вокруг направления [10.0]. 

Полученные результаты позволили с достаточной точностью установить период 

модуляции и разделить соизмеримую и несоизмеримую модуляции. На рис.3.4 

приведены значения компонент вектора модуляции в зависимости от температуры. 

Компонента вдоль оси X в пределах экспериментальной ошибки постоянная и равна 

1/6а*. (Следует заметить, что компонента вектора модуляции в базисной плоскости 



 63 

равна 1/За*, значение же 1/6а* соответствует ее проекции на выделенную ось Х). 

Компонента вдоль оси Z, т. е. полярной с оси, будучи постоянной и равной 1/3с* при 

температурах ниже 50 K, в диапазоне 50 - 60 K существенно отличается от 

соизмеримого значения 1/3с* и имеет заметную температурную зависимость.  

Описанное температурное поведение волнового вектора означает, что в 

диапазоне 50 - 60 K реализуется несоразмерная модуляция структуры, причем 

несоизмеримость имеет место только вдоль оси с, и что при Т = 50 K происходит 

переход в соизмеримую модуляцию. Переход из симметричной фазы, т. е. фазы, 

существующей выше 60К, в модулированную в точке Тi = 60 K носит непрерывный 

характер, при этом интенсивность сателлитного рефлекса линейно растет с 

понижением температуры. Переход в соразмерную фазу при 50 K проявляется в 

резком изменении положения сателлитного рефлекса, при этом его интенсивность 

остается неизменной и при дальнейшем понижении температуры плавно возрастает. 

Наконец, переход при Т = 28 K в сегнетоэлектрическую фазу сопровождается 

одновременным снятием модуляции.  

 

  

       
         Рис.3.4. Температурные зависимости 
компонент вектора модуляции, выраженные 
в единицах периодов обратной решетки.  
 

На вставке дана схема, поясняющая 
выбранную систему координат, ось 

вращения образца направлена по оси у. 1- 

значения Кz/с*, 2 - значения Кx/а*.) 

Рассмотрим более подробно кристалл-геометрию фазового перехода при 28 К. 

На рис.3.5 показаны сечения узла (00.6) при температурах 32, 28 и 26 К. Видно, что при 

28К наблюдается двухфазное состояние кристалла. Компонента узла, принадлежащая 

низкотемпературной фазе, появляется лишь вдоль вектора g(00.1) (∆g⊥ = 0). Рис.3.6 

показывает, что в результате фазового превращения узел (33.0) расщепляется 

перпендикулярно к вектору g(11.0) (∆g|| = 0). Сложный характер расщепления узла (42.2), 

см. рис.3.7, указывает на то, что в процессе фазового перехода осуществляется набор 

ориентационных состояний новой фазы, принадлежащей триклинной сингонии. 

Действительно, разрешенное согласно [45] понижение сингонии ромбоэдрического 

кристалла при фазовом переходе до моноклинной приводило бы к образованию не 

более трех ориентационных состояний. Вышеуказанные факты и существование в 

прустите спонтанной поляризации при температурах ниже 28 К вдоль [10.0], [38, 39, 41], 

позволяет утверждать, что пространственная группа низкотемпературной фазы 
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Ag3AsS3 соответствует Р1.1)  Таким образом, геометрический анализ изменения 

обратной решетки показывает, что структурное превращение в прустите происходит по 

механизму двойникования с образованием полидоменного состояния по следующей 

схеме: угол двойникования при 27 К равен 1.3 град., плоскость двойникования - (00.1), 

плоскость сдвига - {10.0} и направление сдвига -  <11.0>.  

---------------------------- 

1) В работе [52] предполагается, что пространственная группа низкотемпературной фазы все же 

понижается  лишь до Сс.  

Используя значения параметров ромбоэдрической решетки при 30К и угол 

двойникования, были вычислены параметры триклинной ячейки равные: 

а1 = 6.865 Å,              αa1a2. = 103028'. 

  а2 = 6.803 Å,               αa1a3 = 103032' . 

  а3 = 6.833 Å,               αа2а3 = 103030' . 

 

   

                            Рис. 3.5. Сечение узла (00.6); а – при Т=32 К, б - 28К, в – 26 К.   
                                Рис. 3.6. Сечение узла (33.0); а и в – при 30 К, б - при 26 К.  
 

       

Рис. 3.7. Сечение узла (42.2); а, б, в - при Т=32К; а', б', в' - при 26 К.  

Таким образом, в прямом дифракционном эксперимента установлено, что в 

рассматриваемой области температур имеет место последовательность фазовых 

переходов: симметричная фаза ← 60 К → несоразмерная модулированная фаза ← 50 
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К →  соразмерная модулированная фаза ← 28 К → сегнетоэлектрическая фаза без 

модуляции структуры.  

Что касается структурной природы наблюдаемых низкотемпературных фазовых 

переходов, то здесь стоит отметить примечательную особенность структуры прустита, 

а именно, наличие для ионов серебра двух почти эквивалентных положений и 

возможность процессов разупорядочения - упорядочения в подрешетке серебра, 

связанных с наличием свободных положений для этих ионов, [49, 50]. На основе 

предположения об упорядочении шести атомов серебра по 12 разрешенным 

симметрией позициям Т.Д. Крушельницкой в работе [51] построена микроскопическая 

модель сегнетоэлектрического фазового перехода при 28 К. Есть основания 

предполагать, что модулированная структура также реализуется преимущественно за 

счет переупорядочения в подрешетке серебра. 

   Дальнейшее изучение кристалл-геометрических аспектов  модулированной 

фазы в прустите было проведено в работах [52-54]. В частности было сделано 

заключение, что вблизи 60 K модуляция структуры является трехмерной, [52]. Однако 

детальный анализ полученных данных не меняет принципиального вывода о цепочке 

фазовых переходов, полученных в наших исследованиях.   

 

3.2. Фотоиндуцированные автоколебательные структурные перестройки в  
 кристаллах прустита, [1, 2].  
 

Для более детального исследования кинетики сегнетоэлектрического фазового 

перехода нами были проведены рентгеновские наблюдения температурного 

гистерезиса превращения. Для этого счетчик рентгеновского гониометра 

устанавливался на максимум отражения исходной или низкотемпературной фазы, и 

строились кривые изменения интенсивности от температуры. На рис.3.8 показан вид 

петли температурного гистерезиса структурного превращения при термоциклировании 

через точку фазового превращения Тс = 28 K. Из рисунка видно, что ширина петли при 

увеличении числа термических циклов уменьшается. Кривые прямого температурного 

хода смещаются в сторону высоких температур, а кривые обратного хода совпадают 

для всех циклов.  
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Рис.3.8. Изменение интенсивности отражения (00.6) при термоциклировании через Тс. 1 -
первый цикл, 2 -второй цикл, 3 – n - й циклы (n > 6).  

Отжиг кристалла приводит к восстановлению начального гистерезиса 

превращения. Так, нагрев образца до 200 K с последующим охлаждением приводит к 

увеличению гистерезиса до 1.5 град, а после 50 часов выдержки образца при 

комнатной температуре ширина перехода достигала первоначальной величины (~20). 

Полученные результаты свидетельствуют о «запоминании» кристаллом процессов, 

происходящих при структурных превращениях.  

Имея в виду фоточувствительность прустита, представляло интерес 

рассмотреть в прямом рентгеновском эксперименте влияние света на кинетику 

превращения. Для получения устойчивой исходной петли гистерезиса образец 

предварительно циклировался в темноте в интервале 25 - 35 К. На рис.3.9 показаны 

петля температурного гистерезиса для кристалла в темноте и петля при освещенности 

образца E ~ 0.5х106 лк (особенности динамики гистерезиса в зависимости от уровня 

освещенности более детально описано в работе [1]). Из рисунка видно, что освещение 

приводит к значительному сужению петли гистерезиса и к понижению температур 

прямого и обратного превращений. Выключение освещения приводило к резкому 

восстановлению интенсивности рентгеновского отражения до значений, 

соответствующих темновому состоянию образца. При этом одновременно 

восстанавливалась и исходная форма петли гистерезиса. Таким образом, полученный 

результат соответствует предсказанным В.М. Фридкиным, см. §2.3 и [55], 

фотогистерезисному эффекту и изменению температуры сегнетоэлектрического 

фазового превращения при освещении.  
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Рис.3.9. Температурный ход интегральной интенсивности дифракционного отражения (006)  
    парафазы;  а - без освещения; б - при освещенности Е = 5.105 лк.  

Более детальные исследования показали, что, начиная с уровня ≈106 лк., 

гистерезис практически отсутствовал, и при дальнейшем увеличении освещенности 

наблюдались устойчивые колебания интенсивности рентгеновского дифракционного 

пика, свидетельствующие о периодических перестройках кристаллической структуры. 

Таким образом, начиная с некоторого уровня непрерывной оптической накачки 

постоянной мощности при постоянной температуре термостата в прустите не 

фиксируется какое-либо определенное фазовое состояние, а наблюдается эффект 

периодически повторяющегося цикла "пара- сегнето- пара- ….» состояний – 

автоколебательный режим фазового перехода. Время одного цикла обратимой 

перестройки составляло ≈ 1,5 сек. и незначительно изменялось при изменении уровня 

освещенности образца. В качестве примера на рис.3.10-а приведена временная 

зависимость амплитуды колебания интегральной интенсивности отражения (006) 

высокотемпературной фазы для одной из температур. Автоколебательный режим 

фазового перехода сохраняется в определенном температурном интервале, ширина 

которого увеличивается с освещенностью. Пример температурной зависимости 

амплитуды колебаний интенсивности при освещенности ~ 1,5.106 лк показан на 

рис.3.10-б.   

Отличительной особенностью описанных выше экспериментов под действием 

света было использование непрерывного спектра излучения (для освещения образца 

использовалась лампа высокого давления ДКсШ-120). Для установления 

спектрального состава света, определяющего автоколебательный режим фазового 

перехода, было проведено два типа дополнительных экспериментов, использующих 

ограниченный спектральный состав светового пучка. В первом типе экспериментов на 

пути падающего на кристалл пучка света от лампы высокого давления помещались 

светофильтры из стандартного набора цветных светофильтров. Набор светофильтров 

подбирался так, чтобы последующий светофильтр включал спектральный состав 

предыдущего.  
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Рис.3.10. а - колебания интенсивности отражения (006) при фиксированной температуре; б - 
температурная зависимость амплитуды колебаний I.  

 

Основным и единственным результатом такого подхода было полное 

исчезновение автоколебательных перестроек, когда энергия спектра лежала внутри 

энергии запрещенной зоны (Elight < Eg), и восстановление автоколебаний, когда 

пропускались все длины волн, включая и частоты с энергией  выше Elight > Eg (Eg ≈2.0 

eV). Отсюда следует вывод, что за автоколебания отвечает полная энергия светового 

пучка, падающего на кристалл.  

 Второй тип экспериментов проводился с целью изучения влияния 

монохроматического света на изменение гистерезисных характеристик фазового 

перехода для случаев Elight > Eg и Elight < Eg. Рис.3.11 демонстрирует изменение 

температур прямого (Тс) и обратного (Тк) фазовых переходов от интенсивности 

оптической накачки при использовании гелий-неонового (λ = 0.65 мкм; Elight < Eg) и 

аргонового (λ = 0.44 мкм; Elight > Eg) лазеров. Из рисунка видно, что в случае Eligh t< Eg 

температуры обоих переходов падают с повышением интенсивности светового пучка 

так, что ∆Т = Tc - Tk = const, т.е. фотогистерезисный эффект отсутствует по крайней 

мере в интервале используемых мощностей. Для Eligh > Eg температура перехода в 

сегнетосостояние Tc также как и в предыдущем случае понижается, но температура 

обратного перехода Тk не зависит от мощности оптической накачки. Такое поведение Тс 

и Тk от мощности светового потока I приводит к положительному  фотогистерезисному 

эффекту, т.е.  ∆Т = Tc - Tk = αI, где α>0.  
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Рис.3.11. Изменение температур прямого (Тс) и обратного (Тк) фазовых переходов от 
интенсивности оптической накачки лазерного излучения.  

Положительный фотогистерезисный эффект, полученный с помощью лазерного 

излучения малой мощности с энергией квантов Elight > Eg, на первый взгляд 

противоречит отрицательному фотогистерезисному эффекту, наблюдающемуся при 

использовании непрерывного спектра от ксеноновой лампы высокого давления. 

Однако, на наш взгляд, никакого противоречия здесь нет. При использовании 

монохроматического излучения с энергией Elight < Eg в фотостимулированных 

изменениях характеристик фазового перехода принимают участие фотовозбужденные 

электроны только на примесных уровнях. При использовании монохроматического 

излучения с энергией Elight > Eg возбуждаются только электроны в зоне проводимости. 

При использовании же непрерывного спектра светового пучка от лампы высокого 

давления возбуждаются электроны и в зоне проводимости и электроны на примесных 

уровнях.  

Для физической интерпретации автоколебательных перестроек в прустите под 

действием непрерывного освещения постоянной мощности обратим внимание на то, 

что экспериментальное понижение температур фазового перехода Тс и Тк под 

действием оптической накачки большой мощности, отображенное на рис.3.9 и рис.3.10, 

не отражает  в некотором смысле реальной физической картины. Можно утверждать, 

что температуры фазового перехода Тс и Тк на самом деле повышаются. 

Действительно, при действии мощного светового потока в спектральной области 

поглощения кристалла образец должен разогреваться. Поскольку в наших 

экспериментах регулировка температуры в криостате осуществлялась не через 

контроль температуры образца, а через контроль температуры термостата («бани» из 

газообразного гелия в шахте криостата, в которой находился исследуемый образец), 

температура на поверхности образца под действием светового потока была выше 

температуры «бани» из-за поглощения им света. Учитывая, что под действием 

используемого светового потока можно было легко зажечь бумагу, разогрев 

исследуемого образца был значительным. Это дает нам основание считать, что 



 69 

температуры сегнетоэлектрического фазового перехода Тс и Тк, начиная с некоторого 

уровня освещенности, реально росли по отношению в температурам без освещения (в 

соответствии с предсказаниями В.М. Фридкина).  

Принимая во внимание реальный рост температуры превращения с ростом 

освещенности и наблюденный отрицательный фотогистерезный эффект, легко 

объяснить автоколебательные перестройки в прустите под действием постоянного 

светового потока и при постоянной температуре термостата. Механизм заключается в 

следующем: под действием светового потока из-за изменения заселенности 

примесных уровней и фотовозбужденных электронов в зоне проводимости происходит 

инициирование фазового перехода в сегнетофазу при некоторой более высокой по 

отношению к темновому режиму температуре – Tc light-para > Tc. Поскольку переход в 

сегнетофазу в прустите сопровождается увеличением ширины запрещенной зоны, [56], 

следствием является снижение концентрации фотовозбуждений в зоне проводимости 

(предположительно заселенность примесных уровней будет меняться незначительно). 

Учитывая, что в процессе повышения Тс light принимают участие как электроны на 

примесных уровнях, так и в зоне проводимости, уменьшение фотовозбужденных 

электронов в зоне проводимости после превращения (в соответствии с той же моделью 

В.М. Фридкина) приведет к некоторому понижению температуры обратного фазового 

перехода – Tc light-ferro < Tc light-para (В.М. Фридкиным не рассматривалась ситуация 

изменения Eg при переходе в сегнетофазу). Если понижение (Tc light-ferro - Tc light-para) будет 

больше ширины гистерезиса превращения ∆Т = Tc-light - Tk-light , суженного за счет 

фотогистерезисного эффекта, кристалл испытает обратный переход в парафазу, 

ширина запрещенной зоны опять сузится и процесс повторится – возникнут 

автоколебания пара-  сегнето- пара-… фаз.  

Теоретическая модель автоколебательных перестроек в прустите под 

освещением была в последствии разработана в работах Р. Мамина, [57 - 59].  

Таким образом, фотовозбуждения (точечные дефекты) в сегнетоэлектриках–

полупроводниках не только приводят к изменению исходных параметров фазовых 

переходов, но при достаточно высокой их концентрации обуславливают появление 

новых физических состояний, а именно - автоколебательных структурных перестроек.  

 

3.3. Волны плотности дефектов и специальные случаи реализации эффектов 
памяти в кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры, [10-13, 
16].  

Многие кристаллы с несоразмерными фазами (НСФ) проявляют эффекты 

памяти, которые состоят в появлении температурных аномалий физических свойств 

после выдержки образца в течение длительного времени при постоянной температуре 

То внутри интервала несоразмерности, [60 - 64]. Эти эффекты связываются рядом 
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авторов с взаимодействием структурных модуляций с подвижными дефектами в 

решетке. При этом предполагается, что в процессе выдержки образца при постоянной 

температуре это взаимодействие ведет к перераспределению дефектов, плотность 

которых оказывается модулированной с периодом волны модуляций исходной 

структуры при температуре выдержки. Причиной такого перераспределения, как 

показано в [65], является понижение энергии активации дефектов в области малых 

смещений несоразмерной волны до 0.1 эВ, что приводит к существенному увеличению 

концентрации дефектов в междоузлиях решетки модуляций. Поскольку дефекты 

скапливаются в междоузлиях волны, они образуют волну плотности дефектов (ВПД), 

период которой совпадает с периодом волны модуляций при температуре отжига.  

При последующем прохождении кристалла вблизи температуры То волна 

плотности дефектов "захватывает" структурную модуляцию, осуществляя память 

предыдущего воздействия и приводя к появлению плато на температурной 

зависимости многих физических характеристик. Кроме того, волны плотности дефектов 

приводят к специфическим структурным состояниям, неизвестным в кристаллах без 

ВПД. В настоящем сообщении мы приводим дифракционные свидетельства 

существования волн плотности дефектов и их влияния на структурные состояния 

кристаллов. 

Исследовались   кристаллы   тиомочевины SC(NH2)2, ТМА-ZnCl4 и Ag3AsS3 

(прустит). Модулированная структура в тиомочевине образуется в интервале 202 - 169 

К между параэлектрической (Рпта) и сегнетоэлектрической (Р21та) фазами. Структура 

несоразмерной фазы характеризуется вращением молекул SC(NH2)2 вокруг оси b с 

волновым вектором q = δb* (δ = 1/7-1/9), где δ - параметр несоразмерности и b* - вектор 

обратной решетки исходной фазы. 

ТМА-ZnCl4 при атмосферном давлении испытывают пять структурных 

превращений: Рmcn - (несоразмерная) - Р21cn-P1121/n - P121/c1 - P212121 при 23, 7, 3.4,  

-91 и -112°C соответственно. Модуляции в несоразмерной фазе характеризуются 

волновым вектором q = (2/5 + δ)с*. В полярной фазе (Р21cn) параметр решетки с в пять 

раз больше, чем в исходной структуре (q=2/5с*). В сегнетоэластической фазе (P1121/n) 

осуществляется утроение периода решетки вдоль оси с (q=1/3с*). Температурный 

интервал полярной фазы уменьшается под действием ориентированных механических 

напряжений, перпендикулярных полярной оси, и при достижении критических значений 

σyy  ≅ 40 бар полярная фаза исчезает. 

Структурные характеристики прустита детально описаны выше, в параграфе 

3.1.  

Рентгеновские исследования проводились на дифрактометре D-500 (Siemens), 

модифицированном нами для исследования монокристаллов. Температурные 



 71 

исследования проводились в гелиевом криостате конструкции Института физики 

твердого тела РАН, позволяющем использовать специальную вставку для 

ориентированных механических нагружений, см. главу 2. Температура и степень 

нагрузки поддерживались с точностью 0.1° С и 0.5 бар соответственно.  

Идея наблюдения волн плотности дефектов состояла в следующем. Так как 

ВПД образуются за счет диффузии дефектов в кристаллической решетке, и этот 

процесс занимает длительное время, периодическое распределение плотности 

дефектов должно сохраняться определенное время и вне температурного интервала 

несоразмерной фазы. Однако если в несоразмерной фазе периодическое 

распределение является равновесным, то вне этой фазы дефекты становятся 

неравновесными и могут деформировать основную решетку с периодом волны 

плотности дефектов. В этом случае можно ожидать дифракции рентгеновских лучей на 

этих периодических деформациях, что и было продемонстрировано нами для 

кристаллов тиомочевины, [11 - 12, 16]. 

На рис.3.12-а показана область обратной решетки тиомочевины вокруг узла 

(400) при температуре 182 K внутри температурного интервала несоразмерной фазы. 

Видно наличие сателлитных рефлексов первого и второго порядков в направлении b*.  

Выдержка образца в течение нескольких десятков часов при этой температуре не 

вызывала каких-либо заметных изменений в интенсивностях или профилях рефлексов, 

однако последующее изменение температуры приводило к заметному изменению 

спектра. На рис.3.12-б показан тот же участок спектра при 170 K после выдержки 

образца при 182 K в течение 28 ч. Видно, что, в то время как брэгговский рефлекс 

практически не изменился, сателлитные рефлексы первого порядка расщепились на 

две компоненты. Последнее указывает на существование в кристалле, по крайней 

мере, двух волн модуляций в направлении b* с волновыми векторами qth и qst. 

На рис.3.13-а приведена температурная зависимость волновых векторов qth и 

qst, полученная при обработке таких спектров. Видно, что волновой вектор одной волны 

(qst) сохраняется неизменным во всем интервале несоразмерной фазы 

(стабилизированная волна). Он совпадает с волновым вектором модуляции при 

температуре отжига, что указывает на "замораживание" исходной волны в процессе 

такого отжига. 



 72 

 а)       б) 

Рис.3.12. Двумерные дифракционные спектры участка обратной решетки тиомочевины вблизи 
узла (400) до отжига (а) и после отжига при температуре 182 К в течение 28 ч (б).  
 

Волновой вектор второй волны (qth) испытывает обычное температурное поведение, 

как и в кристалле без отжига, см. рис.3.13-б (равновесная волна). Полученный 

результат отличается от предполагавшегося ранее, в котором обычная волна 

модуляции пиннингуется волной плотности дефектов, см. глава-1. При этом в 

эксперименте должно было наблюдаться не образование дополнительной волны, а 

появление "плато" на температурной зависимости вектора модуляций, [66]. Поэтому 

эффекты памяти можно интерпретировать как отображение перехода кристалла из 

одноволнового модулированного состояния вблизи температуры отжига 

(соответствующего точке пересечения температурных зависимостей волновых 

векторов) в многоволновое состояние вне этой температуры.  

 а)              б)       

Рис. 3.13. Температурное поведение волнового вектора равновесной волны в кристалле 
тиомочевины без отжига (а) и волновых векторов стабилизированной (прямая линия) и  
равновесной волн после длительного отжига при Т = 182  (б). 
 

 На рис.3.14 показаны одномерные дифракционные спектры тиомочевины для 

температур выше (205 К) и ниже (165 К) температурного интервала несоразмерной 

фазы. Видно, что в положениях "замороженного" волнового вектора рефлексы 

сохраняются. Они имеют значительно меньшую интенсивность, нежели сателлиты 
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внутри интервала несоразмерности, но ту же полуширину. Узкая форма сателлитных 

рефлексов означает, что соответствующие им модуляции структуры распространены 

на весь кристалл, как и обычные несоразмерные модуляции. Мы предполагаем, что 

полученные сателлиты отображают дифракцию рентгеновских лучей на периодических 

деформациях исходной решетки произведенными неравновесными дефектами, 

сформированными в волны плотности дефектов в несоразмерной фазе, [11].  

 

 

Рис.3.14. Характерные дифракционные спектры тиомочевины вне области несоразмерной 
фазы (165 К – сегнетофаза, 205 К - парафаза) после длительного отжига при 182 К.  
 

 Представленные на рис.3.14 сателлитные рефлексы вне интервала НСФ и 

сверхструктурные рефлексы внутри несоразмерной фазы "рассасываются" после 

длительной выдержки образца при температурах, отличных от То. Время деградации 

этих состояний сравнимо со временем образования ВПД. Последнее указывает на 

единую природу сателлитов внутри и вне несоразмерной фазы и является 

дополнительным свидетельством образования волн плотности  дефектов в процессе 

длительной выдержки кристалла при фиксированной температуре внутри НСФ.  

 Анализ дифракционных картин позволяет сделать определенные заключения о 

структурном состоянии кристалла при существовании нескольких волн модуляций 

после образования ВПД. При этом возможны две ситуации: кристалл имеет 

доменоподобное строение, при котором в соседних доменах находятся волны с 

разными волновыми векторами, или осуществляется суперпозиция сосуществующих 

волн модуляций во всем объеме образца. Во втором случае на дифракционных 

картинах должны наблюдаться дополнительные сателлитные рефлексы, 

характеризуемые суммарными (qth + qst) и разностными (qth - qst) гармониками. Такие 

гармоники были зарегистрированы на дифракционных спектрах. На рис.3.12-б 

суммарные гармоники расположены между сателлитами второго порядка (указано 

стрелками). Разностные гармоники наиболее ярко отображались в эксперименте с 

отжигом кристалла последовательно при температурах То1 и То2, приводящем к 

образованию двух волн плотности дефектов.  
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 На рис.3.15 показана температурная трансформация одномерных спектров при 

отжиге кристалла при То1 = 182 К в течение 28 ч и при То2 = 170 К в течение 7 ч. Видно, 

что при приближении кристалла к низкотемпературной границе несоразмерной фазы 

кроме обычных сателлитов от волн плотности дефектов вблизи брегговского рефлекса 

появляются симметричные сателлиты. Их положение соответствует разностным 

гармоникам (qth - qst)  (рис.3.15-б). 

                           

Рис.3.15. Температурная трансформация дифракционных спектров тиомочевины после отжига 
при 182 К в течение 28 ч и при 170 К в течение 7 ч (а) и дифракционный спектр 
суперпозиционного модулированного состояния тиомочевины с двумя волнами плотности 
дефектов (б).   

Влияние волн плотности дефектов на температурный интервал несоразмерной 

фазы было получено при отжигах образца в различных температурных точках 

интервала несоразмерности. При отжигах вблизи Тi = 202 K температурный интервал 

несоразмерности расширялся на несколько градусов. При этом температура Тc = 169 K, 

независимо измеренная по температурному ходу параметров решетки, не изменялась. 

Мы полагаем, что повышение температуры превращения нормальная фаза - НСФ 

является фиктивным и отображает фазо-скоррелированное закрепление флуктуаций 

фазы на волне плотности дефектов. Наличие флуктуаций НСФ хорошо видно на 

дифракционном спектре при Т = 205 K (рис.3.14) в виде широких рефлексов с 

максимумами в положениях, близких к максимумам рефлексов от ВПД. При фазовой 

корреляции флуктуаций волной плотности дефектов дифрагированные лучи "не 

ощущают" отсутствия участков кристалла без модуляций, и суммарная картина 

аналогична отражению от "bulk crystal".  

Необычное воздействие волн плотности дефектов на структурные состояния 

тиомочевины было обнаружено в динамических экспериментах по влиянию 

непрерывного охлаждения на температурные интервалы фаз. Эксперименты показали, 
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что уже для исходного состояния кристалла дифракционные спектры базисных узлов 

обратной решетки аномально уширены. Это уширение значительно превышает 

спектральное уширение, обусловленное немонохроматичностью спектральных линий 

используемого излучения, и не может быть объяснено в рамках локальных 

деформаций кристалла или блочной структуры образца. Оказалось, что в процессе 

непрерывного охлаждения со скоростью нескольких градусов в минуту эти уширенные 

рефлексы разбиваются на ряд узких компонент, если такой кристалл предварительно 

отжигался внутри области несоразмерности для образования ВПД. На рис.3.16 

показаны профили дифракционного отражения (800) до отжига (огибающая) и после 

отжига образца при 180 К и последующего охлаждения со скоростью 3 град/мин 

("гребенка"). Разбиение исходного спектра на большое число компонент указывает на 

образование длиннопериодической модулированной структуры с волновым вектором 

вдоль направления а*, перпендикулярным направлению волнового вектора известных 

модуляций. Период полученных модуляций зависит от температуры и времени отжига 

при генерации ВПД (длины волны ВПД). Характерно, что после отжига образца, 

приводящего к деградации волны плотности дефектов, широкая форма спектра 

восстанавливается. Выделение отдельных компонент длинноволновых модуляций 

волнами плотности дефектов мы связываем с наличием эффективного пиннингования 

только модуляций, которые оказываются фазосогласованными с ВПД. В этом случае 

изменение длины волны и профиля ВПД будет приводить к изменению частоты 

пиннингующейся волны, что и обусловливает зависимость периода детектированных 

длинноволновых модуляций от температуры и времени отжига.   

  

                   Рис.3.16. Профили рефлекса (800) тиомочевины после непрерывного охлаждения 
образца до отжига внутри НСФ (огибающая) и после отжига при 182 К (внутренняя кривая).   

Неожиданное воздействие волн плотности дефектов на структурные состояния 

кристаллов с несоразмерными фазами было получено при изучении σyy - T диаграммы 

фазовых состояний для кристаллов ТМА-ZnCl4, [10]. Как уже было сказано, небольшие 

механические напряжения полностью "убирают" полярную фазу в этих кристаллах. В 
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своих экспериментах мы использовали ориентированные механические нагружения 

вдоль оси b. Анализировались дифракционные спектры в базисной а* - с* плоскости 

обратной решетки. На рис.3.17-а показана температурная трансформация 

дифракционных спектров при атмосферном давлении. Соответствующее этим 

спектрам температурное поведение волновых векторов модуляции показано на 

рис.3.17-б. Фазовая σyy - T диаграмма состояний, полученная из подобных спектров, 

представлена на рис.3.18. Видно, что при критических напряжениях σyy ≅ 40 бар 

полярная фаза, характеризуемая волновым вектором q = 2/5с*, исчезает.  

 

             

Рис.3.17. Температурная трансформация дифракционных спектров ТМА-ZnCl4 в области  
существования модулированных фаз (атмосферное давление) (а) и температурные  изменения 
волнового вектора ТМА-ZnCl4  при атмосферном давлении (б).  

 

      Рис.3.18. Фазовая σyy - T диаграмма ТМА-ZnCl4. Штриховыми линиями обозначены границы 
двухфазных и трехфазных областей. 

 

Фазовые переходы НСФ - полярная фаза и полярная фаза - сегнетоэластическая 

фаза являются переходами первого рода. В эксперименте это отображалось в 
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появлении двухфазных состояний в области фазовых границ диаграммы состояний. В 

случае заметных нагружений на кристалл (>15 бар), когда интервал полярной фазы 

значительно сужался, осуществлялась ситуация сосуществования сразу трех фаз.  

На рис.3.19-а показан дифракционный спектр ТМА-ZnCl4 при нагрузке 10 бар и 

температуре 6.7° С, отображающий двухфазное состояние несоразмерной и полярной 

фаз. Наряду с сателлитными рефлексами q1 НСФ и q2 полярной фазы на 

дифрактограмме присутствуют также разностные гармоники (q1 – q2), что указывает на 

суперпозицию этих фаз, [10]. В отличие от тиомочевины, где суперпозиция происходит 

между двумя температурными состояниями несоразмерной фазы, в ТМА-ZnCl4 она 

осуществляется между соседними фазами. Если двухфазное состояние образуется 

между полярной и сегнетоэластической фазами, то реализовывались две ситуации. 

При одноосных воздействиях, когда трехфазное состояние не реализуется (малые 

напряжения), никакой суперпозиции не наблюдается. В случае если 

сегнетоэластическая фаза предварительно сосуществовала с полярной и 

несоразмерной, осуществляется суперпозиция полярной и сегнетоэластической фаз. 

На рис.3.19-б показан дифракционный спектр, отображающий такую суперпозицию при 

σ = 15 бар и Т= 4.2°С.  

         

Рис.3.19. Дифракционные спектры смешанных состояний ТМА-ZnCl4 между НСФ и полярной 
(а)     и полярной и сегнетоэлектрической (б) фазами. 

 

Состояние кристалла с суперпозицией фаз нельзя уже назвать двухфазным. При 

обычном двухфазном состоянии кристалл разбивается на участки (домены) с разными 

фазами. В случае суперпозиции обе модуляции пронизывают весь объем образца. 

Такое состояние, на наш взгляд, правильнее назвать смешанным. Его образованию 

способствуют волны плотности дефектов, приводящие к модулированно-
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деформированному состоянию решетки и последующей корреляции возникающих 

модуляций с полем этих нарушений.  

Специфическое воздействие волн плотности дефектов на кинетику фазового 

перехода нормальная фаза - НСФ было получено на примере кристаллов прустита, [8, 

24, 28, 31]. На рис.3.20-а показана температурная зависимость дифрагированной 

интенсивности рефлекса (-606) в температурном интервале, включающем переход из 

нормальной фазы в НСФ. Стрелками указано изменение температуры в циклах нагрев 

- охлаждение. Эксперимент показал гистерезисный характер изменения 

интенсивности.   

                

Рис.3.20. Температурные изменения интенсивности брэгговского рефлекса (-606) 
прустита в области превращения нормальная фаза — НСФ: а — зависимость гистерезиса 
превращения от начальной температуры нагрева при обратном цикле (время выдержки в 
каждой температурной точке 3 мин); б — релаксационные изменения интенсивности дифракции 
в режиме длительных выдержек кристалла при охлаждении (точка D) и при нагреве (точки А, В, 
С). Штриховой линией показан возможный ход интенсивности при "бесконечно" медленном 
охлаждении.  

 Теоретически фазовый переход нормальная фаза - НСФ должен быть 

переходом второго рода, т.е. безгистерезисным. В реальном кристалле вследствие 

конечной скорости изменения температуры и наличия дефектов в решетке он, как 

видно из рисунка, является фазовым переходом первого рода. Необычным при этом 

является обратный характер гистерезиса, при котором переход при охлаждении 

осуществляется при более высоких температурах, нежели переход при нагреве 

образца. Видно также, что чем ниже температура начала нагрева, тем шире 

гистерезис. Мы предлагаем следующую модель этого явления. При переходе 

кристалла в несоразмерную фазу одновременно будет образовываться и волна 

плотности дефектов. При понижении температуры длина волны обычной модуляции 

структуры будет изменяться и вызывать смещение волны плотности дефектов, как за 

счет диффузии дефектов, так и за счет их генерации в новых положениях. В процессе 

такого изменения будет осуществляться взаимодействие между НСФ и ВПД, которое 

будет зависеть от упругих свойств решетки модуляции, скорости изменения периода 

решетки модуляций (скорости изменения температуры образца) и скорости диффузии 
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точечных дефектов, образующих ВПД. В процессе охлаждения (нагрева) ситуация 

будет зависеть от того, будет ли успевать перестраиваться волна плотности дефектов 

с изменением периода несоразмерной структуры. Если нет, то, начиная с не которой 

температуры, ВПД будет, как пиннингующий центр, задерживать температурное 

изменение периода модуляций и при некоторой температуре приводить к разрушению 

решетки модуляций. Ясно, что такое разрушение наиболее вероятно вблизи фазового 

перехода, где несоразмерная структура является рыхлой. Ясно также, что в этом 

случае, чем ниже температура обратного цикла, тем больше различие в длине волны 

сформировавшейся при этой температуре ВПД и периоде решетки модуляций вблизи 

перехода НСФ - нормальная фаза и, следовательно, тем раньше произойдет 

разрушение решетки модуляций.  

В такой модели должны наблюдаться релаксационные явления при выдержке 

кристалла в температурном интервале гистерезиса, отображающие подстройку волны 

плотности дефектов к волне модуляций структуры. На рис.3.20-б такие 

релаксационные явления отображены в изменении интенсивности базисного рефлекса 

при выдержках в различных температурных точках. Ясно, что в случае "бесконечных" 

выдержек кристалла в каждой температурной точке гистерезис будет отсутствовать, и 

фазовый переход нормальная фаза - НСФ, будет являться, как и предсказывает 

теория, фазовым переходом второго рода.  

В заключение отметим, что перечисленный набор специфических эффектов, 

обусловленных волнами плотности дефектов, не реализуется в полном виде в каждом 

из кристаллов с несоразмерными модуляциями структуры. Это обусловлено, на наш 

взгляд, тем, что тип дефектов, энергия активации, диффузионная подвижность, а 

также тип модуляций структуры может быть разным для разных кристаллов.  

 

3.4. Дифракция рентгеновских лучей в полидоменных кристаллах,  
    модулированных поперечными волнами атомных смещений,  [17-18, 32].  

Полученные выше экспериментальные результаты о наличии суммарных и 

разностных гармоник основных волн модуляции структуры в кристаллах с волнами 

плотности дефектов определили необходимость теоретического исследования 

рассеяния рентгеновских лучей в кристаллах, имеющих особенности в распределении 

дефектов кристаллического строения, и в кристаллах, имеющих несколько типов волн 

смещений. С этой целью нами были проведены модельные расчеты дифракции 

рентгеновских лучей в кристаллах, в которых возможны различные типы 

фрагментирования в направлении волны модуляции (домены, двойники, межфазовые 

сопряжения) и/или в них возможно существование волн плотности дефектов, [17-18, 

32]. При этом особое внимание было уделено условиям появления дополнительных 
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пиков на периоде идентичности обратной решетки. Были проанализированы ситуации 

одноволновой и двухволновой модуляции кристалла.  

Одноволновая модуляция кристалла, [17, 32].  

Расчет интенсивности дифрагированного излучения выполнялся численно в 

кинематическом приближении. В качестве модельного объекта рассматривался 

ромбический кристалл, модулированный поперечной волной смещений атомов вдоль 

направления [001], поляризованной в плоскости (010) (рис.3.21). В этом случае 

смещение атомов в направлении [100] можно описать как  

 

где А = А⋅а1. Здесь А - амплитуда волны смещений, λ - длина волны, выраженная в 

единицах межслоевых расстояний в направлении [001], n - номер атомного слоя, ϕ - 

начальная фаза волны смещений.  

Так как поперечная волна смещений вызывает только изменение взаимного 

расположения атомных слоев друг относительно друга, что приводит к нарушению их 

укладки в направлении[001], интенсивность рассеяния можно представить как  

    (1), 

 

где С2 - структурный фактор рассеяния 

атомным слоем (двумерная функция Лауэ): 

N3 - число атомных слоев в направлении 

[001]; S = Ha1*+Ka2*+La3* - вектор обратной 

решетки кристалла с базисными векторами 

a1, a2, a3; rn’ - положение "нулевого" атома в 

n-й атомной плоскости.  

 

 Рис.3.21. Схематическое изображение 
положений атомов в исходном кристалле 
(черные кружки) и при наличии поперечной 
волны смещений (белые кружки). 

 В статистическом подходе к расчету интенсивности    выражение    (1)    можно 

представить как         

    (2),

где угловые скобки указывают на усреднение по всем парам атомных слоев, 

расположенных друг относительно друга на расстоянии m=n’-n атомных слоев; N-
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m- число пар атомных слоев в кристалле, расположенных друг относительно друга 

на расстоянии в т слоев. Принимая во внимание, что rn = n⋅a3+δδδδn, а расстояния между 

атомными слоями в направлении [001] не изменяются (поперечная волна смещений), 

выражение (2) можно представить как  

    (3), 

где δδδδn и δδδδn+m - проекция положения нулевого атома в n-м и (n + т)-м атомных слоях на 

нулевой атомный слой. 

С учетом того, что С2 отлично от нуля только при целочисленных значениях H 

и K, а при H = 0 выражение в угловых скобках равно единице, из (3) следует, что 

диффузное рассеяние, обусловленное поперечной волной (волнами) смещений, 

будет локализовано вдоль L -стержней обратной решетки с H≠ 0. 

Значения выражения в угловых скобках при разных т определяли для 

кристалла "размером" 100000 атомных слоев. Кристалл "выращивали" методом 

Монте-Карло. При этом допускалось, что кристалл разбит на домены, плоские 

границы которых пересекают весь кристалл, и перпендикулярны волновому вектору. 

Полидоменный кристалл, модулированный одной волной смещений, можно 

представить как чередование доменов, амплитуда и длина волны в которых одни и те 

же, а начальные фазы различаются. Границы между такими доменами можно 

рассматривать как "антифазные". Образование границ может быть следствием того, 

что переход кристалла в модулированное состояние происходит путем 

нескоррелированного зарождения и роста модулированных областей. При 

моделировании предполагалось, что размеры доменов являются случайной 

величиной, но не меньше, чем одна длина волны. 

Подставив в выражение в угловых скобках значения векторов, определяющих 

положения атомных слоев в плоскости (001), получим   

   (4).  

Отметим, что амплитуда А волны смещений входит в выражение для 

интенсивности рассеяния (4) через произведение А•Н. Поэтому при одном и том же 

значении А следует ожидать диффузного рассеяния разной интенсивности на 



 82 

стержнях обратной решетки с отличающимися значениями Н. С учетом этого в работе 

рассмотрены две крайние ситуации: малые и большие "амплитуды" смещений (малые 

и большие значения величины А•Н).  

Малые «амплитуды» смещения. Под малыми "амплитудами" смещений мы 

подразумеваем такие значения величины А•Н, когда соотношение интенсивностей 

сателлитов первого и более высоких порядков существенно превышает 10.  

Экспериментально такие случаи наблюдаются наиболее часто и, как будет показано 

ниже, они являются предпочтительными при анализе доменной структуры кристалла 

по профилю сателлитного пика.  

Рассмотрим кристалл, в котором начальная фаза волны смещений в каждом 

домене является случайной величиной из множества значений { 2πn/λ} где n = 0, 1, ... . 

На рис.3.22 представлены рассчитанные для такого кристалла распределения 

интенсивности при А•Н = 0.1 для разных значений длины волны смещений при 

постоянном среднем числе слоев в доменах. На распределении интенсивности 

наблюдаются два сателлитных пика первого порядка и два пика малой интенсивности 

(сателлиты второго порядка).  
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       Рис.3.22. Распределения интенсивности, 
рассчитанные для различных значений длины 
волны смещений Х при постоянных значениях 
величины А·Н = 0.1 и средней толщине доменов 
D = 30 слоев. 

 

Дифракционная картина симметрична 

относительно точек L ± 0.5, где L — 

координата узлов обратной решетки 

немодулированного кристалла. Положение 

сателлитных пиков относительно 

ближайшего пика исходного кристалла 

определяется длиной волны q = 1/λ, как и в 

случае монодоменного кристалла. То есть 

наличие границ доменов ("антифазных" 

границ) не влияет на положение 

сателлитных пиков. Как следует из рис.3.22, 

в случае структурного перехода кристалла 

от состояния, модулированного одной 

волной смещений, в состояние с другой 

волной через промежуточные состояния с 

различной степенью несоразмерности волн 

смещений, положения сателлитных пиков 

должны непрерывно изменяться без 

появления дополнительных пиков интенсивности. 

 Увеличение средней толщины доменов приводит к монотонному уменьшению 

полуширины сателлитных пиков. Оказалось, что полуширина сателлитов практически 

не зависит от длины волны смещения, поэтому средняя толщина доменов (D) может 

быть определена из экспериментально измеренного распределения интенсивности, 

используя теоретически построенную зависимость полуширины сателлитного пика от 

D (рис.3.23).  

Большие «амплитуды» смещения. К ситуации с большими "амплитудами" 

смещения будем относить такие, когда интенсивность хотя бы одного из сателлитных 

пиков более высокого порядка, чем первый, отличается от интенсивности последнего 

меньше чем в 10 раз. В рамках рассматриваемой модели модулированного кристалла 

(различающиеся случайным образом начальные фазы волн в доменах) сателлитные 

пики второго порядка достигают указанной интенсивности при значениях А•Н больше 

≈ 0.15.  
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Рис.3.23. Зависимость полуширины ∆∆∆∆L 
сателлитного пика первого порядка от 
толщины доменов.  

 
При возрастании "амплитуды" смещения атомных слоев увеличение интенсивности 

сателлитных пиков более высоких порядков сопровождается уменьшением 

интенсивности брэгговских пиков исходного кристалла, а также изменением 

соотношения интенсивности между сателлитными пиками различных порядков    

(рис.3.24).    Последнее  можно использовать для установления амплитуды А волны 

смещения путем сравнения экспериментального соотношения интенсивностей 

сателлитов разных порядков для определенного стержня обратной решетки 

(заданное значение Н) с теоретически рассчитанным для этого же H. 

Отмеченные особенности дифракционной картины при больших значениях А•Н 

обусловливают качественные отличия в трансформации распределения 

интенсивности при переходе от одной модулированной структуры к другой при 

непрерывном изменении λ (см. рис.3.25) по сравнению со случаем малых "амплитуд" 

смещений. 

Сравнивая распределения интенсивности, представленные на рис.3.22 и 3.25, 

можно видеть, что при переходе от состояния кристалла, модулированного 

соразмерной волной смещения с большой "амплитудой", к несоразмерной модуляции 

кроме изменения расположения пиков в соответствии с длиной волны наблюдается 

появление "дополнительных" пиков по сравнению с соразмерной модуляцией.  

Волна плотности дефектов.  

К моменту постановки диссертационной работы отсутствовали теоретически 

обоснованные представления о "взаимодействии" волны плотности дефектов и волн  

смещений. Поэтому последовательно рассмотрим влияние волны плотности 

дефектов на каждый из параметров, характеризующих волну смещений.  
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Рис.3.24. Распределения интенсивности, рассчитанные для разных значений величины А•Н 

при постоянных значениях длины волны смещений λ = 2.7 и средней толщине доменов D = 30 
слоев.  

Рис.3.25. Распределения интенсивности, рассчитанные для различных значений длины 
волны смещений Х при постоянных значениях величины А•Н = 0.4 и средней толщине доменов 
D = 60 слоев. Цифрами 1-4 обозначены сателлитные пики первого-четвертого порядка 
соответственно.  

Синхронизация начальной фазы волны смещений. В отличие от рассмотренных 

выше случаев будем полагать, что начальная фаза волны смещений в каждом 

домене определяется фазой волны плотности дефектов λd, которая проходит через 

весь кристалл. В результате начальные фазы волн смещений во всех доменах будут 

синхронизированы и связаны следующей зависимостью:  

        (5), 

где ni — номер атомного слоя, с которого начинается i-й домен. На рис.3.26 показаны 

распределения интенсивности, рассчитанные для такого кристалла при различных 

значениях длины волны смещений. Видно, что синхронизация начальной фазы 

приводит к появлению δ-подобного дополнительного пика, интенсивность которого 
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увеличивается с уменьшением разности q-qd (qd - вектор волны плотности дефектов).  

 

       

Рис.3.26. Распределения интенсивности, 
рассчитанные для случая, когда начальная 
фаза волны смещений λ в каждом домене 
определяется фазой волны плотности 
дефектов λd=5.1. 

Пространственная синхронизация. 

Если вероятность зарождения волны 

смещений связана определенным 

образом со значением плотности 

дефектов в данном месте кристалла, 

волны смещений атомов в доменах будут 

"синхронизированы" не только по 

начальной фазе, но и по расположению. 

Пусть α - вероятность того, что, начиная с 

некоторого слоя nj (nj - номера атомных 

слоев, для которых плотность дефектов 

имеет экстремальное значение, например 

максимальное), в кристалле существует 

волна модуляции.  

В предельном случае (при α→1) кристалл будет представлять собой чередование 

доменов, модулированных волной смещения с одинаковыми начальными фазами, во 

взаимном расположении которых установлено упорядочение: начало каждого домена 

отстоит от начала предыдущего на расстояние, кратное λd.  

На рис.3.27-а представлены результаты расчетов, иллюстрирующие изменения 

распределения интенсивности при возрастании α. Видно, что введение 

пространственной корреляции во взаимное расположение доменов дополнительно к 

синхронизации начальной фазы волны смещения приводит к появлению 

дополнительных пиков, интенсивность которых растет с увеличением α. Следует 

заметить, что наличие корреляции только в расположении доменов (начальная фаза 

имеет случайное значение) не вносит в распределение интенсивности качественных 

изменений по сравнению со случаем, когда домены расположены нескоррелированно. 

Однако в предельном случае, когда распределение доменов по толщине будет 

стремиться к δ-подобному, возникнет дальний порядок в расположении доменов, и 

будут наблюдаться дополнительные пики, число и расположение которых будут 

определяться периодом этой сверхрешетки, [67].  
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Рис.3.27. Распределения интенсивности в случае, когда волна плотности дефектов λd задает 
пространственное расположение доменов и синхронизирует начальную фазу волны смещений 
λ=3.5 в них, рассчитанные для разных значений α (а) и λd (б).  

Дифракционные эффекты, обусловленные фазовой и пространственной 

синхронизацией, так же как и в случае наличия только фазовой синхронизации, 

существенно зависят от степени несоразмерности волн λd и λ. Видно (рис.3.27-б), что 

дополнительные пики при наличии фазовой и пространственной синхронизации 

между волной плотности дефектов и волной смещений в доменах наблюдаются 

только в случае, когда λd/λ ≠ n, где n = 0, 1, 2, .... При этом интенсивность 

дополнительных пиков также чувствительна к этому соотношению.  

Фазовая модуляция. Пусть волна плотности дефектов модулирует фазу волны 

смещений. С формальной точки зрения такая модель подобна существованию в 

кристалле "фазона" с той разницей, что в нашем случае модуляция фазы 

определяется не фононами, как предполагается, например в [68]. При наличии в 

кристалле такого «фазона» смещение атомов можно записать как  
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     (7), 

где Ф – амплитуда модуляции фазы.  

        

На рис.3.28 видно, что фазовая модуляция 

приводит к появлению дополнительных пиков, 

расположенных в положениях (q + qd) и (q - qd). 

Интенсивность этих пиков возрастает с 

увеличением как  амплитуды Ф модуляции 

фазы, так и «амплитуды» смещения А•Н 

смещений. Поэтому при определенных 

соотношениях значений Ф и А•Н возможно 

появление дополнительных пиков также в 

положениях, соответствующих сумме и 

разности векторов qd и q/2 (сателлитов второго 

порядка). Еще одной особенностью 

распределения интенсивности в случае 

«фазона» является появление диффузного 

пика вблизи пиков исходной структуры.   

 

Рис.3.28. Распределения интенсивности в случае, 
когда фаза волны смещений с волновым вектором q 
(λ = 4.1) в доменах модулируется волной плотности 
дефектов с волновым вектором qd (λ = 5.0), 
рассчитанные для различных значений величины 
А•Н и амплитуды Ф модуляции фазы волной 
плотности дефектов: 1 — дополнительный пик, 
соответствующий q + qd, 2 - q - qd, 3-1- (2q + qd ); 4- 
2q - qd.  

Амплитудная модуляция. Если предположить, что смещение атомов под действием 

волны плотности дефектов пропорционально плотности дефектов, то выражение для 

смещения атомов можно представить в виде  

      (8). 

Из рис.3.29 видно, что в результате модуляции амплитуды наряду с сателлитным 

пиком "q" появляются дополнительные пики, симметрично расположенные 

относительно него. Расстояние этих пиков от сателлитных пропорционально 

величине qqd. На число пиков и их взаимное расположение существенное влияние 

оказывает степень несоразмерности qd по отношению к исходной решетке и его 

соотношение с q.  
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Рис.3.29. Распределения интенсивности для 
случая, когда амплитуда волны смещений (А 

= 0.1, λ= 4.0) модулируется волной плотности 
дефектов λd.  
 
 

    Резюмируя результаты проведенного 

моделирования, отметим, что в общем 

случае дифракционная картина от 

полидоменного кристалла, модулирован-

ного одной волной смещений атомов, 

может быть достаточно сложной.

Даже при наиболее простой ситуации - "независимые" домены - представляется 

полезным проведение экспериментального исследования распределения 

интенсивности вдоль двух типов стержней обратной решетки, значения индексов Н 

которых удовлетворяют условию больших и малых "амплитуд" смещений А•Н. Если 

для определения среднего размера доменов предпочтительными являются стержни 

обратной решетки, на которых присутствуют сателлитные пики только первого 

порядка, что позволяет достаточно точно определить их профиль, то для 

определения амплитуды волны смещений необходимо использовать распределение 

интенсивности вдоль стержней, удовлетворяющих условию больших значений А•Н. 

Если в кристалле присутствует кроме статической волны смещений атомов 

волна плотности дефектов, она может определенным образом "взаимодействовать" с 

волной смещений. Как показали расчеты, независимо от характера влияния волны 

плотности дефектов на параметры волны смещении на распределении интенсивности 

появляются дополнительные максимумы. Расположение этих дополнительных пиков 

относительно сателлитных во всех рассмотренных случаях качественно различается, 

что может быть использовано для определения характера "взаимодействия" волны 

плотности дефектов с волной смещений. Не менее важным представляется 

возможность экспериментального определения длины волны плотности дефектов.  

Таким образом, в дополнение к результатам теоретических исследований 

других авторов показано, что при наличии одноволновой модуляции доменная 

структура не оказывает влияния на положение основных сателлитов - изменяется 

только их полуширина. Корреляция параметров, характеризующих волну смещения в 

каждом домене, и/или скоррелированное расположение доменов приводит к 

появлению дополнительных пиков. Дополнительные пики появляются также и в 

случае, когда на параметры волны смещения влияет модуляция другого типа (волна 

плотности дефектов, химического состава и т.п.). В рамках достаточно простой 

модели показано, что закономерности расположения дополнительных пиков 
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относительно основных сателлитов однозначно определяются характером 

"взаимодействия" волны смещений с волнами других типов. 

 

Двухволновая модуляция кристалла, [18, 32].  

 Появления в кристалле двух волн статических смещений атомов, 

распространяющихся вдоль одного кристаллографического направления, можно 

ожидать при переходе от одной модулированной структуры к другой. Дифракционная 

картина, которую можно объяснить наличием такого модулированного состояния 

кристалла, продемонстрирована выше для кристалла ТМА-ZnCl4. Как видно на 

рис.3.19, кроме сателлитов, отвечающих волнам смещений с векторами q1 и q2, 

наблюдаются дополнительные пики в положениях q1 + q2 и q1 - q2. Одной из причин 

появления дополнительных пиков при наличии в кристалле двух мод модуляции 

может быть суперпозиция волн смещений. Выше для одноволновой модели было 

показано, что дополнительные пики могут появляться и в тех случаях, когда 

модулированный кристалл имеет полидоменное строение, а волны смещений в 

доменах синхронизируются определенным образом. 

Многоволновая модуляция для случая, когда волны смещений 

распространяются вдоль трех различных направлений монокристалла, 

анализировалась ранее в работе [69]. Ниже рассматривается дифракция 

рентгеновских лучей в полидоменном кристалле, модулированном в одном 

кристаллографическом направлении двумя волнами смещений. Как и выше для 

одноволнового случая, особое внимание уделяется влиянию на дифракционную 

картину характера синхронизации модуляций в доменах, которая может быть 

обусловлена когерентностью границ доменов либо "взаимодействием" волн 

смещений, например, с волной плотности дефектов.  

Несогласованные волны смещений. В качестве исходной модели рассмотрим 

случай, когда между доменами и волнами статических смещений в них отсутствует 

какое-либо "взаимодействие". Пусть в каждом домене существует одна из двух 

возможных для кристалла волн смещений, параметры которой не согласуются с 

параметрами волны в соседних доменах. Тогда смещения атомов в кристалле можно 

представить как  

   (9),  

где n - номер атомного слоя в направлении волнового вектора. Аi - амплитуда, а λi - 

длина поляризованной в плоскости (010) волны смещений, выраженные в единицах 

межслоевых расстояний в направлении [100] и [001] соответственно; i = 1 или 2 в 
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зависимости от типа домена; ϕi - начальная фаза волны в i-м домене. Величина ϕi 

принимает случайное значение из множества, определяющегося всеми возможными 

положениями атомов в кристалле, модулированном волной смещений λi, при условии 

ϕi = 0.  

На рис.3.30 представлены фрагменты распределений интенсивности, 

рассчитанных для модели "невзаимодействующих" доменов, иллюстрирующие 

изменение дифракционной картины при изменении соотношения объемных долей 

доменов с волной одного и другого типов. Приведены распределения интенсивности 

на половине периода идентичности вдоль стержня обратной решетки 10L, так как на 

периоде идентичности они имеют точку симметрии L = 0.5±М, где М = 0, 1, 2,... Эти 

дифракционные картины представляют собой наложение распределений 

интенсивности, свойственных модулированному кристаллу с волной одного и другого 

типов (обозначим условно эти волны смещений как λ1 и λ2. Перераспределение 

объемных долей доменов с волнами λ1 и λ2 приводит к соответствующему 

перераспределению интенсивностей сателлитных пиков, свойственных этим волнам. 

Как показано выше, полуширина сателлитных пиков определяется средней толщиной 

доменов. При случайном расположении границ доменов в кристалле средние 

толщины доменов D1 и D2 связаны с объемными долями W1 и W2: D1/D2=W1/W2. 

Поэтому при возрастании объемной доли одной из компонент увеличивается и 

средний размер доменов, что приводит к уменьшению полуширины соответствующего 

сателлитного пика. Изменение амплитуды одной из волн смещений или средней 

толщины доменов с этой волной не оказывает влияния на интенсивность 

соответствующего сателлитного пика. Изменение амплитуды одной из волн смещений 

или средней толщины доменов с этой волной не оказывает влияния на интенсивность 

и положение сателлитных пиков, отвечающих модуляции кристалла другой волной. 

Когерентные границы доменов. В кристалле, состоящем из 

"невзаимодействующих" доменов, на границе их раздела могут появиться области, в 

которых взаимное смещение атомных плоскостей будет существенно превышать 

амплитуду смещений каждой из волн. Поэтому можно предположить, что кристалл 

будет стремиться к релаксации такого рода "дефектов" путем определенного 

согласования модуляций в доменах. 
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Рис.3.30. Распределения интенсивности для 
кристалла, состоящего из доменов с волной 
смещений λ1 = 3.0 и доменов с волной смещений 
λ2 = 4.1, значения начальных фаз в которых 
являются случайной величиной, рассчитанные 
при различных соотношениях объемных долей W 
этих доменов в кристалле при постоянном 
значении "амплитуды модуляции” А1•Н = А2•Н 
=0.1. 

 

Одним из способов согласования 

может быть "подстройка" начальной фазы в 

следующем домене таким образом, чтобы 

взаимное смещение атомных слоев на 

границе раздела было минимальным 

("когерентная" граница). Поэтому при 

переходе от i-го домена к j-му значение 

начальной фазы ϕj в j-м домене будем 

определять из условия минимума величины 

   (10),  

где no - номер последнего атомного слоя i-го 

домена, i≠j. 

        Пример распределения интенсивности, 

полученного для такого случая, пред-

ставлен на рис.3.31 вместе с рассчитанным 

при тех же параметрах волны смещений 

распределением интенсивности для случая 

"невзаимодействующих" доменов. Видно, 

что при практически не различающихся 

полуширинах сателлитных пиков диф-

фузный фон между ними выше в случае "когерентной" границы. Как показали расчеты 

для разных значений λ1 и λ2, интенсивность этого фона зависит от расстояния между 

сателлитами: она тем выше, чем ближе расположены сателлиты. Если соотношение 

между λ1 и λ2 такое, что на периоде идентичности близко расположены сателлиты 

второго порядка, то повышение диффузного фона будет наблюдаться между ними и 

отсутствовать между сателлитами первого порядка. Так же, как и в случае 

"невзаимодействующих" доменов, дополнительных к сателлитным пиков при    
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когерентном сопряжении волн в доменах не наблюдается.  

 

  

 

 

      Рис.3.31.  Распределение интенсивности, 
рассчитанные при λ1 = 2.2; λ1  = 2.5: А1= 0.15; 
А2=0.2, D1 = D2 = 30, для случая независимого 
появления волн смещений в доменах 
(пунктирная линия) и для случая согласования 
фаз волн на границе доменов (сплошная 
линия).  

 Согласование волн по фазе. Согласование волн смещений в доменах может 

определяться также дальнодействующими силами. Например, можно предположить, 

что начальная фаза волны смещений в каждом домене определяется волной 

плотности дефектов (согласующая волна). Выше показано: если кристалл с одной 

волной смещений имеет доменное строение, а значение начальной фазы ϕj волны 

смещений в каждом домене определяется фазой согласующей волны, на 

распределении интенсивности наблюдается дополнительный максимум, 

расположенный вблизи сателлитного. Число дополнительных максимумов 

увеличивается, если наряду с согласованием начальной фазы волны смещений 

существует корреляция в расположении доменов, также обусловленная согласующей 

волной. Подобные дифракционные эффекты наблюдаются и в случае двух волн 

смещений. 

На рис.3.32 представлены распределения интенсивности для случая кристалла, 

состоящего из хаотично расположенных доменов с волнами смещений λ1 или λ2, 

начальная фаза которых определяется фазой согласующей волны. Видно, что 

согласование начальных фаз волн модуляции в отдельных доменах приводит к 

появлению дополнительного пика в положении, соответствующем волновому вектору 

волны плотности дефектов(qd), а его интенсивность зависит от расстояния до 

ближайшего сателлитного пика: он тем выше, чем меньше это расстояние.  

 Суперпозиция волн смещений. Наличие в кристалле волны плотности дефектов 

может быть также причиной, затрудняющей возникновение волн смещений с длиной, 

отличающейся от длины волны плотности дефектов. В таком случае переход от одной 

модулированной структуры к другой может происходить за счет непрерывного 

уменьшения амплитуды волны смещений, стабилизированной волной плотности 
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дефектов, и увеличения амплитуды волны смещений, свойственной равновесному 

состоянию при данной температуре. Тогда на промежуточных стадиях структурного 

перехода в каждом домене одновременно будут сосуществовать две волны 

смещений.   

 

        Рис.3.32. Распределения интенсивности 
для случая, когда начальная фаза волн 
смещений с λ1 = 2.5 и λ2= 5.1 в доменах 
задается фазой согласующей волны λd 
(D1=D2=30; А1 = 0.2; А2 = 0.15). Стрелками 
отмечен пик, соответствующий волновому 
вектору согласующей волны. 
 
 

Смещение атомов под действием 

двух волн представим как 

 

где λ1, λ2, А1 и А2 - длины волн и 

амплитуды волн смещений, а ϕ1 и ϕ2 - 

начальные фазы волн смещений, которые 

для каждого домена определяются из 

множества значений, которые они могут 

принимать одновременно, исходя из 

условия ϕ1 = ϕ2=0 при  n =0. 

 На рис.3.33 представлены рас-

пределения интенсивности, рассчитанные 

для разных соотношений амплитуд А1 и А2 

двух волн смещений, присутствующих в 

одном домене. Наряду с сателлитными 

пиками в положениях q1 = 1/λ1 и q2 = 1/λ2, 

которые соответствуют модуляции 

кристалла волнами смещений λ1 и λ2, 

наблюдаются дополнительные пики, 

расположенные на расстояниях (q1+q2)  и  

(q1-q2). Это пики равной интенсивности, 

величина которой зависит не только от 

абсолютных значений амплитуд А1 и А2, 

но и от их соотношения.  
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При переходе к большим амплитудам (увеличивается  значение  А•Н  для каждой 

из волн смещений)   наряду    с    дополнительными  пиками в позициях (q1+q2)  и  (q1-

q2), появляются пики, расстояние которых от основных и сателлитных кратно 

величине q1• q2 (рис.3.34-б). Подобные пики наблюдались на распределениях 

интенсивности, рассчитанных выше для случая модуляции амплитуды волны 

смещений. Этот результат не является неожиданным, так как выражение (10) можно 

представить в виде произведения двух гармонических функций. В случае А1 = А2 и ϕ1 

= ϕ2 это преобразование имеет простой вид 

             (12).  

 

 

Рис.3.33. Распределения интенсивности, 
рассчитанные для случая суперпозиции двух волн с λ1 
= 5.2 и λ2= 7.1 в одном домене при различных 
соотношениях их амплитуд А1 и А2 D=30; 1 и 1', 2 и 2' -
сателлиты первого и второго порядка для волны 
первого и второго типа, 3 и 4 -дополнительные пики, 
соответствующие (q1 + q2)  и  (q1 - q2).  

 
Сравнив это выражение с выражением для 

определения положения атомных слоев при 

амплитудной модуляции (см. формула (7)), 

можно отметить их подобие и ожидать 

вследствие этого появления похожих 

дифракционных эффектов.  

Итак, к особенностям распределений 

интенсивности в случае двухволновой модуляции  

следует  отнести  возрастание   фона   между   

ближайшими   сателлитными пиками при наличии 

когерентных границ между доменами. 

Дополнительные к сателлитным пики появляются 

при согласовании волн по фазе и при 

суперпозиции волн смещений. В  первом  случае 

 
на распределении интенсивности присутствует δ-подобный пик, положение которого 

не зависит от волновых векторов волн смещений q1 + q2, а определяется только 

волновым вектором qd согласующей волны. Интенсивность этого пика, как и  в  случае  

одноволновой модуляции полидоменного кристалла, возрастает с уменьшением 
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расстояния до ближайшего сателлитного пика (рис.3.32). Суперпозиция волн 

смещений также приводит к появлению дополнительных максимумов интенсивности, 

но их положение определяется суммой и разностью значений волновых векторов q1 и 

q2 (рис. 3.33).  

 

 

Рис.3.34. Распределения интенсивности, рассчитанные для 
случая суперпозиции волн смещений с λ1 = 5.2 и λ2= 7.1 при 
значениях А1 = А2 = 0.1 (а) и А1 = А2 = 0.2 (б). Цифры 
означают то же, что и на рис. 4, стрелками отмечены пики, 
положение которых соответствует величинам, кратным q1 • 
q2.  

 

Особое внимание следует обратить на модели, 

обусловливающие качественно подобные распре-

деления интенсивности. Например, в случае 

"невзаимодействующих" доменов для одноволновой 

модели при определенных значениях А•Н на 

распределениях интенсивности на полупериоде 

идентичности обратной решетки присутствуют два пика 

- сателлиты первого и второго  порядка.

Расстояние между этими пиками в общем случае может не быть кратным значению 

волнового вектора и поэтому дифракционная картина при качественном анализе 

может интерпретироваться как наличие двух сателлитных пиков первого порядка от 

модуляций с различающимися значениями q (см. например, рис.3.30 и рис.3.34).  

Качественно могут быть похожими также дифракционные картины для модели, 

когда согласующая волна (например, волна плотности дефектов) модулирует фазу 

волны в доменах в одноволновом случае, и при суперпозиции волн в двухволновом 

случае. Влияние согласующей волны на фазу волны смещений проявляется на 

распределениях интенсивности через появление дополнительных к сателлитному 

пиков, положение которых определяется суммой и разностью волновых векторов 

согласующей волны qd и волны смещений q (см. рис.3.29).  

Если распределение интенсивности от модулированного одной волной смещений 

кристалла получено в условиях, когда величина А•Н достаточно большая для 

регистрации сателлита второго порядка, такая дифракционная картина при 

определенных значениях qd и q может также восприниматься как результат 

суперпозиции двух волн смещений.  

 

Таким  образом,   определение   модели,   адекватно   описывающей   структуру  
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модулированного кристалла, в подобных случаях требует количественного анализа 

распределений интенсивности в пространстве обратной решетки. Полезными с этой 

точки зрения могут быть экспериментальные данные, полученные для стержней с 

различающимися значениями индекса Н. 

 

3.5. Инициирующее действие непрерывного изменения температуры на  
структурные перестройки в кристаллах с фазовыми переходами типа  
упорядочения, [6 - 9, 14 - 15, 23 - 24, 26 - 30].  

 

Обычно фазовые превращения в кристаллах исследуются при максимально 

равновесных условиях проведения эксперимента. При этом особое внимание 

уделяется термостабилизации образца и устранению температурных градиентов, 

поскольку последние приводят к механическим макронапряжениям в кристаллах и, как 

следствие, к изменению температуры, или размытию фазовых переходов. Часто, 

однако, наблюдаются структурные эффекты, возникающие при изменении 

температуры, которые не всегда можно объяснить воздействием макронапряжений 

или релаксационных процессов при переходе в новое равновесное состояние. В этом 

плане интересным является изучение структурных процессов при непрерывном 

охлаждении и нагреве в режиме дрейфа, т.е. со скоростями, при которых кристалл 

успевает выравнивать свою температуру с температурой термостата.  

Особую чувствительность к изменению температуры проявляют несоизмеримо 

модулированные фазы, см. §1.3.4-1.3.6. В них были обнаружены изменения в 

поведении волнового вектора, показателя преломления, диэлектрической 

проницаемости, характеристик глобального гистерезиса и т. д. в зависимости от 

предыстории образца и маршрута изменения температуры в области фазовых 

переходов, [70 - 72]. Полученные аномалии связывались с незавершенностью 

релаксационных процессов в подсистеме дефектов кристалла и проявлениями 

пиннинга модуляций на этих дефектах.  

Мы провели систематическое исследование влияния непрерывного изменения 

температуры в режиме дрейфа на структурные характеристики кристаллов, 

содержащих несоизмеримо модулированные фазы. Нами были исследованы 

кристаллы прустита (Ag3AsS3), тиомочевины ((SC(NH2))2), Rb2ZnCl4 и TMA-ZnCI4 

(семейство A2BX4), [6 - 9, 14 - 15]. Было установлено, что при непрерывном 

охлаждении образцов повышаются температуры всех известных для этих веществ 

фазовых переходов и при том тем больше, чем больше скорость охлаждения. 

Влияние нагрева было проведено только для кристаллов прустита. Полученные 

результаты дают основание уверенно утверждать, что непрерывное изменение 
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температуры в режиме дрейфа является особого рода внешним воздействием, 

приводящим к инициированию образования структурных состояний задолго до 

известных равновесных структурных состояний.  

 

3.5.1. Инициирующее влияние непрерывного изменения температуры на 
структурные перестройки в кристаллах прустита.   

В экспериментах с влиянием непрерывного изменения температуры на 

структурные состояния в прустите регистрировались температурные интервалы 

фазовых состояний для разных скоростей охлаждения и нагрева кристалла и 

исследовались процессы структурной релаксации из индуцированных изменением 

температуры фазовых состояний в равновесные. Температурные интервалы фаз при 

охлаждении определялись рентгенографически по изменению дифрагированной 

интенсивности сателлитного  рефлекса, принадлежащего несоизмеримой фазе. 

Процессы структурной релаксации регистрировались по изменению при постоянной 

температуре интенсивности сверхструктурного рефлекса от времени выдержки.  

 В экспериментах по влиянию непрерывного нагрева структурные состояния 

кристалла анализировалось по температурной зависимости пиковой интенсивности 

брэгговского (-60.6) рефлекса. Для этого детектор дифрактометра настраивался на 

положение рефлекса вблизи фазового перехода в высокотемпературной (или 

низкотемпературной) фазе и оставался неподвижным в процессе нагрева. При 

достижении температуры фазовых переходов из-за изменения параметров ячейки  

происходила разъюстировка образца из точного брэгговского положения и, как 

следствие, скачкообразное изменение интенсивности брэгговского рефлекса. Этот 

скачок и служил репером при определении Тс в экспериментах с непрерывным 

нагревом.  

Исследовались тонкие сколы прустита 1х1х0,02 мм c развитой поверхностью, 

параллельной плоскости (10.1). Эксперименты проводились на рентгеновском 

дифрактометре ДРOН-4-07. Кристаллы помещались в шахту гелиевого криостата, 

позволяющего проводить непрерывное охлаждение и нагрев образца с регулируемой 

скоростью, см. §2.3.2. Измерение температуры производилось с помощью термопары, 

холодный  конец  которой  помещался рядом с образцом, а второй конец находился 

при 0° С.  Диаметр сварного шара термопары составлял ~0.7 мм.  

Эксперименты с охлаждением выполнились в следующей последовательности: 

термостатируемый объем криостата с исследуемым образцом нагревался до 

некоторой температуры выше 60 K, выдерживался для установления теплового 

равновесия, а затем охлаждался продувом через него паров газообразного гелия, 
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служившего хладагентом. Скорость изменения температуры регулировалась 

скоростью потока хладагента. Для наблюдения процессов структурной релаксации в 

криостате имелась возможность остановки температуры в заданной точке с 

последующей термостабилизацией не хуже ± 0,1 К.  

На рис. 3.35 представлены экспериментальные зависимости дифрагированной 

интенсивности сверхструктурного рефлекса от температуры термостатируемого 

объема для двух скоростей охлаждения кристалла. Кривая I соответствует случаю 

очень медленного изменения температуры (∂T/∂t ≅ 0) и показывает температурные 

интервалы равновесных фаз прустита в области 25 - 90 К. Кривая II соответствует 

скорости охлаждения ∂T/∂t ≅ 6,8К/мин. На этих кривых температурная область 

перехода из несоизмеримой фазы в соизмеримую отображается скачкообразным 

понижением интенсивности, обусловленным смещением в процессе превращения 

сверхструктурного рефлекса из точного брэгговского положения. Граничные 

температуры высокотемпературной и сегнетоэлектрической фаз, разделенных 

интервалом модулированных структур, определяются по снижению дифрагированной 

интенсивности до уровня фона из-за отсутствия в этих фазах сверхструктурного 

рефлекса. Сравнение кривых I и II наглядно показывает, что охлаждение повышает 

температуры всех трех фазовых переходов прустита. Было установлено, что 

повышение  температуры переходов от равновесных значений тем больше, чем 

больше скорость охлаждения. 2) Полученные в результате охлаждения кристалла 

структурные состояния, отображенные на кривой II, являются метастабильными и в 

процессе выдержки при заданной температуре переходят в равновесные состояния, 

соответствующие кривой I.  

 

Рис.3.35. Зависимость дифрагированной интенсивности сверхструктурного рефлекса от 
температуры для разных скоростей охлаждения: I - ∂T/∂t ≅ 0; II - ∂T/∂t ≅ 6,8 К/мин.  

----------------- 

2) Контрольные эксперименты показали, что наблюдаемые эффекты не вызваны ни 
электрическими полями, ни механическими напряжениями, ни погрешностями в измерении 
температуры.  
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             Рис.3.З6. Изменение интенсивности 
сверхструктурного рефлекса, полученные в 
режиме термостабилизации при 
температурах 1 – 72 K; 2 – 68 K; 3 – 61 K; 4 – 
54 K; 5 – 43 K; 6 – 34 K.  
 
      На рис.3.36 представлены временные 

зависимости дифрагированной интенсив-

ности сверхструктурного рефлекса, 

отображающие процессы структурной 

релаксации при этих переходах. 

Температуры, при которых наблюдались 

процессы релаксации, отмечены на 

рис.3.35 стрелками.  

 

            Зависимости 1 - 2 соответствуют обратному превращению из индуцированной 

охлаждением несоизмеримой фазы в равновесную высокотемпературную. Обращает 

на себя внимание плавный характер процесса и увеличение времени релаксации для 

более низкой температуры термостабилизации. Зависимости 3 - 4 соответствуют 

обратному переходу из индуцированной охлаждением модулированной фазы в 

равновесную высокотемпературную для точки 3 и равновесную несоизмеримую для 

точки 4. Следует отметить, что для этих процессов в характере изменения 

интенсивности нет соответствия прямому переходу, в частности, интенсивность не 

проходит пиковые значения. Кроме того, обратный переход из соизмеримой в 

несоизмеримую фазу, как и прямой переход, сопровождается понижением 

интенсивности, что говорит о дальнейшем смещении сверхструктурного рефлекса от 

брэгговского положения и указывает на необратимый характер 

кристаллографического маршрута этого превращения. Зависимости 5 - 6 описывают 

процессы обратного перехода из индуцированной сегнетоэлектрической фазы в 

соизмеримую модулированную. Здесь также наблюдается увеличение времени 

релаксации при понижении температуры термостабилизации. Отличие от описанных 

выше процессов заключается в скачкообразном появлении новой фазы, 

отображающем кооперативный характер сегнетоэлектрических превращений.  

Замедленность процессов структурной релаксации и значительное увеличение 

времени релаксации при понижении температуры термостабилизации отображает тот 

факт, что фазовые переходы в прустите являются переходами типа упорядочения. В 

этом отношении индицирующее действие охлаждения заключается в стимулировании 

процессов переупорядочения в низкотемпературные фазы при более высоких  
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температурах, что фактически равнозначно переохлаждению упорядочивающихся 

ионов относительно решетки кристалла.  

Другая ситуация наблюдалась при непрерывном нагреве кристаллов прустита, 

[15]. Исследовались те же самые образцы, на которых проводились эксперименты по 

влиянию непрерывного охлаждения. Нагрев производился из низкотемпературной 

фазы от гелиевых температур. В качестве примера на рис.3.37 показаны ход 

изменения температуры и изменение интенсивности брэгговского рефлекса в одном 

из экспериментов. Скачок интенсивности брэгговского рефлекса соответствует 

температуре фазового перехода Тс.  

  

 

        Рис.3.37. Ход изменения температуры (а) и 
соответствующее изменение интенсивности 
брэгговского (-60.6) - рефлекса (b) для одного из 
экспериментов.  
 
            При быстром нагреве (охлаждении) 

не всегда удавалось сохранить скорость 

изменения температуры (dT/dt) постоянной. 

В этом случае методом наименьших 

квадратов производилась оценка средней 

скорости нагрева, которая и использовалась 

при построении основных характеристик 

процесса. В случае большого интервала 

изменения температуры (от 4.2 до 120 ÷

140 K, например) оценочная скорость нагрева бралась как разность температур 

начала и конца нагрева, деленная на время нагрева. Однако оценочные скорости 

изменения температуры не использовались для построения зависимостей 

характеристик превращения, а применялись лишь для качественного подтверждения 

протекающих процессов.  

 Следует особо отметить, что перед началом проведения каждого 

температурного эксперимента образец долгое время выдерживался при температуре 

начала нагрева (охлаждения), чтобы обеспечить релаксацию возможных 

диффузионных процессов с характерными временами, сравнимыми со временем 

проведения одного цикла нагрева (охлаждения).  

Прежде чем проводить эксперименты с непрерывным нагревом, мы убедились, 

что непрерывное охлаждение приводит к повышению Тс по сравнению с равновесным 

значением. Например, при охлаждении кристалла от температуры 35 K из соизмеримо 

модулированной фазы (R3c) в сегнетофазу (P1) со скоростью 20.9 K/min Тс 
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повышается на 3.8 градуса. Следует отметить, что никакой пиннинг модуляции в этом 

случае не может объяснить повышение Тс, так как он приводил бы к понижению, а не 

повышению Тс, так же как и в случае "аппаратурного эффекта", когда температура 

образца не успевает за температурой паров хладагента.  

При непрерывном нагреве наблюдается понижение температуры перехода Tc-heat 

по сравнению с равновесным значением Tc-equ, т. е., так же как и непрерывное 

охлаждение, непрерывный нагрев стимулирует в кристаллах прустита фазовые 

превращения, приводя к более раннему переходу из низкотемпературной фазы (P1) в 

модулированную (R3c). Зависимость (Тс-heat-Tc-equ) от скорости нагрева показана на 

рис.3.38-а. Из этого рисунка видно, что с ростом скорости нагрева понижение Тс 

сначала увеличивается, а затем, начиная со скорости 8-10 K/min, уменьшается.  

 

 

Рис.3.38. Зависимость сдвига Тс (Тс-heat-Tc-equ) от 
скорости нагрева (а) и начальной температуры 
нагрева при постоянной скорости нагрева образца, 
равной 9.3 K/мин (b). 
 
 
 Уменьшение инициирующего действия 

нагрева при высоких скоростях нагрева имеет, 

на наш взгляд, следующее объяснение. Для 

осуществления процесса перехода в новое 

фазовое состояние необходимо образование 

зародышей. В случае фазовых переходов 

типа упорядочения, с которыми мы имеем 

дело, [51], для их образования требуется 

определенное время.  Если  скорость нагрева   

(охлаждения) велика, а интервал изменения температуры от начала нагрева до Тс, как 

в нашем случае, мал, то достаточное для фазового перехода количество зародышей 

нового фазового состояния или просто не успевает образоваться за время изменения 

температуры (и структурная перестройка осуществляется при обычной температуре), 

или образуется вблизи равновесной Тс (и тогда эффект стимулирующего действия 

непрерывного нагрева менее выражен). Такой вывод подтверждается полученной 

зависимостью эффекта от начальной температуры при постоянной скорости нагрева 

(рис.3.38-b). Видно, что чем ближе температура начала нагрева к Тс-equ, тем меньше 

понижение Tc-heat. Полученный результат уменьшения эффекта при больших скоростях 

также отвергает механизм неравновесного нагрева, о чем упоминалось выше. В этом 

случае наблюдалось бы обратное явление: чем больше скорость нагрева, тем больше 

эффект.  
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Стимулированные нагревом структурные состояния являются нестабильными и 

после некоторого характерного времени (несколько минут) возвращаются в исходную 

низкотемпературную фазу. На рис.3.39 в качестве примера показаны температурный и 

структурный маршруты эксперимента, когда образец сразу после инициированного 

нагревом фазового перехода был термостабилизирован (горизонтальный отрезок на 

зависимости показаний термопары). Из этого рисунка видно, что через ~16 мин 

кристалл вернулся в исходную низкотемпературную фазу. 3)  

 

 

         
 
 
 
 
Рис.3.39. Ход изменения температуры (а)  и 
поведение интенсивности брэгговского (-60.6) 
рефлекса (b) в экспериментах по 
определению характерного времени 
«распада»  стимулированных нагревом 
метастабильных состояний.  

 
            Непрерывный нагрев, так же как и непрерывное охлаждение, не только 

стимулирует P1 → RЗc - переход, но также приводит к понижению температуры Тlock-in 

(lock-in пepexoд) и температуры Ti перехода из несоизмеримо модулированной в 

парафазу (IC-пepexoд), см. рис.4 в работе [15].  

  Таким образом, полученные в данной работе результаты по стимулирующему 

действию непрерывного нагрева на фазовые переходы в прустите совместно с 

полученными результатами по стимулирующему действию непрерывного охлаждения 

дают основание утверждать, что непрерывное изменение температуры является 

новым, неизвестным ранее фактором, воздействующим на фазовые переходы в 

прустите. Из полученных результатов, однако, не следует объяснения природы этого 

воздействия. Для выяснения природы стимулирующего действия непрерывного 

изменения температуры были проведены аналогичные исследования на кристаллах 

тиомочевины.  

------------------------------ 

3) Повышение интенсивности перед P1→ RЗc и обратным RЗc → P1 - переходами, по-
видимому, обусловлено экстинкционным эффектом, вызванным микродеформацией 
решетки при образовании гетерофазных выделений.  
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3.5.2. Инициирующее влияние непрерывного изменения температуры на 
структурные    перестройки в кристаллах тиомочевины, [14].   

В настоящем параграфе представлены результаты изучения влияния 

непрерывного охлаждения на характеристики фазовых превращений кристаллов 

тиомочевины (SC(NH2)2). Эти кристаллы не столь экзотичны, как прустит, широко 

изучены различными методами и поэтому могут считаться модельными 

сегнетоэлектриками с несоразмерными фазами, [73]. Исследовались тонкие 

прямоугольные пластинки а, b и с срезов размером 2 X 2.5 х 0.1 мм, вырезанные из 

одного объемного монокристалла высокого совершенства. Эксперименты 

проводились на рентгеновском дифрактометре D500 (Siemens). Структурные 

состояния кристалла при изменении температуры анализировались по 

температурным зависимостям пиковых интенсивностей брэгговского (400) и 

сателлитных (4δ0)- и (4-δ0) рефлексов в случае а - среза, а также параметров 

кристаллической ячейки, измеренным по отражениям (800). (0100) и (006) на срезах a, 

b и c,  соответственно.  

На рис.3.40 представлен температурный ход параметров решетки SC(NH2)2 в 

интервале 4.2 - 300 К.  Как следует  из  данных,  представленных  на рисунке,  

наибольшие температурные изменения при фазовых перестройках происходят с с - 

параметром.  

 

 Рис.3.40. Температурный ход параметров 
элементарной ячейки тиомочевины.  
 
            В температурной области структурных 

модуляций (169 - 202 К) параметр с проявляет 

инварный эффект, обнаруженный прежде на 

других кристаллах с несоразмерными фазами 

и заключающийся в неизменности одного или 

нескольких параметров решетки при 

изменении температуры. Начальная 

температура инварного эффекта 

соответствует Ti, а конец инварного 

интервала, где наблюдается характерный для 

фазового перехода первого рода скачок 

параметра с, совпадает с Тc.

Температурный ход параметра несоразмерности δ, рассчитанный из угловых 

положений сателлитных рефлексов (4δ0) и (4-δ0) и измеренных нами значений 
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параметров решетки при соответствующих температурах, был показан ранее на 

рис.3.13.  

Для регистрации структурных перестроек в SC(NH2)2, в процессе непрерывного 

охлаждения в качестве детектора структурного состояния кристалла была выбрана 

интенсивность сверхструктурных рефлексов (4δ0) и (4-δ0). Выбор основывался на том, 

что в модулированной фазе тиомочевины эти рефлексы гораздо интенсивнее, чем 

основной рефлекс (400), [6], и их появление характеризует начало образования (Ti) 

несоразмерной фазы, а исчезновение — переход в сегнетофазу (Тс). 

Эксперимент выполнялся в той же последовательности, как и для прустита. 

Счетчик рентгеновского излучения и образец предварительно юстировались на 

пиковые значения сателлитного рефлекса (4δ0). Затем образец нагревался до 

определенной (начальной) температуры выше Ti = 202 K, и после выдержки при этой 

температуре в течение 20 - 25 мин кристалл начинали охлаждать с параллельной 

регистрацией температуры и дифрагированной интенсивности. Скорость охлаждения 

определялась скоростью потока хладагента (паров гелия или азота), регулируемого 

сечением проходного отверстия моностата, находящегося в системе регулировки 

температуры. Температура образца измерялась с помощью термопары, 

измерительный конец которой помещался рядом с образцом.  

На рис.3.41 приведены температурные зависимости пиковой интенсивности 

сверхструктурного рефлекса, полученные в случае очень медленного (V < 0.1) 

охлаждения  (кривая 1)  и  при  скорости  охлаждения  кристалла  V=7 K/min (кривая 2).  

  

       
Рис.3.41. Температурное поведение 
интенсивности сверхструктурного 
рефлекса (4δ0) при разных скоростях 
охлаждения V. V(K/min): 1 —  < 0.1, 2 — 7. 

Видно, что интенсивное охлаждение существенно повышает температуры фазовых 

переходов по отношению к температурам, известным для равновесных условий. 

Полученный результат не может быть объяснен в предположении аппаратурного 

эффекта, а именно различием времени установления температуры термопары и 

образца вследствие разных коэффициентов теплопроводности. Такое заключение 

следует из сохранения, как и в прустите, при повышенных температурах в течение 

длительного времени инициированных охлаждением низкотемпературных фазовых 

состояний и из повышения температур фазовых превращений при сохранении 
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скорости охлаждения для образцов меньшей толщины (размерный эффект). В случае 

вышеозначенного аппаратурного эффекта зарегистрированные таким образом 

температуры превращений должны были бы уменьшаться.  

Эксперименты при разных скоростях и начальных температурах охлаждения 

показали, что повышение Ti и Tс тем больше, чем больше скорость охлаждения, а при 

фиксированной скорости охлаждения, чем выше температура начала охлаждения Tо 

(рис.3.42).  

Инициированные процессом непрерывного охлаждения структурные состояния, 

отраженные на рис.3.41 кривой 2, являются метастабильными и в процессе выдержки 

при фиксированной температуре в течение нескольких десятков минут переходят в 

равновесные состояния, соответствующие кривой 1. Для рентгенодифракционного 

эксперимента такие времена релаксации были достаточными для измерения в 

индуцированном охлаждением неравновесном состоянии таких структурных 

характеристик, как параметры элементарной ячейки и волновой вектор модуляций.  

 

 
 
 
 
       Рис.3.42. Температурный сдвиг Ti в 
зависимости от скорости охлаждения образца 
при различных начальных температурах 
охлаждения Tn: Tn (К); 1 — 300, 2 — 250. 

Температурное поведение параметра с и волнового вектора модуляций в 

индуцированных неравновесных состояниях в сравнении с равновесными значениями 

показывает, что в процессе охлаждения структурное состояние кристалла как целое 

смещается в область повышенных температур. В качестве примера на рис.3.43 

показано температурное поведение параметра с равновесного состояния и после 

непрерывного охлаждения.  

 

 

 

     Рис.3.43. Температурная зависимость 
параметра с в зависимости от скорости 
охлаждения V:   V(К/min): 1—-0, 2—6. 
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Последнее означает, что природа инициирующего эффекта является общей как для 

перехода в несоизмеримую фазу, так и в сегнетофазу.  

 Поскольку при непрерывном охлаждении пластинчатых образцов наибольшей 

температурный градиент направлен перпендикулярно широким граням, то, исследуя

разные срезы, можно определить зависимость эффекта от направления 

температурного градиента по отношению к осям кристалла. Результаты изменения 

температуры фазового превращения в зависимости от скорости охлаждения для 

различных срезов представлены на рис.3.44. Видно, что инициирующее действие 

охлаждения на структурные перестройки имеет анизотропный характер: на b-срезе 

эффект значительно меньше по сравнению с а-  и с-срезами.  

 

Рис.3.44. Температурный сдвиг Ti для разных 
кристаллографических срезов в зависимости от 
скорости охлаждения образцов, Tn = 300 К. 1 — 

а-срез, 2 — b-срез, 3 — с-срез. 
 

          В кристаллах тиомочевины, как 

установлено ранними структурными 

исследованиями, [74], в исходной 

парафазе каждая молекула SC(NH2)2 

осциллирует вокруг оси b в

симметричном двухъямном потенциале в плоскости a-с и низкотемпературные 

фазовые переходы связаны с упорядочением молекул в одной из этих ям. Можно 

предположить, что асимметрия инициирующего действия непрерывного изменения 

температуры в тиомочевине обусловлена асимметрией двухямного потенциала по 

отношению к кристаллографическим осям.   

 Неравновесная несоразмерная фаза, инициируемая непрерывным 

охлаждением, соответствует для равновесных условий температурной области 

предпереходных флуктуаций. Такие флуктуации легко регистрируются по спектрам 

диффузного рассеяния, см. рис.3.45. На рисунке большие размеры изодиффузных 

областей вдали от Ti  (рис.3.45-а) указывают на малые размеры корреляционных 

областей в прямом пространстве и на широкий набор длин и направлений векторов 

модуляций. По мере приближения к Ti, интенсивность и положение в обратном 

пространстве диффузных рефлексов плавно изменяются, и они преобразуются в 

известные сателлитные рефлексы несоразмерной модулированной фазы (рис.3.45-б). 

Ясно, что поведение флуктуаций будет зависеть от состояния дефектов решетки и, в 

частности, от степени их упорядочения. Это в свою очередь должно сказываться на 

процессе инициирования структурных превращений в процессе непрерывного 
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охлаждения.  

      

Рис.3.45. Диффузное рассеяние в а* - b*-плоскости в окрестности брэгговского отражения 
(400) при 208 (а) и 198 К (b).  

Проведенные нами исследования показали, что длительный отжиг кристалла 

вблизи Ti для образования ВПД с волновыми векторами, близкими к волновым 

векторам высокотемпературной части несоразмерной фазы, приводит к сдвигу 

области существования несоразмерной фазы в сторону высоких температур, см. §3.3. 

Этот результат находится в согласии с природой ВПД, а именно с сохранением ВПД 

вне области несоразмерной фазы вследствие длительности процессов их распада. 

При последующих манипуляциях с образцом за время значительно меньшее, чем 

время распада ВПД, решетка кристалла вне области несоразмерности остается 

модулированно-деформированной с волновым вектором, близким к волновым 

векторам исходных флуктуаций несоразмерной фазы, которые в поле этих 

деформаций закрепляются на них и оказываются фазо-скоррелированными вдоль 

ВПД. В дифракционном эксперименте это равноценно появлению несоразмерности 

при более высоких температурах. 

Эксперименты с непрерывным охлаждением образцов с ВПД обнаружили 

уменьшение инициирующего эффекта, которое тем сильнее, чем больше разность 

волновых векторов структурных модуляций при Ti и в ВПД, т. е. чем ниже температура 

отжига при образовании ВПД. Причина снижения стимулирующего действия 

непрерывного охлаждения, на наш взгляд, заключается в препятствии поля 

модулированных деформаций установлению дальнего порядка между зародышами 

выше Ti  из-за большого различия волновых векторов ВПД и высокотемпературных 

флуктуаций несоразмерной фазы. Это различие, по-видимому, также ответственно за 

проявление «обратного гистерезиса» в прустите. 

Инициирующее действие непрерывного охлаждения кроме рассмотренных выше 

кристаллов прустита и тиомочевины было нами также обнаружено в кристаллах 

Rb2ZnCl4 и TMA-ZnCI4 (семейство A2BX4) [10, 13]. Общим для всех вышеуказанных 
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кристаллов является наличие переходов в несоразмерно модулированное состояние. 

Таким образом, указанный эффект получен на трех типах структур (прустит, 

тиомочевина, семейство A2BX4) и поэтому его можно считать новым физическим 

явлением в кристаллах с несоразмерными фазами.   

 

3.5.3. К вопросу о механизме инициирующего действия непрерывного  
           охлаждения на структурные перестройки в кристаллах.  
 

 Выше было показано, что перераспределение точечных дефектов в волны 

плотности дефектов приводит к уменьшению эффекта инициирующего действия 

непрерывного изменения температуры на температуры фазовых переходов в 

тиомочевине. Возникает естественный вопрос, а не приводит ли само изменение 

температуры к появлению или исчезновению точечных дефектов в решетке. Ответ 

представлен ниже в результатах по исследованию диффузного рассеяния в 

кристаллах прустита в процессе непрерывного охлаждения образца.  

 Идея исследований заключалась в следующем. Поскольку любое рассеяние 

можно представить как Фурье преобразование от рассеивающего объекта, рассеяние 

от нескоррелированных точечных дефектов будет обуславливать диффузное 

рассеяние во всем обратном пространстве (Фурье преобразование точки). В этом 

смысле, детектор, помещенный вдали от узлов обратной решетки, будет фиксировать 

диффузное рассеяние от нескоррелированного распределения точечных дефектов. 

При этом интенсивность диффузного рассеяния будет пропорциональна плотности 

точечных дефектов. Для ответа на вопрос об эволюции точечных дефектов в 

процессе непрерывного изменения температуры образца надо было просто измерить 

интенсивность диффузного рассеяния в одной из точек обратной решетки при 

медленном и относительно быстром изменении (но в режиме дрейфа) температуры.  

Такой эксперимент был проведен для кристаллов прустита. Особое внимание 

при этом было уделено поиску областей обратной решетки, в которых не наблюдается 

температурное изменение диффузного рассеяния, вызванного критическими 

флуктуациями, предшествующими фазовым переходам. Методические особенности 

нахождения таких участков в прустите описаны в работе [7]. В частности мы показали, 

что расположение детектора между основным брэгговским пиком (-60.6) и 

сателлитными рефлексами (-5•2/3 1/3. 6•1/3) и (-6•1/3 0. 6•1/3) при использовании 

узких щелей дифрактометра и использовании монохроматического излучения будет 

соответствовать минимуму диффузного рассеяния от критических флуктуаций.   

Исследуемый образец представлял собой тонкий, прозрачный для Ag-Kα - 

линии, без видимых дефектов естественный скол размерами 1х1х0.02 мм. 
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Поверхность скола совпадала с плоскостью (10.1). Образец помещался в шахту 

криостата в специальном держателе, проницаемом для паров хладагента и 

прозрачном для используемого рентгеновского излучения. Благодаря проницаемости 

окон держателя для паров хладагента температура на поверхности образца 

фактически равнялась температуре паров хладагента. Последнее обстоятельство 

было важным для проведения экспериментов по влиянию охлаждения на структурные 

перестройки.  

Использовалось монохроматизированное первичным монохроматором 

излучение. Монохроматизация осуществлялась с помощью монокристалла LiF, 

имеющего кривую качания субструктурных фрагментов в интервале ~3÷5 угловых 

минут. При исследовании образец вращался вокруг направления [01.0]. Схема 

расположения векторов обратной решетки основного и сателлитного узлов и оси 

вращения изображена на рис.3.46-а. Участок рентгенограммы качания, 

соответствующий выбранному узлу и оси вращения, показан на рис.3.46-б. Угловые 

положения и абсолютные расстояния векторов обратной решетки всех рефлексов 

окружения (-60.6) приведены в таблице 2.  

            

Рис. 3.46. Схема расположения центрального (-60.6) и сателлитных узлов в обратной решетке 
(а) и рентгенограмма качания соответствующего участка обратной решетки (б).  

 
Таблица 2. Экспериментальные значения положений центрального (-60.6) и 

соответствующих сателлитных рефлексов в несоизмеримой фазе.  

======================================================== 
                 hkl                                             dhkl, Å                               ϕhkl – (-60.6), град. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(-60.6)                                           1.062                                             0 

(-6(1/3) (1/3) . 5(2/3))                             1.079                                     +2.37±0.01 
(6 -(1/3) . 5(2/3))                                    1.079                                     +2.37±0.01 
(-5(2/3) -(1/3) . 6(1/3))                            1.043                                      -3.39±0.01 
(-6(1/3)  0 . 6(1/3))                                 1.043                                      -3.39±0.01 

============================================================== 
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На рис.3.47 представлена равновесная температурная зависимость 

интенсивности диффузного рассеяния, измеренная в точке обратного пространства, 

расположенной между брэгговским и сателлитными узлами. Для этого вертикальная 

щель детектора устанавливалась в угловое положение между структурным (-60.6) и 

сателлитными (-5•2/3 1/3. 6•1/3) и (-6•1/3 0. 6•1/3) рефлексами. Из рисунка видно, что в 

этой области не только не наблюдается рост диффузного рассеяния при приближении 

к температуре перехода Ti, а даже, наоборот, происходит падение этой интенсивности 

с температурой. Такая зависимость свойственна тепловому диффузному рассеянию.  

 

 

  

 

       Рис.3.47. Температурная зависимость 
равновесного диффузного рассеяния в 
точке обратного пространства, 
расположенной посередине между 
основным и сателлитным пиками.  

 
 Роль охлаждения на генерацию дефектов решетки исследовалась следующим 

образом. Кристалл нагревался до температуры 120 К и выдерживался при этой 

температуре длительное время для установления структурного равновесия. После 

выдержки, открывалась шахта криостата, и проходящие через образец пары 

хладагента охлаждали исследуемый образец со скоростью, определяемой скоростью 

выхода паров хладагента, Одновременно с началом охлаждения включалась 

регистрация диффузного отражения, фиксируемого через равные промежутки 

времени. Температура образца в процессе охлаждения регистрировалась с помощью 

термопары, измерительный конец которой помещался непосредственно у 

исследуемого образца. Диаметр измерительного спая термопары составлял величину 

(~1 мм), большую размера кристалла, и это позволяло быть уверенным в том, что 

температура образца не меньше измеряемой. При достижении температуры 69.5 К 

шахта автоматически перекрывалась, и далее эта температура поддерживалась 

постоянной с помощью системы термостабилизации с точностью ± 0.2 К.  

На рис.3.48 приведен пример зависимости интенсивности диффузного 

рассеяния в указанной выше точке обратного пространства от времени начала 

охлаждения. Стрелкой отмечено время начала термостабилизации, соответствующее 

установлению температуры образца, равной 69.5 К. Отсюда определялась скорость 

охлаждения, равная V ≈ 5 град/мин.  
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          Рис.3.48. Изменение интенсивности 
диффузного рассеяния, вызванное 
охлаждением кристалла со скоростью V = 5 
град./мин.  

Представленный результат однозначно показывает, что:  

- охлаждение инициирует образование в решетке значительного количества точечных 

дефектов, что выражается в росте диффузного рассеяния по отношению к 

равновесному;  

- дефекты структуры, инициируемые охлаждением, появляются задолго до 

равновесных фазовых переходов;  

- длительность процесса «рассасывания» дефектов в процессе термостабилизации 

указывает на диффузионный механизм обратного процесса упорядочения.  

 Сравнение температуры начала дефектообразования при скорости 

охлаждения V ≈ 5 град./мин. с начальной температурой образования несоизмеримой 

фазы при охлаждении со скоростью V ≈ 7 град./мин., приведенной в начале 

параграфа, показывает, что дефектообразование при охлаждении предшествует 

образованию несоизмеримой фазы. Обращают также внимание, что характерные 

времена рассасывания дефектов (рис.3.48) и времена распада метастабильных фаз, 

возникающих в процессе охлаждения (рис.3.36), близки между собой. Последнее 

обстоятельство, на наш взгляд, указывает на общий механизм образования и 

дефектов, и модулированных структур в процессе охлаждения.  

Представленные результаты убедительно отображают роль точечных 

дефектов в инициировании структурных перестроек при непрерывном изменении 

температуры. Красивым подтверждением этому служат результаты по изменению 

температур фазовых переходов в кристаллах Sn2P2S6, допированных индием, [75]. 

Оказалось, что дрейф температуры не влияет на температуры фазовых переходов в 

высокочистых образцах Sn2P2S6, но значительно их изменяет при добавлении в эти 

кристаллы атомов индия. Ясно, что такое поведение нельзя объяснить с позиций 

аппаратурного эффекта. Эти результаты важны также и тем, что они получены в 

новых соединениях и не в дифракционном эксперименте, а по изменению 
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диэлектрических характеристик. Таким образом, налицо  общность наблюдаемого 

эффекта для нескольких классов соединений.  

Полученный результат позволяет сделать предположение о механизме 

стимулирующего действия охлаждения на структурные перестройки в прустите. Он 

заключен в следующем. Процесс охлаждения приводит к образованию значительного 

количества дефектов решетки. Эти дефекты, с одной стороны, меняют 

термодинамические условия образования фазы, а с другой - могут явиться центрами 

зародышеобразования. Поскольку «критическая» концентрация дефектов при 

охлаждении появляется задолго до температур равновесных фазовых переходов, 

образование новых фаз также начинается при более высоких температурах. В такой 

интерпретации остается открытым вопрос о механизме стимулированного 

образования дефектов решетки при охлаждении.  

Существует и другая модель механизма инициирования структурных 

перестроек при непрерывном квазиравновесном изменении температуры. В 1990 г. 

Маминым Р.Ф. и Тейтельбаумом Г.Б., [57], была предложена модель, связывающая 

особенности фазового перехода (ФП) в прустите с динамикой концентрации 

электронов на уровнях прилипания. Инициирующее действие процесса охлаждения по 

этой модели объясняется меньшей по сравнению с равновесной заселенностью 

примесных уровней при быстром охлаждении, что с учетом влияния электронной 

подсистемы на температуры ФП, см. [55],  должно приводить к повышению 

температур этих фазовых переходов. Мы провели проверку этого механизма 

методами рентгеноструктурного анализа.  

Как обычно исследовался образец, представляющий собой тонкий, прозрачный 

для рентгеновских Ag-Кα лучей естественный скол по плоскости (-10.1) размерами 

1x1x0,02 мм. Эксперимент проводился на рентгеновском дифрактометре типа ДРОН, 

на который устанавливался специально разработанный нами рентгенооптический 

криостат, [5], позволяющий осуществлять плавную регулировку скорости изменения 

температуры в интервале 4,2-300 К и допускающий совмещение на образце в 

широком интервале углов дифракции рентгеновских и световых пучков. 

Изменение заселенности электронов на ловушках осуществлялось 

освещением кристалла светом различного спектрального состава и мощности. 

Подсветка кристалла проводилась с помощью лампы высокого давления ДКСШ-120. 

Изменение спектрального состава осуществлялось с помощью набора оптических 

цветных стекол. Изменение мощности подсветки осуществлялось с помощью 

ирисовой диафрагмы, помещенной на пути светового пучка.  
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Структурное состояние прустита оценивалось по температурным зависимостям 

пиковых интенсивностей брэгговского (-60.6) и сверхструктурного (-6(1/3) 1/3. 5(2/3)) 

рефлексов. Выбор этих рефлексов обеспечивал слежение за основной и 

модулированной решетками и их взаиморасположением в процессе изменения 

температуры, [8] .  

Изучение влияния электронной подсистемы осуществлялось сравнением 

температурного хода интенсивностей при освещении образца светом различного 

спектрального состава и мощности с зависимостями, полученными в темноте. 

На рис.3.49 показан температурный ход интенсивности сателлитного пика при 

охлаждении и нагреве прустита в равновесных условиях в температурной области, 

включающей ФП при образовании несоизмеримой (60 К) и соизмеримой (49 К) 

модулированных структур. Штрихпунктирная линия соответствует температурному 

циклированию в темноте. Кружочками отображен световой эксперимент при 

максимальной освещенности кристалла белым пучком. 4)   

 

Рис.3.49. Температурные зависимости пиковой 
интенсивности сателлитного рефлекса (-6(1/3) 1/3. 
5(2/3)): 1- в темноте в режиме нагревания, 2- в режиме 
охлаждения; 3 и 4- те же зависимости, но при освещении 
кристалла.  
 
 Видны три характерные особенности 

представленных зависимостей, которые 

сохраняются в темновом и световом 

экспериментах, а именно: 

- наличие изломов вблизи 49 и 46 К; 

- наличие   температурного     гистерезиса     в  

 значениях дифрагированных интенсивностей не только для температурного 

интервала несоизмеримой модулированной структуры, но и в области соизмеримой 

модуляции решетки (ниже 49 К);  

- превышение дифрагированной интенсивности при охлаждении в заданной 

температуре над интенсивностью при нагреве в несоизмеримой структуре 

(глобальный гистерезис).  

 Кроме того, на рисунке хорошо видно, что температурные зависимости прямого 

и обратного хода дифрагированных интенсивностей при освещении испытывают сдвиг 

в область низких температур   по   отношению   к    соответствующим    зависимостям,  

----------------------------- 

4) Точное значение освещенности поверхности образца не измерялось в силу экспериментальных 
трудностей. Оценка максимальной мощности облучения из расчета используемой угловой апертуры 
лампы ДКСШ-120 дает величину порядка нескольких десятков Вт/см-2

. 
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полученным в темноте. При этом температурный интервал существования 

несоизмеримо модулированного состояния (НМС) с  освещением  не  изменяется.  

Обращают также на себя внимание более высокие значения дифрагированных 

интенсивностей в темноте по отношению к световым. 

Наличие изломов на температурных зависимостях пиковых интенсивностей 

объясняется двухфазным состоянием кристалла в области lock-in перехода, которое 

сопровождается расщеплением дифракционного пика на две компоненты и приводит к 

падению пиковой интенсивности. В такой интерпретации температурный интервал 

между изломами при охлаждении (прямой ход) и нагреве (обратный цикл) определяет 

температурный гистерезис lock-in превращения.  

Наличие температурного гистерезиса в поведении интенсивности 

дифракционного отражения в области существования соизмеримой модулированной 

структуры (СМС) интерпретировалось нами, [8], как принадлежность считавшейся 

ранее соизмеримой фазы к несоизмеримой модулированной структуре ниже 49 К. Для 

СМС кривые прямого и обратного хода должны совпадать.  

Глобальный гистерезис в области традиционно известной несоизмеримой 

фазы интерпретировался нами ранее, [8], как отображение различия в совершенстве 

макроструктуры при охлаждении и нагреве в заданной температурной точке. Кроме 

того, в прустите в области lock-in перехода длина вектора модуляции отличается в 

прямом и обратном циклах, [54], что также приводит к дополнительному изменению 

интенсивностей в области НМС↔СМС превращения.  

Низкотемпературный сдвиг кривых охлаждения и нагрева при освещении по 

отношению к зависимостям в темноте можно было бы объяснить в предположении о 

повышенном заполнении ловушек и соответственном понижении температур ФП 

предсказанном Фридкиным В.М. для сегнетоэлектриков – полупроводников, [55]. 

Такую модель можно проверить, используя спектральный интервал облучающего 

света с частотами внутри области пропускания кристалла. В этом случае 

осуществляется не избыточное заполнение ловушек, а их избыточное опустошение по 

отношению к темновому эксперименту и, следовательно, должен осуществляться 

температурный сдвиг ФП в область высоких температур по отношению к 

равновесному. В эксперименте это не подтверждалось. При использовании 

светофильтров, последовательно ограничивающих интервал частот со стороны 

коротких волн, сдвиг ФП в область низких  температур постепенно уменьшался и 

фактически исчезал для частот в области пропускания. Никакого повышения 

температуры по отношению к темновому эксперименту не наблюдалось. Это 
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указывает на то, что за наблюдаемый температурный сдвиг отвечает не электронный 

механизм заполнения ловушек, а обычный разогрев кристалла 5).  

Понижение дифрагированной интенсивности при освещении можно 

истолковать повышением совершенства кристалла за счет отжига дефектов и 

последующего увеличения экстинкции (например, электроны, выбрасываемые в зону 

проводимости под действием света, могут компенсировать заряженные дефекты 

(Ag+), в результате чего происходит уменьшение локальных деформационных 

искажений, что и определяет увеличение первичной экстинкции). Завершая 

интерпретацию результатов, отображенных на рис.3.49, подчеркнем еще раз, что они 

не могут быть объяснены с позиций изменения заселенности ловушек под действием 

света.  

Для исследования влияния заселенности ловушек на повышение температур 

ФП в процессе непрерывного охлаждения мы использовали некоторые особенности 

поведения основной (брэгговской) решетки в области образования НМС, а именно 

разворот основной решетки по отношению к лабораторной системе координат, [8]. 

Такой разворот для темнового и светового экспериментов в области ФП при 60 К при 

медленном изменении температуры образца представлен на рис.3.50. Обращает на 

себя внимание то, что как в случае темнового, так и светового экспериментов 

гистерезис носит обратный характер, при котором температура ФП при охлаждении 

выше температуры перехода при нагреве 6).  

 

 

 

        Рис.3.50. Температурная зависимость 
углового положения образца при дифракции 
от плоскостей (-60.6) в области ФП в 
модулированное состояние: 1. и 2 -в темноте 
в режиме нагревания и охлаждения 
соответственно; 3 и 4- те же зависимости, но 
при освещении кристалла.  

  

            

5) Наблюдаемое реально понижение температуры фазовых переходов связано с тем, что 
измерительная термопара находится вне падающего пучка света и, следовательно, измеряет 
температуру «бани», а не образца.  

6) Используемый для измерения обратного гистерезиса разворот кристалла относительно 
лабораторной системы координат не является физической характеристикой. Таковой может быть, 
например, интенсивность сателлитного рефлекса. Однако, учитывая зависимость интенсивности 
сателлитного и брэгговского рефлексов от маршрута эксперимента, необходимо было использовать 
независимый от макроструктуры образца детектор, каковым и является указанный разворот. 
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 Исследование инициирующего действия процесса охлаждения на структурные 

перестройки в прустите при действии света проводились следующим образом. 

Счетчик рентгеновского излучения и образец юстировались на пиковые значения 

дифрагированной интенсивности брэгговского рефлекса в  парафазе  вблизи  ФП. 

Затем после термостабилизации при выбранной температуре выше Тi в течение 15 - 

20 мин образец охлаждали с заданной скоростью, регистрируя одновременно пиковую 

интенсивность рефлекса при неподвижных детекторе и образце. В точке ФП каркас 

основной решетки, разворачиваясь, приводил к деюстировке и, следовательно, к 

резкому уменьшению интенсивности. Температура, при которой фиксировалось 

падение интенсивности, определялась как Тi ФП. 

На рис.3.51 показаны зависимости температуры ФП из высокосимметричной 

фазы в несоизмеримую структуру в зависимости от скорости охлаждения и начальной 

температуры охлаждения при заданной скорости для темнового эксперимента. 

Аналогичные зависимости были получены для различных спектральных подсветок 

кристалла. Различие, как и в случае рис.3.49, состояло в низкотемпературном сдвиге 

всех кривых как целого в область низких температур из-за нагрева образца, который 

был тем меньше, чем меньше мощность подсветки и чем уже частотный интервал 

спектра пропускания используемого светофильтра. Видно, что Тi тем выше, чем 

больше скорость охлаждения, а для заданной скорости тем больше, чем выше 

начальная температура, с которой кристалл начинал охлаждаться. В эксперименте не 

наблюдалось случая, чтобы температура ФП при каком-либо спектральном составе 

подсветки превышала температуру темнового ФП, включая равновесные условия 

охлаждения.   

 

 
 
 
Рис. 3.51. Зависимость температуры Тi 
ФП в модулированную структуру для 

разных условий охлаждения. а - зависимость 
Тi от скорости охлаждения для разных 
температур начала процесса, б - зависимость 
Т; от начальной температуры охлаждения 
при постоянной скорости охлаждения, равной 
3,5 град./мин.  
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Так как при воздействии света внутри области пропускания проводилось 

опустошение ловушек, температура перехода парафаза - НМС согласно теории 

Фридкина В.М. должна была быть выше при освещении, чем при темновом 

охлаждении при одинаковых скорости охлаждения V и начальной температуры 

охлаждения Тo. Предполагаемого повышения Тi не наблюдалось. 

При воздействии светом с частотами, превышающими энергию запрещенной 

зоны, происходит активное заполнение ловушек и, начиная с некоторого уровня 

освещенности, это заполнение должно быть выше термического заполнения при 

низких температурах. Результатом такого заполнения должно было быть сначала 

уменьшение влияния скорости охлаждения на сдвиг температуры превращения Тi, а 

затем полное исчезновение этого влияния. В эксперименте же и в этом случае 

зависимость Тi от скорости и начальной температуры охлаждения сохранялась как в 

темновом случае. Исходя из экспериментальных результатов, мы делаем 

заключение, что в случае прустита стимулирующее воздействие охлаждения на 

температуры фазовых переходов не связано с механизмом «отставания» 

заселенности электронов на уровнях прилипания в процессе охлаждения от 

равновесной заселенности.  

Таким образом, на сегодняшний день нет подходящей физической модели, 

объясняющей инициирующее действие непрерывного изменения температуры. Ясно, 

однако, что такое изменение стимулирует образование значительного количества 

точечных дефектов в решетке, которые предположительно и ускоряют образование 

зародышей новой фазы. Причина же появления значительного количества точечных 

дефектов в процессе непрерывного изменения температуры, как отмечалось выше, 

остается пока неизвестной.  

 

Подводя итоги изложенного в настоящей главе материала, отметим основные 

результаты и выводы:  

-     открыт автоколебательный режим фазовых переходов в фотосегнетоэлектриках, 

осуществляемый в режиме постоянной оптической подсветки и постоянной 

температуры кристалла (точечные дефекты в виде электронных возбуждений) – [1 - 

2]; 

-      экспериментально доказано образование волн плотности дефектов в кристаллах 

с несоизмеримыми модуляциями структуры (точечные дефекты в виде межузельных 

атомов или групп атомов с измененной ориентацией) – [7, 9 - 11, 14 - 16];  

-     дано теоретическое и экспериментальное обоснование волны плотности 

дефектов в качестве пространственного коррелятора, приводящего к образованию 

новых,  неизвестных ранее многоволновых модулированных структур, 
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характеризуемых наличием волн модуляций с суммарными и разностными 

волновыми векторами  основной структуры и несоизмеримой волны модуляции, или 

нескольких соизмеримых модуляций структуры, [14 - 16];  

-     обнаружено инициирующее действие непрерывного квазиравновесного (порядка 

нескольких градусов в минуту) изменения температуры на структурные перестройки в 

кристаллах с фазовыми переходами типа упорядочения, заключающееся в 

повышении температур известных фазовых переходов при непрерывном охлаждении 

образца и понижении этих температур при непрерывном повышении температуры, [5 

- 6, 8, 12 - 13];  

-     установлено, что в процессе непрерывного изменения температуры в кристаллах 

осуществляется генерация точечных дефектов, которые предположительно и 

ответственны за инициирование структурных перестроек, [6].   

Представленные результаты убедительно, с точки зрения точечных дефектов,  

обосновывают новое научное направление «дефекты как структро-преобразующие 

элементы при фазовых превращениях».  

ГЛАВА  4.   ЛИНЕЙНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ  

                    МОНОКРИСТАЛЛОВ. 

 

В этой главе представлены экспериментальные результаты участия линейных дефектов 

при образовании и перестройке структуры монокристаллов: 

- в процессе пластической деформации (на примере кристаллов цинковой обманки,  

[1 - 2], и кремния, [5, 8]);  

- под действием ориентированных механических воздействий на сегнетоэлектрики с  

 несоизмеримо модулированными фазами (на примере Rb2ZnCl4, [6]);  

- при фазовых переходах, идущих с большим объемным эффектом (на примере  

 фторида свинца, [4, 7]);  

- в процессе непрерывного действия электронного пучка на политипные структуры 

сульфида цинка, [3];  

- при образовании несоизмеримых композитных структур (на примере  

 монокристаллов твердых растворов Rbх(NH4)(1-х))2SO4, [9 - 12]).    

В качестве линейных дефектов рассмотрены частичные дислокации, дислокации 

несоответствия, «солитонные» дислокации и отдельные цепочки атомов или 

молекул исходной структуры.    

 

4.1.  О механизме раздвойникования полисинтетической структуры и  
 образования политипных  фаз в кристаллах ZnS.  

 

 К моменту постановки настоящих исследований было известно об исчезновении 
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ростовых дефектов упаковки в кристаллах ZnS под действием ориентированной 

деформации, [13]. Наблюдаемые факты в первоначальном рассмотрении представлялись 

несколько парадоксальными, хотя и имеющими черты сходства с процессами 

монодоменизации, например, в сегнетоэлектриках при наложении электрического поля. 

Для выяснения структурного механизма исчезновения дефектов упаковки мы провели 

дополнительные рентгенографические исследования (в основном методом широко 

расходящегося пучка), результаты которых позволили построить предполагаемую схему 

процессов, происходящих при деформации ZnS. 

Рентгенограммы получали на рентгеновском аппарате Microflex (Rigaku denki, Japan) 

с анодом прострельного типа (см. рис.2.1), вблизи которого помещался образец, а 

кассета ставилась в положение обратной съемки. Расшифровка рентгенограмм 

производилась с помощью разработанных нами методик, [14, 15]. Съемка проводилась с 

образцов до и после пластической деформации со срезов, совпадающих с плоскостями 

(110), (111) и (112).  

На рис.4.1 представлена реконструкция фрагмента обратного пространства, 

полученная в результате индицирования рентгенограмм для недеформированных 

образцов. Видно, что в исходном состоянии, как это и следовало из данных, [13], а также 

других работ, [16, 17], обратное пространство полисинтетического образца ZnS содержит 

две идентичные обратные решетки, развернутые на 60° относительно выделенного 

вектора g(111). При этом узловые плоскости, удовлетворяющие соотношению h+k+l = 3N, 

совпадают для двух решеток всеми узлами. Эти узлы в соответствии с [18] дают четкие 

линии на рентгенограмме, так как соответствуют кристаллографическим плоскостям, 

проходящим через дефекты упаковки без заметных искажений. 

Все остальные узлы обеих решеток разделены, имеют форму ориентированных 

параллельно g(111) стержней и дают размытые линии на рентгенограммах, так как 

соответствуют плоскостям, «чувствующим» субструктуру образца, состоящего из 

фрагментов толщиной (10 - 50 Å).  

Аналогичная расшифровка рентгенограмм образцов, подвергнутых деформации на 

6% и 15%, показала (как и на рентгенограммах качания, [13]) исчезновение узлов, 

соответствующих одной из компонент полисинтетической субструктуры.1) При этом 

анализ рентгенограмм ШРП позволил разрешить и следующий существенный вопрос: 

«Какая из компонент микродвойниковой структуры сфалерита является «слабой» 

(неустойчивой) и превращается в другую устойчивую компоненту в процессе 

ориентированной пластической деформации?». Оказалось, и это было подтверждено на 

образцах, вырезанных из разных кристаллов, что устойчивость компоненты связана с 

кристаллографической ориентацией по отношению к паре скалывающих сил, 

создаваемых при деформации образца. Для пояснения этого результата рассмотрим 

схему нагружения, представленную на рис.4.2. На плоскости чертежа, совпадающей с 
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(110) показаны следы плотноупакованных плоскостей (111). На чертеже видно, что для 

одной из компонент (I) ось нагружения близка с направлением [100], в то время как II - с 

направлением [313]. Это соответствует тому, что на стереографической проекции вектор 

силы F1 совпадает для I с узловой прямой [-1-12], а для компоненты II - с 

противоположным направлением [1-21]. Эксперимент показывает, что в таких 

обозначениях устойчивой оказывается компонента II. Таким образом, различная 

устойчивость полисинтетической структуры, по-видимому, определяется свойствами 

полярности вектора сдвига.  

На основании этих данных можно предположить следующую схему 

раздвойникования полисинтетической структуры, составленной из плотноупакованных 

слоев. В эту же схему может быть включен и механизм образования структуры сфалерита 

из высокотемпературной вюрцитной модификации ZnS.  Обозначим последовательность  

---------------------- 
1)

 Образцы деформировались ступенчато с выдержками в течение t = 5 мин. после 
увеличения суммарной деформации на ~1 % в соответствии с методикой, описанной в [20]. 
Скорость деформирования не превышала 20 мкм/мин, температура деформирования 
составляла 60 °С.  

                           

Рис.4.1. Суперпозиция плоскостей                 
обратной решетки типа h+k+l=1.  
1 — соответствует компоненте I,  
2 — соответствует компоненте II.  

Рис.4.2. Схема нагружения. F — одноосное 
сжатие, F1 — скалывающее усилие.  

упаковки вюрцита, как АВАВАВ… 2). Схема на рис.4.3-а показывает, что если 
организовать процесс двойникования, так, что каждая пара АnВn сдвигается по 
отношению к следующей Аn+1Вn+1 на равное расстояние, возникает трехслойная 
последовательность, характерная для сфалерита. При этом в зависимости от 
направления (знака) элементарного сдвига в неподвижной системе координат 
реализуются только две возможные последовательности АВСАВСА... и АСВАСВА…, 
соответствующие двум возможным компонентам полисинтетической структуры. 
Взаимное расположение этих слоев определяет возникновение «избыточных» 
элементов симметрии на рентгенограмме, а весьма малая толщина фрагментов для 
кристаллов ZnS приводит к вытягиванию части узлов, [13, 18].  
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                                               а)                                                                     б) 

    РИС.4.3. а — схема перехода вюрцит -> сфалерит путем попарного скольжения. б — 
двойникование при воздействии пары сил, указанной на рис.4.2. 1 — тип атомного слоя до 
процесса двойникования, 2 — число (смещений) шагов плоскости при двойниковании, 3 — 
результирующая последовательность атомных слоев.  

----------------------------------- 

2) При этом подразумевается, что каждая буква для алмазной структуры соответствует 

двум слоям А=Аα, где А соответствует, например, атомам Zn, а α - атомам серы и т.д.   

 

Пусть теперь полученный образец ZnS подвергается дальнейшему механическому 

нагружению в схеме рис.4.2, соответствующей правовращающему моменту 

скалывающих сил F1 и F2. Согласно рис.4.3-б, в такой установке компонента I 

(последовательность АВС…) переводится в альтернативную последовательность АСВ… 

операцией простого сдвига (двойникования), при которой каждый слой сдвигается по 

отношению к последующему на равное расстояние. В то же время для компоненты II 

данная пара сил соответствует движению в «запрещенном» направлении 

двойникования, при котором возникают последовательности типа АААА…... и т.п. Таким 

образом, в объеме кристалла распространяется одноориентированное состояние, 

соответствующее более устойчивой в данной схеме нагружения компоненте II. Т.е. 

пластическая деформация полисинтетического кристалла, состоящего из 

перемежающихся весьма тонких слоев (доменов) представляется как некоторый 

ритмически разделенный по объему процесс (раз-) двойникования за счет одной 

(«слабой») компоненты.  

В целом наблюдаемый эффект напоминает явление упругого мартенсита, [19].  При 

этом существенно, что в случае ZnS для перестройки требуется не только создание 

определенного поля механических напряжений, но и протекание значительной 

пластической деформации.  

Имея в виду связь структурных перестроек с движением дислокаций как процесса 

пластической деформации, мы провели  более детальное изучение изменения реальной 

структуры ZnS в процессе деформации с целью установления механизма 

раздвойникования. Как и в первом случае, образцы приготовлялись и деформировались 

в соответствии с методикой, описанной в [20]. Отличие состояло лишь в том, что 
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деформирование со скоростью 20 мкм/мин проводилось непрерывно. Предполагалось, 

что при непрерывном деформировании не все дислокации успеют выйти из образца, что 

приведет к появлению в кристалле характерной макроструктуры, допускающей 

интерпретацию механизма раздвойникования. В основе методического принципа 

исследования макроструктуры кристалла лежало предположение о регулярном изгибе 

плоскостей скольжения (111) вокруг направления [1-10], перпендикулярного 

действующей силе F и направлению наилегкого скольжения [11-2], за счет остаточных 

дислокаций одного знака. Для исследования характеристик разворотов решетки, 

обусловленных избыточными дислокациями одного знака, использовался 

топографический метод углового сканирования и метод дифракции широко 

расходящегося пучка (ШРП), см. §2.1 и  §2.2.   

Исследовались кристаллы с суммарной деформацией 5, 10, 15 и 18-20 %. 

Последние три степени деформации соответствовали монодоменной модификации 

сфалеритной фазы, [13]. Исследование изменения соотношения сфалеритной фазы в 

образцах с прослойками 2Н- и 4H-компонент проводилось методом качания и 

уточнялось на дифрактометре. Для этой цели образцы рентгенографировались так, что 

в отражающее положение попадали последовательно сначала недеформированная 

часть кристалла, примыкающая к пуансону, а затем продеформированная, 

соответствующая центру образца. Ось вращения кристалла совпадала с направлением 

[111]. Исследовались отражения (110) -2Н и (22-4) - ЗС структур. Полученные значения 

дифрагированной интенсивности J(-1-10)//J(22-4) для деформированной части сравнивались 

с аналогичными соотношениями для недеформировднного участка. 

Топограммы углового сканирования получали от плоскостей типа (1-10) и плоскости 

скольжения (111), для чего образцы после деформации разрезались вдоль плоскостей 

скольжения в средней части кристалла. Топограммы углового сканирования служили для 

измерения углов разворота решетки и анализа структурных нарушений в объеме 

образца. Рентгенограммы ШРП использовались для определения углов разориентации 

решетки и анализа макроизгиба кристалла в разных участках образца см. §2.1 и §2.2.  

На рис.4.4 приведены типичные топограммы углового сканирования, полученные с 

образцов ZnS, продеформированных на 5, 10 и 15%, и образца в исходном состоянии. 

Топограммы получены от плоскостей скольжения (111), ориентация которых близка к 

поверхности среза кристалла. Направления осей указаны на снимках. Сравнение 

топограмм рис.4.4-б, в, г, с топограммой рис.4.4-а показывает, что размер топограмм 

деформированных образцов в направлении [110] не изменился, а в направлении 

скольжения [11-2] значительно увеличился, при том тем больше, чем больше процент 

деформации кристалла. Следует обратить также внимание на то, что топограммы 

деформированных образцов состоят из двух наложенных изображений, отличающихся 

по размеру в направлении [11-2]. При этом видно, что отношения размеров наложенных 
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изображений тем больше, чем меньше процент деформации. 

Анализ полученного контраста топограмм показывает, что он может быть 

объяснен в предположении «S-образного изгиба отражающих плоскостей вдоль 

направления [11-2] с осью изгиба, параллельной [1-10]. Согласно схеме на рис.4.5, в 

этом случае, чем меньше радиус изгиба плоскостей, тем больше размер топограммы в 

направлении изгиба и соответственно меньше отношение размеров наложенных 

изображений в направлении изгиба.  

Для подтверждения вывода об S-образном изгибе плоскостей наилегчайшего 

скольжения (111) в процессе деформации ZnS была снята серия рентгенограмм 

широко расходящегося пучка при смещении источника излучения вдоль направления 

[11-2]. На рис.4.6 показан пример типичных рентгенограмм ШРП для кристалла, 

продеформированного на 15%, соответствующих проекциям источника излучения, 

равным 1/4L, 1/2L, 3/4L от края образца, где L — размер кристалла вдоль поверхности 

среза в направлении [11-2]. Сравнение отражения (333) на рис.4.6-а и рис.4.6-в, 

соответствующих проекциям источника, равным 1/2Lи 3/4L, указывает на изменение 

знака кривизны отражающих плоскостей (111) в области точек 1/2L и 3/4L на обратный.   

 

 

 

 

 

 

Рис.4.4. Вид топограмм углового 
сканирования сульфида цинка при разных 
степенях деформации. а — исходное 
состояние, ε = 0. ε, %: б — 5, в — 10, г — 15,  
д — 20; а — г - отражения (333); д — 
отражение (110).  

 

 

 
Рис.4.5. Схема образования двойного 

изображения топографического контраста при 
S-образном макроизгибе решетки кристалла. 
S — источник излучения, К—К — поверхность 
кристалла, F1 и F2 — мнимый и 
действительный фокусы дифрагированных 
лучей. Р—Р — положение рентгенограммы.  
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Рис.4.6. Изменение формы дифракционного изображения центрального отражения (333) 
схеме широко расходящегося пучка. а, б и в — соответствуют проекциям источника излучения на 
поверхность среза, равным 1/4l, 1/2l и 3/4l от края образца.  

Это проявляется в изменении направления большого диаметра «псевдоэллипса» с [11-

2] на [1-10] в соответствии с уравнениями (1)—(3) §2.1. Рентгенограмма ШРП, 

соответствующая проекции источника излучения в центральной области кристалла, 

отображает «яйцевидную» форму дифракционной линии и указывает на изменение 

знака кривизны плоскостей (111) вдоль рентгенографируемой поверхности. 

Проведенные исследования позволяют также сделать определенные выводы о 

распределении дислокаций в деформированных кристаллах ZnS. Наряду с изменением 

формы дифракционных линий при смещении источника вдоль направления скольжения 

на них наблюдается монотонное изменение полуширин вдоль периметра, так что 

перетяжки соответствуют направлению [1-10]. Для выяснения причин уширения 

дифракционных линий были проведены дифрактометрические измерения полуширины 

рентгеновского рефлекса (333) Сu-Кα, при вращении кристалла в плоскости среза вокруг 

направления [111]. С точностью до предельного разрешения метода, равного 0.005°, 

полуширина отражения (333) оставалась постоянной и равной угловой полуширине 

недеформированного кристалла. Это указывает, с одной стороны, на отсутствие в 

образце заметных неоднородных деформаций в разных кристаллографических 

направлениях, с другой стороны, позволяет сделать вывод о достаточно большом 

размере субзерен (> 0.1 мкм), если таковые имеются. Учитывая также угловое и 

линейное разрешения топографической схемы, равные 5÷10 угловым секундам и 5 мкм 

соответственно, можно сделать вывод, что размеры возможных блоков мозаики 

находятся в пределах от 0.1 до 5 мкм. Общий угол разориентации кристалла, 

измеренный с помощью топограмм углового сканирований и дифрактометрии, составлял 

±13° при линейных размерах кристалла около 0.5 мм. Эти данные позволили сделать 

заключение, что макроизгиб образца осуществляется не набором веерообразно 

развернутых субзерен, как указывалось в [1], а связан со статистическим 

распределением избыточных дислокаций одного знака внутри объема кристалла. 
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Уширение дифракционных линий при этом, как можно показать на основе анализа 

уравнений (1)—(3), §2.1, связано с глубиной проникновения рентгеновских лучей внутрь 

кристалла и отображает разориентацию решетки вдоль оптического пути в процессе 

формирования дифрагированного пучка. Неоднородность уширения линий обусловлена 

наличием выделенной оси изгиба отражающих плоскостей, параллельной в данном 

случае направлению [1-10]. 

Топограммы, снятые с боковой поверхности кристалла, совпадающей с плоскостью 

(1-10), при деформировании образца до 15% не меняли своих размеров. Это указывает 

на отсутствие избыточных дислокаций в кристалле с осью разориентации, имеющую 

проекцию на плоскость (1-10). Однако увеличение деформации до 20 % приводило к 

увеличению размеров изображения примерно в два раза (рис.4.4-д), что 

свидетельствует о движении дислокаций по системам скольжения, приводящим к 

развороту плоскостей (1-10).  

Структурные исследования образцов с помощью метода качания и 

дифрактометрии показали, что в исходном состоянии в полисинтетических образцах 

сфалерита присутствуют прослойки с 2Н-упаковкой слоев, концентрация которых 

уменьшается в процессе деформации. Однако полного исчезновения 2Н-прослоек не 

происходит, и в монодоменном состоянии образца наблюдается некоторое число 

дефектов упаковки.  

Как могут быть проинтерпретированы полученные результаты? Процесс 

деформирования ZnS, как уже отмечалось, сопровождается раздвойникованием 

полисинтетической структуры сфалерита. Это раздвойникование, как показано выше, 

может быть обусловлено послойным сдвигом плоскостей (111) в направлении [11-2] 

таким образом, чтобы происходила смена упаковки атомных слоев из АСВ… в АВС…. в 

одной из компонент двойников. При этом предполагалось, что в движении участвуют 

одновременно как кристаллические плоскости, содержащие Zn, так и плоскости, 

содержащие серу, расстояние между которыми наименьшее. Однако, как видно на 

рис.4.7, на котором изображена проекция структуры сфалерита в области двойниковой 

границы на плоскость (110), изменение упаковки АВС….  на АСВ….. возможно лишь в 

случае изменения угла наклона связи Zn—S, лежащей в плоскости (1-10), относительно 

направления [11-2]. Простой послойный сдвиг плоскостей Zn-S на одно межплоскостное 

расстояние, описанный выше, такого изменения связей обеспечить не может. За такие 

изменения связей могут быть ответственны только частичные дислокации. Полные 

дислокации не могут привести к изменению структуры, так как при их прохождении через 

кристалл происходит полное совпадение однотипных узлов решетки.  
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Рис.4.7. Проекция структуры сульфида цинка на плоскость (110) в области существования 
двойниковой границы D-D. а — до движения дислокаций: б и в — после прохождения α и β- 
дислокаций по границам двойника для противоположных ориентаций скалывающего момента сил 
F.  

Интерпретация полученных результатов в терминах движения частичных 

дислокаций может быть выражена следующим образом. Процесс раздвойникования 

осуществляется двумя типами частичных, дислокаций, а именно α и β дислокациями. 

Наличие двух типов дислокаций основывается на образовании в кристалле в процессе 

деформации изгибов противоположного знака, которые обусловлены наличием в 

решетке избыточного числа экстраплоскостей противоположного знака на разных 

половинках образца. Симметричность профилей изгибов и равенство углов 

макроизгибов в обеих половинках кристалла указывает на симметричность 

распределения и равенство избыточных α и β дислокации в соответствующих 

половинках образца. 

Можно сделать вывод о параллельности дислокационных линий направлению [1-

10], а вектора Бюргерса — направлению [11-2]. Это следует из сохранения размера 

топограмм деформированных кристаллов в направлении [1-10] с размером топограммы 

исходного образца и увеличения размера топограмм в направлении скольжения [11-2]. 

Согласно работам [20 - 21], в которых проведен анализ возможных типов дислокаций в 

решетках алмаза и сфалерита, вектор Бюргерса раздвойникующих дислокаций в нашем 

случае равен b = 1/6 [112].  

Полученные структурные результаты позволяют сделать определенные 

заключения о последовательности процесса раздвойникования. Действительно, 

уменьшение 2H -компоненты в процессе деформации указывает на скоррелированное 

движение раздвойникующих дислокаций, так как при беспорядочном зарождении и 

последующем движении отдельных дислокаций внутри двойниковой прослойки 

происходило бы увеличение концентрации деформационных дефектов упаковки с 

увеличением степени деформации, а не их уменьшение, как это наблюдается в 
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эксперименте. В [21] было показано, что» прохождение частичной дислокации по 

плоскости двойникования не приводит к образованию дополнительного дефекта 

упаковки, а сдвигает плоскость двойникования на одно межплоскостное расстояние d(111). 

Рассмотрение процесса раздвойникования как последовательного движения частичных 

дислокаций по двойниковым границам с последующим сдвигом плоскостей 

двойникования в направлении раздвойникующей компоненты приводит к представлению 

механизма раздвойникования ZnS, как некоторого кооперативного процесса, когда 

движения атомов в ячейке скоррелированы на уровне структурных перестроек всего 

двойника. На уровне макрокристалла раздвойникование не является кооперативным, 

поскольку раздвойникующие центры нескоррелированы по кристаллу, что 

подтверждается постепенным уменьшением концентрации 2H-прослоек с увеличением 

процента деформации.  

В свете представленного механизма раздвойникования остаточная концентрация 

дефектов упаковки после завершения процесса раздвойникования обусловлена 

некогерентным сшиванием «при встрече» соседних микродвойников с одинаковой 

упаковкой. 

 На основании полученных данных можно выдвинуть два альтернативных 

предположения относительно динамики раздвойникующих дислокаций. Сам факт 

существования S-образного изгиба (т. е. центросимметричной макродеформации) 

указывает на одинаковый характер распределения α и β дислокаций по кристаллу. Такой 

характер распределения может быть обусловлен или распределением центров 

торможения (закрепления) дислокаций по кристаллу, или определенным соотношением 

между скоростями α и β дислокаций. В первом случае определяющим фактором в 

распределении является эффективность торможения дислокаций, которая должна быть 

одинаковой для α и β конфигураций. При этом подвижность дислокаций имеет 

второстепенное значение. Во втором случае предполагаются близкими значениями 

скоростей α и β дислокаций и независимость распределения от центров торможения.         

Для выбора того или иного механизма, определяющего распределение дислокаций 

по образцу, необходимо привлечение дополнительных данных. В пользу механизма 

равных скоростей α и β дислокаций указывают большие длины пробега дислокаций (что 

подтверждается наличием макроизгиба образца) и возможность осуществления при 

сохранении скорости и температуры испытаний такого режима деформирования 

(ступенчатого), при котором избыточных дислокаций в решетке не образуется, [22]. 

Резюмируя результаты эксперимента и обсуждения, еще раз подчеркнем, что 

раздвойникование полисинтетической структуры сфалерита при пластической 

деформации осуществляется за счет движения α и β дислокаций, имеющих параметры 

a||[1-10], b=1/6[11-2] и плоскость скольжения (111). Раздвойникующие дислокации 

зарождаются на границе между двойниками и при своем движении смещают плоскость 
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двойникования на одно межплоскостное расстояние d(111) в направлении [111]. Процесс 

раздвойникования можно представить в виде послойного перемещения междвойниковой 

границы в направлении неустойчивой компоненты вплоть до ее полного исчезновения 

при смыкании двойников с одинаковой упаковкой слоев. С этих позиций 

раздвойникование является аналогом кооперативного процесса, при котором 

перемещения атомов внутри отдельной элементарной ячейки оказываются 

скореллированными на уровне атомарных перестроек всего двойника.  

4.2.  Деформационно стимулированные фазовые переходы в монокристаллах  
 кремния.  
  

Особое место среди десяти известных для кремния фаз, [23], занимает 

гексагональная форма, получившая название лонсдейлита 3). Первые сообщения о 

существовании лонсдейлита в кремнии были опубликованы в 1963 г. в работе Венторфа 

------------------------------------- 
3) Впервые структура лонсдейлита была обнаружена в работах по получению 

синтетических алмазов путем ударного сжатия графита [24 - 26]. Рентгеновские 
эксперименты показали, что лонсдейлит так же соотносится с кубической алмазной 
решеткой, как вюрцит со структурой цинковой обманки. 

 

и Каспера [27]. Они обнаружили образование гексагональной формы после длительного 

отжига при температурах 200 - 600° С поликристаллических блоков кремния, 

обработанных высоким давлением. Методом Дебая-Шеррера была идентифицирована 

простая решетка вюрцита с параметрами а = 0,38 нм, с = 0,628 нм. Позднее в 1972 г.   

Еременко и Никитенко сообщили об образовании прослоек гексагональной фазы в 

кубической матрице после укола индентором монокристаллов кремния при температурах 

образца 400 - 700° С, [28].  Электронно-микроскопическими исследованиями они 

установили ориентационную связь между областями кубической и гексагональной фаз, а 

именно: (011)cub II (-12-10)hex, [011]cub II [0001]hex, и определили параметры ячейки, равные: 

а = 0.386 нм, с = 0.631 нм.  

 Образование гексагональной фазы после укола индентором подтвердили 

впоследствии Тан с соавторами, [29], и Пироуз с соавторами, [30]. Особенностью 

экспериментов Еременко-Тана-Пироуза было использование индентирования при 

повышенных температурах (> 400° С), при которых монокристаллы кремния пластически 

деформируются. Левитан с соавторами, [23], показали, что фаза, аналогичная 

обнаруженной Еременко-Таном-Пироузом, образуется и при индентировании при 

комнатной температуре, когда кремний не является пластичным.  Они предложили 

другие ориентационные соотношения между фазами, а именно: (011)cub II (-1-210)hex, 

[111]cub II [0001]hex, и новый механизм перехода алмазной структуры в вюрцитную 

модификацию, основанный на послойном сдвиге алмазных плоскостей {111} 

посредством движения частичных дислокаций. 
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В связи с тем, что гексагональная фаза была получена только в микрообъемах при 

индентировании монокристаллических образцов кремния, а также с учетом собственных 

результатов исследования взаимного преобразования вюрцитной и сфалеритнои фаз с 

помощью пластической деформации в кристаллах сульфида цинка, нами были 

проведены настоящие исследования, предполагающие возможность инициирования 

объемных структурных превращений в монокристаллах кремния обычным пластическим 

деформированием. 

Исследовались бездислокационные монокристаллы кремния в виде прямоугольных 

брусков размером 2,5 х 3,0 х 10,0 мм3 с гранями, параллельными (-541), (111) (-1-23), 

соответственно. Выбор такой ориентации образцов был обусловлен тем, что в процессе 

деформирования активной была только одна плоскость скольжения типа {III}. 

Деформирование осуществлялось при температуре ~ 900° С, скорость деформирования 

для одной серии опытов составляла 5мкм/мин, для другой - 20мкм/мин. Суммарная 

деформация не превышала 2%.  

Для исследования структурного состояния деформированных кристаллов на базе 

дифрактометра ДРОН-2,0 была изготовлена камера качания, использующая 

монохроматизированное излучение Ag-Kα от первичного монохроматора гониометра 

ГУР- 5. Напряжение на трубке не превышало 40 кВ, ток составлял 30 мА. Ограничение 

ускоряющего напряжения было обусловлено необходимостью устранения из дифракции 

излучения с длинами волн, кратными Ag-Kα/n.  

Были получены две серии рентгенограмм качания для осей вращения образца [110] 

и [112]. Эти оси вращения обеспечивают на рентгенограммах как симметричное 

расположение рефлексов кубической матрицы относительно нулевой слоевой линии 

(ось [110]), так и асимметричное (ось [112]).  Для вюрцитной модификации выбор 

"несимметричной" оси вращения [112] предполагает асимметричное расположение 

рефлексов относительно нулевой слоевой и для индексов сопряжения, полученных 

Еремейко-Таном-Пироузом, и для индексов, полученных Левитаном. Что касается оси 

вращения [110], то в случае индексов сопряжения, предложенных Еременко -Таном-

Пироузом, на рентгенограммах ожидалось симметричное расположение дифракционных 

пятен вюрцитной модификации, а для индексов, предложенных Левитаном, - 

асимметричное. 

Полученные экспериментальные рентгенограммы для случая деформирования со 

скоростью 5мкм/мин показаны на рис.4.8. Рис.4.8-a относится к случаю качания образца 

вокруг [110], рис.4.8-б - вокруг [112].  Кроме интенсивных рефлексов от кубической 

матрицы, на обеих рентгенограммах видна серия дополнительных слабых рефлексов. В 

увеличенном виде участки рентгенограмм, содержащие эти рефлексы, показаны на 

рис.4.9. Наличие на рентгенограммах качания дополнительных регулярно 
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расположенных рефлексов на фоне рефлексов материнской алмазной структуры 

однозначно указывает на образование в кремнии новой фазы. "Точечный" характер 

рефлексов этой фазы говорит о том, что она занимает в образце достаточно большие 

размеры (> 1000 Å). Анализ рентгенограмм, полученных с разных участков кристалла, 

показывает, что новая фаза образуется на поверхности образца в зоне активной 

деформации.  

Обратим теперь внимание на расположение дополнительных рефлексов по 

отношению к нулевой слоевой линии. И на рис.4.8-а (4.9-а) и на рис.4.8-b (4.9- b) они 

расположены симметрично. Из симметричного расположения сателлитных рефлексов 

при качании вокруг оси [112] следует, что для полученной пластическим 

деформированием фазы не справедливы ни индексы сопряжения, предложенные 

Еременко-Таном-Пироузом, ни индексы, предложенные Левитаном. Более того, 

наблюдаемая структура не является вюрцитной. Действительно, между нулевой и 

первой слоевыми линиями исходной алмазной модификации на всех рентгенограммах 

присутствует слоевая линия из дополнительных рефлексов.  

    

                                                 а)                                                                          б)   

Рис.4.8. Рентгенограммы качания монокристаллов кремния, деформированных вдоль [123] со 
скоростью 5мкм/мин: а - ось качания [110], б - ось качания -[112].  

 

           
                                                       а)                                                            б)      
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Рис.4.9. Увеличенные участки рентгенограмм рис.4.8, содержащие дополнительные рефлексы: а 
- ось качания [110], б - ось качания [112].  

  

Это означает, что период решетки новой фазы удвоен по отношению к периоду 

матрицы вдоль оси качания (для приведенных выше индексов сопряжения Еременко – 

Тана - Пироуза это соответствует удвоению периода вдоль направления а 

предполагаемой гексагональной формы). Одновременно периоды новой фазы удвоены в 

плоскостях, перпендикулярных направлениям вращения, что обусловливает наличие 

дополнительных рефлексов вдоль слоевых линий. Удвоение периодов решетки вдоль 

оси вращения и в перпендикулярных плоскостях противоречит структуре лонсдейлита, и, 

следовательно, инициируемая пластическим деформированием фаза отличается от 

вюрцитной модификации кремния, полученной в работах [23, 27 - 30]. 

Для выяснения кинетики образования новой фазы были исследованы кристаллы, 

подвергнутые повышенным скоростям деформирования. На рис.4.10 показана 

рентгенограмма качания вокруг оси [112] для кристалла, продеформированного со 

скоростью 20мкм/мин. В отличие от рис.4.8 (4.9) на ней нет отдельных точечных 

рефлексов, а интенсивные рефлексы алмазной модификации соединены широкими 

диффузными тяжами. Размытые рефлексы "ощущаются" только в областях пересечения 

таких тяжей. Положения лишь некоторых из этих размытых рефлексов совпадают с 

положениями дополнительных рефлексов на рис.4.8, что указывает на образование 

структуры, отличной от описанной выше. Широкие диффузные тяжи указывают на то, что 

новая фаза образуется в виде тонких прослоек.  Анализ рентгенограмм, снятых с разных 

граней образца, показывает, что слои новой фазы имеют протяженные размеры вдоль 

поверхности, на которую выходят дислокации, и малую толщину внутрь образца.  

 

  

  

 

 

 Рис.4.10. Рентгенограмма качания 
монокристалла кремния, продеформированного 
со скоростью 20мкм/мин (ось вращения [112]).  

     Таким образом, представленные выше результаты однозначно показывают, что 

в кремнии, аналогично сульфиду цинка в процессе пластической деформации 

образуются различные политипные модификации. Для их расшифровки и выяснения 

кинетики их образования были проведены исследования с помощью метода атомно 
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силовой микроскопии (АСМ). Метод атомно-силовой микроскопии был применен для 

топографической визуализации новых фазовых образований и изучения реальной 

структуры этих образований на уровне атомного разрешения. В качестве 

регистрирующего сигнала использовался отраженный от кантиливера лазерный пучок. 

Были получены изображения поверхности кремния в топографическом режиме и режиме 

трения. Эксперимент проводился на микроскопе, изготовленном в лаборатории низких 

температур Автономного университета Мадрида. 

Для очистки поверхности от окисной пленки образцы для АСМ исследований 

предварительно кипятились в деионизированной воде в течение 10 мин, затем 10 - 15 

раз полоскались последовательно в 1% растворе HF и кипящей воде по 30 секунд. 

Охлажденные после такой обработки в деионизированной воде при комнатной 

температуре образцы обдувались сухим газообразным азотом и сразу же 

устанавливались в держатель образца микроскопа. Время установки не превышало 

нескольких минут.  

На рис. 4.11 показан пример АСМ-топограмм, полученных с разных участков 

сканирования одного и того же образца. Выделения новой фазы представлены на них 

областями пониженной интенсивности. Из приведенного в рисунках масштаба видно, что 

размеры выделений варьируются от сотен до тысяч ангстрем. Резкое изменение 

контраста, полученного в режиме трения, указывает на то, что свойства образующихся 

выделений сильно отличаются от свойств матрицы (по коэффициенту трения, 

например). 

 Выделения новой фазы образуют на поверхности матрицы после травления 

"холмы" высотой до нескольких сотен Å. Это также указывает на то, что структура новых 

выделений сильно отличается от матрицы, в данном случае по скорости травления.    

       

                                                        а)                                                                   б) 

Рис.4.11. АСМ-топограммы, полученные в режиме трения для разных участков сканирования.  
 
Трехмерное изображение одного такого холма показано на рис. 4.12-а. На рис. 

4.12-б и 4.12-с  показаны атомные изображения вершины этого холма с разными 

увеличениями. Видно, что фазовое выделение состоит из двух зерен с большой 
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разориентацией решетки в плоскости изображения. Поскольку исходный монокристалл 

был бездислокационным, другая ориентация могла образоваться только в процессе 

формирования фазы при пластической деформации. Низкий уровень деформации, 

который был в нашем эксперименте, не мог образовать зерна с большой 

разориентацией в исходной матрице. Это подтверждается и рентгеновскими 

топограммами углового сканирования, на которых разориентация участков матрицы не 

превышает нескольких угловых минут. Более естественно предположить, что разные 

плоскости дислокационного скольжения кристалла производят различные ориентации 

образующейся фазы и, следовательно, рис. 4.12-с отображает деформационные 

двойники.  

 Расстояние между рядами атомов для одной двойниковой ориентации, как видно 

из рисунка, составляет ~7 Å (к сожалению, точность калибровки микроскопа составляла 

около 10%), что больше, чем межатомные расстояния в алмазной структуре чистого 

кремния и близко к удвоенному межплоскостному расстоянию вдоль <111>. Межрядное 

расстояние для другой ориентации еще больше, чем для первой.  

 

 

а) 

 

                                      б) 

 

                                            с) 

Рис. 4.12. Объемный вид одного из фазовых 
выделений (a) и его АСМ-изображение (б) и (с).  

Мы предполагаем, что эти расстояния принадлежат длиннопериодичной структуре, 

которая является политипной фазой кремния (по аналогии с сульфидом цинка). 

Однозначное определение структуры этих фаз невозможно с помощью АСМ. Для их 

идентификации необходимо использование методов высокоразрешающей электронной 

микроскопии. 
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 Механизм образования политипов в алмазной структуре при пластической 

деформации основан на скоррелированном движении частичных дислокаций вдоль 

направлений <112> в плоскости скольжения {111} [1-2, 32]. Для такого процесса 

необходимо большое количество дислокаций. В бездислокационном образце 

дислокации при деформировании могут образовываться только на поверхности 

кристалла, что и обусловливает образование новых фаз только на поверхности. В 

частности источником дислокаций, обеспечивающих политипные перестройки, могут 

быть царапины, образованные на поверхности в процессе механической полировки. Это 

предположение подтверждается представленными АСМ-топограммами. Действительно, 

все фазовые выделения на рис.4.11 расположены вдоль линий повышенного контраста, 

имеющих хаотические направления. Поскольку такие линии наблюдаются и на исходных 

недеформированных образцах, и их контраст уменьшается с глубиной химической 

полировки, их уверенно можно отнести к царапинам. 

Можно было бы предположить, что области пониженной интенсивности на АСМ 

топограммах - это недотравленные островки окисной пленки после химической 

полировки в растворе HF. Однако контрольная проверка недеформированных образцов 

таких областей не выявила (при одинаковой с деформированными образцами процедуре 

очистки поверхности). Сравнение уровней контраста изображения, полученных на одном 

и том же образце до и после очистки поверхности образца также не подтверждает 

модель недотравленных участков окисной пленки.  

Наконец, нами был наблюден один интересный процесс, подтверждающий 

механизм образования политипных фаз за счет скоррелированного движения частичных 

дислокаций. На рис.4.11-б кроме политипных выделений представлена узкая полоса 

повышенного по отношению к фону контраста, которая проходит через большую область 

кристалла. Такие полосы исчезали всякий раз после повторного сканирования той же 

самой области образца. Мы полагаем, что этот контраст отображает участки с 

нерегулярно расположенными дефектами упаковки, образованными после прохождения 

частичных дислокаций. Поскольку дефекты упаковки обладают избыточной энергией, 

они являются неравновесными и при механических нарушениях, вызванных движением 

иглы в процессе записи изображения, выходят из кристалла, восстанавливая алмазную 

матрицу. В случае образования политипной фазы суммарная энергия 

скоррелированного расположенных дефектов упаковки оказывается ниже суммарной 

энергии статически распределенных дефектов упаковки (аналогично дислокациям в 

малоугловых границах), но выше энергии матрицы. Это подтверждается тем, что 

политипные выделения по истечении нескольких месяцев после деформирования также 

исчезают.  

 В заключение отметим, что полученные для кремния результаты отчетливо 

подтверждают инициирующее действие пластической деформации при образовании 
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политипных структур в алмазной решетке. При этом скоррелированное движение 

частичных дислокаций приводит к образованию объемных фазовых выделений, которые 

относительно стабильны в исходной кубической матрице. Статистически 

распределенные дефекты упаковки, образованные за счет движения частичных 

дислокаций, при этом являются неустойчивыми и при малых механических воздействиях 

выходят на поверхность кристалла.  

 
4.3.  Индуцированные электронным пучком циклические структурные 
 перестройки в двойниковых кристаллах сульфида цинка  и кремния, [3].  

 

  В §3.2 мы описывали циклические структурные перестройки при действии 

постоянного светового потока в области сегнетоэлектрического фазового перехода 

первого рода. При этом циклический характер фазового перехода связывался с 

изменением при фазовом переходе плотности электронов (точечные дефекты) на 

уровнях прилипания. В настоящем сообщении представлены результаты электронно-

микроскопического наблюдения циклических перестроек атомной структуры, 

возникающих при действии непрерывного электронного пучка в кристаллах сульфида 

цинка и кремния при температурах, далеких от температур возможных фазовых 

переходов, которые связываются с движением частичных дислокаций.  

 Исследовались микродвойниковые кристаллы сульфида цинка и кристаллы 

кремния, содержащие ростовые двойники. Срез кристаллов совпадал с плоскостью 

{110}. Проявление циклического характера структурных перестроек в сульфиде цинка 

носило пороговый характер по току электронного пучка (порог 10-7 А) и заключалось в 

том, что для некоторых областей кристалла на микродифракционном изображении 

двойниковой матрицы периодически во времени появлялись и исчезали дополнительные 

рефлексы, см. рис.4.13-а и рис.4.13-б. При этом различались несколько типов 

дополнительных рефлексов. Рефлексы типа II (см. рис.4.13-в) проявлялись в виде 

коротких вспышек и не образовывали какой-либо правильной системы точек, 

принадлежащей плоской решетке.  

    

а)                                                               б) 
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Рис.4.13. Динамические микродифракционные 
картины сульфида цинка, срез (110): а - 
электронограмма начальной стадии 
формирования дополнительных рефлексов 
(типа II на схеме), основные рефлексы 
соответствуют микродвойниковой матрице; б –
электронограмма состояния, соответствующего 
проявлению решетки осциллирующих 
рефлексов (тип I на схеме); в - схема 
относительного расположения двойниковой 
матрицы и осциллирующих рефлексов.  

                               в) 

Рефлексы типа I "разгорались" неравномерно относительно друг друга, но в 

конечном итоге образовывали правильную решетку. Период осцилляции такой решетки 

изменялся от цикла к циклу и находился в пределах 8—10 с. Указанный процесс был 

также зарегистрирован в режиме дифракционного контраста. Оказалось, что осцилляции 

контраста изображения возникают в границах общего типа на фоне системы когерентных 

двойников. В этом случае наблюдалось волнообразное движение теней контраста, 

подобных наблюдаемым при движении дислокаций в электронно-микроскопических 

динамических экспериментах, [23].   

Несколько иной характер структурные изменения носили в кремнии. Они 

наблюдались только в областях кристалла, содержащих неравновесные ростовые 

двойники, которые посредством предварительной деформации кристалла были 

насыщены дислокациями. В отличие от сульфида цинка, рефлексов, соответствующих 

новой кристаллической структуре, не появлялось, а происходила циклическая перекачка 

интенсивности изображения рефлексов одной двойниковой ориентации в другую. 

Период таких осцилляций оценивается нами в 0.5—1.0 сек. В кремнии процесс оказался 

быстро затухающим во времени. Его период релаксации изменялся от точки к точке 

образца и составлял 5 - 20 с. Характерно также, что наиболее яркие проявления 

перестроек в кремнии наблюдались в двойниках, содержащих границы с изломами (см. 

рис.4.14). Последние переходили по истечении процесса в более равновесное 

состояние.  

 

 
 

 Рис.4.14. Пример изображения 
некогерентных двойниковых областей 
кремния, в которых наблюдались 
осциллирующие структурные перестройки.  
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При интерпретации полученных результатов следует иметь в виду как объяснение 

самого механизма изменения структуры, так и объяснение циклического характера 

процесса. Механизм изменения кристаллической структуры, как нам представляется, 

связан с наблюдавшимися в эксперименте изменениями дислокационной структуры. 

Конкретно мы здесь имеем в виду то, что связь между изменением дислокационной  и 

кристаллической структурами может быть обусловлена переупаковкой атомных слоев 

при последовательном движении частичных дислокаций, как это описано выше. В нашем 

случае наблюдаемая цикличность процесса требует обратимого характера движения 

дислокаций. Как раз такое поведение дислокаций наблюдалось в процессах упругого 

радвойникования, [31].    

В качестве одной из возможных действующих сил, приводящей к циклическому 

перемещению дислокаций, может быть сила электростатического отталкивания между 

зарядами, возникающими под действием падающего пучка и скопившимися в области 

ядер дислокаций и в области двойниковых границ. В этом случае процесс перестройки 

структуры за счет движения дислокаций будет продолжаться до тех пор, пока не 

произойдет уменьшение накопленного заряда, например, при выходе дислокаций из 

зоны действия пучка или за счет пробоя скопившихся электронов на массу 

кристаллодержателя. В обоих случаях уменьшение отталкивающей силы приведет к 

возвращению дислокаций в состояние равновесия, что будет соответствовать 

восстановлению исходной структуры. Далее процесс повторится. Если в процессе 

циклирования в кристалле будет изменяться дефектная структура, или если часть 

дислокаций в каждом цикле будет закрепляться или уходить из поля действия пучка, то 

со временем процесс автоколебаний затухнет, что и наблюдается в эксперименте. 

В заключение отметим, что представленные здесь и в главе 3 результаты 

циклических перестроек в монокристаллах под действием внешней постоянной силы 

дают основание предположить, что автоколебательные процессы в твердых телах 

являются довольно часто встречающимся явлением.  

 

4.4.  Структурные аспекты деформационного стимулирования αααα ⇒⇒⇒⇒ ββββ- превращения 

         в кристаллах ββββ- PbF2, [4, 7].  

Известно, что дифторид свинца (PbF2) кристаллизуется при синтезе в 

орторомбическую модификацию α-PbF2 (Pnma), которая выше 300° C переходит в 

кубическую β-PbF2 (Fm3m) фазу, [33, 34]. Параметры элементарной ячейки ортофазы: аo 

= 3.80 Å, bo = 6.41 Å, co = 7.61 Å. Параметры кубической решетки acub = 5.93 Å. 

Изменение объема при превращении составляет ~10%. Такой большой объемный 

эффект ответствен, по-видимому, за то, что выращенные при температуре выше 

температуры α⇔β - превращения монокристаллы β-PbF2 остаются метастабильными и 

не меняют кубическую симметрию решетки при понижении температуры вплоть до 
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гелиевых температур. По этой причине структурные аспекты α-PbF2 → β-PbF2 

превращения до момента постановки настоящей диссертационной работы изучены не 

были. Этому вопросу, а также детальному исследованию структурных состояний PbF2 в 

процессе различных обработок посвящен настоящий параграф.  

Исследовались объемные монокристаллы кубической фазы, выращенные в 

Шанхайском институте керамики (Китай), в ОПТОВАКЕ (США) и в ИФТТ РАН 

(Черноголовка). Монокристаллы орторомбической α - фазы PbF2 были синтезированы в 

ИФТТ РАН методом кристаллизации из водного раствора и представляли собой 

пластинки толщиной 10 - 30 µm с развитой поверхностью, параллельной плоскости (001).  

Изучение кристаллгеометрии α⇔β превращения основывалось на анализе 

текстуры образцов орторомбической фазы, полученной после гидростатической 

обработки монокристаллов кубической фазы при повышенных температурах, и на 

изучении ориентационных характеристик сопряжения α и β фаз двухфазных образцов, 

получаемых ориентированной пластической деформацией монокристаллов β фазы. 

Стимулирующее действие гидростатической обработки на β → α  переход связано с 

увеличением термодинамической движущей силы фазового перехода за счет сдвига 

линии фазовых переходов в более высокотемпературную область, [35], и за счет 

увеличения кинетических характеристик с ростом температуры образца. Инициирование 

фазового превращения в ортофазу в процессе ориентированного деформирования 

образцов кубической модификации было обнаружено нами при выполнении настоящих 

исследований в процессе изучения структурных характеристик поверхностных слоев 

монокристаллов β-PbF2 после оптической обработки.  

Гидростатические нагружения проводились в силиконовом масле при давлении до 

2.0 Gpa и при температуре ~200°С. Механические испытания проводились на машине 

INSTRON. Скорости деформирования варьировались в интервале 5 - 50 µm, 

температура испытаний изменялась в интервале 75 - 250°С. Исследуемые образцы 

приготовлялись в форме параллелепипедов размером 2х3х6 mm или пластинок 

размером ~1.0х10.0х10.0 mm с гранями, ориентированными параллельно 

кристаллографическим плоскостям типа {100}, {110}, {111} и {112}. 

На рис.4.15 показаны дифрактограммы образцов орторомбической фазы, 

полученных гидростатической обработкой монокристаллов кубической фазы при 1.0 GPa 

и при Т = 220o С в течение 3 часов. Видно, что на дифрактограммах разных срезов 

присутствует только ограниченное по отношению к порошкообразным образцам число 

рефлексов орторомбической фазы, что однозначно указывает на развитую текстуру 

образца после β→α превращения. Видно также, что для грани (111) исходного 

«кубического» образца текстурные характеристики ортофазы таковы, что наблюдаются 

два порядка отражения (см. индексы рефлексов). Последнее указывает на особую роль 
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плоскости (111) кубической фазы в кристаллогеометрии превращения.  

  

Рис.4.15. Дифрактограммы образца исходной кубической фазы, переведенной 
гидростатической обработкой при 220° С в орторомбическую фазу. а — для грани (110), б — 
для грани (111) исходного куба.  

 

Такое заключение подтверждается текстурными характеристиками пластинчатых 

образцов после упругой и ориентированной пластической деформации, приводящей к 

образованию ортофазы в кубической матрице. В качестве примера на рис.4.16 показаны 

дифрактограммы пластинок, ориентированных развитой поверхностью параллельно 

(111). Рис.4.16-а соответствует образцу после выдержки в области упругих деформаций 

в течение 12 часов, рис.4.16-б — образцу, продеформированному на 10%. Видно, что 

наряду с исходными отражениями типа (hhh) кубической матрицы присутствуют только 

отражения (0k0) ортофазы, что также указывает на когерентный характер сопряжения α 

и β фаз и на особую роль плоскостей (111)cub и (010)ortho в β→α превращении. Последнее 

также подтверждается дифрактограммами объемных образцов (рис.4.17).  

 

  

Рис.4.16. Дифрактограммы деформированных пластинчатых образцов кубической фазы 
с широкой гранью, параллельной (111). а — образец после упругой нагрузки в течение 12 часов. 
б — после деформации на 10% при температуре 220° С.  
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Рис.4.17. Дифрактограммы от деформированных объемных образцов. а — грань, 
параллельная (111), б — грань, параллельная (110).  

 

Было также установлено, что независимо от направления деформирования, 

определяемого ориентацией длинной  грани  образца,  дифрактограммы  от  

фиксированного кристаллографического среза всегда содержали одни и те же наборы 

рефлексов α и β фаз. Данный факт указывает на то, что ограниченное число отражений 

обусловлено не геометрией деформирования, а кристаллогеометрией фазового 

перехода. 

Для выяснения топологии распределения ортофазы в образце после 

деформирования снимались серии дифрактограмм с граней, которые последовательно 

сполировывались. Сохранение рефлексов α модификации после полировки граней на 

глубину 0.2 - 0.3 мм указывает на объемный характер α→β превращения, а 

наблюдаемое уменьшение интенсивности рефлексов ортофазы с увеличением толщины 

сполированного слоя указывает на то, что α фаза зарождается на поверхности образца. 

Для определения плоскостей когерентного сопряжения α и β фаз были сняты 

двумерные спектры двухфазного состояния вблизи устойчиво сосуществующих на 

дифрактограммах пар линий. Только в одном случае, а именно для отражений (111)cub и 

(020)ortho, двумерный спектр отобразил расположение рефлексов вдоль одного вектора 

обратной решетки (рис.4.18). В этом случае, как видно из этого рисунка, каждый рефлекс 

отображает идентичное распределение блочной структуры. Последнее возможно, когда 

плоскости (111) кубической фазы и(010) ортофазы оказываются параллельными друг 

другу независимо от разориентации субзерен, т.е. когда они когерентны.  
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Рис.4.18. Двумерное сечение обратной 
решетки кристалла в области 
сосуществования отражений (111)cub и 
(020)ortho, отображающее когерентность 
сопряжения этих плоскостей.  

Компьютерное моделирование с помощью комплекса «АТОМ» возможных 

сопряжений кубической и орторомбической ячеек при условии параллельности (111)cub и 

(010)ortho позволило сделать заключение, что другими когерентными сопряжениями 

являются  (110)cub (001)ortho  и  (112)cub II (100)ortho, соответственно.  

Естественно, что в двухфазном состоянии сопрягающиеся ячейки напряжены из-за 

разности мажатомных расстояний α и β фазах. В эксперименте это выражается в том, что 

часть линий смещена от своих положений, характерных для однофазных порошков. Из 

анализа дифрактограмм было установлено, что смещения рефлексов для кубической 

фазы соответствуют сжатию матрицы, а для ортофазы - ее растяжению, как того и 

следовало ожидать из знака изменения объема при превращении.  

Полученные результаты позволяют предложить гипотетическую микроскопическую 

модель инициирующего действия пластической деформации β→α превращение, которая 

заключается в следующем. В исходном кристалле на свободной поверхности всегда 

образуется слой ортофазы (это подтверждают наши рентгеновские эксперименты), 

однако толщина его мала, поскольку из-за большой разницы в межплоскостных 

расстояниях в области межфазной β→α границы возникают большие напряжения, и 

ортофаза «заклинивается». В этом случае даже малые уровни механических напряжений 

смягчают заклинивание, что и приводит к росту объемной доли превращения. Такое 

предположение подтверждается экспериментальным наблюдением увеличения 

объемной доли ортофазы после упругих деформаций пластинчатых образцов. 

Вторая стадия механизма деформационного стимулирования фазового 

превращения наступает в процессе пластической деформации. Она заключается в том, 

что в процессе пластической деформации из кристалла на свободную поверхность 

выходят отдельные кристаллические полуплоскости (рис.4.19). Выход таких 

полуплоскостей из области сопряжения α и β фаз равнозначен возникновению на 

межфазной границе дислокаций несоответствия, известных для эпитаксиальных пленок и 

образующихся для снятия напряжений на границе сопряжения пленки с подложкой, [36]. В 
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этом случае, чем больше процент деформации, тем больше таких дислокаций 

несоответствия, тем меньше уровень межфазных напряжений и, следовательно, больше 

процент ортофазы в образце. При такой модели становится ясным увеличение объемной 

доли ортофазы при медленном деформировании. В этом случае наибольшее число 

полуплоскостей выходит на поверхность образца. При быстром деформировании 

значительное их число застревает внутри кристалла.  

   

Рис.4.19. Дислокационная модель деформационного стимулирования β→α превращения в PbF2.  

Предполагая, что образование новой фазы возможно только при определенном 

минимальном уровне межфазовых напряжений, можно сделать заключение, что процесс 

пластической деформации будет носить ступенчатый характер, определяемый 

достижением в кристалле критических напряжений срыва, которые обеспечивают 

движение полных дислокаций вдоль межфазовой границы и вызывают лавинообразное 

образование новой прослойки ортофазы. Толщина такой прослойки будет определяться 

разностью напряжений между напряжением срыва и минимальным напряжением 

образования ортофазы. 

Завершить превращение в процессе пластической деформации также оказывается 

весьма затруднительным, поскольку, начиная с некоторого уровня остаточных 

дислокаций, уровень упругих макродеформаций приведет к заклиниванию и этого 

механизма превращения. Кроме того, надо учитывать, что вследствие наличия большого 

числа однотипных плоскостей пластическая деформация развивается по нескольким 

плоскостям и направлениям одновременно, что также приводит к заклиниванию 

деформации. Наличие нескольких активных плоскостей скольжения в эксперименте 

сопровождается ростом различно ориентированных зерен ортофазы и, как следствие, 

помутнением исходно прозрачных образцов, начиная с некоторой объемной доли α-PbF2. 

Помутнение связано с анизотропией коэффициентов преломления в ортофазе и 

указывает на сопряжения областей ортофазы с разной ориентацией решетки.  

Резюмируя, отметим основной результат параграфа, соответствующий теме 

диссертационной работы  деформационное стимулирование β→α превращения в 

монокристаллических образцах PbF2 основано на образовании в α фазе дислокаций 

несоответствия при выходе из β матрицы краевых дислокаций и связанным с этим 
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снижением на межфазной β→α границе уровня внутренних напряжений.  

 
4.5. Особенности структурных перестроек в кристаллах с несоизмеримыми 

   модулированными фазами в области lock-in перехода при одноосных 
   механических напряжениях (на примере кристаллов Rb2ZnCl4), [6].  

 

Тетрахлорцинкат рубидия (Rb2ZnCl4) ниже Ti = 303 K переходит из 

высокотемпературной фазы, описываемой пространственной группой Ртсn (b > c > a), в 

несоизмеримо модулированную структуру с волновым вектором модуляции q = (1/3 - δ)с*, 

где δ — параметр несоразмерности, с* — вектор обратной решетки, [38]. Ниже Tc= 194К в 

результате lock-in превращения несоизмеримая фаза переходит в сегнетоэлектрическую 

(P21cn) с вектором поляризации вдоль оси а и утроением периода решетки вдоль оси с 

исходной высокотемпературной фазы, [39]. Согласно теории lock-in переходов, 

несоизмеримая фаза при температурах, близких к Tc, характеризуется доменоподобной 

структурой, где соизмеримые области отделены друг от друга регулярно 

расположенными квазидоменными стенками — солитонами, [40]. Существование в 

кристаллах Rb2ZnCl4 солитонов было подтверждено прямыми электронно-

микроскопическими исследованиями, [41, 42]. При этом было показано, [41], что 

плотность солитонов зависит от температуры. В [43] было выдвинуто предположение о 

том, что плотность солитонов также изменяется под действием одноосных механических 

напряжений. Такое заключение было сделано на основе изменения диэлектрической 

проницаемости ε кристаллов Rb2ZnCl4 в окрестности Тc в процессе одноосных 

механических нагружений.  

Мы провели рентгеновские исследования структурных особенностей lock-in 

перехода в тетрахлорцинкате рубидия, на основе которых депиннингование солитонов 

под действием механических напряжений можно считать не только доказанным, но, и 

выдвинут микроскопический механизм такого депиннингования, [6].  

Эксперимент проводился на рентгеновском дифрактометре D-500 (Siemens) (Cu-Kα -

излучение). Механические нагружения на образцы осуществлялись в приставке, 

размещаемой в шахте гелиевого криостата, [44]. Сжатие образцов осуществлялось в 

направлении оси b (компонента нагружения σyy).  

Структурное состояние солитонной решетки оценивалось по изменению формы 

сателлитных рефлексов и по изменению параметра несоразмерности δ, который вблизи 

Tc предполагался пропорциональным плотности солитонов. Значения δ определялись по 

значениям межплоскостных расстояний для отражений (200) основной и (20-(2/3+δ)) 

модулированной решетки, см. рис.4.20.  
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Рис.4.20. Пример дифрактограммы, 
используемой для определения 
параметра несоизмеримости. Т = 180 
К.  

Для выявления структурных особенностей, возникающих при механических 

воздействиях на кристалл, предварительно были проведены измерения температурного 

поведения параметра несоизмеримости в окрестности Tc, при охлаждении и нагреве 

механически свободного кристалла. Эволюция профиля сателлитного рефлекса (20-

(2/3+δ) с температурой в окрестности Tc представлена на рис. 4.21. Обработка этих 

дифракционных спектров показывает, что переход из несоизмеримой фазы в 

соизмеримую и обратно осуществляется с температурным гистерезисом ∆Т = 1.5 K, что 

примерно согласуется с данными по диэлектрической проницаемости, [43]. 

Непосредственному переходу несоизмеримой фазы в соизмеримую при охлаждении и 

обратно при нагреве предшествует область сосуществования фаз. Уширенный характер 

сосуществующих сателлитных рефлексов указывает на то, что эти фазы случайно 

распределены по образцу, образуя микроблочную структуру.  

 Для изучения влияния одноосного сжатия на параметры модулированной 

структуры регистрировались дифракционные спектры в зависимости от уровня 

механической нагрузки. Нагружение образцов осуществлялось при температурах, близких 

к Тс. На рис. 4.22-а представлены такие спектры для предварительно отожженного при 

комнатной температуре образца, который подвергался сжатию при Т = 195.9 К. Смещение 

рефлекса несоизмеримой фазы к положению будущего соизмеримого рефлекса 

отображает уменьшение параметра несоизмеримости δ под действием механических 

напряжений.  
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Рис. 4.21. Температурная эволюция дифракционных спектров в области двухфазного состояния 
для механически свободного кристалла. а — в режиме охлаждения, б — в режиме нагрева.  

  

 

Рис.4.22. Трансформация дифракционных спектров в зависимости от уровня механической 
нагрузки для Т = 195.9 (а) и 194.9 К (б). 

 

Поскольку в структурной модели солитонной решетки расстояние между 

солитонными стенками L определяется соотношением L=с/6δ, уменьшение параметра 

несоизмеримости указывает на уменьшение плотности солитонов. Простая обработка 

приведенных спектров показывает, что при сжатии среднее расстояние между 

солитонами увеличивается от L = 115 Å для механически свободного кристалла до L = 

128 Å при нагрузке 40 бар. Полученный результат является прямым подтверждением 

сделанного на основе измерений εа предположения об уменьшении плотности солитонов 

при сжатии σуу, [43]. 

Наряду со смещением рефлекса от несоизмеримой фазы наблюдаются его 
расширение и одновременное появление широкого пика соизмеримой фазы. 
Широкий профиль рефлекса соизмеримой фазы можно связать с малыми 
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пространственными размерами фазы на этапе образования. Более сложная ситуация 
с объяснением уширения рефлекса от несоизмеримых модуляций. Здесь возможно 
несколько причин: уширение за счет неоднородной деформации солитонной 
решетки, уширение за счет сужения солитонных стенок и уширение за счет 
уменьшения областей когерентного рассеяния солитонной подрешетки. 
Проведенные эксперименты, к сожалению, не позволяют установить конкретный 
механизм уширения. Однако, поскольку образование протяженных участков 
соизмеримой фазы в несоизмеримой матрице сопровождается нарушением дальнего 
порядка несоизмеримой фазы, можно предположить, что это уширение обусловлено 
уменьшением областей когерентного рассеяния.  

Начиная с момента появления соизмеримой фазы, увеличение напряжения сжатия 

приводило к пропорциональному росту интенсивности сателлитного пика соизмеримой 

фазы, что является указанием увеличения суммарного объема соизмеримых 

микродоменов. Однако после достижения нагрузки σуу = 40 бар дальнейшее увеличение 

напряжения σуу вплоть до критических нагрузок, при которых происходило растрескивание 

образца (60 бар), не приводило к существенному изменению в профиле сателлитных 

рефлексов (эффект насыщения). 

Увеличение доли соизмеримой фазы на начальных этапах нагружения может быть 

обусловлено как повышением температуры фазового перехода в поле механических 

напряжений, так и переходом кристалла в равновесное состояние за счет 

дениннингования, аналогично тому, что происходит в механически свободном кристалле 

в процессе выдержки в двухфазной области. Эффект насыщения однозначно указывает 

на депиннингующее действие механических напряжений.  

Для установления факта простого повышения температуры превращения под 

действием одноосных механических напряжений был осуществлен эксперимент с 

нагружением кристалла при температуре более близкой к Тс (Т=194.9 К). Трансформация 

спектров в зависимости от уровня механической нагрузки в этом случае показана на рис. 

4.22-б. Видно, что уже при напряжениях порядка σуу = 35 бар на дифрактограммах 

остается только сателлитный рефлекс от соизмеримых модуляций структуры. Это 

означает, что в кристалле при сжатиях σуу наряду с депиппингующим эффектом 

осуществляется и повышение Тс.  

Для выявления структурных процессов под действием механических напряжений в 

режиме нагрева предварительно охлажденный ниже Тс образец нагружался до σуу = 30 

бар, а затем нагревался до температуры Т = 195.9 К, которая соответствует двухфазному 

состоянию механически свободного кристалла. В сжатом состоянии кристалл при этой 

температуре оставался в соизмеримой фазе. После снятия нагрузки образец постепенно 

в течение нескольких часов переходил в равновесное двухфазное состояние (рис.4.23).  
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           Рис.4.23. Временная эволюция 
дифракционных спектров в режиме нагрева 
после снятия одноосных механических 
напряжений. Т = 195.9 К. t(h)): 1 — 0, 2 — 1, 
3 — 2, 4 — 3.5 часа.  

 
 
Если в цикле охлаждения после снятия нагрузки структурное состояние кристалла 

не изменялось, то при снятии нагрузки в режиме нагрева протекают структурные 

процессы, после завершения которых в кристалле наряду с соизмеримой реализуется 

несоизмеримая фаза. Различие релаксационных процессов после снятия нагрузки в 

режиме охлаждения и нагрева наглядно подчеркивает, на наш взгляд, депиннингующее 

действие механических нагрузок в режиме охлаждения и повышение Тс в режиме нагрева. 

Протекание структурных перестроек после снятия нагрузки в режиме нагрева означает 

возврат кристалла в равновесное состояние, отвечающее понижению Тс. 

Полученные результаты позволяют выдвинуть гипотезу о природе депиннингования 

под действием ориентированных механических напряжений. Действительно, переход в 

равновесное состояние под действием механических нагрузок, как отмечалось, 

сопровождается уменьшением плотности солитонов. Это означает, что происходит не 

просто срыв солитонов с пиннингующих центров, а и их уничтожение. Поскольку по 

разные стороны от солитонной стенки направления поляризации кристаллических ячеек 

противоположны, сложно представить уничтожение солитона внутри солитонной решетки 

без нарушения ее когерентности, так как области с разными поляризациями должны как-

то примыкать друг к другу. Более естественным является выход солитона на поверхность 

кристалла или межзеренную границу. В обычных кристаллах перемещение отдельных 

кристаллических плоскостей в поле механических напряжении осуществляют дислокации. 

Можно предположить, что и в случае солитонной решетки выход солитонов на 

межзеренные границы или поверхность образца в поле механических напряжений также 

осуществляют дефекты солитонной решетки типа дислокаций – солитонных дислокаций. 

В таком предположении обнаруженный эффект депиннингования отображает наличие 
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таких солитонных дислокаций в подрешетке солитонов. Одноосное сжатие в этом случае 

приводит к пластической деформации солитонной подрешетки и как следствие к 

уменьшению солитонов за счет выхода солитонных дислокаций на поверхность образца 

или на межзеренные границы. В такой модели депиннингование обусловлено не срывом 

солитонов, а срывом солитонных дислокаций с пиннингующих центров.  

 
4.5. Структурные аспекты образования несоизмеримых композитных структур (на  

примере (Rbx(NH4)(1-x) )2SO4, [9 - 12].  
 

Дополнительно к известным квазикристаллам и несоизмеримо модулированным 

структурам понятие апериодических кристаллов включает так называемые 

монокристаллические композиты (Crystalline Composites) или несоизмеримые 

взаимопроникающие соединения (Incommensurate Intergrowth Compounds). Первым 

представителем этого семейства апериодических кристаллов был Hg3-δAsF6, открытый 

Давидом Брауном с соавторами в 1974г., [45 - 47]. Его структура состоит из двух 

неэквивалентных  (host и guest) структур. Host субструктуру составляют группы AsF6, 

образующие базисную тетрагональную решетку со свободными каналами вдоль a и b 

направлений.  Внутри этих непересекающихся каналов располагаются цепочки из атомов 

Hg, период которых не совпадает с периодом основной host-решетки (a =b = 7.54 Å host-

структуры не равно трем Hg - Hg расстояниям внутри цепочки, равным 7.92 Å). Таким 

образом, структура из Hg-Hg атомов (guest-структура) является несоизмеримой по 

отношению к host-структуре из AsF6 групп. Впоследствии было открыто много новых 

композитов, см., например, обзор Сандера ван Смаалена, [48].  

Различают три типа несоизмеримых композитных структур. Первый тип может быть 

определен как канальные композитные структуры, аналогичные Hg3-δAsF6. Второй тип 

может быть описан как структуры, состоящие из двух типов колонн, упакованных 

параллельно друг другу и имеющих различную периодичность внутри колонн. Третий тип 

принадлежит к так называемым слоистым соединениям, состоящим из попеременно 

упакованных химически различных атомных слоев. Основной особенностью описанных 

типов композитов является то, что они состоят из нескольких химических соединений и 

существуют при комнатной температуре и атмосферном давлении. Именно это 

обстоятельство обусловило термин  «взаимопроникающие  несоизмеримые соединения».  

Недавно были открыты одноэлементные композиты, являющиеся фазами высокого 

давления Ba, Sr, Bi, см. работы Р. Дж. Нельмеса с соавторами, [49 - 52]. В этом случае 

уже нельзя говорить о взаимопроникающих соединениях, и более корректно называть их 

несоизмеримыми композитными фазами.  

В этом направлении нами были проведены исследования кристаллов 

семейства (Rbx(NH4)(1-x))2SO4 (x = 0.0, 0.1, 0.7), для которых была получена серия 



 149 

аномальных структурных эффектов и которые, как оказалось, являются 

проявлением трехмерной несоизмеримости композитных фаз, реализующихся для 

этого семейства твердых растворов, [9 - 12].  

Кристаллы семейства рубидий-аммониевых сульфатов (Rbx(NH4)(1-x))2SO4 

образуют непрерывный ряд твердых растворов, [53]. При температуре 223 К 

кристаллы чистого сульфата аммония (NH4)2SO4 испытывают 

сегнетоэлектрический фазовый переход первого рода с изменением симметрии 

Pnam в Pna21, [54]. Кроме того, известно, что сегнетоэлектрические фазы в системе 

(Rbx(NH4)(1-x))2SO4 сохраняются вплоть до составов x≅≅≅≅0.6-0.65. Природа 

сегнетоэлектрического фазового перехода этого семейства является сложной и до 

настоящего времени недостаточно ясной, [55 - 63].  

Нами исследовались образцы трех составов, а именно, x=0.0, x=0.1 и x=0.7.  

Выбор чистого сульфата аммония диктовался необходимостью доказательства 

того, что наблюдаемые структурные состояния и трансформации не связаны с 

неоднородностью распределения рубидия по образцам для других составов. 

Выбор состава x=0.1 определялся с одной стороны малым содержанием рубидия в 

решетке и, следовательно, возможным сохранением свойств чистого (NH4)2SO4, а с 

другой стороны - наличием замещающих атомов, которые должны были бы 

привести к проявлению структурных особенностей, характерных для составов 

0<x<0.6, где наблюдаются низкотемпературные сегнетоэлектрические фазы. Выбор 

кристаллов с x=0.7 определялся отсутствием для этого состава 

сегнтоэлектрического фазового перехода. Все вместе эти три состава определяли 

изменение структуры в зависимости от содержания замещающих атомов рубидия.  

Определение симметрии ячейки и прецизионное измерение параметров решетки 

проводилось на 4-кружном дифрактометре AFC6S (Rigaku). Использовалось Mo-Kα 

излучение. Образцы для структурного анализа приготовлялись в виде шаров диаметром 

~0.25 - 0.35 мм. Были определены пространственные группы до и после 

сегнетоэлектрического превращения. Они совпали с известными из литературы, а 

именно,  Pnam и Pna21,  соответственно.  

Для обнаружения сверхструктурных рефлексов использовался  рентгеновский 

дифрактометр D500 (Siemens), который был модифицирован нами на программном 

уровне для получения одномерных и двумерных сечений узлов обратной решетки от 

монокристаллических срезов. Образцы приготовлялись в виде параллелепипедов 2х3х3 

мм3 с гранями, параллельными базисным плоскостям ячейки кристалла, что позволяло 

проводить измерения от разных кристаллографических срезов на одном и том же 

образце. 

Детальные исследования структурных состояний кристаллов (Rbx(NH4) (1-x)) 2SO4 (x = 

0.0, 0.1 и 0.7) в интервале температур 4.2-300 К показали, что, [9 - 12]:   
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- кристаллическая структура (Rb0.1(NH4)0.9)2SO4 так же как структура чистого 

сульфата аммония состоит их двух трехмерно несоизмеримых подструктур;  

- guest структура чистого сульфата аммония с изменением температуры 

испытывает целую серию фазовых переходов из 3D несоизмеримой в соизмеримую в 

одном и несоизмеримую в оставшихся двух кристаллографических направлениях, [10];  

- параметры несоизмеримости вдоль базисных кристаллографических направлений 

зависят от содержания Rb, [9-12];  

- композитная структура для состава (Rb0.7(NH4)0.3)2SO4  при комнатной температуре 

состоит из двух guest подструктур (guest1 и guest2). Эти подструктуры несоизмеримы 

вдоль b и c осей и соизмеримы вдоль a направления. Ниже 224 K 3D-композитное 

состояние переходит в 2D-состояние, которое сохраняется вплоть до 4.2 K, [11];  

- ориентированная деформация кристаллов чистого сульфата аммония при 

достижении некоторого критического уровня механической нагрузки приводит к фазовому 

переходу в guest структуре из орторомбической в моноклинную сингонию, [12].  

 Структурные аспекты механизма образования несоизмеримых композитных 

структур наиболее наглядно проявились при исследовании состава (Rb0.7(NH4)0.3)2SO4. 

Имея в виду тему диссертационной работы, рассмотрим структурные характеристики и 

структурные аспекты образования композитной фазы только для этого состава. 

Детальные результаты для составов х=0.0 и х= 0.1 представлены в работах [9 - 10, 12]. 

На рис. 4.24 представлены некоторые характерные одномерные сечения обратной 

решетки (Rb0.7(NH4)0.3)2SO4 вдоль базисных направлений. Из рисунка видно, что вдоль 

всех координатных направлений дополнительно к базисным рефлексам присутствуют 

сателлитные рефлексы. Положения базисных и сателлитных рефлексов соответствуют 

сосуществованию двух структур, host и guest, соответственно. Параметры решеток 

структур при комнатной температуре соотносятся как:         

                       ahost=  7.826 Å,   agest= 7.429 Å,   (ahost/ agest)= 1.053; 

                       bhost= 10.452Å,   bgest= 10.711Å,  (bhost/ bgest)= 0.976;  

                       chost=  5.974Å,    cgest=  6.607Å,   (chost/ cgest)=  0.904.  

При этом  было обнаружено, что для host структуры отражения (100), (300) и (700) 

имеют конечную интенсивность, хотя они и запрещены симметрией пространственной 

группы Pnma, а для guest структуры присутствует только отражение (300). 
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                           а)                                           b)                                               с)      

Рис.4.24. Распределение дифрагированной интенсивности  вдоль базисных направлений 

                  обратной решетки: a - (300); b - (050); c - (002) 

 

Отражение (500) отсутствует как для host, так и для guest структур. Характерно при этом, 

что отношение интегральных интенсивностей I(300)guest/I(300)host для запрещенного 

рефлекса (300) значительно больше отношения интегральных интенсивностей 

I(200)guest/I(200)host и I(400)guest/I(400)host разрешенных рефлексов (200) и (400), 

соответственно. Представленные характеристики наглядно демонстрируют различие 

атомной структуры и симметрии сосуществующих host и guest структур, оправдывая тем 

самым  такой часто используемый термин этого класса апериодических структур как 

несоизмеримые взаимопроникающие соединения.  

 На рис. 4.25 представлены температурные зависимости параметров и объема 

элементарной ячейки для host структуры. Видно, что структурные аномалии в интервале  
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Рис.4.25. Температурные зависимости параметров (a), (б), (в), соответственно, и объема  

                 элементарной ячейки (г) для host – структуры.  

4.2 - 300К отсутствуют. Заметное изменение коэффициентов термического расширения в 

интервале 4.2 – 50 К не является чем-то специфическим для кристаллов группы сульфата 

аммония и характеризует просто вымораживание ангармонических колебаний атомов при 

низких температурах, наблюдаемое для всех веществ. Аналогичное поведение 

структурных параметров характерно и для guest структуры. В качестве примера на 
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рис.4.26 показано распределение дифрагированной интенсивности брэгговского и 

сателлитного рефлексов при нескольких температурах. Неизменность относительного 

положения этих рефлексов при изменении температуры с одной стороны подтверждает  
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Рис.4.26. Распределение дифрагированной 

интенсивности брэгговского и сателлитных                  

рефлексов узла (300) при температурах:  

1 - T=Tкомн; 2 - T= 250 K; 3 -T= 118 K. 

 отсутствие структурных аномалий для guest структуры, а с другой - характеризует 

изучаемый композит как соизмеримый вдоль направления a*. Из соотношения  N ahost = 

(N+m) aguest находим   N=75, m=4 и соответствующее расстояние La= N x ahost = 586.96Å, на 

котором осуществляется максимальное сближение host и  guest структур вдоль оси a.  

Для направлений b и c  находим N=161, m=4, Lb = 1724.53Å  и N=66, m=7,  Lc= 436.06Å, 

соответственно. 4)   

 Для более детального изучения реальной структуры композитного состояния 
были сняты двумерные сечения характерных узлов обратной решетки. На рис.4.27 
представлены сечения узлов обратной решетки, соответствующие  одномерным 
спектрам на рис.4.23-а и рис.4.23-б.  Прежде всего, обращает на себя внимание 
наличие сразу двух сателлитных узлов в виде  стержней, перпендикулярных вектору 
b* обратной решетки для отражения (050), см. рис.4.27-б. Одновременное 
сосуществование двух сателлитных узлов при наличии одного брэгговского 
характеризует композит как состоящий из одной host субструктуры и двух guest 
субструктур, guest1 и guest2, соответственно. Стержнеобразная форма сателлитных 
узлов в обратном пространстве соответствует в прямом пространстве guest 
субструктуре в виде неупорядоченных периодических цепочек вдоль направления b 

с периодами bguest1 = 10.711Å и bguest2 ≈≈≈≈ 10.46Å.   
------------------------------- 

4) Представленная несоизмеримость не является истинной, т.к. нет полного совпадения 
host и guest решеток вдоль какого-либо направления. Истинная соизмеримость наблюдена нами 
только для чистого сульфата аммония в температурном интервале 4.2 – 180 K, в котором 
сульфат аммония испытывает цепочку фазовых переходов в соизмеримые композитные 
структуры вдоль а направления, [10]. 

 
 Аналогичное цепочечное строение для guest структуры наблюдалось ранее и 
для фаз высокого давления Ba, Bi, Sr, Rb и др.,  [49 - 52]. Отличительной 
особенностью (Rb0.7(NH4)0.3)2SO4 по сравнению с вышеперечисленными 
однокомпонентными композитными фазами высокого давления является наличие 
сразу двух guest структур, несоизмеримых с host матрицей, вдоль одного и того же 
направления.   

 Поведение стержнеобразных рефлексов при изменении температуры 
отображено на рис.4.27-c, который характеризует распределение дифрагированной 
интенсивности вокруг узла (050) при понижении температуры образца до 224 К.  
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Видны значительное уменьшение интенсивности стержнеобразных guest рефлексов и 
их малая ширина вдоль базисного направления при значительном увеличении 
пиковой интенсивности host узла. Характерно, что уменьшение интенсивности guest1 
и guest2 рефлексов сопровождается также изменением их положения вдоль 
направления b* по отношению к host рефлексу. Последнее характеризует композит 
как истинно несоизмеримый вдоль  направления b*. Интересно при этом, что из-за 
малой интенсивности сателлитные guest  рефлексы на одномерных 
дифрактограммах при 224К вообще не регистрируются, (см. рис.4.28).  
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Рис.4.27. Двумерные сечения  узлов обратной решетки: a - (300); б - (050) при 293К; c - (050) при 

      Т=224 K. 
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Рис.4.28. Распределение дифрагированной 

интенсивности брэгговского и сателлитного           

рефлексов узла (050) в режиме охлаждения и 

отогрева: 1 – при комнатной температуре до 

охлаждения; 2 – при охлаждении до 224 K; 3 

– при обратном отогреве до 317 K. 
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Дальнейшее понижение температуры привело к полному исчезновению 
стержнеобразных сателлитных рефлексов и на двумерных сечениях узлов 
обратного пространства. Обратный отогрев образца до комнатной температуры не 
сопровождался восстановлением сателлитных рефлексов (по крайней мере в 
режиме регистрации дифракционных спектров в течение нескольких часов). Более 
того, даже повышение температуры выше комнатной (до ~ 400 C) не привело к 
восстановлению исходного состояния кристалла. Восстановление исходного 
распределения интенсивности стержнеобразных guest  рефлексов произошло только 
в процессе последующей длительной выдержки образца при комнатной 
температуре (в течение полутора суток). Полученный результат дает наглядное 
представление о структурном механизме образования композитной фазы как 
термоактивационном процессе, на первых этапах которого сначала образуются 
периодические цепочки атомов,  которые при последующем повышении 
температуры, как мы предполагаем,  должны упорядочиться между собой, приводя 
к трехмерной кристаллической guest субструктуре.   

 Интересным также является вопрос о механизме образования исходных 
цепочек атомов: образуются ли они за счет первоначального образования 
статистически распределенных точечных дефектов в позициях будущих цепочек, 
которые затем при достижении значительной концентрации составят эти цепочки, 
или при повышении температуры сразу образуются цепочки? Ответ на этот вопрос 
уже содержится в представленных результатах. Он заключается в  уменьшении 
интенсивности сателлитных стержнеобразных рефлексов с понижением 
температуры при сохранении полуширины этих рефлексов. Такое поведение, по 
нашему мнению, соответствует механизму образования сразу периодических 
цепочек атомов (или групп атомов), а не механизму упорядочения точечных 
дефектов в цепочки.  В случае образования цепочек за счет упорядочения точечных 
дефектов мы  наблюдали бы сначала размытые и смещенные диффузные 
отражения как при образовании несоизмеримой модулированной структуры 
прустита, см главу 5, которые при повышении температуры трансформировались 
бы в  стержни за счет сужения вдоль вектора обратной решетки и растяжения 
перпендикулярно этому вектору. 

         Для установления структурного механизма образования несоизмеримых 
композитных фаз в кристаллах системы (Rbx(NH4)(1-x))2SO4 важным также является 
ответ на вопрос об очень маленькой интенсивности guest рефлексов. Если в случае 
составов х=0.0 и х=0.1 их малая интенсивность могла быть объяснена за счет малой 
отражающей способности групп NH4, то для состава х=0.7 отражающая  способность 
Rb значительно превышает отражающую способность даже групп SO4. Учитывая, 
что относительная интенсивность сателлитных рефлексов по отношению к 
брэгговским рефлексам даже для чистого сульфата аммония, [10], значительно 
больше, чем для состава х=0.7 ((I(002)guest/I(002)host = 5.6 x 10-2 для (NH4)2SO4  и = 2.9 x 
10-5 для (Rb0.7(NH4)0.3)2SO4)), можно сделать заключение, что guest субструктуру 
образуют только оставшиеся аммонийные группы атомов. Это возможно при 
условии негомогенного распределения рубидия в позициях аммонийных групп, что 
должно приводить к кластерным выделениям, обогащенным аммонийными 
группами, на базе которых и образуется композитная структура. Подтверждением 
такой модели наряду с малой интенсивностью служит также значительная угловая 
полуширина guest  рефлексов вдоль направлений а* и b*, см. рис.4.26 и рис.4.27-а. 
Из полуширины дифракционных θθθθ-2θθθθ спектров в предположении, что последняя 
обусловлена только малым размером рассеивающих частиц, можно сделать оценку 
размеров отражающих областей композитной guest фазы вдоль базисных 
направлений. Они оказываются равными   499.5 Å и 2310.4 Å для направлений а и 
b, соответственно.             
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Здесь следует сделать оговорку. Значительная полуширина рефлексов 
перпендикулярно вектору обратной решетки может быть обусловлена не только 
малыми размерами рассеивающих областей. Можно предположить, что цепочечный 
характер guest субструктуры осуществляется не только вдоль направления b, но и 
вдоль остальных базисных направлений тоже. В этом случае частичное 
упорядочение цепочек вдоль этих направлений приведет к “стягиванию” к центру 
узла обратной решетки стержнеобразного распределения дифрагированной 
интенсивности, характерного для полностью неупорядоченных цепочек, приводя к 
образованию нормальных рефлексов, уширенных перпендикулярно вектору 
обратной решетки. К сожалению полученной структурной информации 
недостаточно для однозначного выбора модели реальной структуры наблюдаемых 
композитных состояний. Для решения этого вопроса необходимы прямые методы 
наблюдения атомной структуры и, в частности, методы электронной или силовой 
атомной микроскопии прямого разрешения.  

Аномальным, на наш взгляд, является также одновременное сосуществование 
двух guest субструктур в одной host матрице. Однако в принципиальном плане 
такое состояние возможно для сульфата аммония и его твердых растворов с 
рубидием. Действительно, согласно рисунку 4.29, на котором показана схема 
структуры (NH4)2SO4, аммонийная группа имеет два симметрийно различных 
положения в элементарной ячейке сульфата аммония.  Имея это в виду, и 
предполагая, что guest решетка образована только аммонийными группами, в 
общем случае следует ожидать именно две симметрийно различные guest 
субструктуры.  

 

 
Рис.4.29. Схема расположения атомов в ячейке (NH4)2SO4.  

 Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что 
структурное состояние кристаллов (Rb0.7(NH4)0.3)2SO4 как и кристаллов (NH4)2SO4 и 
(Rb0.1(NH4)0.9)2SO4 в широком температурном интервале, может быть описано как 
трехмерный несоизмеримый композит. Отличительной особенностью композитной 
структуры (Rb0.7(NH4)0.3)2SO4  является наличие сразу двух guest субструктур с 
разными параметрами решеток вдоль направления b*. Предполагается, что обе 
guest субструктуры  образованы молекулами аммония, находящимися в 
симметрически разных положениях внутри элементарной ячейки.  

Также наглядно показано, что процесс образования композитных структур 
является термоактивационным процессом, в результате которого сначала 
образуются хаотически расположенные периодические цепочки атомов, которые, 
как мы предполагаем, при повышении температуры упорядочиваются в 
регулярные  трехмерные структуры. В этом плане наряду с дислокациями для 
политипных структур такие цепочки являются  линейными структуро-
образующими элементами для несоизмеримых композитных фаз.  
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 Резюмируя результаты главы, отметим самые важные, обосновывающие, с 
точки зрения линейных дефектов, новое научное направление - «дефекты как 
структро-преобразующие элементы при фазовых превращениях»: 

- экспериментально обоснован механизм структурных перестроек политипных 

кристаллов в процессе пластической деформации, как процесс скоррелированного 

движении частичных дислокаций по определенным кристаллографическим 

направлениям,  [17 - 19];   

- открыты автоколебательные перестройки структуры политипных кристаллов под 

действием электронного пучка постоянного тока (в колонне электронного микроскопа), 

объясненные на основе скоррелированного движения (разбегания) частичных 

дислокаций в процессе зарядки дислокационных ядер электронами, [19];  

- открыты деформационно-стимулированные фазовые превращения в 

монокристаллах кремния, обусловленные скоррелированным движением частичных 

дислокаций в процессе пластической деформации по определенным 

кристаллографическим направлениям, [21, 24];  

- установлен структурный механизм сохранения сплошности объемных 

монокристаллов при фазовых переходах с большим объемным эффектом, основанный 

на образовании системы дислокаций несоответствия на фронте  образующейся фазы, 

[20, 23];  

- обосновано существование нового типа линейных дефектов (солитонных 

дислокаций), осуществляющих перестройку структуры несоизмеримых модулированных 

фаз при ориентированных механических воздействиях, [22];  

- открыты 3D-несоизмеримые композитные структуры и обоснован структурный 

механизм образования таких структур через эволюцию линейных цепочек атомов в 

трехмерные упорядоченные образования, [9 - 12].  

ГЛАВА 5. СТРУКТУРА ДВОИНИКОВЫХ ГРАНИЦ И ИХ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССАХ  

 ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ, [1 - 20].  

 

 В литературном обзоре был приведен обширный фактический материал о том, что 

классическое представление о структуре двойниковых границах в сегнетоэлектриках в 

виде моноатомных кристаллических плоскостей должно быть заменено представлением о 

переходных зонах конечной толщины. При этом численные оценки, полученные из 

энергетических соображений, явно не соответствуют простейшим геометрическим 

построениям, представленным на рис.1.2, где схематично показано, что при сочленении 

двойниковых комплексов без нарушения структуры на границе соприкасающихся 

двойников (некогерентная граница) должны образовываться пустоты. Для такой 

некогерентной двойниковой границы максимальное раскрытие микротрещины равно L = 

tδ, где t толщина двойника, а δ угол двойникования. Для титана бария, для которого 

размер t обычно составляет 100 – 500 мкм и δ  порядка  одного градуса, L ≈ 4.4 мкм, что 
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на многие порядки превышает вычисленные значения, полученные из энергетических 

представлений. Полученное значение L близко измеренному для BaTiO3 с помощью 

оптических исследований, [21]. Это обстоятельство обусловило постановку в настоящей 

диссертационной работе детального исследования двойниковой структуры и структуры 

двойниковых границ в широком классе материалов и их роли в процессах перестройки 

атомной структуры кристаллов. 

Материал этой главы подразделен на параграфы, в которых описаны двойниковые 

структуры и структурные аспекты строения двойниковых границ в сегнетоэлектриках 

(параграфы 5.1, 5.2, 5.5, 5.6) и сегнетоэластиках (параграфы 5.3, 5.4). Специальное 

внимание уделено аномальным двойниковым структурам, а именно двойниковым 

структурам в приповерхностных слоях соединений 1-2-3 ВТСП, перекрестному 

двойникованию по разным кристаллографическим системам в кристаллах LaGaO3 и 

слабо выраженным антифазным двойникам-доменам в кристаллах 1-2-3 (§ 5.7) .    

  

5.1. Особенности двойниковой структуры в кристаллах BaTiO3, [4]. 

 

Прежде чем переходить к результатам по изучению двойниковых структур в 

титанате бария, напомним вкратце его основные кристаллгеометрические и фазовые 

состояния. На рис.5.1 показана ячейка титаната бария. BaTiO3 является наиболее 

типичным сегнетоэлектриком со структурой перовскита, [22], в котором при 

сегнетоэлектрическом фазовом переходе спонтанная поляризация возникает благодаря 

смещению ионов титана относительно центра правильного кислородного октаэдра, а 

направление поляризации лежит в направлении смещения. Выше 120 С он имеет 

кубическую структуру (рис.5.1-а), а при 120 С испытывает фазовый переход, становясь 

тетрагональным (рис.5.1-б). Температура фазового перехода для титаната бария 

является также точкой Кюри, так как ниже этой температуры он становится 

сегнетоэлектриком.  

             

                               а)                                                                  б) 
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Рис.5.1. Проекция структуры титаната бария на базисную плоскость; а – кубическая парафаза;  
        б – тетрагональная сегнетофаза.  

 

Точечная группа параэлектрической фазы m3m, пространственная группа Pm3m. 

Ребро ячейки около 4.031 Å, ячейка содержит одну формульную единицу. Точечная 

группа сегнетоэлектрического титаната бария 4mm, пространственная - P4mm. Ячейка 

также содержит одну формульную единицу, отношение осей a/c примерно 1.01. В 

направлении оси четвертого порядка, которая является особенной полярной осью, 

происходит смещение атомов на величину ∆c, кислородные октаэдры несколько 

искажаются, атомы титана смещаются относительно центров соответствующих им 

октаэдров на 0.13 Å. Спонтанная поляризация Ps при этом переходе возникает по 

направлению оси четвертого порядка исходного кубического кристалла. 

Вблизи 0о С BaTiO3, имеющий тетрагональную симметрию, испытывает второе 

фазовое превращение и становится ромбическим. В интервале температур от -70о до -90о 

С титанат бария испытывает третье фазовое превращение, становясь ниже этой 

температуры ромбоэдрическим. Изменение параметров ячеек и объемов с температурой 

для всех модификаций BaTiO3 приведено на рис.5.2, [23]. Как видно, в точках фазового 

перехода имеется скачкообразное изменение параметров ячеек и объема. При всех 

переходах также имеет место температурный гистерезис, свидетельствуя о фазовых 

переходах первого рода.  

Доменная структура титаната бария многообразна и сложна в связи с 

многоосностью этого сегнетоэлектрика. Ее исследовали различными методами, в том 

числе и рентгеновскими, [24, 25 - 34]. При этом основное внимание было уделено 

классификации типов доменов, а также вопросу кристаллгеометрического соответствия 

доменных конфигураций по отношению к решетке парафазы.  

 

Рис.5.2. Изменение параметров решетки различных модификаций BaTiO3. 
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Рассматривая сегнетоэлектрические домены как двойники, можно убедиться, что 

элементами двойникования доменов являются утраченные при переходе элементы 

симметрии кристалла по сравнению с элементами симметрии домена. Согласно [22] 

конкретное рассмотрение каждого из совокупности равных направлений позволяет 

сделать заключение о том, какие углы между доменами (между направлениями их Ps) 

могут реализоваться, как могут быть ориентированы границы между ними. При переходе 

m3m - 4mm оказываются возможными сочетания, имеющие 180о - стенки 

(антипараллельная ориентация в соседних  доменах, границами доменов являются 

плоскости типа (100)) и 90о – стенки (взаимно перпендикулярная ориентация с границами,  

совпадающими  с плоскостями типа (110)). 

Применительно к случаю тонких пластин домены принято называть "a" доменами, 

когда базисное направление [001] и, следовательно, вектор спонтанной поляризации Ps 

параллельны поверхности кристалла. Для "c" доменов направление [001] 

перпендикулярно этой поверхности. Если доменная структура такова, что "c" домены 

составляют основной объем кристалла, то говорят о "c" матрице для "a" доменов, и 

наоборот, если основной объем кристалла составляют "a" домены. Углы разориентации 

между "a" - "c" доменами имеют конечные значения и обусловлены различием 

параметров a и c вдоль состыкующихся направлений [001] и [100] в соседних доменах 

(тетрагональность (а-с)/2(a+c) ≈ 0.01 приводит к разориентации ≈ 36'). На рис.5.3-а показан 

общий случай ориентации доменов (все шесть возможных направлений), на рис.5.3-б - 

ориентация доменов для случая 90-градусных границ. Хорошо видно нарушение 

сплошности в области сопряжения 90-градусных доменов. 

 

 

                                         a)                                         б) 

Рис.5.3. Дипольный мотив в доменах тетрагональной модификации титаната бария, [22]:    
а - вид на плоскость (001); б - ориентация диполей и поворот решетки в случае 90 о – границы.  

 

Для наших исследований были выбраны пластинчатые кристаллы размером 

3х6х0.1мм с естественной огранкой, совпадающей с плоскостями (100) кубической 

модификации. На рис.5.4 представлены схемы расположения "a" доменов в "c" матрице и 
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схемы их топографического изображения на секционных топограммах. Углы между 180 о - 

доменами, когда вектор поляризации  Ps и, следовательно, направления [001] и [001] 

антипараллельны в соседних доменах, равны нулю вследствие когерентной сшивки ячеек 

соседних доменов всеми узлами решетки. Границы между такими доменами нами не 

рассматривались, и предполагалось, что комплекс из 180о - доменов в 

кристаллографическом отношении можно рассматривать как единое ориентационное 

состояние. В работе исследовались кристаллы с "c" матрицей, однако сделанные выводы 

являются общими независимо от типа ("a" или "c") матрицы.  

Рис.5.4-а показывает ситуацию, когда вектор разориентации L лежит в базисной 

плоскости (001) "c" матрицы. На изображении (рис.5.4-б) угол ψ между вектором 

разориентации L и направлением разориентации AA' составляет 90  градусов (A, A' - 

соответственные точки, то есть точки на топограмме, принадлежащие одной и  той  же  

точке  в кристалле и разнесенные на  изображении  вследствие  разориентации 

фрагментов в образце). Когда вектор разориентации L не лежит  в  базисной плоскости, 

угол ψ отличен от 90о  на величину δ, как это показано на рис.5.4-в и рис.5.4-г. Если 

кристалл ориентирован так, что базисное направление совпадает с осью гониометра и, 

следовательно, параллельно границе изображения ГГ', угол ϕ между берегом домена АВ 

и базисным направлением [001] определяет топологическую ориентацию границ домена 

по отношению к осям матрицы. Расстояние AA' определяет угол разориентации "a" - "c" 

доменов вокруг направления L, лежащего в плоскости изображения. 

В результате топографических исследований доменной структуры BaTiO3 нами были 

получены следующие ориентационные ситуации, см. рис.5.5:  

- берега АВ и граница изображения А'В'  "a" доменов  параллельны между собой,  

угол ψ  = 90 о, то есть вектор  разориентации  L  лежит  в базисной плоскости (рис.5.5-а);  

- угол ψ отличен от 90о, и, следовательно, вектор разориентации L наклонен к 

базисной плоскости (рис. 5.5-б);  

- берега доменов параллельны между собой, а границы изображения "a" доменов, 

соответствующие этим берегам, составляют между собой конечный угол. Иногда углы ψ1 

и ψ2 для граничных соответственных точек одного и того же домена отличаются как от 

90о, так  и  между собой, что указывает на "пропеллерообразный" характер изгиба домена 

в "c" матрице (рис. 5.5-в);   

- берега и границы изображения различных "a"- доменов составляют между собой 

значительные углы, отличные от 90 о, то есть топологическая ориентация границ "a" - 

доменов не привязана к базисным направлениям (рис. 5.5-г).  
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              а)                               б)                                              в)                                 г) 

Рис.5.4. Схемы расположения "a" доменов в "c" матрице (а,в) и схемы их топографического 
изображения на секционных топограммах (б, г).  

 
Углы разориентации между "a" доменами и "c" матрицей изменялись для соседних 

доменов и варьировались в интервале  0.2 - 1.0 град. Размеры доменов также 

варьировались в широких пределах: от размеров, меньших размера источника (5 мкм), до 

долей миллиметра. Пример топограммы с вариацией углов разориентации и размеров 

доменов показан на рис.5.5-д. Характерно, что наряду с изменением углов разориентации 

между доменами изменяется и ориентация самой матрицы по кристаллу. Элементарный 

акт разворота матрицы в области расположения домена представлен на рис.5.5-е.  

Полученные результаты не могут быть объяснены с позиций кристаллографического 

сопряжения отдельных доменов и доменных комплексов. Обнаруженный "произвол" в 

возможных углах разориентации доменов между собой и топологической ориентации 

доменов по отношению к осям парафазы потребовал уточнения структуры границ между 

доменами. Дифрактометрические данные показывают  существование дополнительных 

пиков, соответствующих кубической модификации (рис.5.6), однако на секционных 

топограммах углового сканирования для таких областей не наблюдалось никакого 

дополнительного изображения, отличного от "a" или "с"- доменов. Интенсивность пиков 

кубической модификации была приблизительно пропорциональна числу "a" - "c" границ. 

 

 

              а)        
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             б)      
 

в)  

 

                     
                    г)                                                     д)                                                  е) 

Рис.5.5. Примеры секционных топограмм BaTiO3. Отражение (200) Cu-Kα;  комнатная  
 температура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.6. Дифрактограмма участка кристалла 

BaTiO3, соответствующая топограмме рис.5.5-а. 

Совокупность полученных результатов позволила предположить, что "a" - "c" 

границы представляют собой переходные области с непрерывным изменением 

параметра решетки из cтетр в aтетр через прослойку кубической фазы. При этом оси 

кубической фазы  должны  быть коллинеарными осям решетки либо "a", либо "c" 

доменов. Только  при таком ориентационном соответствии кубическая фаза, будучи 
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зафиксирована дифрактометрически, не даст вклада в топографическое изображение, 

полученное методом углового сканирования. На возможность подобного строения границ 

только уже между кубической и тетрагональной фазами указывалось в работах [35, 36]. 

Наличием  переходной  области  в виде кубической фазы можно объяснить как 

изменение углов разориентации между доменами, так и изменение направлений векторов 

разориентации, поскольку ширина переходной области лимитируется не 

кристаллгеометрией доменообразования, а упругими характеристиками сосуществующих 

фаз и локальными напряжениями за счет отдельных дефектов и их скоплений. Такой 

характер структуры границ позволяет сделать некоторые выводы о 

кристаллгеометрических маршрутах фазовых переходов в BaTiO3.  

Согласно устоявшемуся мнению переход из тетрагональной фазы в ромбическую (и 

далее в ромбоэдрическую) осуществляется путем "виртуального" возвращения в 

кубическую модификацию с последующим "опрокидыванием" в ромбическую, [37, 38]. 

Такой маршрут перехода следует как из анализа деформаций элементарных ячеек, так и 

из термодинамического рассмотрения, [39]. Это обстоятельство должно отражаться на 

ориентации границ между доменами, а именно, границы в каждой новой фазе должны 

отображать ориентационные характеристики вектора спонтанной поляризации новой 

фазы относительно осей парафазы. Так как векторы спонтанной поляризации каждой из 

трех сегнетоэлектрических фаз BaTiO3 не коллинеарны между собой, виртуальный 

возврат в кубическую фазу должен приводить к тому, что ориентации границ между 

доменами будут отличаться в каждой сегнетоэлектрической фазе. Однако, как указано 

выше, прослойки кубической фазы находятся в тетрагональной модификации и 

ориентированы они вдоль указанных границ. Поэтому вполне можно ожидать, что эти 

прослойки будут зародышами, которые определят рост ромбической фазы и, сле-

довательно, вблизи точки фазового перехода ориентацию границ новых доменов. Это 

предположение подтверждается топограммами, полученными ниже точки перехода в 

ромбическую модификацию, см. рис.5.7. На рис.5.7-а показана ориентация границ в 

тетрагональной  фазе между «а» и «с» доменами. Перевод  кристалла  в ромбическую 

модификацию (рис.5.7-б) приводит к сохранению  ориентации  исходных границ в 

участках с  развитой  "a - c"  доменной  структурой (область А) и к появлению новых 

ориентаций границ в тех областях кристалла, где "a - c" границ мало (область  В).  Здесь  

необходимо отметить, что обратный переход приводит  к  сохранению  ориентации этих 

новых границ даже при повышении температуры на 8º С выше точки перехода (рис.5.7-г).  
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                                                    а)                                       б) 

           

                                 в)                                       г)                                 д)               

Рис.5.7. Обзорные топограммы углового сканирования BaTiO3. Отражение (200), Cu-Kα.   
а - Т=293 К, исходное состояние; б - Т=263 К;  в - Т=293 К, исходное состояние, г - Т=281 К,  
д - Т=293 К ; а, б, - относятся  к одному образцу; в, г, д - к другому.  

 
Повышение температуры до комнатной приводит к исчезновению границ, связанных с 

ромбической фазой, и к появлению в этой области конфигурации "a-c" доменов, 

соответствующей тетрагональной фазе, но отличной от исходной (сравните рис.5.7-в 5.7-

д).   

Таким образом, сохранение прослоек кубической фазы в междоменных «а – б» 

границах приводит к потере структурной памяти и к осуществлению механизма 

наследования реальной структуры при последующих фазовых переходах.  

 

5.2. Особенности двойниковой структуры и структуры двойниковых границ в 
кристаллах дигидрофосфата калия KH2PO4, [1 - 2, 5] 
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Так же как и в предыдущем параграфе сначала приведем справочную структурную 

информацию о KH2PO4 (KDP). Дигидрофосфат калия относится к так называемым 

сегнетоэлектрикам с водородными связями, у которых переход в сегнетоэлектрическое 

состояние связан с упорядочением определенных элементов структуры, [22, 40]. При 

комнатной температуре KDP кристаллизуется в тетрагональной сингонии,  

пространственная группа I42d, параметры элементарной ячейки a=7.434 Å, c=6.945 Å. 

Структура состоит  из  трехмерного  каркаса групп [PO4], соединенных водородными 

связями O-H...O: два верхних атома кислорода одного тетраэдра [PO4] соединены с двумя 

нижними атомами кислорода двух прилежащих тетраэдров, и два нижних атома 

кислорода первого тетраэдра соединены с верхними атомами кислорода двух других 

тетраэдров, см. рис. 5.8. При комнатной температуре атомы водорода статистически 

распределены между двумя положениями равновесия, отстоящими друг от друга на 0.5 Å 

по линии связи.  

Ниже точки Кюри (-151 С) дигидрофосфат калия испытывает 

сегнетоэлектрический фазовый переход в ромбическую сингонию с 

пространственной группой Fdd2. Ромбические оси повернуты на 45о относительно 

кристаллографических осей параэлектрической фазы. Положение протонов 

становится упорядоченным - все они находятся либо около верхних, либо около 

нижних атомов кислорода тетраэдров [PO4], приводя к их искажению так, что 

спонтанная Ps поляризация направлена вдоль направления [001]. Фазовый переход 

является переходом первого рода, [41]. Образовавшиеся ниже точки 

сегнетоэлектрического фазового перехода домены являются структурными 

микродвойниками, [1, 2, 42, 43, 44].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.8. Схематическая структура KH2PO4 
(параэлектрическая модификация), [45].    

 
В рассмотрении многих авторов (например, И.С. Желудева, [22], Фоусека и Яновеца, 

[46]) границы между доменами - это плоскости (100) или (010), которые до фазового 

перехода были плоскостями симметрии. В работах Борнарела с соавторами, [47, 48], 

показано, что доменная структура изменяется в зависимости от качества кристаллов 
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(числа дислокаций), от приготовления образца (полировки, границ образца, электродов), 

важную роль играет также форма образца. Кроме того, образование и равновесная 

конфигурация доменного строения очень сильно зависят от скорости охлаждения 

(температурного градиента).  

Кристаллографические соотношения между доменами изучались различными 

дифракционными методами с использованием рентгеновских лучей, [49], γ-излучения, 

[47], нейтронографией, [50], и топографией на синхротронном излучении, [51]. Различные 

варианты упаковки  доменов  представлены на рис.5.9. В экспериментах иногда 

наблюдается только конфигурация A, иногда A и B, а в некоторых случаях наблюдается 

также конфигурация M, [42].  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.9. Варианты упаковки доменов в 
KH2PO4: A, B, M, [42].  Кристаллографические 
оси обозначены в тетрагональной системе.  

Особенностью доменной структуры KH2PO4 является ее мелкодисперсность. Тошев 

С.Д. методом росы установил, что толщина доменов составляет ~ 1 мкм, см. рис. 5.10, 

[44]. Мы исследовали доменную структуру дигидрофосфата калия с помощью метода 

дифракции широко расходящегося пучка рентгеновских лучей, [1, 2], топографии углового 

сканирования и дифрактометрии, [5]. Примеры рентгенограмм ШРП монокристалла KDP   

 

Рис.5.10. Доменное строение кристалла KH2PO4, наблюдаемое на срезе, перпендикулярном оси   
                  с, методом росы.  
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в пара- и сегнето-состояниях показаны на рис.2.7 второй главы настоящей диссертации.  

Расщепление дифракционных линий на рентгенограмме ниже Тс на две компоненты 

отображает двойниковый характер сегнетофазы. Непрерывный характер двойниковых 

компонент отображает малую толщину доменных прослоек (не более размера источника 

излучения, который в эксперименте не превышал 10 мкм.). Мелкодисперсность доменной 

структуры KDP и возможности метода дифракции широко расходящегося пучка 

рентгеновских лучей позволили определить параметры двойникования между 

различными доменными конфигурациями и проследить за динамикой перестройки 

доменной структуры в процессе воздействия температуры и электрического поля. В 

частности было показано, что варианты упаковок доменов соответствует схеме 

представленной на рис. 5.9.  Как видно из рисунка, в отличие от титаната бария в KDP 

границами сопряжения доменных комплексов являются не только плоскости (100), но и 

плоскости (110).  

Интересные результаты были получены при термостабилизации кристалла сразу 

ниже температуры сегнетоэлектрического перехода Тс, а при более низких температурах - 

при наложении на образец деполяризующего электрического поля. Было обнаружено, что 

под действием постоянного электрического поля сначала исчезают доменные комплексы 

одной из ориентаций и только потом происходит монодоменизация оставшегося 

доменного комплекса. Еще более эффектно переполяризация наблюдается при 

термостабилизации образца вблизи Тс, где доменные комплексы «самопроизвольно» 

перемещаются по кристаллу, см. рис.5.11. Последнее является указанием на очень 

низкую энергию некогерентных междоменных границ.  

   

                                  а)                                                                 б)   

Рис. 5.11. Рентгенограммы ШРП кристаллов KH2PO4; Т≅ Tc - 0.4 K. а - сопряжение двух доменных 
комплексов (см. разрывы на дифракционных линиях); б – после выхода некогерентной границы из 
рентгенографируемой области в процессе термостабилизации (разрывы отсутствуют).  
 

Такая аномальная трансформация доменных структур поставила вопрос о 

необходимости более детального изучения структуры междоменных границ в KDP. К тому 
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же, как и ранее, попытки представить сопряжение идеализированных комплексов с 

разными плоскостями двойникования (например, A и B или B и M на рис.5.9) приводят к 

нарушению сплошности кристалла и также требуют специального исследования их 

структурного строения. Для ответа на эти вопросы нами исследовались образцы 

размером 3х3х6 мм с гранями, параллельными направлениям [100]. Исследования 

проводились в гелиевом криостате, описанном в главе 2. Для расшифровки структуры 

доменных границ на этот раз использовался метод дифрактометрии и топография 

углового сканирования в геометрии Брэгга. В эксперименте регистрировались 

ориентационные состояния (ОС) кристалла в пара- и сегнето-фазах. Для этой цели 

детектор излучения устанавливался в положения максимума дифракционного отражения 

типа (100) и в эксперименте фиксировалось распределение дифрагированной 

интенсивности в зависимости от поворота образца вокруг оси гониометра, так 

называемое  θ - сканирование. Для парафазы было обнаружено только одно ОС, то есть 

только один дифракционный максимум при определенном положении образца, что  

указывало на отсутствие блочной структуры в исходных образцах. В сегнетофазе при 

небольших скоростях охлаждения образовывалось два ориентационных состояния.1) 

Измеренные при разных температурах углы разориентации между этими ОС с точностью 

до 1 угл. минуты совпадали с расчетными углами двойникования, полученными из 

экспериментальных значений параметров элементарной ячейки при соответствующих 

температурах. Вектор разориентации совпадал с направлением [001] парафазы. Углы 

разориентации ОС были одинаковы во всех рентгенографируемых участках вдоль 

поверхности образца. Все это однозначно указывает на существование в кристалле 

только одного доменного комплекса (рис.5.12-а).  

 

Рис.5.12. Схемы сопряжения доменных комплексов, образующих когерентные (КГ) и 
некогерентные (НКГ) границы; а – модель доменного комплекса; б – сопряжение доменных 
комплексов, имеющих взаимно перпендикулярные плоскости двойникования (100) и (010).  

---------------------------------- 
1) Для таких кристаллов рентгенографически можно наблюдать либо два, либо одно ОС. 

Одно ОС наблюдается только для случая, когда плоскости двойникования (100) совпадают с 
отражающими плоскостями.   
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Образцы с некогерентными границами были получены быстрым охлаждением 

кристаллов из парафазы (Т>122 К) до 77 К. Мы наблюдали некогерентную границу, когда 

она была наклонена под небольшим углом к поверхности кристалла и находилась на 

небольшом расстоянии от этой поверхности. Вывод о наклонном расположении границы 

следует из клиновидного профиля топографического изображения узкой (~100 мкм) 

полоски кристалла, направленной вдоль [001] (рис.5.13-а). Характер расположения 

границы и двойниковые  характеристики  поверхностного слоя определялись из 

изменения соотношения интенсивности различных ориентационных состояний при 

изменении порядка отражения рентгеновских лучей аналогично тому, как это было 

сделано в [52]. Было установлено, что доменный комплекс, образовавшийся в 

приповерхностном слое над границей, имеет перпендикулярную к поверхности кристалла 

плоскость двойникования аналогично ситуации, изображенной на рис.5.12-б.   

 

    

                                          а)                                                           б) 

Рис. 5.13. Топограммы углового сканирования кристалла, содержащего некогерентную (а)  
      (Т ≈ 90 К) и межфазную (б) границы (Т ≈ 122 К).  

 

В этом случае рентгеновское изображение регистрируется от двух доменных комплексов 

и от границы между ними. Плотность ориентационных состояний (в единицах 

интенсивности отражения рентгеновских лучей) для этого случая показана на рис.5.14-а. 

Центральный пик (I) соответствует отражению от доменного комплекса, плоскости 

двойникования которого совпадают с отражающими поверхностями, параллельными 

поверхности образца. Два боковых пика (II и II') соответствуют доменному комплексу с 

плоскостью двойникования, перпендикулярной отражающим плоскостям. Видно, что 

между указанными тремя ОС существует непрерывный набор ориентационных 

состояний, который характеризует переходную область кристалла из одного доменного 

комплекса в другой. Каждому такому ОС соответствует вполне определенное 
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дифракционное отражение вдоль вектора обратной решетки, см. вставку на рис. 5.14-а. 

Наличие разрешенного дублета Kα1 – Kα2 в любой точке между пиками I и II указывает на 

то, что интенсивность рассеяния в этом угловом интервале обусловлена не эффектами 

сплошного спектра, а существованием в кристалле областей с непрерывным набором 

ориентационных состояний. На соответствующей топограмме углового сканирования 

(рис.5.13-а) переходная область между указанными доменными комплексами 

представлена в виде непрерывного "фона". Сохранение плотности ориентационных 

состояний и вида топографического изображения при изменении рентгенографируемого 

участка кристалла позволяет сделать вывод о микродвойниковом (а не блочном или 

макроизгибном) характере ориентационных состояний вдоль переходной области. 

Непрерывность набора микродвойниковых ОС вдоль переходной области указывает на 

то, что последняя представляет собой слой с непрерывным изменением угла 

ромбической ячейки как это показано на рис.5.15, и содержит в качестве составляющей 

прослойку порядка 1µ.  

 

Рис.5.14. Дифрактограммы ориентационных состояний а - вблизи поверхности кристалла,  
     б - выход некогерентной границы на поверхность кристалла.  
 

Некогерентная граница легко перемещалась по кристаллу в процессе 

термостабилизации. Перемещение, по-видимому, обусловлено изменением уровня 

термонапряжений в кристалле в процессе дрейфа температуры. Экспериментально это 

выражалось в циклической перекачке интенсивности отражения пика I в интенсивности 

пиков II, II', и наоборот. При этом наблюдались полные взаимные перестройки одного 

доменного комплекса в другой. Одной из таких перестроек отвечает выход границы на 

поверхность образца. Обратный процесс отвечает зарождению нового доменного 

комплекса на поверхности кристалла. Оказалось, что и процесс выхода границы из 

кристалла, и зарождение нового комплекса сопровождается изменением угла 

двойникования (рис.5.14-б) и, следовательно, параметров a и b ромбической ячейки.  
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Выходу границы на поверхность соответствует значительное уменьшение угла 

двойникования, что равнозначно перестройке параметров a и b приповерхностных слоев 

в параметр a тетрагональной ячейки. Обратный процесс характеризуется появлением в 

приповерхностных слоях двух ОС с малыми углами двойникования. На основании этого 

нам кажется правомочным предположить, что зарождение нового доменного комплекса 

начинается с появления на поверхности кристалла слоя параэлектрической фазы, ячейки 

которой впоследствии искажаются до ромбических, соответствующих двум 

ориентационным состояниям.  

  

Рис.5.15. Модельная структура некогерентной границы. 

Толщина переходного слоя между полидоменными комплексами значительно 

увеличивается при приближении температуры кристалла к температуре фазового 

перехода. На рис.5.16 показана последовательность распределений ориентационных 

состояний в процессе перестройки доменного комплекса с плоскостью двойникования, 

перпендикулярной отражающим плоскостям (рис.5.16-а), в доменный комплекс с 

плоскостью двойникования, параллельной отражающим плоскостям (рис.5.16-в), вблизи 

температуры фазового перехода (Т=Тс-0.3). В процессе такой перестройки переходная 

область становится сравнимой с глубиной проникновения рентгеновских лучей. На 

рис.5.16-б это выражается в увеличении интенсивности ориентационных состояний 

переходного слоя до значений, близких к интенсивности ориентационных состояний 

основного доменного комплекса. 

Характерно также наличие переходного слоя аналогичной конфигурации вблизи 

температуры перехода, когда плоскость двойникования перпендикулярна поверхности 

кристалла. На рис. 5.16-а это выражается в отличных от нуля значениях интенсивности 

дифракции для ОС, непрерывно заполняющих область между выделенными 

ориентационными состояниями основного доменного комплекса. 
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Рис.5.16. Динамика ориентационных 
состояний при перестройке доменного ком-
плекса с плоскостью двойникования, 
перпендикулярной поверхности кристалла, в 
доменный комплекс с плоскостью 
двойникования, параллельной поверхности 
кристалла (Т = Тс - 0.3 К) 

 

В соответствии с вышесказанным, этот слой также представляет собой переходную 

область кристалла с непрерывным искажением ромбической ячейки до тетрагональной и 

последующим «опрокидыванием» снова в ромбическую, но с противоположным 

направлением сдвига. Поскольку описанный переходной слой относится к доменному 

комплексу с одной и той же плоскостью двойникования, мы имеем дело со структурой 

когерентных междоменных границ. Сравнение рис. 5.14-а и рис.5.16-а показывает, что 

структура некогерентных и когерентных границ одна и та же. Она представляет собой 

переходной слой,  вдоль которого параметры одной двойниковой ориентации 

непрерывным и плавным образом переходят в параметры другой двойниковой 

ориентации, проходя через состояние высокотемпературной фазы. Налицо аналогия со 

случаем титаната бария.  

При понижении температуры толщина когерентной двойниковой границы  уменьша-

лась до размеров, не регистрируемых рентгенографически. Помимо результатов по 

междвойниковым границам были получены также наглядные свидетельства о структуре 

межфазной границы в кристалле, находящемся в двухфазном состоянии, созданном 

градиентом температуры вдоль направления оси спонтанной поляризации [001]. 

Топограмма углового сканирования узкой полоски кристалла, направленной вдоль 

температурного градиента, показана на рис. 5.13-б. Линия в верхней части снимка 

соответствует единственному ориентационному состоянию парафазы. Отходящие от этой 

линии две дугообразные ветви соответствуют ориентационным состояниям сегнетофазы 

и отображают изменение угла двойникования с изменением температуры. Такая форма 

топографического изображения позволяет сделать вывод о конфигурации межфазной 
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границы KDP. Она представляет собой переходную область кристалла с непрерывным 

изменением осевого отношения a/b ромбической ячейки в соответствии с достигнутой в 

данной точке температурой. По мере приближения температуры к точке фазового 

перехода параметры такой ячейки приближаются к параметрам тетрагональной ячейки 

парафазы, а углы двойникования уменьшаются до нуля. Структура когерентной 

двойниковой границы, о которой говорилось выше, представлена на топограмме в виде 

непрерывного "фона" между ориентационными ветвями сегнетоэлектрической фазы. 

Резюмируя полученные экспериментальные результаты, можно сказать, что и 

когерентные междоменные границы одного двойникового комплекса и некогерентные 

границы между полидоменными участками кристаллов KDP, имеющими разные 

параметры двойникования, представляют собой переходный слой, в котором происходит 

непрерывная трансформация ромбической ячейки из одной двойниковой ориентации в 

прослойку парафазы и далее в другую двойниковую ориентацию. Толщина переходных 

слоев изменяется с температурой кристалла и увеличивается при приближении 

температуры к точке фазового перехода. 

Существует другая возможность описания протяженной междоменной 

некогерентной границы - описание с помощью дислокаций в верхушках доменов (см., 

например, работу Борнарела [48]). Оно удобно для описания единичной доменной 

границы, однако когда речь идет о сопряжении нескольких доменных комплексов, а 

именно такие ситуации и встречаются обычно в реальных кристаллах, то неизбежна 

потеря сплошности кристалла. Кроме того, при дислокационном механизме сопряжения 

мы не наблюдали бы изменения параметра решетки. 

Как уже было упомянуто в разделе 1.3, одновременно с нами существование 

протяженных когерентных границ в кристаллах KDP и DKDP было зафиксировано 

экспериментально рентгеновскими методами в работе Эндрюса и Каули [53]. Полученная 

ими толщина границ составляла 10 - 14 параметров решетки, что соответствует ∼ 100 Å. 

В наших опытах мы оценили размер некогерентных границ, равным ∼ 1 мкм.  Исходя из 

того, что интегральные интенсивности между крайними двойниковыми ориентациями для 

когерентных и некогерентных границ на диаграммах ориентационных состояний (рис.5.13 

и 5.16) имеют один и тот же порядок величины, из средней толщины доменов (∼ 1 мкм) и 

глубины дифрагирующего слоя (∼ 30 - 50 мкм) можно получить оценку размера 

когерентной границы в наших экспериментах. Она оказалась равной ∼ 200 – 300 Å при 

температурах на несколько градусов ниже Тс. При приближении к Тс размер когерентных 

границ может быть сравнимым с размером доменов, а при охлаждении образца он 

уменьшается с температурой.   
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5.3. Особенности двойниковой структуры и структуры двойниковых границ  

       в сегнетоэластиках (на примере соединений ReBa2Cu3O(7-δδδδ), Re = Y, Gd, Ho), 
       [6 - 20, 54].  

 

 В предыдущих параграфах был подробно рассмотрен вопрос о структуре 

междоменных границ в сегнетоэлектриках, где было наглядно показано, что 

междоменные границы являются переходными зонами, вдоль которых параметры одной 

двойниковой компоненты непрерывным образом переходят в параметры другой 

двойниковой компоненты. В главе 1 природа междоменных границ в виде переходных зон 

обосновывалась энергетическими соображениями минимума электрической и упругой 

энергий доменного кристалла. Нами было установлено, что экспериментальная толщина 

переходных зон оказалась на порядок больше полученных теоретических оценок. С 

другой стороны в литературном обзоре приведено теоретическое рассмотрение Т.А. 

Конторовой, которая показала, что междвойниковые границы в виде переходных зон 

могут быть не только в сегнетоэлектриках. В настоящем параграфе мы приводим 

многочисленные экспериментальные результаты о междвойниковых границах в виде 

переходных зон в семействе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) 

ReBa2Cu3O(7-δ), которые являются сегнетоэластиками и потому не имеют 

«электростатической» причины образования протяженных междвойниковых границ.   

Прежде чем переходить к описанию результатов исследования конкретных 

кристаллических структур, приведем основные кристаллгеометрические характеристики 

семейства 1-2-3. Первое сообщение о возможности существования высокотемпературных 

сверхпроводников появилось в работе J.G.Bednorz & K.A.Muller 1986 г., [55]. Это были 

соединения La(2-х)(Ba,Sr)хCuO4 (0.1<x<0.2) с температурой сверхпроводящего перехода Тс 

∼ 30-40 К. Структура La2CuO4 представлена на рис.5.17, [56]. Вскоре была опубликована 

работа M.K.Wu с соавторами [57], в которой сообщалось о сверхпроводящем поведении 

кристаллов YBa2Cu3O(7-δ) с Тс ≈ 93 К, открывших семейство 1-2-3. Эти соединения относят 

к типу слоистых купратов. Структура кристалла  YBa2Cu3O(7-δ)  с δ≈0 показана на рис. 5.18, 

[58]. Она представляет собой как бы утроенную  ячейку  перовскита. Такая ячейка вместо 

9 атомов кислорода для чистой перовскитной структуры содержит только 7 атомов.  Два 

атома кислорода расположены в базисной плоскости ячейки. Выше 800 С они 

равновероятно распределены по а и b направлениям, приводя к тетрагональной 

сингонии.  Вблизи Т = 800 С кристаллы YBa2Cu3O7 испытывают фазовый переход из 

тетрагональной сингонии в орторомбическую. В орторомбической фазе атомы кислорода 

в базисной плоскости упорядочиваются посередине  двух противоположных ребер. Так 

как в исходной тетрагональной фазе все базисные ребра симметрийно тождественны,    
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   Рис.5.17. Структура кристалла La2CuO4.   
         Атомы La - заштрихованы, 
атомы Cu -  

        черные, атомы O - пустые 
кружки.  
Рис.5.18. Структура кристалла  
                   YBa2Cu3O7; Т>800 C.     

 
в реальном кристалле должна образовываться двойниковая структура, характеризуемая 

упорядоченностью атомов кислорода вдоль а (одна двойниковая ориентация) и b (другая 

двойниковая ориентация) направлений исходной тетрагональной решетки. Схема 

реального расположения атомов в орторомбической и тетрагональной фазах показана на 

рис.5.19. Зависимость параметров решетки от температуры для состава х=7.0 показано 

на рис. 5.20. Содержание кислорода в системе YBa2Cu3O(7-δ)  может меняться от х = 6.0 до 

х = 7.0. Величина δ при этом будет меняться от 1 до 0. Содержание кислорода 

определяет, является соединение орторомбическим или тетрагональным при комнатной 

температуре. При достижении δ=1 структура становится тетрагональной. Фазовая 

диаграмма, показывающая состояния соединения YBa2Cu3O(7-δ) в зависимости от 

содержания кислорода и от температуры по данным работы [59], приведена на рис.5.21.   

К моменту постановки настоящей диссертационной работы детального изучения 

двойниковой структуры структурными методами проведено не было. Вопрос о структуре 

двойниковых границ вообще не ставился. Важность таких исследований для 

сверхпроводящих материалов очевидна и связана с пиннингующими свойствами 

дефектов решетки в сверхпроводниках и соответственного влияния их на критические 

поля и токи.  
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Рис.5.19. Атомная структура тетрагональной и орторомбической фаз YBa2Cu3O(7-δ). 

 

                 

                         

         Рис.5.20. Температурное изменение  
                параметров решетки  YBa2Cu3O7.   

Рис.5.21. Фазовая диаграмма системы       
YBa2Cu3O(7-δ). 

5.3.1. Кристаллгеометрические аспекты фазовых переходов в кристаллах  
семейства 1-2-3.  

 Исследовались YBa2Cu3O(7-δ), GdBa2Cu3O(7-δ) и HoBa2Cu3O(7-δ). Для дифракционных 

исследований были выбраны образцы в форме прямоугольных пластинок черного цвета с 

зеркальными гранями размером ~ 1х1х0.05 мм. Монокристаллы выращивались 

медленным охлаждением расплавленной смеси оксидов Re2O3, BaO и CuO. 

Рентгеновские исследования проводились путем съемки лауэграмм, рентгенограмм 
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качания, дифрактограмм и топограмм углового сканирования. Симметрия расположения 

пятен на лауэграммах отвечала дифракционному классу mmm ромбической сингонии. По 

рентгенограммам качания ориентированного кристалла были определены постоянные ре-

шетки a=3.86 Å, b=3.92 Å, c=11.59 Å. Систематические погасания рефлексов не были 

обнаружены,  что позволило отнести кристаллы к пространственной группе Pmmm. 

Характерной особенностью всех образцов являлось размытие либо разбиение 

дифракционных пятен, что указывало на развитую субструктуру. Рефлексы субструктуры 

располагались не беспорядочно, а образовывали ориентированные сочетания, строго 

заданные кристаллографическими индексами отражений. Так, на рис.5.22-а  

 

Рис.5.22. Схема лауэграмм монокристалла YBa2Cu3O(7-δ): а - ось зоны рефлексов параллельна 
[100] тетрагональной фазы, б - ось зоны рефлексов параллельна [001] тетрагональной фазы.  
 

представлены схематически лауэграммы, на которых видно, что плоскости, 

параллельные [100], дают расщепление рефлексов поперек периметра зонального 

эллипса. Рефлексы, принадлежащие зоне [001] (рис.5.22-б), расщеплены вдоль  

периметра зонального эллипса.  Хорошо  видно,  что  рефлексы типа (00l) во всех 

порядках  отражения  остаются  сфокусированными нерасщепленными точками. Все эти 

особенности дифракционной картины непротиворечивым образом объясняются при 

детальном кристаллографическом анализе предполагаемой трансформации решеток 

путем однородного сдвига. Главным утверждением является то, что данная структура 

образовалась путем двойникования исходной тетрагональной решетки по системе 

{110}/〈110〉. 

На схеме рис.5.23-а показано, как путем наклона сторон квадрата OEDB на 

произвольный угол ϕ исходная решетка может быть преобразована в прямоугольную с 

элементарной ячейкой OABC. В этом варианте двойникового сдвига новая фаза 

образуется в ориентационном состоянии (ОС) I, а зеркально симметричное ОС 

обозначено II. В альтернативной системе двойникования возникают ОС III и IV (рис. 5.23-



 182 

б). Соответственные изменения претерпевает дифракционная картина. На рис. 5.23-г 

показана суперпозиция обратных решеток всех четырех ОС. Обратим внимание, что в 

этой схеме с однородными деформациями осуществляется переход из группы 4/mmm в 

ее подгруппу mmm, а в совокупной обратной решетке сохраняется симметрия исходной 

тетрагональной фазы (закон сохранения макросимметрии Кюри), [6 - 8].  

Представленная модель полностью соответствует наблюдаемым дифракционным 

картинам. В такой схеме только узлы типа (00l) обратной решетки остаются неизменными 

при переходе, а компоненты расщепления других узлов лежат в плоскостях, 

параллельных (x* y* 0). Из совокупной обратной решетки видно, что рефлексы типа (100) 

после фазового перехода должны расщепляться на четыре компоненты. Это 

расщепление имеет проекции, как вдоль вектора обратной решетки, так и поперек этого 

вектора. Расщепление вдоль вектора соответствует появлению двух параметров решетки 

ромбической ячейки a и b. Расщепление перпендикулярно [100] соответствует углу 

двойникования. Угол двойникования ρ определяется зависимостью  

ρ = 1-(a/b)     (1). 

Для подтверждения двойникового характера макроструктуры ВТСП после 

фазового перехода был проведен прямой эксперимент по определению угла 

двойникования из соотношения (1) и измерению этого угла экспериментально.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.23. Двойникование тетрагональной 
решетки по системе {110}/〈110〉:  
а - схема  двойникования, б - совокупность 
образовавшихся четырех ОС, в - фрагмент 
обратной решетки исходной фазы, г - 
суперпозиция обратных решеток четырех 
ОС орторомбической фазы.   
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Для этой цели был использован метод топографии углового сканирования. На рис.5.24-а 

показана типичная топограмма углового сканирования монокристаллов 1-2-3-Ох при 

отражении отплоскостей типа (100) (в данном примере кристалл GdBa2Cu3O(7-δ), 

отражение (200)). На топограммах углового сканирования ось абсцисс соответствует 

изменению межплоскостных расстояний, ось ординат соответствует углу разориентации 

фрагментов кристалла вокруг нормали к кристаллической пластинке.    

 

 

Рис.5.24. Топограммы углового сканирования (геометрия Лауэ) двойниковых кристаллов 

                   GdBa2Cu3O(7-δδδδ): а – отражение {200};  б - отражение {110} .  
 

В исследуемых образцах нормаль совпадала с направлением [001]. В соответствии со схемой 

рис.5.23-г на топограмме видны четыре пятна. Пятна A и A' соответствуют отражению 

от плоскостей a и b одного двойникового комплекса. Пятна B и B' соответствуют 

отражению от другого двойникового комплекса, имеющего перпендикулярную плоскость 

двойникования. Угол вдоль оси ординат между пятнами A и A' равен углу между пятнами B и 

B' и равен 0.90 +0.05. Расчетное значение угла двойникования из параметров решетки для 

этого кристалла ~0.87
О
.  

Топографическое изображение рефлексов типа (00l) не было расщепленным. А вид 

топограммы для рефлексов (110) (рис.5.24-б) совпадает с видом узла обратной решетки (110) 

на схеме рис.5.23-г. Центральное пятно B+B' соответствует отражению от плоскостей 

(110), параллельных плоскости двойникования, а пятна A и A'  соответствуют отражению 

от плоскостей типа (110), перпендикулярных плоскости двойникования. Угол между A и A' 

равен углу двойникования в соответствии со схемой рис.5.23-г. Полученные данные 

полностью подтверждают предложенную выше схему трансформации исходной 

тетрагональной решетки в орторомбическую за счет сдвига только по направлениям типа 

<110>, [9, 60].  

Аналогичные исследования были проведены для кристаллов La2CuO4. Были получены 

следующие двойниковые характеристики: плоскости двойникования {100}, направления 

двойникования 〈〈〈〈100〉〉〉〉. Схема двойникования представленная на рис. 5.23 полностью подходит 

к случаю La2CuO4 ,  если направления (плоскости) типа 〈〈〈〈100〉〉〉〉/ {100} заменить на 〈〈〈〈110〉〉〉〉/ {110}, 

соответственно. В отличие от системы 1-2-3-Ох мы никогда не наблюдали образование 

некогерентных границ в кристаллах La2CuO4. Только рефлексы  А и A' регистрировались на 

локальных топограммах углового сканирования, см. рис.5.24-а.  
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Считалось, что угол между плоскостями двойникования в соседних двойниковых 

комплексах должен быть равен 90
О
. Однако существуют примеры, когда это не так. На 

рис.5.24-а видно, что расстояние между рефлексами A и B не равно расстоянию между 

рефлексами A' и B'. Это означает, что угол между соответствующими плоскостями (100) и 

(010) в соседних двойниковых комплексах отличен от 90
О
. Другое подтверждение 

содержится на рис.5.25, где показана топограмма кристалла, содержащего несколько 

двойниковых комплексов. Видно, что рефлексы расщеплены на большое количество 

компонент в направлении оси разориентации фрагментов. Это соответствует ситуации, 

когда комплексы с одной и той же плоскостью двойникования разориентированы между 

собой.  

  

      

 

 

 

 

Рис.5.25. Топограмма углового сканирования 

полидвойникового кристалла GdBa2Cu3O(7-δδδδ). 

Расстояние между отдельными пятнами на 

топограмме показывает, что угол между 

двойниковыми комплексами с перпендикулярными 

плоскостями двойникования не всегда равен 90
О
.  

 Таким образом, в реальном образце двойниковые комплексы могут быть разориентированы 

на произвольный угол, хотя угол между соседними двойниками является строго 

кристаллографическим. Этот результат подтверждается электронномикроскопическими 

исследованиями. На рис.5.26-а,б показаны электронно-микроскопические изображения (в 

режиме дифракционного контраста) участков кристалла, состоящих из двух двойниковых 

комплексов. Рис.5.26-а относится к случаю, когда плоскость (вернее область) сопряжения 

параллельна плоскости двойникования, а рис.5.26-б относится к ситуации, когда плоскости 

двойнокования одного комплекса сильно наклонены к плоскости двойникования второго 

комплекса.  

 
Рис.5.26. Электронно-микроскопическое изображение сдвойникованных участков кристалла 

GdBa2Cu3O(7-δδδδ). (а) - граница параллельна плоскости двойникования; (б) - граница наклонена к 

плоскости двойникования.   
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Соответствующие этим участкам электронограммы показаны на рис.5.27-а,б. На рис. 5.27-а 

каждый рефлекс на микродифрактограмме расщеплен симметрично в соответствии с 

ориентацией двойниковых плоскостей на рис.5.26-а. Дифракционные пятна на рис. 5.27-б 

расположены ассиммитрично по отношению к вектору обратной решетки, аналогично 

тому, как это наблюдается на локальных топограммах углового сканирования. Сравнивания 

результаты электронной микроскопии с результатами рентгеновского анализа, мы делаем 

заключение, что некогерентные границы не всегда совпадают с плоскостями двойникования, 

и что угол между плоскостями двойникования в соседних двойниковых комплексах не всегда 

равен 90
О
, [11].  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Рис.5.27. Микродифрактограммы   

кристалла GdBa2Cu3O(7-δδδδ).  

а – соответствует участку на рис.5.26-а;  

б - соответствует участку на рис.5.26-б. 

Отличие угла между двойниковыми комплексами от 90
О можно было бы связать с 

наличием в кристалле избыточного числа дислокаций одного знака внутри границы 

сопряжения. Однако электронно-микроскопические исследования этого не подтверждают. 

Наличие дополнительной разориентации можно объяснить, исходя из предположения о 

непрерывном изменении кристаллографических параметров внутри двойниковой 

границы. Такие изменения отображены на топограмме рис.5.24.  

Из рисунка видно, что рефлексы типа A соединены с рефлексами A' 

соединительными тяжами AA', рефлексы B и B' - тяжами BB'. Эти тяжи отображают 

структуру двойниковых границ в виде переходных областей, через которые параметр a 

одной двойниковой ориентации непрерывным образом переходит в параметр b другой 

двойниковой ориентации и, соответственно, b переходит в a. Изменение параметров 

решетки вдоль такой области сопровождается одновременным изменением наклона 

кристаллографических плоскостей из одной двойниковой ориентации в другую. На 

рис.5.28 показана топограмма участка кристалла YBa2Cu3O(7-δ), состоящего только из 

одного двойникового комплекса. Тяж AA' отображает когерентную двойниковую границу. 

Схема такой двойниковой границы представлена на рис.5.29.  
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Рис. 5.28. Локальная топограмма углового 
сканирования одиночного двойникового 
комплекса кристалла YBa2Cu3O(7-δ). 

Рис. 5.29. Схема когерентной 
двойниковой    границы.  

 
Кроме указанных выше переходных областей, характеризующих 

когерентные двойниковые границы, существуют переходные области, 

характеризующие некогерентные границы, то есть области сопряжения 

двойниковых комплексов с перпендикулярными плоскостями двойникования. На 

топограммах рис.5.30 такие области отображены соединительными тяжами AB, 

A'B', BA' и AB'. Линии типа AB' и BA' характеризуют непрерывные изменения 

параметров решетки из a в b вдоль переходной области при фактическом 

сохранении ориентации отражающих плоскостей. Линии типа AB и A'B' 

характеризуют переходные области, в которых изменяется только ориентация 

кристаллографических плоскостей и не изменяются межплоскостные расстояния. 

Схема  
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Рис. 5.30. Локальная топограмма углового 
сканирования участка кристалла YBa2Cu3O(7-δ), 
содержащего несколько полидоменных 
двойниковых комплексов.  

 

таких переходных областей, 

представ-лена на рис.5.31. Рис.5.31-а 

показывает некогерентную границу 

между двойни-ковыми комплексами 

с перпендикуляр-ными плоскостями 

двойникования, когда направление 

сдвига исходной тетрагональной 

ячейки направлено от плоскости 

некогерентной двойниковой 

границы.    Рис.   5.31-б    

иллюстрирует 

почти то же самое, но направление сдвига направлено к плоскости 

некогерентной границы. Обращает на себя внимание, что при таких сопряжениях 

вдоль линии АА ячейки сохраняют тетрагональную симметрию. Рис.5.31-с 

показывает образование некогерентной границы внутри отдельной двойниковой 

ориентации при сопряжении участков с противоположными направлениями сдвига 

исходной тетрагональной ячейки, параллельными плоскости некогерентной 

границы. Рис.5.31-д демонстрирует почти то же самое, но направление сдвига 

перпендикулярно плоскости некогерентной границы.   

  Двойниковые границы в виде переходных областей видны также на 

дифракционном изображении рефлексов на микродифракционных электронно-

микроскопических снимках. На рис.5.32 показано увеличенное изображение рефлекса 

(620) кристалла GdBa2Cu3O(7-δ). Видно, что двойниковые компоненты соединены между 

собой тяжами аналогично тому, как это проявляется на топограммах углового 

сканирования. Линия АА’ соответствует переходной области между соседними 

двойниками одного и того же двойникового комплекса и показывает непрерывное 

изменение параметров и угла ориентации кристаллических плоскостей при переходе из 

двойниковой ориентации (А) в двойниковую ориентацию (А’). Линии ВА и А’В’ 

представляют переходные области между двойниковыми комплексами с 

перпендикулярными плоскостями двойникования.  
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Рис.5.31. Схемы некогерентных двойниковых границ.  

 

   

Рис.5.32. Микродифракционное изображение 
отражения (620) двойникового  кристалла  
GdBa2Cu3O(7-δ) в области сопряжения 
двойников с перпендикулярными плоскостями 
двойникования.   
 

Интересно, что на микродифрактограмме 

отражения (620) отсутствуют соедини-

тельные тяжи типа АВ’, ВА’ и ВВ’.  Эта 

асимметрия наблюдается также и на 

электронно-микроскопических изображе-

ниях сдвойникованных участков кристал-

ла на рис. 5.26. Такая асимметрия может 

быть обусловлена двумя типами сопря-

жений между двойниками, см. рис. 5.26-а. 

Сопряжение между областями А и В характеризуется плавным изменением контраста 

электронного дифракционного изображения при переходе из одного двойникового 

комплекса в другой с перпендикулярными плоскостями двойникования. Сопряжение типа 

АВ’ характеризуется резким изменением контраста. Размеры плавных переходных 

областей АВ и А’В’ сравнимы с толщиной отдельных двойников (0.2 ÷ 0.6 µm). 

Неоднородность контраста в областях сопряжений АВ’ и ВА’ очень мала и, 

следовательно, интенсивность изображения должна быть также очень малой. Отсутствие 

соединительных тяжей типа ВВ’ может быть объяснено ориентационной асимметрией 
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двойниковой плоскости по отношению к направлению дифрагированного пучка. Структура 

переходной области при сопряжении двойников с перпендикулярными плоскостями 

двойникования, как это показано на рис.5.31, находится с вышеприведенными 

результатами электронно-микроскопических наблюдений.  

Для оценки размеров двойниковых границ были измерены интегральные 

интенсивности рассеяния рентгеновских лучей для разных значений межплоскостных 

расстояний, содержащих как двойниковые компоненты, так и переходные области. 

Минимальная пиковая интенсивность для межплоскостных расстояний, лежащих между 

параметрами a и b ромбической ячейки и отвечающих переходным областям между 

двойниками, составляла величину порядка 3% от пиковой интенсивности двойниковых 

компонент. Учет полуширины отражений показывает, что переходные области в 

кристалле занимают не менее 4% всего объема образца. Оценки, основанные на учете 

увеличения интегральной интенсивности при приближении к двойниковым компонентам 

(a или b), дают величину ~ 6% для кристалла YBa2Cu3O(7-δ), состоящего из большого числа 

двойниковых комплексов. Здесь следует отделить переходные зоны между когерентными 

двойниками и переходные зоны между двойниковыми комплексами. Измерения 

интегральной интенсивности, проведенные для отдельного двойникового комплекса, см. 

рис.5.28, показали, что когерентные двойниковые границы занимают в кристалле объем 

менее 0.5% от объема двойникового комплекса. Таким образом, основная часть 

интегральной интенсивности, зарегистрированной от переходных зон, обусловлена 

границами между двойниковыми комплексами. Наконец, оценка толщины некогерентной 

границы следует из среднего размера двойникового комплекса (~ 100 мкм) и среднего 

объема, занимаемого переходными областями (4-6%). Полученное значение 2-3 мкм по 

порядку величины совпадает с оценками электронно-микроскопических данных. Оценить 

размер когерентной границы из наших результатов не представляется возможным. По 

результатам же высокоразрешающей электронной микроскопии толщина когерентной 

двойниковой границы составляет величину порядка 50 - 70 Å (см., например, [61]).  

 Аналогичные исследования были проведены также для  кристаллов La2CuO4. 

Однако никакие усилия не привели к выявлению тяжей между отдельными двойниковыми 

компонентами. Это означает, что, либо переходные зоны в этих кристаллах отсутствуют, 

либо размер их настолько мал, что они не регистрируются рентгенографически, так как 

интенсивность отражения от них пренебрежимо мала.  

Интерпретация описанных выше дифракционных тяжей в виде переходных зон 

потребовала дополнительных экспериментальных подтверждений в связи с тем, что 

часто возникает вопрос: "Не является ли такая структура дифракционного изображения 

следствием неоднородности состава по образцу?" Изменение параметра 

орторомбичности можно связать с двумя предположительно структурными эффектами: с 

изменением концентрации кислорода (дефицит кислорода) по кристаллу и с изменением 
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степени упорядочения кислорода в направлениях 〈100〉 при сохранении его концентрации. 

Данные работ [62-64] показывают, что для системы YBa2Cu3O(7-δ) параметр решетки c 

меняется от 11.85 Å для x=6.0 до 11.65 Å для x=7.0. Таким образом, изменение  

концентрации кислорода отображается в изменении параметра c и, следовательно, легко 

фиксировалось бы на отражениях типа (hhl). На рис.5.33 представлена топограмма 

рефлекса (229). Изменение параметра c вдоль переходной зоны должно было бы 

приводить к изгибу тяжа АА' в направлении оси абсцисс, однако никакого заметного 

изгиба на топограмме не видно, что служит доказательством постоянства концентрации 

кислорода вдоль переходной зоны. Таким образом, можно считать, что непрерывное 

изменение кристаллографических параметров из одной двойниковой ориентации в 

другую вдоль переходных зон обусловлено изменением степени упорядочения кислорода 

вдоль a (b) направлений, а не изменением его концентрации.  

 
Рис.5.33. Топограмма углового сканирования 
кристалла YBa2Cu3O(7-δδδδ). Отражение (229), 
геометрия Брэгга. 
 
Существует, однако, еще один дифрак-

ционный эффект, который можно исполь-

зовать для интерпретации тяжей между 

двойниковыми компонентами. В работах 

Устинова А.И. с соавторами, [65, 66], 

показано, что дифракционное изображе-

ние длиннопериодических политипных 

структур может быть теоретически 

описано как следствие статистически 
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упорядоченных дефектов упаковки. Применительно к двойниковым структурам статистическое

распределение разнотолщинных двойников согласно А.И. Устинову, [67], допускает аналогичную

трактовку, и характерной особенностью дифракционного контраста будет наличие распределения

дифрагированной интенсивности между двойниковыми компонентами. Интенсивность этих тяжей

должна зависеть от толщины и разброса средней толщины двойников и может составлять заметную

долю от интенсивности двойниковых компонент. Несколько другие результаты по дифракции на

двойниковых структурах были получены в работе, [68]. Не вдаваясь в анализ корректности обоих

подходов, и предполагая, что выводы А.И. Устинова верны, приведем дополнительные свидетельства

в пользу нашей интерпретации. Ясно, что такими свидетельствами могут быть только

электронномикроскопические данные, не описываемые теоретической моделью А.И. Устинова

настоящее время нам известно несколько публикаций в этом направлении. Так, в работе [61] на

основе изменения параметров решетки в области двойниковой границы и анализа дифракционного

изображения, полученного методами высокоразрешающей электронной микроскопии, сделан вывод

том, что толщина когерентных двойниковых границ может составлять величину порядка 50 - 70 

Интересно, что такая же величина была получена С. Эндрюсом и Р. Каули, [53],  для толщины

междоменных границ в кристаллах KDP. В работе [69] из анализа дифракционных пятен на

микродифракционных снимках получена толщина когерентных двойниковых границ, которая

неконтролируемо изменялась и достигала нескольких межатомных расстояний. В работе [70] также

измерялись межатомные расстояния вблизи двойниковых границ. Было показано, что в области вер

шин клиновидных двойников параметры решетки соответствуют тетрагональной модификации

системы 1-2-3-О и что размер переходных зон достигает величин порядка 1000 Å при толщине

двойников 500-1000 Å. Этот результат находится в соответствии с нашей интерпретацией, по которой

некогерентные границы оцениваются величиной порядка нескольких толщин двойников. Интересно

что фотометрирование изображения между когерентными двойниковыми компонентами дает

непрерывное распределение параметров решетки с наличием в центре состояния тетрагональной

фазы в полном соответствии с нашими модельными представлениями. В работе [71] с помощью

высокоразрешающей электронной микроскопии также получено подтверждение наличия двойниковых

границ  в виде переходных зон, которые авторами работы  названы  диффузными. При этом делается

вывод, что такие зоны возможны только для образцов нестехиометричного состава. В случае же

состава 1-2-3-O7 двойниковые границы представлялись в виде моноатомных плоскостей.  

Теоретическое описание возможности образования переходных зон в области двойниковых

границ для кристаллов высокотемпературных сверхпроводников было проведено Ю.Б. Гайдидеем

соавторами, [72]. Они рассматривали образование двойниковой структуры при упорядочении атомов

кислорода по a и b направлениям для фазового перехода тетрагон ⇔ орторомб. В работе был

использован подход Френкеля-Конторовой, при котором в общем Гамильтониане  
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H = U + W 

потенциал взаимодействия W атомов Cu(1) и O выбирался в виде синусоидального распределения

[73]:  

W = ΣV[1-cos(2∆xi/aCu)cos(2∆yi/aCu)],  

а энергия взаимодействия V атомов кислорода O-O без учета влияния подрешетки Cu представлена

виде:  

V=Σi,j (1/2)K i,j r i - R j - r j -R i , 

где K i,j силовые константы, r i =(x i y i), R i - координаты атомов O в исходной системе и в равновесной

O-решетке  при  отсутствии  Cu. Проводя соответствующие замены переменных и минимизируя

полученное выражение для свободной энергии, авторы получили следующие выводы:  

- образование двойниковой структуры возможно лишь для нестехиометрических составов, при этом

чем меньше отклонение от стехиометрии, тем больше толщина двойников;  

- равновесная двойниковая структура представляет собой чередующиеся области с повышенной

концентрацией кислорода относительно среднего уровня (в теле двойника) и области с пониженной

концентрацией кислорода (внутри переходной зоны);  

- возможны ситуации, когда двойники имеют резкие границы, в частности, для образцов

стехиометрического состава.  

 Полученные зависимости не выражены в изменении концентрации кислорода вдоль переходных

зон, и нельзя априорно связать уровень изменения концентрации в теле двойника и внутри

переходных зон с параметрами теории. Однако согласно нашим результатам для двойниковых границ

и квазидвойников концентрация кислорода внутри этих образований если даже и меняется, 

незначительно. Отметим, что первыми авторами, предсказавшими для ВТСП кристаллов структуру

двойниковых границ в виде прослоек значительной толщины, были Н.Гарсия, С.Биейра и другие, [74], 

сделавшие свои выводы на основе исследования левитации отдельных поликристаллических зерен

YBa2Cu3O(7-δ).  

 

 

 

 

переменных и минимизируя полученное выражение для свободной энергии, авторы 

получили следующие выводы:  

- образование двойниковой структуры возможно лишь для нестехиометрических 

составов, при этом, чем меньше отклонение от стехиометрии, тем больше толщина 

двойников;  
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- равновесная двойниковая структура представляет собой чередующиеся области с 

повышенной концентрацией кислорода относительно среднего уровня (в теле двойника) 

и области с пониженной концентрацией кислорода (внутри переходной зоны);  

- возможны ситуации, когда двойники имеют резкие границы, в частности, для образцов 

стехиометрического состава.  

 Полученные зависимости не выражены в изменении концентрации кислорода вдоль 

переходных зон, и нельзя априорно связать уровень изменения концентрации в теле 

двойника и внутри переходных зон с параметрами теории. Однако, согласно нашим 

результатам для двойниковых границ и квазидвойников концентрация кислорода внутри 

этих образований если даже и меняется, то незначительно. Отметим, что первыми 

авторами, предсказавшими для ВТСП кристаллов структуру двойниковых границ в виде 

прослоек значительной толщины, были Н. Гарсия, С. Биейра и другие [74].  

 
5.4.        Квазидвойники в кристаллах семейства 1-2-3 (на примере соединения  
              HoBa2Cu3O(7-x)), [10].  

 

Вышеприведенные результаты о протяженном характере междвойниковых границ 

в кристаллах YBa2Cu3O(7-x) и GdBa2Cu3O(7-x) получили дальнейшее подтверждение при 

исследовании монокристаллов HoBa2Cu3O(7-x), выращенных по следующей технологии, 

[10]. На первой стадии производился синтез керамики, который включал перемешивание 

в мельнице исходных окислов Ho2O3 •8BaCO3•15CuO, нагрев в течение 1 часа на воздухе 

до Т = 920º С, выдержку при этой температуре в течение 24 часов и затем медленное 

остывание в печи. Вторая стадия - синтез монокристаллов - производилась следующим 

образом: нагрев полученной керамики от 20º до  950º С со скоростью 320 град/час; от 

950º до 1050º С со скоростью 90 град/час; выдержка при 1050º С в течение 6 часов; 

остывание от 1050º до 1000º С со скоростью 4 град/час, от 1000º до 950º С со скоростью 

90 град/час, от 950º до 700º С со скоростью 20 град/час и далее в режиме остывания 

печи. 

Полученные кристаллы представляли собой друзы кристаллитов. Максимальные 

размеры кристаллитов достигали 4х4х2 мм3. Для рентгеновских исследований 

выбирались образцы в виде тонких плоскопараллельных пластинок размером 2х2х0.05 

мм3 с естественными гранями, параллельными базисной плоскости (001). Оптические 

исследования таких кристаллов в поляризованном свете не выявили развитой 

двойниковой структуры, но указали на присутствие в них орторомбической фазы. 

Температурные измерения магнитной восприимчивости обнаружили, что интервал 

сверхпроводящего перехода в этих кристаллах достаточно широкий (40 - 80 К). 

Проводились рентген-дифрактометрические и рентген-топографические исследования. 
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Размер изучаемых областей кристаллов варьировался от 50х50 мкм2 до размера 

кристалла. 

Дифрактограммы от базисных плоскостей {200}, {110}, (006) показаны на рис.5.34.  

 

        

                                               а)                                                                     б) 

 

                                         в)                                                                         г) 

Рис.5.34. Дифрактограммы кристалла HoBa2Cu3O(7-x).  а - отражение {200}, геометрия Брэгга; б - 
отражение (200), геометрия Лауэ, 2θ = 47.01º; в – {110}, геометрия Лауэ; г – (006), геометрия 
Брэгга.  
 

Вид дифрактограмм свидетельствует о высоком совершенстве кристаллической решетки 

в направлениях <110> и <001> и значительных нарушениях в субструктуре в 

направлениях типа <100>. Эти нарушения заключаются в разбиении кристалла на 

области с разными значениями межплоскостных расстояний d{200}. Разность между 

крайними значениями d(200)max – d(200)min из набора d{200} составляет величину ~ 0.056, 

что находится в хорошем соответствии  с разностью параметров b-a орторомбической 

фазы системы 1-2-3-О7.  
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Представленные результаты позволяют предположить, что кристаллы HoBa2Cu3O(7-x)  

состоят из фрагментов, имеющих разные значения параметра орторомбичности (a- 

b)/(a+b), находящиеся в пределах 0-0.015. Необычным при этом является тот факт, что 

каждому значению параметра орторомбичности соответствует узкая (~ 0.03 град.) кривая 

качания, отражающая разориентацию элементов субструктуры, см. рис.5.34-б. Такой вид 

кривой качания присущ кристаллам с высокой степенью ориентационного порядка. То, 

что кривая качания сохраняет такой вид для разных значений параметра 

орторомбичности, указывает на существование в кристалле регулярной субструктуры. 

Наличие регулярной субструктуры в HoBa2Cu3O(7-x) подтверждают топографические 

исследования. На рис.5.35 показаны примеры топограмм углового сканирования 

локальных областей кристалла размером  50х50 мкм при отражении от плоскостей типа  

 

  

Рис.5.35. Топограммы углового сканирования кристалла HoBa2Cu3O(7-x); а - отражение {200}, 
          б -отражение {110}, геометрия Лауэ. 

 

{200} и {110}. Ось абсцисс соответствует изменению межплоскостных расстояний, ось 

ординат - углу наклона отражающих плоскостей вокруг нормали к граням пластины, 

совпадающей с направлением [001]. Двойной характер изображения отражает спектр 

излучения рентгеновской трубки Kα1 - Kα2 . Линии AA' и BB' отображают непрерывное 

изменении межплоскостных расстояний d {200} из aort/min в bort/max и содержат в качестве 

выделенного состояния состояние тетрагональной фазы (точка T пересечения линий AA' 

и BB'). Линии AA' и BB' соответствуют фрагментам кристалла, где наклоны отражающих 

плоскостей с заданным значением межплоскостных расстояний di {200} противоположны. 

Такие фрагменты мы называем квазидвойниками.  

Термин "квазидвойник" представляется нам уместным, поскольку для таких 

образований можно выделить и плоскость и направление двойникования. Плоскостями 
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двойникования являются плоскости {110}, направлениями двойникования - направления 

<110>. Двойниковый характер этих образований подтверждается тем, что каждую 

орторомбическую ячейку внутри квазидвойника можно представить в виде 

деформированной в направлении [110] для линии AA' и [1-10] для линии BB' 

тетрагональной ячейки. При таком предположении угол ϕ наклона плоскостей (100) 

любой ромбической ячейки будет определяться только значением параметра 

орторомбичности a/b (ϕ = 1-a/b) и будет совпадать с половинным углом двойникования 

для двойниковых кристаллов с орторомбической ячейкой. Измеренные углы ϕ на 

топограммах рис. 5.25 находятся в хорошем согласии с расчетными значениями, 

полученными для параметров ai вдоль линий AA' и BB'. 

Для квазидвойников, как и для обычных двойников, плоскости двойникования (110) 

не испытывают структурных искажений. На рис.5.35-б представлена топограмма углового 

сканирования при отражении от плоскостей {110}. Центральное интенсивное пятно (B+B') 

соответствует отражению от двойниковых плоскостей (110). Видно, что никаких 

разориентаций эти плоскости не испытывают. Участки BA и B'A' соответствуют 

отражению от плоскостей (1-10), не являющихся плоскостями двойникования. Для этих 

участков плоскости двойникования перпендикулярны оси вращения гониометра. 

Вытянутый характер изображения BA и B'A' свидетельствует об изгибе недвойниковых 

плоскостей вокруг нормали к кристаллу. Максимальный угол изгиба плоскостей (1-10) 

равен удвоенному углу изгиба плоскостей {100} в соответствии с условиями 

двойникования. На топограмме видно, что параметры d {110}  постоянны независимо от 

того, являются ли плоскости {110} двойниковыми или нет. Все это подтверждает 

выдвинутое выше предположение об образовании орторомбических ячеек внутри 

квазидвойника за счет сдвига исходных тетрагональных ячеек в направлениях типа 

<110>. Таким образом, квазидвойники аналогичны обычным двойникам, у которых по 

телу двойника происходит непрерывное изменение периодов решетки и ориентации 

отражающих плоскостей, симметричных относительно прослойки тетрагональной фазы. 

Описанное структурное состояние совпадает по структуре с переходными 

границами между двойниками в YBa2Cu3O(7-δ) и GdBa2Cu3O(7-δ). 

В соответствии с дифракционными экспериментами можно представить схему 

квазидвойника. Она представлена на рис.5.36. На схеме выделено "выклинивание" 

тетрагональной прослойки от других ориентационных состояний в соответствии с 

изображением на топограмме рис.5.35-а, где изображение тетрагональной фазы, 

представленное точкой пересечения линий AA' и BB', отделено от других 
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ориентационных состояний более слабыми по интенсивности участками линий AA' и BB'. 

Природа такого "выклинивания" тетрагональной фазы пока не ясна.  

 

        Рис.5.36. Схема структуры «квазидвойникового» состояния.  

Рентгеновские исследования позволяют также ответить на вопрос о структурной 

природе изменения параметра орторомбичности внутри квазидвойника. Как уже 

отмечалось в предыдущем параграфе, изменение параметра орторомбичности можно 

связать с двумя факторами: с изменением концентрации кислорода (дефицит кислорода) 

по кристаллу и с изменением степени упорядочения кислорода в направлениях 〈100〉 при 

сохранении его концентрации. В наших кристаллах параметр c оставался неизменным по 

всей поверхности кристалла с точностью до ±3.10-4  Å, см. рис.5.34-г, из чего можно 

заключить, что изменение  параметра  орторомбичности внутри квазидвойника связано с 

изменением  упорядочения  кислорода по направлениям a и b при сохранении  его  

концентрации.  В такой интерпретации становится понятной значительная температурная 

область перехода  в сверхпроводящее состояние образцов с квазидвойниками. Она 

обусловлена зависимостью Tс от степени орторомбичности или, что то же самое, от 

степени упорядочения кислорода в базисной плоскости, изменяющейся в широких 

пределах внутри одного квазидвойника.  

 

5.5. Размерный эффект, двойниковая структура и структура двойниковых границ в  
       кристаллах MASD, [14].  

 

Алюминийметиламмониевые кристаллы СН3NН3Аl(SO4)•12Н2O - MASD являются 

наиболее изученными представителями большой группы двойных солей - квасцов. К 

моменту наших исследований этих кристаллов было  известно, что в кристаллах MASD 

при Т = 177 К вдоль одного из направлений 〈100〉 исходной кубической ячейки возникает 

спонтанная поляризация, [75]. Однако ряд принципиальных вопросов в исследовании 

MASD оставался невыясненным. Сохранялась неоднозначность в определении 
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пространственной группы симметрии, [76]. Известные в литературе данные о 

кристаллографических параметрах в низкотемпературной фазе исчерпывались 

несколькими температурными точками, приведенными в работах [78, 80]. В работе [74] 

структура сегнетоэлектрической фазы MASD исследована при Т=113 K, а авторы [80] 

измерили параметры ячейки при 155, 130, 115 и 78 К. Ниже азотных температур 

кристаллы не изучались. Кроме того, в результате измерений диэлектрических и 

электромеханических свойств были обнаружены необычные эффекты, некоторые из 

которых не находили своего теоретического обоснования, [81 - 84]. Наиболее ярким из 

них является размерный диэлектрический эффект, [81, 82], состоящий в качественном 

различии вида аномалий в окрестности температуры Кюри при различной толщине 

образцов. Природу этого эффекта связывали с особенностями реализации доменных 

границ в «тонких» (d < 0.5 мм) и «толстых» образцах (d > 0.5 мм), что обусловило 

важность изучения структуры междоменных границ в кристаллах MASD различной 

толщины. 

В процессе выполнения диссертационной работы мы прямыми дифракционными 

исследованиями показали, что кристаллы MASD однозначно имеют пространственную 

группу РаЗ, [14]. Построенный нами температурный ход параметров решетки в интервале 

4.2 – 280 K, см. рис.5.36, показал, что структурные изменения имеют место только в 

области Т = 177 К.  

 
 

Рис.5.36. Температурная зависимость параметров и объема элементарной ячейки. На вставке — 
ход параметров в области фазового перехода при охлаждении (светлые точки) и нагреве (черные 
точки). 
 Были детально исследованы область фазового перехода и реальная структура 

сегнетофазы в образцах разной толщины, и было показано, что междоменные границы, 

образующиеся в тонких образцах, представляют собой переходные области, вдоль 
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которых параметры ячейки одной двойниковой ориентации переходят в параметры 

другой ориентации.  

Исследования проводились на образцах в форме пластинок, вырезанных из одного  

и того же кристалла параллельно {100}. Пластины имели размеры 4х3хd мм, где толщина 

d изменялась от 0.15 до 1.5 мм. Нужную толщину получали полировкой на влажном 

батисте.  

Как видно на рис.5.36, параметр исходной кубической ячейки линейно уменьшается 

с понижением температуры вплоть до точки Кюри, равной 177 K, где происходит 

разделение его на три параметра орторомбической ячейки. Фазовый переход 

сопровождается объемным сжатием ∆V/V = 1.3·10-3. Поскольку в изменении параметров а, 

b и с орторомбической фазы наблюдается анизотропия, а именно ось a с охлаждением от 

177 до 145 K увеличивается, интересно было проследить, как изменяется с температурой 

указательная поверхность коэффициентов термического расширения (КТР). Сечения 

указательных поверхностей при разных температурах представлены на рис.5.37. 

Примечательно, что в области температур от 177 до 145 K КТР вдоль оси а отрицателен, 

а вдоль двух остальных осей положителен. В этой области температур указательная 

поверхность принимает форму многополостной поверхности с положительными и 

отрицательными частями, а также выделяются определенные направления типа 〈110〉, 

вдоль которых тепловое расширение равно нулю. Эти инварные направления, как было 

показано, соответствуют направлениям двойникования.  

        

Рис.5.37. Сечения указательных поверхностей тензора теплового расширения при Т=47 (а), 
137 (б), 142 (в), 147 (г), 157 (д), 172 К (е). 

Измерение параметров в области фазового перехода при охлаждении и нагреве 

через Тс показало наличие характерного для перехода 1-го рода, температурного 

гистерезиса величиной ∆Т = 0.6 - 0.7 К (вставка на рис.5.36). Область гистерезиса была 
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нами исследована также в режиме непрерывной регистрации пиковой интенсивности 

отражения (12 0 0) парафазы при изменении температуры. В этом случае изменение угла 

дифракции при фазовом переходе приводит к деюстировке кристалла и соответственно 

падению интенсивности. Обратный переход приводит к восстановлению исходной 

интенсивности. Этим методом были выявлены особенности протекания фазового 

перехода в толстых и тонких образцах. С увеличением толщины образцов область 

существования гетерофазного состояния растягивается, что, вероятно, связано с 

образованием невзаимодействующих некогерентных зародышей. В тонких образцах 

переход, особенно при первых циклах, имеет резкий характер и величина гистерезиса на 

0.15 – 0.2 K уже, чем в толстых. Было замечено, что с числом циклирований через Tс в 

тонких образцах переход также растягивается, что можно связать с образованием 

некогерентных зародышей в области скопления точечных дефектов или дислокаций при 

первых циклах превращения. В процессе таких исследований был обнаружен необычный 

динамический эффект. Он заключался в том, что в области двухфазного состояния в 

процессе термостабилизации образца в пределах δТ, значительно меньших ширины 

гистерезиса перехода (δТ<<∆Т), в тонких образцах наблюдаются автоколебательные 

перестройки структуры (рис.5.38). Период этих структурных перестроек t = 0.25 мин 

соответствует периоду колебаний тока нагревателя термостатируемого объема, а 

амплитуда пропорциональна изменению температуры δТ.  

       

 

Рис.5.38. Температурный ход интегральной 
интенсивности дифракционного отражения (12 0 
0) парафазы (а) и колебания интенсивности 
отражения при фиксированной температуре (б).  

 

Особенность этого процесса в том, что в силу гистерезисного характера фазового 

перехода 1-го рода в предположении невзаимодействующих зародышей возврат в 

высокотемпературную фазу термодинамически возможен только при полном 

прохождении петли гистерезиса, т. е. при нагревании кристалла на величину, 

превышающую  ширину  гистерезиса.  Для  объяснения  колебаний  интенсивности  нами  

было предположено, что в процессе фазового перехода в образцах в двухфазной 

области новая фаза образует когерентные межфазные границы и представляет собой 



 198 

пластинчатые включения, проходящие через весь кристалл. При наличии таких границ 

относительные изменения фаз могут осуществляться посредством перемещения 

границы по кристаллу без необходимости образования дополнительных границ, на 

создание которых требуются значительные энергетические затраты. Указанное 

предположение было подтверждено экспериментально. На рис.5.39-б представлена 

топограмма углового сканирования, полученная в режиме обратной съемки, для 

кристалла, находящегося в двухфазном состоянии. На топограмме хорошо видны 

пластинчатые включения образующейся орторомбической фазы на фоне материнской 

кубической матрицы. Эти включения проходят через весь кристалл и ориентированы по 

направлению типа 〈110〉.  

 

 

Рис. 5.39. Топогрампы углового сканирования. Отражение (12 0 0). а – Т=293 К, исходное 
состояние; б – Т=177 К, гетерофазное состояние; в – Т=160 К тонкий кристалл; г – Т=160 К, 
толстый кристалл. 

 При изменении температуры образца внутри двухфазной области наблюдались 

обратимые изменения толщины пластинчатых включений, что и подтверждает 

выдвинутое выше предположение. При понижении температуры образца с переходом в 

однофазную низкотемпературную модификацию обратный переход сопровождался 

нормальным температурным гистерезисом.  

По теории гетерофазных структур, [85], пластинчатая форма зародышей 
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образующейся фазы объясняется процессами релаксации внутренних напряжений. 

Применимость использования теории мартенситных превращений в MASD (тЗ—тт2) 

обусловлена тем, что в них, как в многоосных сегнетоэлектриках, дальнодействующие 

силы электрической природы снимаются образующимися 180° доменами и 

экранированием поляризации свободными носителями зарядов. Экспериментально 

полученные ориентации фазовых границ совпадают с расчетными в рамках 

континуального приближения. Действительно, пренебрегая изменением объема при 

фазовом переходе, которое в эксперименте составляет всего 0.7-10-4 %, можно составить 

тензор спонтанной деформации для MASD:   

 

Пренебрегая малой по абсолютной величине из имеющих одинаковый знак компонентой 

ε33, т. е. без учета дальнодействующих упругих напряжений, можно рассчитать 

ориентацию фазовых границ. Уравнение для нормали к плоскости фазовой границы 

имеет вид, [85]:  

 

С учетом экспериментальных значений, представленных выше, ориентация межфазной 

границы с вертикальной осью составляет угол 46.7°, а с горизонтальной осью — угол 

43.3°, что близко к экспериментально измеренным значениям. 

Удовлетворительное совпадение расчетных данных с экспериментальными 

позволяет рассматривать гетерофазную границу как инвариантную плоскость без 

дальнодействующих упругих приспособлений, т. е. с сохранением когерентных связей.                  

В сегнетофазе у MASD из шести образующихся ориентаций три сегнетоэластические, 

тензоры которых связаны утраченными осями третьего порядка:  

 

Когерентные доменные границы между ними существовать не могут, так как для них не 

выполняется известное условие Саприеля, [86]: 

det ∆εSi-Sj = 0, 

где ∆εSi-Sj — разность компонент тензора спонтанной деформации соседних доменов. Но, 
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как показано в работе [87], в тонких образцах между определенными ориентациями даже 

при невыполнении вышеуказанного условия могут реализоваться запрещенные 

доменные границы. В тонких Х-срезах MASD квазикогерентные доменные границы могут 

реализовываться между ориентациями S1 и S2, а также S2 и S3 

 

В них при Х=0 две остальные главные деформации имеют разный знак, т. е. выполняется 

условие инвариантной плоскости [85]. 

В эксперименте при сохранении сплошности кристалла наблюдаются только эти 

пары ориентаций либо же одноориентационное состояние. Последнее имеет место в 

первых циклах при большой подвижности межфазной границы. Двухориентационное 

состояние S1 и S3 с тремя 90° границами представлено на топограмме (рис. 5.39-в). Как 

видно, эти границы согласуются с исходными межфазными и также ориентированы по 

направлению типа 〈110〉. Аналогичная картина и в случае квазикогерентных доменных 

границ между S2 и S3. В случае S1, S2 и S3 (рис. 5.39-г) сопряжения определенного 

направления границ не обнаруживаются и топографическое изображение носит 

«размытый» характер, что указывает на значительные внутренние напряжения при таких 

сопряжениях. Как правило, такие сопряжения образовывались в толстых кристаллах, и 

они в процессе фазового превращения, как правило, растрескивались. (На рис. 5.39-г 

верхний участок отколот). Образующиеся при быстром охлаждении сложные границы в 

тонких образцах также приводят к растрескиванию вследствие больших значений 

спонтанных деформаций. 

Структура квазикогерентных границ нами была исследована детально на тонких 

образцах с использованием локальной топографии углового сканирования в геометрии 

Лауэ и Брэгга. Для наглядности циклированием через Tс было создано 

двухориентационное состояние S1 - S2 с единственной квазикогерентной границей между 

ними. На топограмме углового сканирования в геометрии Лауэ (рис.5.40) зафиксированы 

отражения от плоскостей (001) на верхней части (участок А) и от (010) на нижней (участок 

В). Наличие непрерывной «диффузной» соединительной линии (АВ) между А и В 

участками соответствует изображению междоменной границы в виде переходной зоны, 

вдоль которой непрерывным образом меняются межплоскостные расстояния и 
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ориентация отражающих плоскостей из одной двойниковой ориентации А в другую В.   

 

 

       Рис.5.40. Топограмма углового скани-
рования (геометрии Лауэ) для двухориен-
тационного состояния. Т = 160 К.  

 
Эта переходная область (АВ) сохра-

няется при охлаждении образца. При 

переходе в парафазу кристалл восста-

навливается полностью.  

     Важность полученного результата в 

том, что в предыдущих параграфах 

расшифровка структуры междвойнико-

вой  границы  проводилась  на  основе  

дифракционной картины, полученной при отражении от двойниковых комплексов, 

состоящих из большого числа отдельных двойников. Последнее обстоятельство 

вызывало настороженность в интерпретации дифракционного эксперимента. 

Представленные выше результаты для MASD касаются отдельной двойниковой границы, 

и их интерпретация является, на наш взгляд, однозначной. При этом обращаем 

внимание на то, что указанные границы не являются сегнетоэлектрическими и, по-

видимому, реализуется за счет конкурирующей роли энергии деформации межатомных 

связей и энергией упорядочения в соответствии с предсказаниями Конторовой, [88].  

5.6. Взаимосвязь фазовых состояний со структурой двойниковых границ в 
кристаллах CsDy(MoO4)2.  

CsDy(MoO4)2 представляет собой слоистый сильно анизотропный кристалл. По 

данным [89], при комнатной температуре кристалл имеет ромбическую элементарную 

ячейку с параметрами а = 9.51, b = 7.97, с = 5.05 Å (пр. гр. D3
2h). Однако в [90] 

CsDy(MoO4)2 описывается в моноклинной сингонии. В наших исследованиях заключение 

о моноклинной сингонии кристаллов CsDy(MoO4)2 при комнатной температуре нашло 

свое подтверждение на основе анализа двойниковой структуры этих кристаллов, 

зарегистрированной рентгеновскими исследованиями. 

Согласно проведенным ранее исследованиям, [91 - 98], CsDy(MoO4)2 испытывает 

фазовый переход первого рода в области 38 К, [91 - 96]. Он проявляется в необычном 

поведении диэлектрических, оптических и тепловых характеристик, [93 - 96]. В частности, 

были обнаружены особенности фононных спектров в области температур 40 - 50 К, [96], 

и сильная зависимость многих физических характеристик от предыстории образца в 

режиме "охлаждение-нагрев". Объяснения полученных аномалий связывались с 
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особенностями электрон-фононного взаимодействия и рассеяния фононов на 

нерегулярностях решетки вблизи фазового превращения. Так, в [93] было высказано 

предположение о наличии в этих кристаллах длиннопериодических модулированных 

структур (возможно, несоразмерных) и особенностях рассеяния фононов на 

существующих в них пространственно-структурных неоднородностях. Также 

наблюдались аномалии физических свойств в области 200 - 220 K, при этом 

высказывалось предположение о возможном фазовом переходе второго рода в области 

проявления этих аномалий, [97 - 99]. 

В настоящем параграфе представлены результаты рентгеноструктурных 

исследований кристалла CsDy(MoO4)2  в интервале 4.2 - 320 K, использующих как 

традиционные методы анализа, так и метод сечений узлов обратной решетки кристалла, 

которые позволяют воедино связать структурные состояния кристалла с температурными 

интервалами наблюдавшихся аномалий физических характеристик.  

Исследовались кристаллы CsDy(MoO4)2, синтезированные методом спонтанной 

кристаллизации из раствора в расплаве. Использовались пластинки 3х4х0.5 мм2 с 

нормалью, параллельной [100]. Температурные рентгеноструктурные исследования 

проводились на дифрактометре D500 фирмы "Siemens" (Cu-Kα-излучение, 30 кВ, 30 мА), 

модифицированном нами для автоматического сбора информации о рассеянной 

интенсивности в широком угловом интервале обратной решетки и снабженном гелиевым 

криостатом, стабилизация температуры которого в интервале 4.2 - 300 К была не хуже ± 

0.1 K, см. глава 2.  

Для получения полной информации о кристаллической структуре нами 

исследовались сечения отдельных узлов в плоскостях а*b* и а*с* обратной решетки. 

Рентгеновские топографические съемки осуществлялись методом топографии углового 

сканирования, см. §2.3.  

Дифрактометрические и рентгеновские топографические исследования показали, что 

при комнатной температуре монокристаллы CsDy(MoO4)2 имеют развитую двойниковую 

структуру. На двумерных распределениях дифрагированной интенсивности (двумерных 

спектрах) вокруг узлов (hk0) обратной решетки это проявляется в расщеплении отражений 

вдоль вектора а* (рис.5.41) и в отсутствие расщепления отражений (h00) и (h0l). 

Отсутствие составляющих расщепления узлов (hk0) вдоль b* указывает однозначно на 

моноклинную сингонию кристаллов CsDy(MoO4)2. Последнее согласуется с ранними 

сообщениями о моноклинной симметрии этих кристаллов (см., например, [90]). 

На рис.5.42 показаны топограммы рефлексов (hk0). Видно, что изображение также 

расщеплено вдоль а* (поперек вектора b*) на две идентичные компоненты, что 

подтверждает дифрактометрические характеристики.   
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       Рис.5.41. Карта изоуровней рассеянной 
интенсивности при дифракции от плоскостей 
(820), отображающая сечение плоскости а*b* 
обратной решетки при комнатной температуре.  
 

           Рис.5.42. Топограмма углового 
сканирования монокристалла CsDy(MoO4)2, 
отражение (820).  

Идентичность изображений при этом обусловлена малой толщиной (d) двойников вдоль 

а* (d < 0.01 мм) и, учитывая слоистый характер этих кристаллов, позволяет сделать 

заключение об их слоевом расположении (рис.5.43). Отсутствие расщеплений отражений 

типа (h00) и (h0l) однозначно указывает на двойникование моноклинной решетки по типу 

(100)/〈010〉.   

 

Рис.5.43. Схемы расположения двойников 
в кристалле CsDy(MoO4)2.  
 
 Схемы плоскостей а*b* и а*с* 

обратного пространства при таком 

двойниковании показаны на рис.5.44. Из 

значения угла двойникования ϕ, 

определенного по дифрактограммам и 

равного 3.76°, определен угол 

моноклинности γ1,  который оказался 

равным 91.88°. 

 

      Наличие двойникования при комнатной температуре указывает на то, что 

моноклинной модификации может предшествовать высокотемпературный фазовый 

переход в ромбическую фазу. Этот переход, исходя из обнаруженных в [90] аномалий, 

вероятно, осуществляется при 540°С.  
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Рис.5.44. Схемы сечений обратной 
решетки. а – плоскость а*с*; б - плоскость 
а*b* идеального кристалла; в – плоскость 
а*b* сдвойникованного кристалла, 
отображающая результаты нашего 
дифракционного эксперимента.  
 
 Температурные исследования 

проводились нами посредством регист-

рации для фиксированных температур 

двумерных сечений узлов обратной 

решетки в плоскостях а*b* и а*с*. В 

плоскости а*с* во всем температурном 

интервале 30 - 320 K нами не было 

обнаружено никаких изменений. Все 

изменения происходили только в 

плоскости а*b*.  

 Двумерные распределения диф-

рагированной интенсивности в плос-

кости а*b* вокруг рефлексов (820) и

 (10.4.0) в температурных интервалах 295 - 230 К и 48 - 4.2 К были идентичными (сравни 

рис.5.41 и рис.5.47-г). Однотипность двумерных спектров при комнатной температуре и 

ниже 43 К и отсутствие расщеплений узлов обратной решетки в плоскости а*с* указывают 

на то, что кристалл при 48 К возвращается к структуре с моноклинной решеткой с 

сохранением двойниковой структуры с параметрами двойникования (100)/〈010〉, т.е. к 

структуре, реализующейся при комнатной температуре. Это заключение подтверждается 

одномерными сечениями обратной решетки в плоскости а*b* для рефлекса (10.4.0), 

показанными на рис.4.45. Видно, что дифрактограммы при 230 и 40 K схожи. Они имеют 

по два хорошо выраженных пика, которые в свою очередь расщеплены на пики Кα1 и Кα2 

характеристического излучения. Это расщепление отображает двойникование, описанное 

выше. Видно также, что при Т = 40 K расстояние между двойниковыми компонентами 

больше, что указывает на больший угол двойникования. В соответствии с полученными 

данными углы двойникования при 230 и 40К равны ϕ1 = 3.76°, ϕ2 = 7.34° соответственно. 

Таким образом, можно сделать заключение, что в кристаллах CsDy(MoO4)2 

реализуются две однотипные моноклинные фазы М1 и М2, разделенные температурным 

интервалом 230 - 48 К и отличающиеся углом моноклинности. 

Установлено, что фаза М2 образуется вблизи 48 K и что температура превращения 

зависит от предыстории образца, а именно: скорости охлаждения и нагрева, нижней 
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температуры охлаждения и времени пребывания (отжига) в низкотемпературной области. 

Нижнее значение температуры превращения достигало 48 K. Этот фазовый переход 

является переходом первого рода, что согласуется с данными ранней работы [91]. В 

эксперименте это проявлялось регистрацией температурного гистерезиса в поведении 

параметра а. Обнаружено, что ширина гистерезиса этого превращения зависит от 

предыстории образца и изменяется в интервале нескольких градусов. 

Так же как и в [91], в области этого фазового перехода нами зарегистрировано 

скачкообразное изменение параметра а (рис.5.46). Линейный ход параметра в интервале 

48-4.2 К указывает на отсутствие в этой области других структурных аномалий.  

Другая ситуация наблюдается в интервале 230 - 48 К. Структурные изменения в этой 

области продемонстрированы на одномерных сечениях в плоскости а*b* на рис.5.45 и на 

двумерных сечениях узла (820), представленных на рис.5.47. Отчетливо видно как 

изменение структурных состояний в этой области, так и различие состояний при одной и 

той же температуре, полученных в режиме охлаждения и нагрева кристалла (сравни, 

например, дифрактограммы при 110 и 160 K и двумерные сечения для 110 К). 

 

 
Рис.5.45. Дифрактограммы отражения (10.4.0) для 230, 160, 110, 70 и 40 К, полученные в одном  
 эксперименте в режиме охлаждения (а) и нагрева (б) кристалла.  

На рис.5.47 также видно, что при промежуточных температурах обнаруживается 

отражение посередине между пиками от двойниковых ориентаций (пик А на рис.5.45). Его 

температурное поведение отличается от поведения пиков фазы М1.  Он расположен там, 

где должен был бы располагаться пик ромбической прафазы, если бы такая возникла. 

Ромбическая сингония образовавшейся фазы (Р-фаза) подтверждается одновременным 
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Рис.5.46. Зависимость параметра а от 
температуры.  

 
появлением слабых отражений (В и С 

на рис.5.45), расположенных точно 

посередине между рефлексами с 

целыми индексами. Эти отражения 

указывают на удвоение параметра а 

ромбической решетки.  

         Сверхструктурные отражения исчезали и появлялись только вместе с пиком А и 

были  когерентно  привязаны к структуре M1. Последнее указывает на то,  что  

смешанное  

   

   

 
Рис.5.47. Двумерные сечения отражения (10.4.0) при 230 (а), 110 (б, в) и отражения (820) при  
температуре 30 К (г), полученные в одном эксперименте в режиме "охлаждение-нагрев" образца. 
 

состояние не есть неравновесное состояние. Оно отображает структурную природу 

ромбической фазы. 
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Нижняя граница существования Р-фазы была та же, что и для фазы M1, и 

составляла 48К, верхняя - зависела от предыстории термо-временной обработки. 

Например, если охлаждение проводилось от 220 K, то появление Р-фазы происходило 

при 100 К. Если кристалл при охлаждении проходил через точку фазового перехода при 

48 К, то исчезновение Р-фазы при нагреве происходило при 180 К.  

Двумерные спектры, снятые на отражениях (820) и (10.4.0), показывают также, что 

P-фаза повторяет блочность фазы M1. Последнее возможно только, если Р-фаза 

расположена прослойками между двойниковыми компонентами фазы M1. 

Представленные результаты дозволяют сделать заключение о том, что Р-фаза есть 

составляющая двойниковой границы (рис.5.43) аналогично тому, что наблюдалось, 

например в BaTiO3, [4], и KH2PO4, [5].  Действительно, сравнение одномерных спектров 

при температурах 230 и 40 K на рис.5.45 показывает, что в исходной структуре 

двойниковые компоненты соединены широкой переходной областью, которая может 

быть обусловлена как блочной структурой, не связанной с двойниками, так и 

переходными областями конечной толщины, соединяющими между собой различные 

двойниковые компоненты. В последнем случае угловое распределение разориентаций 

таких переходных зон должно совпадать с угловым распределением двойниковых 

компонент, что и отображено на двумерном спектре рис.5.41. Таким образом, 

полученные результаты можно трактовать как обнаружение фазового перехода внутри 

двойниковых границ. Правомочность такой постановки вопроса согласуется с 

выдвинутым ранее И.С Желудевым и Л.А. Шуваловым, [37, 38, 100] принципом 

виртуального возврата структуры в прафазу при наличии цепочки последовательных 

фазовых переходов. В нашем случае виртуальность реализовалась в реальную фазу с 

симметрией прафазы.  

Таким образом, в исследованных кристаллах CsDy(MoO4)2 имеют место три 

структурные состояния: M1, M2 и M1+P. При этом одновременное сосуществование 

ромбической Р и моноклинной M1 фаз при температурах выше Т= 48 К объясняет 

необычное поведение теплоемкости и теплопроводности, [92], и структурные аномалии, 

наблюдавшиеся авторами [98, 99]. Они совпадают с интервалами существования 

смешанного состояния и наличием высокосимметричной (по отношению к моноклинной 

ячейке) фазы при низких температурах.  

Подытоживая результаты исследований кристаллов CsDy(MoO4)2 отметим наиболее 

важные, отвечающие теме диссертационной работы. При комнатной температуре эти 

кристаллы имеют моноклинную решетку, разбиты на двойники с параметрами 

двойникования (100)/〈010〉 и имеют двойниковые границы в виде переходных зон. В 
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режиме охлаждения в образцах ниже 70 К происходит фазовый переход с образованием 

ромбической модификации при одновременном сохранении высокотемпературной 

моноклинной фазы. Получены дифракционные свидетельства того, что указанный 

переход осуществляется внутри протяженных двойниковых границ. При 48 К имеет место 

второй фазовый переход первого рода в новую моноклинную фазу с другим углом 

моноклинности. В новой моноклинной фазе двойниковые границы более узкие и не 

содержат ромбической модификации, см. рис.5.45. 

 

5.7.        Межфазовые границы в несоизмеримых структурах (на примере прустита),   
              [101, 102].  

 

Как подробно описано в первой главе, кристаллы с несоизмеримыми фазами 

характеризуются дополнительными модуляциями основной решетки в одном, двух или 

трех направлениях. При этом для каждой выбранной ячейки такая модуляция кроме 

амплитуды характеризуется еще и фазой. Если допустить, что образование 

несоизмеримого модулированного состояния осуществляется по флуктуационному 

механизму, то в образце, начиная с некоторой температуры, области флуктуаций 

достигнут таких размеров, при которых уже начнут соприкасаться друг с другом. 

Учитывая, что в каждой такой области начальные фазы не зависят друг от друга, при их 

сопряжении возникнут границы, структурно отличные от объемной структуры 

сопрягающихся частей. Назовем каждую такую область флуктуации фазовым доменом. 

Тогда межфазовую границу определим как границу между фазовыми доменами. 

 Поскольку энергия образования несоизмеримых фаз в соответствии с 

термодинамическим описанием является малой величиной (третий член в разложении 

свободной энергии), [39], то следует ожидать, что и энергия межфазовых границ также 

будет малой. Малость энергии межфазовых границ может быть обеспечена, если 

предположить что границы представляют собой широкие переходные зоны. 

Действительно, если описывать несоизмеримую модуляцию (особенно в случае 

солитонной структуры) как набор синусоидальных соизмеримых модуляций решетки, то 

набор соизмеримых частот, определяющих энергию несоизмеримой фазы, будет 

ограничен вследствие близости вектора модуляции к соизмеримому значению. Считая, 

что каждой такой гармонике может быть приписана некая энергия hν, [39], отличие 

суммарной энергии единицы объема несоизмеримой фазы по отношению к энергии 

соизмеримой фазы будет определяться интегралом по спектральному частотному 

интервалу Фурье разложения. Ясно, что чем шире этот частотный интервал, тем больше 

энергия структурного состояния.  
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Частотный интервал Фурье разложения определяется пространственным размером 

описываемого структурного состояния. Интервал тем больше, чем меньше размер. Если 

межфазовую границу описывать в Фурье представлении, то набор таких частот будет тем 

больше, чем уже граница. При достаточно узкой границе может оказаться, что из-за 

большого частотного интервала энергия границы окажется больше энергии самой 

модуляции. Это соответствует невыгодности таких границ и, следовательно, их полному 

отсутствию. Последняя ситуация маловероятна хотя бы потому, что в решетке реального 

кристалла довольно много дефектов, которые могут служить независимыми центрами 

образования гетерофазных зародышей, что в свою очередь определяет возможность 

фазового сбоя при сопряжении фазовых доменов, возникших от таких центров. 

В настоящем параграфе поставлена задача установления самого факта 

образования протяженных межфазовых границ и оценки их толщины. В качестве объекта 

исследования был выбран прустит, см. глава 3. Решение этой задачи было основано на 

исследовании предпереходных явлений, предшествующих фазовым переходам в 

модулированные структуры, [101, 102]. Использовался метод диффузного рассеяния  

рентгеновских лучей.  

Исследуемый образец представлял собой тонкий прозрачный для Ag-Kα линии без 

видимых дефектов естественный скол размерами 1х1х0.02 мм. Поверхность скола 

совпадала с плоскостью (10.1). Использовалось монохроматизированное излучение Ag-

Kα. Монохроматизация осуществлялась с помощью монокристалла LiF, имеющего кривую 

качания субструктурных фрагментов в интервале ~3-5 угловых минут.  

Как было показано в третьей главе, модулированные фазы прустита 

характеризуются появлением на дифракционной картине в общем случае набора из 

шести сателлитных рефлексов вокруг каждого из брэгговских пиков. Сателлиты 

расположены в кристаллографических позициях 

(hkℓ) ±1/3(1-1.0),  (hkℓ) ±1/3(01.1),  (hkℓ) ±1/3(-10.1)  

и лежат в плоскостях, параллельных зеркальным плоскостям точечной группы 3m. Для 

анализа была выбрана плоскость обратной решетки (-110.1), перпендикулярная 

зеркальной плоскости точечной группы 3m. В качестве основного узла был  выбран  узел 

(-60.6). При исследовании кристалл вращался вокруг направления [01.0]. Так как 

сателлитные узлы попарно симметричны относительно плоскости сканирования и 

вектора обратной решетки, для исследования предпереходных процессов была выбрана 

область обратного пространства, включающая только основной и одну пару сателлитных 

рефлексов, а именно (-6(1/3) (1/3). 5(2/3)) и (-6 -(1/3). 5(2/3)). Регистрацию излучения 

производили с помощью узкой вертикальной щели, помещенной перед детектором 
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излучения, вертикальная расходимость которой позволяла регистрировать 

одновременно  рефлексы (-6(1/3) (1/3). 5(2/3)) и (-6 -(1/3). 5(2/3)).   

На рис.5.48 показаны карты изоуровней этой области пространства при 

температурах выше и ниже температуры перехода в несоизмеримую фазу. Изоуровни 

построены в соотношении 1/2 интенсивности от предыдущей. Первый отвечает половине 

пиковой интенсивности центрального отражения (60.6). Горизонтальная координата 

соответствует угловому положению образца на оси гониометра. Вертикальная ось 

отвечает угловому положению детектора 2θ. Значения этого угла связаны с абсолютной 

длиной вектора обратной решетки соотношением d*=2sinθ/λ. 

 

           

                                 а)                                                                             б) 

           

                                  в)                                                                           г) 

Рис.5.3. Карты изодиффузных уровней области обратного пространства, включающей основной  
(60.6) и сателлитные (-6(1/3) (1/3). 5(2/3)) и (-6 -(1/3). 5(2/3)) рефлексы для разных температур: а - 
72, б - 61,  в - 53.7, г - 48.3 K.   
 

Проанализировать полученные результаты можно, исходя из физической природы 

диффузного рассеяния, а именно, пропорциональности  интенсивности диффузного 

рассеяния Фурье преобразованию межъячеечной корреляционной функции <σlσl’>,  

∂σ/∂Ω ∼ F’(Q)2∑∑ll’<σlσl’>exp{iq(R l-R l’)}, 
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где Q – вектор рассеяния, q = G- Q  (G  - вектор обратной решетки),  

iF’(Q)= ∫∆ρ(x)⋅еxp(iQx)⋅ dz,  

∆ρ(x) определяется из представления электронного заряда в l-й ячейке в виде  

∆ρ l(x) = <ρ (x) > +σl∆ρ(x), 

σl и σl’ - переменные Изинга, [45].  

 Корреляции атомных смещений в направлении  будущих сателлитных рефлексов 

появляются задолго до фазового перехода, см. рис.5.48-а. Большие размеры 

изодиффузных областей указывают, с одной стороны, на малые размеры 

корреляционных областей в прямом пространстве, а с другой - на широкий набор длин 

волн и направлений векторов модуляции внутри этих областей (на рис.5.48-а выделены 

три возможных вектора модуляции внутри одной изодиффузной зоны). По мере 

приближения к температуре перехода размеры корреляционных областей в прямом 

пространстве растут, что приводит к сужению изодиффузных зон в направлении 

будущего сателлитного рефлекса. Прообраз сателлитных рефлексов появляется за 

несколько градусов до температуры перехода в несоизмеримую фазу (рис.5.48-б). 

Полуширина этих рефлексов в несколько раз превышает полуширину рефлекса 

несоизмеримой фазы, а центры тяжести близки к значениям центров тяжести 

сателлитных рефлексов несоизмеримой модуляции. При переходе в несоизмеримую 

фазу наряду с резким пиком от несоизмеримой модуляции существуют изодиффузные 

зоны с большим разбросом длин и направлений векторов модуляции (см. рис.5.48-в). 

Такому распределению диффузного рассеяния в обратном пространстве соответствует 

состояние, когда наряду с макроскопическими областями, имеющими постоянный вектор 

модуляции, одновременно сосуществуют корреляционные области с широким набором 

направлений и длин вектора модуляции. Это состояние кристалла сохраняется до 

перехода в соизмеримую фазу (СФ), которая характеризуется исчезновением изоуровней 

с широким набором волновых векторов между сателлитным и основным (брэгговским) 

рефлексами, см. рис.5.48-г.  

В связи с тем, что соизмеримая фаза не имеет фазовых доменов (в СФ происходит 

просто мультипликация ячейки), исчезновение в ней изоуровней с широким набором 

волновых векторов можно рассматривать как исчезновение широких межфазовых 

границ, тем самым, доказывая их существование в НСФ. Полученные результаты дают 

основание рассматривать НСФ как полисинтетическое состояние, то есть состояние в 

виде набора определенного типа фазовых доменов и переходных областей между ними. 

Таким образом, подтверждается выдвинутое в начале главы предположение о 
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возможности образования широких переходных межфазовых границ в кристаллах с 

несоизмеримыми структурами. 

Представленные экспериментальные результаты позволили сделать определенные 

оценки толщины таких границ. Для этой цели было произведено разделение составного 

двумерного спектра на две компоненты – собственно отражение от НСФ и от переходных 

областей. Оценки, полученные из обработки двумерных компонент исходного спектра, 

показали, что средний размер фазовых доменов модуляций составляет величину 

порядка 3000 Å, а обработка спектра от переходных областей дала оценку толщины  

межфазовых границ порядка 70 Å.  

Резюмируя представленные результаты, отметим, что наряду с межфазными, 

междоменными и междвойниковыми границами в кристаллах с несоизмеримыми 

модулированными структурами могут образовываться протяженные межфазовые 

границы, соединяющие между собой области кристалла, отличающиеся начальными 

фазами несоизмеримой модуляции структуры. Толщина этих границ для прустита 

составляет несколько десятков ангстрем и по порядку величины сравнима с толщиной 

180- градусных междоменных границ в сегнетоэлектриках и когерентных 

междвойниковых границах в сегнетоэластиках.   
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3000 Å, а обработка спектра от переходных областей дала оценку толщины  межфазовых 
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Резюмируя представленные результаты, отметим, что наряду с межфазными, 

междоменными и междвойниковыми границами в кристаллах с несоизмеримыми 

модулированными структурами могут образовываться протяженные межфазовые 

границы, соединяющие между собой области кристалла, отличающиеся начальными 

фазами несоизмеримой модуляции структуры. Толщина этих границ для прустита 

составляет несколько десятков ангстрем и по порядку величины сравнима с толщиной 

180-градусных междоменных границ в сегнетоэлектриках и когерентных междвойниковых 

границах в сегнетоэластиках.   
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5.8.     Аномальные двойниковые структуры.  

 

 В настоящем параграфе представлены результаты рентгенографических 

исследований двойниковых структур, полученных для различных кристаллов,  

отличающихся как по симметрии, так и по физическим свойствам. Эти двойниковые 

структуры являются необычными с позиций обычного двойникования. Учитывая, что само 

изучение двойниковых структур не является основной темой диссертационной работы, в 

настоящем параграфе фактически приводятся лишь иллюстрирующие материалы тех или 

иных «аномальностей». Детальные исследования этих «аномальностей» описаны в 

наших оригинальных статьях, [12 - 13, 15 - 18].  

 

5.8.1.    Когерентное перекрестное двойникование в кристаллах LaGaO3, [18].   

 LaGaO3 относится к семейству перовскитов и при обычных условиях имеет 

орторомбическую ячейку с параметрами а = 5.519, и b = 5.494, с = 7.770 Å [103]. Из 

температурной зависимости коэффициента термического расширения следовало, что в 

области 423 K возможен фазовый переход, [104]. Мы методами рентгеновской 

дифрактометрии и топографии углового сканирования показали, что уже при комнатной 

температуре эти кристаллы имеют развитую двойниковую структуру, причем 

двойникование осуществляется одновременно по двум различным 

кристаллографическим системам {110}/〈<1-10〉 и {112}/〈1-10〉, соответственно. При этом 

существуют области, где это двойникование является перекрестным, т.е. двойники одной 

системы когерентным образом пересекают двойники другой системы. Такая ситуация 

показана на рис. 5.49. Схема одновременного двойникования сразу по двум системам, 

предложенная нами, показана на рис. 5.50.   
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       Рис. 5.49. Топограмма углового сканирования 

кристалла LaGaO3. Т = 293 K, отражение (400).   

 

 Мы также показали, что в области 412.5 

K действительно происходит фазовый переход 

из орторомбической в ромбоэдрическую фазу с 

параметрами а = 3.889 Å, α = 89.50О. 

Ромбоэдрическая фаза также имеет развитую 

двойниковую структуру по двум различным 

двойниковым системам {100}/〈001〉 и  

{110}/〈001〉, см. рис.5.51, и эта структура 

фактически является наследованной 

двойниковой структурой орторомбической фазы.  

 Наличие сразу двух кристаллографически различных двойниковых систем, 

наследование двойниковой структуры при переходе в высокотемпературную фазу и 

наличие перекрестного двойникования дает нам право сделать заключение о механизме 

образования таких аномальных двойниковых. Поскольку синтез кристаллов 

осуществлялся методом зонной плавки [105], при охлаждении выросшего кристалла 

(температура плавления LaGaO3 равна 2073 К) в нем осуществлялся  

высокотемпературный (возможно при Тc = 1148 K, см. [106]) сегнетоэлектрический 

фазовый переход, который в отличие от традиционных превращений осуществлялся не 

за счет конденсации мягкой моды одного типа, а за счет конденсации сразу двух типов

мягких мод, имеющих разные направления волнового вектора  (и, по-видимому, одну  и  

ту  же  энергию возбуждения). Такие мягкие моды с разными направлениями волнового 

вектора k1 и k2 естественно интерферировали между собой. При сегнетоэлектрическом 

превращении эти моды за счет диполь-дипольного взаимодействия «опрокидываются» 

(конденсируются) в доменные (и в то же время двойниковые) структуры с разным 

направлением вектора спонтанной поляризации (и, следовательно, деформации ячейки), 

что и приводит к когерентному пересечению двойников с разными параметрами 

двойникования. В этом смысле сам факт наблюдения когерентного пересечение 

двойников отображает наличие двух мягких мод и их интерференцию  непосредственно 

перед моментом фазового перехода.  
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      Рис.5.50. Схема двойникования по двум 
различным кристаллографическим системам 
LaGaO3.  а – двойиникование в плоскости 
(100); b – то же самое для плоскости (101); с - 
одновременное двойникование в плоскостях 
(100) и (101). 

 
Рис.5.51. Топограмма углового сканирования 
другого участка кристалла LaGaO3. а – Т = 293 
K, отражение (400); с – Т = 423 K, отражение 
(400). 

 
 

5.8.2.     «Chez like» двойники в эпитаксиальных пленках, [12, 13].  
 
 Особый интерес представляют двойниковые структуры в эпитаксиальных пленках. 

Имея в виду практическую ситуацию эпитаксиальных пленок ВТСП системы 1-2-3 на 

подложках титаната стронция, рассмотрим модельную схему идеального сопряжения 

пленки с подложкой.  Если в качестве подложки выбран срез (100) кристалла титаната 

стронция, то когерентному сопряжению пленки и подложки должен соответствовать 

непрерывный переход из тетрагональной решетки на подложке в орторомбическую на 

внешней поверхности. Необходимость сопряжения пленки с тетрагональной матрицей (по 

а и b направлениям) должна приводить к разбиению пленки на двойники малых размеров. 
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Размер двойников должен определяться конкуренцией между энергией двойниковых 

границ и упругой энергией, обусловленной деформацией изгиба ϕ плоскостей а-с (b-с) 

при увеличении размера двойников вдоль подложки, см. схему на рис. 5.52. Согласно 

схеме угол деформационного изгиба (ϕ) плоскостей а-с пропорционален размеру 

двойника nа и обратно пропорционален толщине переходного слоя L: ϕ =n(b–a)/2L.  

Двойниковая структура эпитаксиальных пленок должна значительно отличаться от 

двойниковой структуры монокристаллов и керамик. Это обусловлено тем, что в последних 

двух случаях не существует ограничений на размеры двойников (кроме размера зерна) и  

 

 

 
Рис.5.52. Схема сопряжения двойниковых эпитаксиальных пленок 1-2-3 с тетрагональной 

матрицей подложки.  
 

они, как правило, имеют макроскопические размеры вдоль направления двойникования.  

 Для эпитаксиальных пленок деформационный изгиб нижних слоев пленки при 

когерентном сопряжении с матрицей будет осуществляться сразу вдоль обоих [100] и 

[010] направлений, что должно приводить к разбиению пленки на двойниковые участки 

одновременно вдоль обоих базисных направлений. Для устранения макронапряжений 

вдоль направления а (то же самое вдоль направления b) подложки направления а и b 

пленки должны чередоваться. Результатом такого чередования должна стать 

двойниковая структура типа «шахматной доски» - chez like двойники. Дополнительно с 

двойниками как таковыми при образовании эпитаксиальной пленки должна 

образовываться широкая переходная граница (межфазная граница) от тетрагональной 

подложки к сдвойникованной орторомбической пленке. Ясно, что такая двойниковая 

структура будет приводить к сильному пиннингованию сверхпроводящих вихрей, что 

будет способствовать значительному увеличению критических токов, известному для 

ВТСП пленок. 
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Для доказательства предложенной модели нами были исследованы кристаллы 

YBa2Сu3О6.1, отожженные в атмосфере йода, [13]. Результаты этих исследований 

показаны на рис.5.52. Из приведенных данных следует, см. [13], что для этих кристаллов 

средний размер двойников составляет ~ 150÷200 Å, толщина переходного слоя ∼0.7 - 1.2 

мкм, разность параметров b-a ≈ 0.04 Å. Межфазная граница представлена на 

топограмме рис.5.52-с в виде тяжа между рефлексами от двойниковой пленки (0013)ortho и 

рефлексами тетрагональной матрицы (0013)tetr.   

 

 

        
 
 
Рис.5.52. Структура поверхностных слоев 
кристалла 1-2-3-О6.1, отожженного в атмосфере 
йода. (а) – топограмма углового сканирования; 
А и А’ относятся к двойниковому комплексу с 
плоскостью двойникования (110) при 
отражениях от плоскостей (200) – (А) и (020) – 
(А’). В и В’ относятся к изображению 
двойникового комплекса с плоскостью 
двойникования (1-10) при отражениях от (200) – 
(В) и (020) – (В’) плоскостей. Т – относится к 
изображению тетрагональной матрицы. (b) – 
топограмма углового сканирования для 
отражений от {110} плоскостей. (с) – 
топограмма углового сканирования отражения 
(0013). (d) – Распределение дифрагированной 
интенсивности от плоскостей {200}, 
соответствующее топограмме (а). (е) – схема 
реальной структуры тетрагонального образца, 
отожженного в атмосфере йода.   

 

 Вдоль межфазной границы аналогично междвойниковой границе происходит 

непрерывное изменение кристаллографических параметров от значений для 

тетрагональной матрицы в кристаллографические параметры двойниковых ориентаций 

прослойки орторомбической фазы. Для такой границы угол между двойниковыми 

компонентами непрерывно меняется от нулевого значения для тетрагональной фазы до 

значений, соответствующих углу двойникования прослойки орторомбической фазы на 

поверхности образца.  

 
5.8.3. Слабо выраженные двойниковые структуры.  

 В настоящем параграфе представляются экспериментальные результаты, которые 

демонстрируют ситуации, когда кристаллы испытывают фазовые переходы, но 
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перестройка структуры не регистрируется в обычном эксперименте. Обычно это 

переходы или с очень малыми изменениями кристаллографических параметров, или 

переходы в нецентросимметричные структуры, при которых параметры решетки вообще 

не изменяются. В качестве первого случая мы приводим результаты для кристаллов 2212 

– Bi ВТСП, для которых реализация изменения решетки не отображается на 

кристаллографических параметрах, измеренных дифрактометрическими методами, но 

регистрируется на положении сателлитных рефлексов [15, 17 ]. Второй случай относится 

к ситуации нецентросимметричности структуры семейства 1-2-3, зарегистрированной 

нами только с помощью аномального прохождения рентгеновских лучей, [16, 17, 54].  

 
а) – двойники в кристаллах Bi2Sr2CaCu2O8+x.  

 
До наших исследований считалось, что кристаллы семейства Bi2Sr2Can-1Cu2O2n+4, где n 

= 1,2,3… имеют орторомбическую решетку с параметрами ячейки а = 5.41Å, b = 5.43 Å, с 

∼24Å , ∼30Å, и ∼36 Å, соответственно. Наиболее изученной была структура Bi2Sr2CaCu2O8+x 

(n = 2), имеющая последовательность слоев CuO-SrO-Ca-BiO-BiO-CO-SrO-Ca и 

пространственную группу Bbmb, [106 - 108]. Кроме того, многочисленными 

рентгенографическими и электронно-микроскопическими исследованиями были 

наблюдены серии саттелитных рефлексов, [106 - 115]. Из электронно-микроскопических 

исследований следовало, что кристаллы 2212-Bi имеют модуляции структуры с волновым 

вектором q = 0.21b*+c*, [107, 110, 111, 114]. Нами были предприняты исследования 

модулированной структуры в кристаллах Bi2Sr2CaCu2O8+x в широком температурном 

интервале (20 – 875º С). Образцы выбирались в виде тонких сколов толщиной нескольких 

десятков микрон и площадью 1х1 мм.2 с температурой сверхпроводящего перехода ∼ 81 

К. Использовался метод построения сечений больших областей обратной решетки, см. 

главу 2. Для нескольких температур и нескольких образцов были построены карты 

изоуровней дифрагированной интенсивности вокруг узла (0020) обратной решетки,  b*-c* - 

плоскость. На рис.5.53-а,б показаны двумерные спектры двух кристаллов. Видно, что 

брэгговский рефлекс (0020) окружен 4-мя сателлитами S1, -S1, S2 и –S2,  описывающими 

модуляцию q = 0.21b*+c*. Из рисунка 5.53-а видно, что положение сателлитных 

рефлексов типа S1 не соответствует пространственной группе Bbmb основной структуры. 

Действительно из рисунка и таблицы 1 следует, что q1 ≠≠≠≠ q2, q3 ≠≠≠≠ q4.  Это в свою очередь 

означает, что зеркальная плоскость (010), характерная для пространственной группы 

Bbmb,  отсутствует. Последнее  указывает на более низкую симметрию решетки, нежели 

орторомбическая сингония. Наиболее вероятной является моноклинная сингония 

кристалла 2212.  
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 Интересно, что для некоторых кристаллов, см. рис.5.53-б и таблицу 1, зеркальная 

симметрия дифракционного двумерного спектра сохраняется. Этот результат легко 

объясняется наличием двойников. Наличие двойников разных ориентаций с равной 

плотностью приводит к зеркальной симметрии дифракционной картины в соответствии с 

принципом Кюри, [116].   

  

                                       а)                                                                        б)  

Рис.5.53. Карта изоуровней дифрагированной интенсивности вокруг узла (0020) обратной  
        решетки,  b*-c* - плоскость. а)- образец №1; б)- образец №2.  

 

Таблица 1. Параметры основных сверхструктурных рефлексов для образца № 1 и № 2.  

 

Однако наличие всех двойниковых ориентаций должно также приводить к расширению 

дифракционных отражений, что прекрасно видно из сравнения рисунков 5.53-а и 5.53-б и 

таблицы 1.  Таким образом, хотя анализ положений основных брэгговских отражений дает 

орторомбическую сингонию решетки Bi2Sr2CaCu2O8+x, анализ сателлитных рефлексов 

наглядно показывает принадлежность этих кристаллов к моноклинной сингонии.  

 Полученный результат имеет также глубокий физический смысл, а именно, 

структурные модуляции как отображение конкурирующих взаимодействий атомов 

структуры весьма чувствительны к симметрии решетки кристалла.    

 

б) – антифразные двойники (домены) в кристаллах 1–2–3–Ох.  
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 Считалось установившимся мнение, что атомная структура кристаллов ВТСП 

семейства ReBa2Cu3Ox является центросимметричной. Тем не менее, существовал ряд 

работ, см., например, [117 - 118], где это положение ставилось под сомнение. Мы 

исследовали пластинчатые кристаллы 1-2-3 толщиной несколько десятков микрон с 

помощью метода углового сканирования в геометрии Лауэ, см. главу 2. Поскольку в 

наших экспериментах использовалось Cu-Kα излучение, коэффициент линейного 

поглощения был близок к µt ≈ 10, что определило получение контраста изображения 

только в случае аномального прохождения рентгеновских лучей (метод Бормана). Это 

возможно только при очень высоком совершенстве кристаллической решетки. Для 

исследованных нами кристаллов время получения топограмм не превышало нескольких 

десятков минут, что дает основание уверенно говорить о высоком совершенстве 

кристаллической структуры исследуемых образцов. Аномальное прохождение 

рентгеновских лучей  в этих кристаллах было также подтверждено нами и на 

топограммах, полученных в первичном пучке, [16].  

На рис. 5.54 показана топограмма кристалла EuBa2Cu(3-y)AlyO(x≤6.5), выращенного в 

алундовом тигле. Видно, что кристаллы разбиты на домены, для которых черно-белый 

рентгентопографический контраст соседних доменов взаимно заменяется при переходе 

от отражений (h00) к отражениям (-h00). Налицо нарушение закона  Фриделя F2(hkl)  =  

F2(-h-k-l) для центросимметричных структур. Таким образом, хотя в обычном 

эксперименте эти кристаллы выглядят как центросимметричные, метод аномального 

прохождения убедительно показывает нецентросиммтричность структуры кристаллов 

EuBa2Cu(3-y)AlyO(x≤6.5). Причина нецентросимметричности для этих кристаллов нами  

обосновывалась замещением атомов Cu на атомы Al из тигля и возможным наличием  

нецентросимметричных  фаз  на  фазовой  диаграмме EuBa2Cu(3-y)AlyOx.  

 Для более детального анализа структуры всего семейства 1-2-3 нами были 

проведены прямые рентгеноструктурные исследования кристаллов с другими 

редкоземельными атомами. Параметры кристаллов представлены в таблице 2. Все 

кристаллы выращивались медленным охлаждением расплавленной смеси оксидов Re2O3, 

BaO и CuO. Были выбраны образцы, которые имели форму прямоугольных пластинок 

черного цвета с зеркальными гранями и нормалью к широкой грани, совпадающей с 

направлением [001]. Доменный характер образцов устанавливался с помощью топограмм 

углового сканирования. Использовалось Сu-Kα излучение, обеспечивающее дифракцию 

рентгеновского излучения в режиме эффекта Бормана.  
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Рис.5.54. Топограммы углового сканирования кристаллов EuBa2Cu3O(x≤6.5), имеющих в исходном 
состоянии тетрагональную ячейку (отражающие плоскости показаны над топограммами).  

 
        Образец GdBa2Cu3Ox приготовлялся из исходно сверхпроводящего при ∼92 К 

монокристалла путем отжига в вакууме при температуре 600 С в течение 18 часов с 

целью устранения двойников и гомогенизации  дефектов по объему. Температуры 

сверхпроводящего перехода всех образцов определялись из температурной зависимости 

магнитной восприимчивости. Для исходных образцов EuBa2Cu(3-y)AlyO(x≤6.5) и отожженных 

образцов GdBa2Cu3Ox сверхпроводимости обнаружено не было, что дает основание 

заключению о содержании в них кислорода x≤6.5. Кристалл YBa2Cu3O7.0-δ был выращен в 

платиновом тигле, имел развитую двойниковую структуру (ω-сканирование (не приведено) 

выделяет 4 ориентационных состояния двойниковой структуры с приблизительно одним и 

тем же объемом для всех двойниковых ориентировок),  Тс ≈ 93 K и ширину перехода ~3 K.  

Для каждого из образцов производился стандартный для определения атомной 

структуры кристаллов набор рентгеновских рефлексов. Использовалось излучение 

медного и молибденового анодов. Эксперименты с использованием Cu-Kα  излучения 

проводились на рентгеновском структурном комплексе с вращающимся анодом Р4 

(Siemens). Эксперименты с использованием Mo Kα проводились на  структурном аппарате 

AFC6S (Rigaku) с отпаянной трубкой.  На обеих установках центр кристаллов 

устанавливался с точностью ± 10 мкм. Диаметр используемых коллиматоров на 

первичный пучок  составлял  0.5  мм.  Образцы устанавливались по отношению к осям 
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гониометра единообразно, а именно: нормаль к широкой грани совпадала с падающим 

пучком, а одна из граней (h00) была параллельна вертикальной ω-оси гониометра.  

Таблица 2. Кристалл-геометрические характеристики исследованных образцов.  

 
 
 Из геометрических характеристик образцов, приведенных в таблице 2, и 

геометрии съемки следует, что для первых трех кристаллов для нескольких порядков 

отражений (h00), (0k0), (hh0) и (kk0) падающий пучок не выходил на границы образцов. 

Это обстоятельство является очень важным. В этом случае регистрируется 

дифрагированное излучение, полученное только в геометрии на прохождение (геометрия 

Лауэ) и только из внутренней части образцов, а в дифракции от плоскостей (hk0) и (-h-k0) 

участвуют одни и те же области кристалла. В случае YBa2Cu3O7.0-δ образец «купался» в 

первичном пучке и, следовательно, для внутренних областей  осуществлялась 

дифракция по Лауэ, а для приграничных областей дифракция по Брэггу (геометрия на 

отражение).  

 Основой структурного анализа являлось сравнение структурных факторов F(hkl) и 

F(-h-k-l), которые для нецентросимметричных структур могут различаться (нарушение 

закона Фриделя). Структурные факторы для исследованных образцов приведены в 

таблицах 3-4. Таблица 3 содержит полученные при использовании Cu-Kα  излучения 

структурные факторы отражений, для которых отражающие (hk0) плоскости 

перпендикулярны поверхности образца (симметричный случай Лауэ), и отражений типа 

(00l) от развитой поверхности пластинок, отвечающих симметричному случаю Брэгга.  

Таблица 3. Структурные факторы кристаллов ReBa2Cu3Ox для Cu-Kα  излучения. 
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Поскольку направление оси (001) совпадало с нормалью к широкой грани образца, 

эффективная толщина кристалла (при дифракции Бормана рентгеновские лучи 

распространяются вдоль отражающих плоскостей) для всех отражений (hk0) была одна и 

та же. Отражения типа (hkl) со всеми индексами не равными нулю в таблицах не 

приведены, поскольку возможна ориентационная   неадекватность   этих   отражений   по   

коэффициенту поглощения (геометрия Брэгг-Лауэ), приводящая к значительному 

различию в F(hkl) и F(-h-k-l).  

 Из сравнения приведенных в таблице 3 структурных факторов видно, что все 

исследованные кристаллы являются нецентросимметричными. Кроме того, из различия 

структурных факторов для  координатных направлений можно сделать заключение, что 

для монодоменного кристалла EuBa2Cu3Ox направление сдвига подрешеток параллельно 

направлению [100], поскольку для отражений (0k0) отношение F(0k0)/F(0-k0) близко к 

единице, а для  отражений (h00) имеется максимальное различие в F(h00) и F(-h00).  
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Для двухдоменного образца EuBa2Cu3Ox видно сильное различие в структурных 

факторах как для отражений (h00) и (-h00), так и отражений (0k0) и (0-k0). Казалось бы, 

что в этом случае направление сдвига подрешеток атомов не совпадает с координатными 

осями ячейки. Однако это не так. Свидетельством тому  является  то,  что  для  

отражений типа (hk0), h≠0, k≠0, отношения F(hk0)/F(-h-k0) меньше чем для отражений 

(h00) и (0k0), а структурные факторы для плоскостей (00l) и (00-l) приблизительно равны. 

Объяснение этого противоречия дает представленная ранее на рис.5.54 топограмма 

углового сканирования этого кристалла, из которой видно, что кристалл разбит на два 

полидоменных комплекса из 180 - градусных (антифазных) доменов, направление сдвига 

подрешеток у которых перпендикулярны (90-градусные домены). По этой причине для 

отражений  (h00)  реальное изменение F(h00) и F(-h00) дает один доменный комплекс, а 

для  перпендикулярной ориентации другой, для которого направление сдвига подрешеток  

также совпадает с направлением [100], но он повернут на 90о. Различие в объеме этих 

доменных комплексов и приводит к изменению отношений F(0k0)/F(0-k0) и F(h00)/F(-h00), 

отображенному в таблице.  

Разбиение кристалла на регулярные домены указывает на возможный 

высокотемпературный фазовый переход в кристаллах семейства ReBa2Cu3Ox. В такой 

интерпретации доменного строения кристаллов 1-2-3 можно предположить, что только 

эта высокотемпературная фаза в кристаллах 1-2-3 является центросимметричной, 

имеющей пространственную группу P4/mmm. После фазового перехода, обусловленного 

сдвигом подрешеток из различных атомов в направлении [100] или [110], симметрия  

понижается до Pmm/2,  и кристалл разбивается на  домены. Поскольку направления [100], 

[-100], [010] и [0-10] в высокосимметричной фазе равноправны, при фазовом переходе 

должны наблюдаться как 90-градусные домены, так и 180-градусные (антифазные), с 

направлениями сдвига в соседних доменах вдоль [100] и [-100] ([010] и [0-10]). Последнее 

подтверждается топограммами углового сканирования высокого разрешения, на которых 

каждый 90-градусный доменный комплекс обнаруживает полосчатый контраст, 

обусловленный различием в  интенсивностях  для (h00) и (-h00) отражений в соседних 

доменах.  

Вообще говоря, наблюдение доменного контраста является случайным событием и 

возможно для кристаллов, имеющих или очень большие домены, проявляющиеся на 

топографическом изображении, или объем одной ориентации значительно больше 

объема других ориентаций. В общем случае кристаллы разбиты на микро домены 

приблизительно равного объема для разных направлений сдвига. В этом случае на 

уровне макро усредненных значений измеряемых интегральных характеристик для F(hkl) 
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кристалл в дифракционном эксперименте выглядит центросимметричным. В этом плане 

нет ничего удивительного в том, что в рядовом эксперименте исследователи 

регистрировали центросимметричную структуру семейства 1-2-3. Наша практика 

показывает, что в своей массе кристаллы 1-2-3 разбиты на мелкодисперсные домены. Так 

выбор исследованных кристаллов EuBa2Cu3Ox был произведен среди нескольких 

десятков других, имеющих в массе «серый» контраст топографического изображения, 

характерный для полидоменного кристалла.  

Аналогичный анализ отношений F(hk0)/F(-h-k0),  F(h00)/F(-h00) и F(0k0)/ F(0-k0)  для 

кристалла GdBa2Cu3Ox позволяет сделать заключение, что и для этого кристалла 

направление сдвига подрешеток также параллельно [100].  Однако в этом случае 

отношение F(h00)/F(-h00) значительно меньше, чем для кристаллов EuBa2Cu3Ox. 

Последнее объясняется тем, что в этом кристалле из-за малой толщины образца (µto≅1.1) 

не полностью реализуется дифракция по Борману. 

Ситуация для двойникового кристалла YBa2Cu3O7 более сложная. Кристалл наряду с 

доменами разбит на двойники. Для этого кристалла значения  F(hk0)/F(-h-k0) больше чем 

F(h00)/F(-h00) и F(0k0)/F(0-k0), которые близки к 1. В то же время, поскольку для него 

реализуется и геометрия на прохождение для внутренних областей образца и геометрия 

на отражение на внешних границах образца, ориентированных к падающему пучку, может 

возникнуть ситуация неравенства интенсивностей для отражений (hkl) и (-h-k-l) за счет, 

например, разной протяженности границ или разной структуры приграничных областей 

противоположных граней образца. Однако из прямоугольной формы образца и 

ориентации отражающих плоскостей по отношению к граням кристалла следует, что 

длина границ в обоих случаях  одинакова,  а  из  приблизительного  равенства  F(h00) и 

F(-h00) и F(0k0) и F(0-k0), см. таблицу No.2, следует, что влияние противоположных 

границ на интенсивности дифракции также одинаково. Отсюда следует, что сдвиг 

подрешеток в случае YBa2Cu3O7 направлен не вдоль [100], а вдоль [110]. Это означает, 

что с изменением концентрации кислорода в кристаллах ReBa2Cu3Ox  может также 

изменяться и направление сдвига подрешеток.  

В дополнение к приведенному выше рассуждению о микро-доменном характере 

кристаллов 1-2-3, приводящем к центросимметричности макро структуры, существует и 

другая причина, по которой  нецентросимметричность кристаллов системы 1-2-3 не 

проявлялась в предыдущих исследованиях. Это использование Mo-Kα излучения. В 

качестве примера в таблице 4 приведены структурные факторы для монодоменного 

кристалла EuBa2Cu3Ox, имеющего максимальное различие для F(hk0) и F(-h-k0) при 

использовании Cu-Kα излучения, измеренные при использовании Mo-Kα излучения. 
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Наглядно видно, что в этом случае все F(hkl) и F(-h-k-l) с точностью до ошибки 

эксперимента равны между собой, то есть кристалл выглядит как центросимметричный.  

Физическая причина такого сильного отличия экспериментов при использовании Cu-Kα  

Mo Kα излучений в различии коэффициентов поглощении, µtо ≈ 6.0 и 0.5, соответственно. 

Таблица 4. Структурные факторы для монодоменного кристалла EuBa2Cu3Ox, измеренные при 
использовании  Mo-Kα излучения (µtо≈ 0.5) 

 

 
 

В случае Mo-Kα рентгеновское волновое поле фактически не поглощается вне 

зависимости от положения конкретных атомных плоскостей по отношению этому полю. 

Это приводит к приблизительному равенству F(hkl) и F(-h-k-l). Для сильного поглощения, 

когда реализуются условия Бормана, при несимметричном расположении атомных 

плоскостей по отношению к проходящему волновому полю некоторые плоскости, 

например из редкоземельных атомов, для отражений (hkl) могут оказаться вблизи 

пучностей этого поля и, следовательно, приводить к его сильному фотометрическому 

поглощению. Это равноценно значительному уменьшению F(hkl).  Для отражений (-h-k-l) 

эти же плоскости могут и не попадать в положения пучностей, что и приведет к 

значительному усилению F(-h-k-l)  по отношению к F(hkl). Ясно также, что для разных 

порядков отражений от одной и той же плоскости (hkl) взаимное расположение 

реальных атомных плоскостей и рентгеновского волнового поля могут отличаться. 

Последнее объясняет наблюдаемое в эксперименте, см. таблицу 3, изменение 

отношения F(hk0)/F(-h-k0) для разных порядков отражений.  
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Подводя итоги изложенного в настоящей главе материала, отметим основные 

результаты и выводы:  

- экспериментально доказано, что во многих кристаллических системах двойниковые 

границы представляют собой протяженные переходные зоны, внутри которых параметры 

одной двойниковой ориентации непрерывным образом переходят в параметры другой 

двойниковой ориентации. Такие границы содержат в качестве составляющей прослойки 

высокосимметричной фазы, которые определяют структурную память при наличии 

цепочки фазовых переходов. Для слоистых структур внутри таких границ обнаружено 

протекание независимых фазовых переходов;  

- доказано существование квазидвойниковых структурных состояний, которые 

характеризуются непрерывным квазипериодическим изменением параметров 

кристаллической ячейки вдоль кристалла, и для которых можно выделить аналог 

плоскостей и направлений двойникования;  

-  обнаружены широкие переходные зоны в несоизмеримо модулированных 

структурах. Такие зоны мы назвали межфазовыми. На основе их существования 

сделано заключение о том, что реальные несоизмеримо модулированные состояния 

предположительно являются полидоменными (блочными), где переход от одного 

домена с заданной фазой модуляции в соседний домен с другой фазой модуляции 

осуществляется через широкие межфазовые границы.  

Представленные результаты убедительно, с точки зрения двумерных дефектов,  

обосновывают новое научное направление «дефекты как структро-преобразующие 

элементы при фазовых превращениях».  

ГЛАВА 6. ТРЕХМЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ПРОЦЕССАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
    СТРУКТУРЫ.  
 
В настоящей главе рассмотрено участие трехмерных дефектов в процессах 

структурных преобразований.  При этом часто понятие дефекта как такового теряется, 

поскольку области с измененной структурой могут быть необходимым элементом самой 

структуры. В частности в параграфе 6.3 на примере «твердофазной аморфизации» 

рассмотрен случай паракристаллического состояния, описываемого с позиций объемных 

образований в виде дефектов второго рода, которые непрерывно переходят в нормальную 

кристаллическую решетку, тем самым, представляя собой равновесное промежуточное 

состояние между устойчивыми объемными кристаллическими фазами с дальним 

решеточным порядком.  

К моменту постановки настоящих исследований механизмы фазовых переходов в 

объемных монокристаллах, идущих с понижением симметрии, были хорошо описаны. 

Сохранение сплошности объемных образцов при таких переходах реализуется через 

образование развитой двойниковой структуры. Особая ситуация, однако, возникает, когда 
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при фазовых переходах симметрия сохраняется и изменяется только объем ячейки. 

Возможно ли сохранение сплошности объемных кристаллов в этом случае (особенно, если 

кристаллы хрупкие) и, если да, то каков структурный механизм таких переходов?  

Здесь следует выделить две ситуации. Первая ситуация может реализоваться в 

материалах, фазовый переход в которых идет с понижением объема. Вторая ситуация 

относится к случаю хрупких материалов, фазовый переход в которых идет с увеличением 

объема элементарной ячейки. В параграфе 6.1 на примере монокристаллов SmS 

рассмотрен случай значительного уменьшения объема ячейки при изоморфном фазовом 

переходе. Вторая ситуация рассмотрена в параграфе 6.2 на примере фазовых переходов в 

сульфиде никеля. В первом случае показана роль микропор в образовании макроструктуры 

после фазового перехода, во втором - роль микротрещин в осуществлении структурного 

механизма изоморфного превращения.  

В параграфе 6.4 роль трехмерных дефектов рассмотрена на примере структурных 

трансформаций молекулярных соединений в жидком и твердофазном состояниях. 

Приводятся экспериментальные результаты, обосновывающие структуру молекулярных 

жидкостей в виде набора статических нанокристаллических кластеров, разделенных 

прослойками жидкой фазы (со стохастическим распределением молекул по положениям и 

ориентациям). Показано, что эти кластеры, с одной стороны, являются непременным 

компонентом структуры жидкофазного состояния, а с другой - служат зародышами будущих 

кристаллических фаз при затвердевании жидкого состояния, что позволяет различными 

термо-временными маршрутами менять структуру кристаллического состояния таких 

соединений.  

Особая роль кластеров проявляется при структурных преобразованиях в 

нематических жидких кристаллах. В параграфе 6.3.1 на примере замороженных жидких 

кристаллов МББА показано, что при определенной степени ориентационного упорядочения 

кластеров в магнитном поле кристаллические структуры в таких системах образуются не за 

счет разрастания отдельных зародышей, а вследствие возрастания порядка в 

расположении молекул сразу во всем образце – своего рода кооперативное упорядочение.    

 

6.1. О механизме образования субструктуры в монокристаллах при изоморфных 
фазовых переходах, идущих с понижением объема элементарной ячейки (на 
примере SmS), [1, 2].  

К моменту постановки настоящих исследований было известно, что кристаллы SmS 

при повышении давления испытывает изоморфный фазовый переход из полупроводниковой 

(П) фазы в металлическую (М) фазу. Объемный эффект такого перехода составляет ~ 13%. 

Было также установлено, что сохранение сплошности или разрушение образцов SmS, 
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испытавших цикл изоструктурного перехода П→М→П под действием внешнего давления 

0.4-0.7 ГПа, зависит от температуры испытаний, [3], и передающей давление среды, [4]. В 

частности, при комнатной температуре образец полностью разрушается при использовании 

гидростатических условий передачи давления (например, в силиконовом масле или 

бензине) и сохраняет сплошность при повышении температуры до 773 K. При 

использовании квазигидростатических условий передачи давления (передающая среда 

графит или свинец) разрушения образца не происходит и при комнатной температуре. Для 

выяснения влияния значительного объемного эффекта при П → М переходе на реальную 

структуру образцов, а также с целью изучения механизма образования субструктуры при 

изоморфных фазовых переходах в монокристаллах нами были проведены 

рентгенографические исследования реальной структуры SmS после П→М→П циклирования 

в зависимости от условий термобарической обработки.  

 

6.1.1 Влияние внешней среды и температуры на реальную структуру  
монокристаллов SmS при фазовом переходе под давлением, [1].  

Для исследований с помощью рентгеновской топографии, [5], были отобраны 

монокристаллы SmS, состоящие из небольшого числа фрагментов площадью в несколько 

квадратных миллиметров, углы разориентации которых не превышали 1 - 3 угловых минут. 

Структурные характеристики изучались на дифрактометре ДРОН - 1. Условия проведения 

термобарических испытаний представлены в таблице 6.1.  

 
 
Таблица 6.1. Структурные характеристики кристаллов SmS для разных условий протекания  
                            цикла П→М →П превращений  
 

  Средний угол  

Условия термобарической обработки Полуширина (200), разориентации  
 

Средний размер  

 (∆2θ) град.. Cu Kα. фрагментов, ∆θ, град.  фрагментов, Å 

Исходный образец      0.04±0.005          0.05±0.005                 — 
Один цикл в гидростатике при. 773 К.      0.04±0.005          0.234±0.05                 — 
Четыре цикла в гидростатике при 773 K      0.16±0.01              1.7±0.1                570 
Один цикл в графите, 773 К.      0.21±0.01              4.8±0.1                433 
Один цикл в свинце, 293 К *    
П-фаза      0.23±0.01              5.8±0.1                389 
М-фаза      0.34±0.01              6.1±0.2                268 
Шесть циклов в свинце, 293 К      0.35±0.01              6.0±0.1                260 

_____________________________________
_____________________________________

__________________
__ 

______________________
_ 

_____________________
_     

Примечание. * У образцов, обработанных при 773 K, когда материал пластичен, остаточная М-фаза не 
сохраняется, а для 293 K исчезает при последующем циклировании. 
 

Гидростатические условия передачи давления осуществлялись в среде силиконового 
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масла. Было установлено, что разрушение образцов при 293 K в гидростатике сменяется 

сохранением не только их сплошности при повышении температуры испытаний до 773 K, но 

и достаточно высоким их совершенством (см. таблицу). Контраст топографического 

изображения при этом свидетельствовал о протекании в таких кристаллах пластической 

деформации. Многоцикловая тренировка кристаллов в этих условиях приводила к заметной 

разориентации субструктуры и к охрупчиванию образцов. Полученные результаты 

указывают, что между 300 K и 773 K в SmS имеет место переход из хрупкого состояния в 

пластическое и что на температуру такого перехода влияет субструктура кристалла. 

Существенное изменение субструктуры SmS наблюдается, когда средой, передающей 

давление, является свинец или графит. Как видно из таблицы 6.1, независимо от 

температуры испытаний и числа циклирований субструктура полученных в результате 

обработки образцов представляет собой набор разориентированных субзерен, имеющих 

средний угол разориентации 5—6° и средний размер фрагментов порядка 250—500 Å1). 

Поскольку вид кривых интенсивности рассеяния рентгеновских лучей при этом не зависел от 

ориентации плоскости рассеяния по отношению к кристаллографическим направлениям, 

лежащим в плоскости отражения (100), а также от конкретной плоскости из набора {100}, 

параллельного граням кристалла, средняя ориентация фрагментов субструктуры (ось 

текстуры) совпадала с исходной ориентацией кристалла. Последнее указывает на 

изотропный характер воздействия на образец передающей давление среды и дает 

основание сделать заключение о гидростатичности условий эксперимента в  

--------------------------------------  
1) Уширение дифрактометрических кривых интенсивности рассеяния 

обусловлено мелкодисперсностью образца. Это было установлено по 

экспериментально измеренным значениям полуширин двух порядков отражений и 

подтверждено непосредственным наблюдением субструктуры образца, 

испытавшего 6 циклов П→М → П переходов в свинце, в растровом электронном 

микроскопе.  

свинце и графите. Таким образом, выявлено существенное различие в субструктуре 

образцов, испытавших П→М→П переходы в жидкой и квазигидростатической средах, 

передающих давление.  

Несмотря на то, что характер субструктуры после испытаний в свинце и графите 

свидетельствует об изотропности воздействия на образец этих сред, это воздействие 

существенно отличается от того, которое имеет место при испытаниях в гидростатике. 

Параметром, заметно различающим эти среды, является их вязкость. Можно предположить, 

что из-за большого времени релаксации вязкого течения в свинце и графите быстро 

расширяющийся при мартенситном М→П переходе образец (∆V ≅ 13%) не только 
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удерживается средой, но и подвергается дополнительному прессованию с ее стороны. 

Большая вязкость среды, по-видимому, также ответственна и за уникальную субструктуру, 

которая, как мы полагаем, возникает благодаря отрицательному объемному эффекту при 

П→М переходе, и за изменение прочностных характеристик образцов при их тренировке в 

«квазигидростатической» среде.  

 

6.1.2. О механизме образования субструктуры при изоморфных фазовых  
переходах в монокристаллах SmS, [2].  

Вопрос о механизме образования субструктуры в SmS мы решали на основании 

рентгенографического изучения характеристик субструктуры образцов, испытавших 

различные маршруты проведения П→М→П цикла в среде с малой вязкостью (бензин), а 

также изучения характеристик субструктуры образцов Sm0.87Gd0.13S, которые под действием 

давления были необратимо переведены в двухфазное (П+М) состояние, [6]. 

Экспериментальные маршруты циклов П→М→П переходов в SmS на Р-T-диаграмме 

изображены на рис. 6.1 стрелками. Поскольку переходы при 773 К, как указывалось ранее, 

слабо изменяют совершенство структуры, то с помощью таких маршрутов можно выявить 

переход (П→М или М→П), ответственный, за образование субструктуры. Результаты 

обработки дифрактометрических измерений для циклов, идущих на рис.6.1 по часовой 

стрелке (РoТo → РoТ1 → Р1Т1 → Р1Тo → РoТo) и против часовой   стрелки  (Рo Тo →Р1To 

→Р1T1→РoТ1→РoТo),  представлены в табл. 6.2.  

 

Рис. 6.1. Р-Т – диаграмма маршрутов проведения П→М→П цикла в гидростатике.  

a – РoТo→ РoТ1 → Р1Т1 → Р1Тo → РoТo.  б – РoТo → Р1Тo → Р1Т1 → РoТ1 → РoТo.  

Из данных табл. 6.2 можно сделать заключение, что образование субструктуры SmS 

происходит в процессе прямого П→М превращения, идущего с уменьшением объема 

элементарной ячейки (отрицательный объемный эффект). Этот вывод подтверждают 

результаты изучения сечений узла обратной решетки (200) образцов Sm0.87Gd0.13S, которые 

с помощью наложения давления были переведены из исходной П-фазы в М-фазу только 

частично (рис.6.2), [7].  



 281 

 

Рис.6.2. Изоуровни дифрагированной интенсивности узла (200) (Cu-Kα) соединения                  
Sm0.87Gd0.13S в двухфазном состоянии.  2θ – ось вдоль вектора обратной решетки. Ось  θ направлена 
перпендикулярно вектору обратной решетки.  

Таблица 6.2. Субструктурные характеристики кристаллов SmS для различных маршрутов 
                              осуществления цикла П→М→П превращения.  

 

 
Таблица 6.3. Субструктурные характеристики Sm0.87Gd0.13S в двухфазном (П+М) состоянии.  

  

При снятии давления такие образцы не испытывают обратного перехода и, 

следовательно, остаются в двухфазном состоянии, которое получено при прямом П→М 

переходе. Для таких образцов можно сопоставить субструктурные характеристики исходной 

П- и образовавшейся М-фаз. Из данных табл. 6.3, в которой представлены результаты 

машинной обработки двумерных спектров узла (200) обратной решетки (рис.6.2), видно, что 

средний угол разориентации субструктурных составляющих для образующейся М-фазы 
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значительно превышает средний угол разориентации П-матрицы. Они равны 3.37 и 0.83° 

соответственно. Эти данные подтверждают сделанное выше предположение, что развитая 

субструктура SmS связана с прямым П→М переходом. Кроме того, бо′льшие углы 

разориентации субструктуры новой фазы, образованной в матрице исходного кристалла, 

свидетельствуют об отсутствии когерентной связи между частицами М-фазы и решеткой П-

матрицы. Поскольку М-фаза имеет меньший объем элементарной ячейки, чем П-матрица, 

можно предположить, что в процессе П→М перехода П-матрица в месте образования новой 

фазы «не успевает сжаться» и М-фазе предоставляется больший объем, чем ее 

собственный. Это несоответствие объемов, а также некогерентность сосуществующих фаз и 

обусловливают разориентировку М-фазы в большей по объему «полости», образовавшейся 

в процессе П→М перехода. Таким образом, суть механизма образования субструктуры в 

SmS сводится к тому, что при образовании М - фазы релаксация объема П - матрицы 

запаздывает, и поэтому субзерна нарождающейся фазы располагаются в образовавшемся в 

процессе превращения свободном объеме со «случайной ориентацией». Можно показать, 

что максимальный угол разориентации при таком механизме образования субструктуры 

будет определяться соотношением                      

ϕ = 2[π/4 – arc cos (aП/aМ], 

где aП — параметр ячейки М-фазы. Расчетные значения этого угла оказываются равными 

~5 и ~4° для SmS и Sm0.87Gd0.13S, соответственно. С учетом дополнительного угла 

разориентации, появляющегося при обратном М→П переходе (см. цикл Рo 

Тo→Р1To→Р1T1→РoТ1→РoТo в табл. 6.2), расчетные значения соответствуют 

экспериментальным, представленным в табл. 6.2. и 6.3. 

Рассмотренный механизм предполагает, что матрица, в которой зарождается новая 

фаза, не деформируется в процессе образования новой фазы, и что частицы новой фазы 

занимают меньший объем, нежели исходная матрица. Первое предположение может 

выполняться для таких условий эксперимента, когда скорость фазового перехода 

превышает скорость деформирования. Такое соотношение скоростей может возникать для 

вязких передающих давление сред, какими для SmS являются свинец и графит. Именно это 

обстоятельство, по-видимому, приводит к независимости характеристик субструктуры 

образцов SmS после П→М→П цикла в свинце и графите при разных температурах и 

объясняет существенную разницу этих характеристик для графита и силиконового масла 

при температуре испытаний 773 К. Последнее обусловлено сильным различием вязкости 

силиконового масла и графита, а также высокой пластичностью SmS при этих температурах.  

 

6.2. О структурном механизме изоморфных фазовых переходов в монокристаллах,  
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идущих с увеличением объема элементарной ячейки (на примере ββββ-NiS), [8].  
 

 Известно, что в соединениях β-NixS1-x со структурой типа NiAs при низких 

температурах (х=0, ТN = 265 K; x=0.035, ТN = 0) имеет место фазовый переход первого рода 

(парамагнитный металл — антиферромагнитный полупроводник), при котором тип структуры 

не меняется. При этом было показано, [9], что механизм этого превращения не содержит 

сдвигов исходной решетки и сводится к чистой дилатации. Кроме того,  указывалось, что 

характер фазового перехода (температура ТN, интервал ∆T гистерезиса, полнота и 

зависимость этих параметров от термоциклирования) сильно меняется от образца к 

образцу. Имея при этом в виду влияние структурных дефектов на кинетику фазовых 

переходов в монокристаллах, а также с целью изучения структурных аспектов изоморфных 

фазовых  переходов, идущих с увеличением объема элементарной ячейки, нами было 

проведено детальное рентгенографическое исследование механизма фазового 

превращения в β-NiS. 

Для исследования использовались образцы со структурой β-NiS, которые приготовлялись 

из монокристального слитка, полученного по технологии, описанной в работе [10]. Для 

получения образцов слиток раскалывался по плоскостям (00.1) на плоские шайбы толщиной 

~1-2 мм, которые затем разрезались вдоль оси роста слитка электро-эрозийным методом на 

две равные части. Для того чтобы избежать влияния на результаты исследования ликвации, 

проводилось параллельное изучение нескольких пар образцов, полученных указанным 

способом. Параметры решетки в пределах точности эксперимента (~5*10–4) были 

одинаковыми не только для всех таких пар, но вообще для всех исследованных образцов, 

что указывает на постоянство состава по слитку. Однако протекание фазового перехода, как 

в образцах разных пар, так и одной пары, было, как правило, различным. Наиболее 

подробно нами исследовалась пара образцов, поведение которой соответствовало крайним 

случаям. Один из образцов пары (назовем его № 1) при первом охлаждении не показал 

вообще наличия новой фазы вплоть до минимальной достижимой в эксперименте 

температуры, равной 93 К. 

 Второй образец (№ 2) уже при первом охлаждении испытал полное превращение при 

129 К. Параметры решетки обоих образцов были одинаковыми и при 300 K равнялись: а = 

3.4351±0.0004 Å, с = 5.3383±0.0002 Å. Температуры фазового перехода порошков, 

полученных из образцов № 1 и № 2, также были одинаковыми и равнялись 137 К. Так же, как 

и в [9, 10], превращение на порошковых образцах было полным и протекало в малом 

температурном интервале. На основании имеющихся в литературе зависимостей с, а, ТN от 

состава параметр х для исследуемых образцов оценивался равным 0.017+0.005.  

Основной методической особенностью работы являлось сочетание низкотемпературной 
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дифрактометрии и топографии «in situ» в схеме углового сканирования, [11]. В отдельных 

опытах проводилась непрерывная регистрация интенсивности отражения в условиях 

дрейфа температуры. Используемая аппаратура: дифрактометр ДРОН-2.0 (Cu Kα-

излучение), низкотемпературная приставка УРНТ-180, острофокусный рентгеновский 

генератор УРС-0.02 для топографии. Охлаждение и отогрев образцов велось со скоростью < 

0.1 град/мин. При регистрации дифракционного изображения температурная точка 

фиксировалась со стабильностью ± 0.3 К.  

Исследование образцов № 1 и № 2 в исходном состоянии (до первого охлаждения) 

показало существенное различие в совершенстве их реальной структуры. Топограмма 

поверхности скола образца № 1 (рис. 6.3-а) свидетельствует о том, что в исходном 

состоянии кристалл состоит из группы крупных (~3х3 мм2) блоков, границы которых 

ориентированы произвольно, и системы мелких субзерен с ориентацией границ вдоль 

направления [110]. Углы разориентации между соседними фрагментами оцениваются по 

топограмме равными 0.5 град для крупных и 1 угловой минуты для мелких блоков. Образец 

№ 2, как показывают топограммы (рис. 6.3-б), состоит из мелких (~0.1х0.1 мм2) блоков с 

углами разориентации ~0.1 - 0.2 град. 

 Как уже отмечалось, при первом охлаждении вплоть до самой низкой температуры 

термостата (≈ 93 К), обнаружить наличие отражений, соответствующих низкотемпературной 

фазе β’-NiS, в образце № 1 не удалось. Отсутствие дифракционных отражений указывает на 

то, что ее количество в образце не превышает 1%. Первые признаки β’ - фазы были 

обнаружены при температуре ниже 95 K после проведения 17 термо-циклирований 300 К ↔ 

93 К. Количество новой фазы росло с увеличением числа циклов и стабилизировалось 

после 30 циклирований. При этом, однако, наряду с отражениями низкотемпературной β’ - 

фазы вплоть до 93 K оставались отражения β-NiS.  

 

Рис. 6.3. Топограммы углового сканирования исходного состояния образцов β-NiS при Т=300  К.    а - 
образец №  1, б - образец № 2.  
Вместе с ростом количества новой фазы с числом циклирований повышалась и температура 
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ТN прямого перехода. Стабилизация количества полупроводниковой фазы сопровождалась 

стабилизацией температуры ТN, которая после 30 циклирований стала равной 104 К.  

 Совершенно иным было поведение образца № 2. Температура перехода ТN этого 

образца при первом охлаждении составляла 129.3 K и стабилизировалась после 10 - 15 

циклирований при 135 К. Во всех циклах превращение протекало полностью. Особенности 

поведения «стабилизированного» состояния образца №2 при охлаждении иллюстрируются 

данными табл.6.4, полученными в результате обработки дифрактометрических кривых 

отражения (00.6) на ЭВМ. Из таблицы видно, что признаки фазового перехода в образце № 

2 обнаруживаются уже при 135.2 K, что отображается на падении интенсивности отражения 

β-NiS.  

Таблица 6.4. Температурная зависимость центра тяжести (2θ), пиковой Imax и интегральной Iint  
интенсивностей и полуширины ∆(2θ) отражения (00.6) исходной β-NiS низкотемпературной β’-NiS фаз.  
 

 T, K 

 

(2θ),град, β-NiS (2θ), град, β’-NiS Imax  (β) Imax(β’) I in(β) I int(β’) ∆(2θ),  (β), град ∆(2θ), (β’) град 

300.0      119.990        22510    5509          0.140  

246.3      120.176        23300    5781          0.135  

117.3      120.248      254412    6215          0.130  
189.5      120.330        27697    6359          0.120  
167.8      120.388        29479    6750         0.135  
156.4      120.409        30042    6687         0.125  
148.2      120.433        27973    6606         0.120  

144.6      120.455        30285    6803         0.130  
140.5      120.463        28223    6718         0.125  

136.4.      120.484        29263    7111         0.135  
135.2      120.486        21358    5426         0.140  
135.0      120.473        118.603       13103     435.8   3499    119.9        0.145         0.145 
      120.479        118.591         4138   2649   1394    649        0.150         0.135 
      120.498        118.611         1704   7519     696  1829        0.230         0.130 
134.6      120.340        118.613           301.0 18817.0    133.9  5016        0.223         0.131 
127.7         118.613  24354.0   6043          0.130 
123.0         118.617  24057.0   5938          0.123 

  93.0         118.640  23121.0   -2317          0.130 

     _________________________________________________________________________ 

Вместе с падением интенсивности отражения от β-фазы растет его полуширина, что 

указывает на возникновение в кристалле напряжений, увеличивающихся с полнотой 

протекания фазового перехода. Зарождающаяся модификация на первых этапах фазового 

перехода также испытывает упругие искажения, которые потом релаксируют по мере 

увеличения полноты превращения. В табл.6.4 для температуры 135.0 K приведены 

результаты расчета дифракционных отражений в процессе фазового перехода, записанных 

через каждые 30 мин после очередной регистрации отражения. Таким образом, эти данные 

характеризуют временной интервал и полноту трансформации структуры кристалла при 

заданной температуре. Следует отметить, что при этом и время, и полнота превращения 

фаз в эксперименте зависели от поддерживаемой температуры. В частности, для прямого 

β→β’ перехода понижение поддерживаемой температуры уменьшало время перехода и 
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увеличивало полноту превращения. Для обратного β’→β перехода уменьшение времени 

превращения соответствовало повышению температуры образца.  

 Новые сведения о фазовом переходе были получены при регистрации интенсивности 

рассеяния в направлении, перпендикулярном вектору обратной решетки [00.1], см. рис.6.4. 

Из рисунка видно, что первыми фазовый переход испытывают блоки наименьших размеров 

и лишь потом крупные блоки. При этом угловое распределения блоков низкотемпературной 

β'-фазы повторяет распределение блоков для исходной β-фазы, что указывает на отсутствие 

дополнительного образования блоков в процессе превращения. 2)  

  

Рис. 6.4. Распределение интенсивности отражения (006) β-NiS от угла поворота                    образца 
θ. 1 -  Т = 136.4 К, 2 – Т = 135 К (начало фазового перехода), 3 – T = 100 К                    
(низкотемпературная фаза). 

 
Приведенные результаты основывались на данных дифрактометрии и представляли 

собой усредненные характеристики кристалла. Для получения локальной информации об 

изменении реальной структуры β-NiS одновременно с дифрактометрическими проводились 

топографические исследования образцов. Для этой цели использовался метод углового 

сканирования, [11], который позволял при обычной установке образца на дифрактометре 

проводить и топографические, и дифрактометрические исследования кристалла при 

заданной температуре.  

В отличие от дифрактометрических измерений уже при первом охлаждении образца № 1 

обнаружилось кардинальное отличие топограмм поверхности скола при 300 К и 93 К 

(сравните рис. 6.3-а и 6.5-а). Для определения температурной области, при которой 

происходят изменения микроструктуры образца, была проведена непрерывная запись 

пиковой интенсивности отражения (006) β-NiS от температуры (рис. 6.6) в режиме дрейфа.  

______________________________ 

2) Небольшое различие кривых 1и 3 на рис.6.4 связано с изменением дифракционного угла (2θ) для β - и β’ - 
фаз. 
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Рис. 6.5. Изменение топографического контраста β-NiS при термоциклировании. а - Т = 93 К, первый 
цикл охлаждения; б - Т=300 К, после 30 циклов; в - Т=93 К, после-30 циклов. 
 

 

Рис. 6.6. Изменение интенсивности отражения (00.6) от температуры в режиме дрейфа.  

Выброс интенсивности отражения выше пикового значения при 127К указывает на 

изменение экстинкционных свойств кристаллов и соответствует росту и резкой релаксации в 

кристалле упругих искажений. Сопоставление рис. 6.5-а и рис.6.6 приводит к выводу, что при 

127 K в образце происходит трещинообразование, определяющее полосчатую структуру 

топографического контраста. Полосчатый контраст изображения возникает вследствие 

изменения экстинкционных свойств на границе трещин. Отогрев кристалла выше 127 K 

приводит к такому контрасту топограмм, который отвечает разбиению кристалла на более 

мелкие блоки, чем в исходном состоянии.  

Обращает внимание, что температура начала трещинообразования близка к температуре 

фазового перехода в образце № 2, равной 135.0 K, и температуре превращения в порошках 

137 К. Можно предположить, что растрескивание образца связано с началом превращения. 

Однако, по-видимому, на этом этапе процесс ограничивается только зарождением новой 

фазы, а рост ее не происходит из-за связанных с ним увеличением энергии упругих 

искажений, которая не может релаксировать путем трещинообразования в более 

совершенных участках образца. Для того чтобы напряжения могли релаксировать и новая 

фаза расти, необходимы либо дополнительная движущая сила, связанная со значительным 

переохлаждением кристалла, либо существование достаточно развитой дефектной 

структуры, способствующей росту новой фазы. Такими дефектами, по-видимому, являются 
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микротрещины. Действительно, из топограмм углового сканирования следует, что с 

увеличением числа термоциклирований размер блоков в образце при 300 К становится 

меньше, а контраст топограмм при низких температурах однозначно указывает на развитие 

системы микротрещин. 

 Как уже подчеркивалось, начиная с 30 циклов, количество новой фазы 

стабилизировалось. При этом стабилизировался и вид топограмм углового сканирования как 

при 300 К, так и при 93 K (рис.6.5-б и 6.5-в, соответственно). Полученная обратимость 

топографического контраста указывает на образование в кристалле системы термически 

«обратимых» микротрещин и осуществление в образце структурной памяти. 

Были получены также данные о форме выделений и ориентировке низкотемпературной 

фазы в матрице β-NiS. В табл.6.5 приведены отношения интегральных интенсивностей 

отражений (00l)  Iβ/Iβ’ β- и β'-фаз для разных порядков. Из таблицы видно, что с увеличением 

порядка отражения Iβ/Iβ’ растет. Такое изменение Iβ/Iβ’  можно объяснить «вафельной» 

упаковкой фаз, при которой толщина прослойки β'-фазы значительно меньше толщины 

прослойки β-фазы, а плоскости прослоек нормальны поверхности скола. Можно также 

считать, что прослойки β'-фазы образуются на «берегах» микротрещин, которые, 

следовательно, также перпендикулярны поверхности скола. Такое предположение вытекает 

из данных табл.6.6 и рис.6.7, в которых приведено изменение среднего угла разориентации 

между блоками в зависимости от температуры и числа термоциклирований. Из таблицы 

видно, что средний угол разориентации блоков при 93 K больше среднего угла 

разориентации блоков при комнатной температуре. Если считать, что углы между блоками 

обусловлены дислокационными стенками, то следует ожидать постоянного или даже 

обратного, чем это следует из табл.6.6, соотношения углов разориентации при 93 K и 300 K.  

Таблица 6.5. Отношение интегральных интенсивностей Iβ/Iβ’ металлической β’- и 
полупроводниковой β фаз в зависимости от порядка отражения. 

 

 Действительно, так как угол разориентации в таком предположении пропорционален 

числу дислокаций на параметр решетки, то с понижением температуры должно происходить 

уменьшение угла разориентации из-за термического сокращения размеров элементарной 

ячейки. В случае образования новой фазы на берегах микротрещин, угол разориентации 
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будет расти, так  как  параметры  решетки  β'-фазы  больше  параметров β-NiS.  

Таблица 6.6. Изменение среднего угла разориентации между блоками в зависимости от 
температуры и числа термоциклирований в β-NiS.  

 

 

 

Рис. 6.7. Изменение блочной структуры высокотемпературной фазы образца № 1 при       фазовом 
переходе. 1- Т = 105 K, 2 – Т = 104 K (начало фазового перехода), 3 – Т = 95 K (двухфазное 
состояние). 

 Таким образом, также как и для фазовых переходов, идущих с понижением симметрии, 

сохранение сплошности объемных кристаллов при изоморфных фазовых переходах, 

идущих с увеличением объема элементарной ячейки, возможно только при наличии в 

образцах развитой системы дефектов решетки. Определяющими для образования 

низкотемпературной фазы дефектами в NiS являются микротрещины. Механизм фазового 

перехода в NiS можно описать как лавинообразный процесс, при котором зарождение новой 

фазы осуществляется на берегах микротрещин, приводит к возникновению в соседних с 

растущей фазой участках матрицы β-NiS напряжений, которые в свою очередь релаксируют 

путем трещинообразования и тем самым способствуют росту новой фазы и т. д. При 

достаточно высоком совершенстве исходного состояния решетки дефектообразование 

можно осуществить термоциклированием образца через точку перехода ТN. Возникающие 

при этом в кристалле микротрещины являются «термообратимыми», т. е. исчезают и вновь 

появляются при повышении и понижении температуры. Обратимые микротрещины 

осуществляют в образце механизм структурной памяти, при котором пути (маршруты) 
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изменения микроструктуры NiS не изменяются от цикла к циклу. 

 Время фазового перехода зависит от температуры термостата и уменьшается с 

понижением последней для прямого β→β’ и испытывают обратное соотношение для β’→β 

перехода. Аналогичная зависимость осуществляется и для полноты превращения при 

заданной температуре. 

 Резюмируя полученные результаты, можно констатировать, что изоморфные фазовые 

переходы в хрупких материалах, которым является NiS, могут осуществляться не путем 

двойникования или пластического течения, а посредством образования системы  

термически обратимых микротрещин, как релаксаторов упругих напряжений, возникающих в 

процессе превращения. 

 

6.3 Твердофазная аморфизация как процесс образования промежуточного 
паракристаллического состояния структуры при переходе в равновесную 
кристаллическую фазу (на примере монокристалов GaSb).  

 
К моменту постановки тематики настоящей диссертации было известно большое 

число двух- и трехкомпонентных систем, у которых была наблюдена твердофазная  

аморфизация. Применительно к нашему случаю этот термин характеризует в частности 

появление на рентгеновских спектрах рассеяния широких "галообразных" рефлексов в 

процессе обратного превращения замороженных исходно кристаллических фаз высокого 

давления. К таким  системам  относятся Zn-Sb, Cd-Sb, Al-Ge, Ga-Sb, Gd2(MoO4)3, лед и др. 

(см. обзор Понятовского Е.Г. и Баркалова О.И., [12]). Впервые появление галообразных 

рефлексов при отжиге замороженных фаз высокого давления в кристаллах GaSb наблюдал 

McDonald с соавторами, [13]. Они сжимали тонкий дискообразный образец между 

наковальнями Бриджмена до давлений, переводящих исходную полупроводниковую фазу 

GaSb I в металлическую фазу GaSb II, затем охлаждали  образец в камере под нагрузкой в 

жидком азоте и снимали давление. При последующем отогреве образец не переходил 

непосредственно в исходную структуру, а трансформировался в "аморфную фазу" (кавычки 

поставлены мной), характеризуемую галообразными дифракционными спектрами рассеяния 

рентгеновских лучей. Авторы  предположили, что  эта "аморфная  фаза"  является  сильно  

разупорядоченной  фазой  GaSb I. Впоследствии галообразный характер 

дифрактометрических кривых при отогреве закаленной фазы GaSbII был подтвержден  в  

работах  [14, 15].   

 Были также измерены дилатометрические и калориметрические характеристики  

GaSb, [16], и других соединений, [17 - 19], которые показали, что процесс твердофазной 

аморфизации идет с увеличением объема образца и является экзотермическим. В этих 

экспериментах скорость изменения температуры составляла от нескольких единиц до 
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нескольких десятков град./мин., [16 - 19], поэтому регистрируемые структурные состояния 

были неравновесными. Это обстоятельство, а также то, что галообразный характер 

дифракционных рефлексов может быть обусловлен не только аморфизацией, но и 

нанокристаллическим характером рассеивающих элементов, кристаллической решеткой с 

дефектами второго класса, [20 - 22], паракристаллическим состоянием, [20, 23 - 26], и 

другими причинами, [27 - 28], определили проведение настоящих исследований с целью 

установления структурных аспектов твердофазной аморфизации и, в частности, роль в этих 

процессах дефектов структуры.    

  

6.3.1 Методологические и методические аспекты изучения механизма  
 твердофазной аморфизации в кристаллах GaSb.   
  

     При выборе образцов для изучения механизма твердофазной аморфизации мы исходили 

из следующих посылок. Как правило, отличить рентгеновские спектры рассеяния для чисто 

аморфного и нанокристаллического состояний не представляется возможным, однако в 

дифракционном  эксперименте оба эти состояния должны отличаться в кинетике перехода 

из кристаллического состояния. В частности, нормированное угловое распределение 

дифрагированной интенсивности для аморфного состояния не должно зависеть от 

объемной доли превращения  кристалл -> аморфик, в то время как для процесса  

нанокристаллизации  такая  зависимость предполагается 3). В случае нанокристаллизации 

на всех этапах  GaSbI -> GaSbII -> твердофазная аморфизация -> GaSb I для исходно 

монокристаллического образца в соответствии с законом Кюри возможна текстура в 

ориентации субзерен, отображающая макросимметрию срезов исходного монокристалла. В 

случае аморфизации исходно однородного образца  текстура  не  ожидается.  И,  наконец,  

хотя  кристаллиты  в нанокристаллическом  состоянии  образца  и малы, тем не менее, 

определенный дальний порядок в расположении атомов сохраняется. В экспериментах по 

дифракции рентгеновских лучей это должно привести к температурному изменению 

интенсивностей  галообразных  рефлексов (фактор Дебая-Валлера, [29 - 31]). Для случая 

аморфного образца статические смещения атомов из-за топологического беспорядка, как 

правило, превышают амплитуды колебаний атомов, поэтому температурной зависимости 

дифрагированной интенсивности не наблюдается 4). В соответствии с вышесказанным для 

исследований был выбран монокристаллический образец. Он представлял собой 

прямоугольную пластинку  с  развитой гранью, параллельной (100), и размерами 1х2х5 мм3, 

вырезанную из объемного промышленного монокристалла, выращенного методом 

Чохральского. Термобарическую обработку проводили в квазигидростатической ячейке 

высокого давления. Параметры обработки: Р = 70 кбар, Т = 520 К, время под нагрузкой –24 



 292 

часа, передающая среда - тефлон. После этого вся установка без съема давления быстро 

охлаждалась жидким азотом до 100 К и затем производилась разгрузка пресса.   

---------------------------- 

3) Первые этапы нанокристаллизации предположительно должны сопровождаться 
уширением подложек основных кристаллических рефлексов. 

4) В принципе слабое изменение интенсивности рассеяния для аморфных образцов должно 
наблюдаться из-за температурного  изменения плотности образцов.  

Образец демонтировался в жидком азоте и в нем же помещался в держатель для 

рентгеновских исследований.   

Рентгеновские исследования проводились на автоматизированном нами 

дифрактометре ДРОН-4-07. Использовался немонохроматизированный спектр излучения, 

что обеспечивало заметную интенсивность спектров рассеяния при экспозиции 5 сек. в 

точке измерения.  Держатель образца был изготовлен таким образом, чтобы к одному концу 

кристалла можно было подвести электроды для одновременного с рентгеновскими 

исследованиями проведения резистивных измерений, и чтобы он не давал собственных 

фоновых отражений. Установка образца в держателе ограничивала исследуемую площадь 

кристалла до 2х2 мм2. Был проведен анализ съемки, адекватно    отображающей аморфное 

и неупорядоченные состояния в поликристаллических образцах, и было показано, что для 

сильно поглощающих образцов этим условиям отвечает схема съемки Брегга-Брентано. На 

разных этапах использовались Cu-Kα и Ag-Kα излучения. Глубина поглощающего в 10 раз 

слоя для них не превышала 3мкм и 63 мкм,  соответственно, что отвечает условию сильного 

поглощения.  

Все эксперименты по исследованию структурных перестроек при отогреве 

закаленной фазы GaSb II проводились в режиме длительной выдержки образца в каждой 

температурной  точке. Такую постановку исследований определило обнаружение нами 

целого ряда новых  кристаллических состояний при очень медленном отогреве 

замороженного  аморфного состояния в нематическом жидком кристалле МББА, не  

регистрируемых при быстром отогреве, [32], см. параграф 6.4.   

 

6.3.2. Трансформация структуры GaSb в процессе термобарической обработки.  
  

     На рис.6.8-а,б показаны дифрактограммы закаленной фазы высокого давления 

GaSb II для исходно монокристаллического (ИМ)-(а) и исходно поликристаллического (ИП)-

(б) образцов, снятые с использованием Cu Kα излучения. Сравнение индексов отражений 

показывает наличие выраженной текстуры для ИМ образца. Действительно, на 

дифрактограмме рис.6.8-б для ИП  образца (как и на рентгенограммах Дебая-Шеррера, 
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полученных в [13]) не обнаруживается  отражений типа (00l), а в случае ИМ образца 

интенсивность линии (001) составляет заметную величину. Одновременно для ИП образца 

отражения типа (h00) являются интенсивными, а для ИМ образца совсем отсутствуют. Таким 

образом, ИМ образец GaSb II может быть охарактеризован как текстурированный 

поликристалл с осью текстуры вдоль [001]. Образование выраженной текстуры однозначно 

указывает на структурную память в процессе GaSb I -> GaSb II  превращения, что возможно 

при переходах в подгруппу симметрии.  

 

Рис.6.8. Дифрактограммы закаленного состояния фазы высокого давления GaSbII для исходно 
монокристаллического (а) и поликристаллического (б) образцов и фазы GaSb I поликристаллического 
образца (в).   

 

Вторая серия экспериментов связана с отжигом  образовавшейся фазы GaSb II. В 

этом случае образец с одновременной регистрацией его сопротивления быстро нагревался 

на несколько градусов выше 77 К и выдерживался при этой температуре (отжигался) до того 

времени, когда его сопротивление переставало расти, что указывало на квазиравновесное 

по резистивным измерениям состояние. Время от времени проводились записи контрольных 
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дифрактограмм. Затем температура снова повышалась, и процесс отжига продолжался до 

установления нового квазиравновесного состояния.  

На рис.6.9 показана зависимость сопротивления от времени отжига при температуре 

180 K для образца, уже испытавшего при предварительном отогреве частичную 

трансформацию по резистивным измерениям. Приведенная зависимость (смотри 

временную шкалу) подтверждает неравновесный характер структурных состояний при 

проведении калориметрических и дилатометрических измерений, [12, 14 -19], для которых 

скорости изменения температуры на несколько порядков больше, и обосновывает 

необходимость длительной выдержки образцов в каждой  температурной точке.   

 

Рис.6.9. Временная зависимость сопротивления GaSb II на промежуточных этапах отогрева исходно 
монокристаллического образца.   
 

На всех этапах отжига, при которых образец из металлического переходил в 

полупроводниковый (сопротивление при этом увеличилось в 108 раз),  дифрактограммы не 

изменялись и совпадали с приведенной на рис.6.8-а. Это означает, что объемная доля 

образующейся на этом этапе полупроводниковой фазы очень мала. Малый объем 

образовавшейся фазы при значительном росте сопротивления всего образца указывают на 

пластинчатый характер выделений новой фазы и ориентацию этих выделений параллельно 

поверхности образца.    

 Когда сопротивление образца перестало расти при очередном повышении 

температуры на несколько градусов (средняя температура отжига равнялась 192 К), образец 

охладили до 77 K и выдерживали в жидком азоте в течение длительного времени. После 1.5 

мес. выдержки при азотной температуре полупроводникового по резистивным измерениям 

образца контрольная дифрактограмма, полученная с использованием Cu-Kα излучения, 

показала кардинальное изменение вида дифракционного спектра. Исчезли все 

дифракционные линии GaSb II и образовались широкие галообразные рефлексы (аналог 

таких спектров в Ag-Kα излучении см. на рис.6.10 – 6.12). Увеличение глубины 
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анализируемого слоя за счет использования коротковолнового Ag-Kα излучения снова 

привело к регистрации кристаллических рефлексов фазы GaSb II на  фоне  галообразных  

рефлексов  образовавшейся  "аморфоподобной фазы 5). На рис.6.10 показана 

трансформация дифрактограммы при последующем отжиге образца при повышенных 

температурах 6). Видно, что уменьшение интенсивности кристаллических рефлексов не 

сопровождается в процессе отжига изменением полуширины. Последнее обстоятельство 

совместно с отмеченными выше  

----------------------------- 

5) Галообразный характер дифракционных спектров без узких кристаллических линий для 
удобства будем называть аморфоподобным, а соответствующие им структурные 
состояния "аморфоподобными фазами".  

6) Все дифрактограммы сняты при одной температуре, а именно при 89 К.  

 
 
Рис.6.10. 1, 2, 3 - дифрактограммы последовательных структурных состояний GaSb II в процессе 
отжига при 185 - 220 К (для наглядности представления спектры 1 - 3 последовательно сдвинуты 
вдоль оси ординат относительно предыдущего на 500 единиц). Ag-Kα излучение. 
 
снижением температуры превращения GaSbII-> "аморфоподобная фаза" до азотной и 

исчезновением кристаллических рефлексов при использовании рентгеновских лучей с 

малой глубиной проникновения позволяют сделать вывод о том, что, начиная с некоторого 

этапа превращения, "аморфоподобная фаза" реализуется на поверхности образца в виде 

тонкого слоя и при последующем отжиге «фронтообразно» распространятся в глубь 

кристалла.  

 Температурное   изменение   дифракционных   спектров   после   полного 

исчезновения кристаллических рефлексов показано на рис. 6.11. Каждый дифракционный 

спектр записан в  режиме стационарного состояния структуры, что подтверждалось 

неизменностью спектра при выдержках кристалла в выбранной температурной точке в 

течение десятков часов. Последовательность спектров 1-6 отвечает последовательному 

повышению температуры образца. Наглядно видна плавная трансформация спектра, 

регистрируемого при низких температурах (кривая 1), в новый галообразный спектр, 
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Рис.6.11. Дифракционные спектры стационарных структурных состояний GaSb при 89 K - 1, 120 K - 
2, 206 K - 3, 231 K - 4, 259 K - 5, 311 K - 6 (для наглядности представления спектры 2-6 
последовательно сдвинуты вдоль оси ординат относительно предыдущего на 500 единиц).  
регистрируемый при комнатных температурах (кривые 5-6). При такой трансформации центр 

тяжести первого галообразного рефлекса плавно смещается в область малых углов, а его 

интенсивность и полуширина аномально возрастают с увеличением  температуры. В 

предположении, что центр тяжести первого галообразного рефлекса   отвечает  за 

ближайшее межатомное расстояние полученного структурного состояния, плавное 

смещение означает непрерывное увеличение межатомного расстояния с ростом 

температуры. Это увеличение при нагреве образца от 89 К до 300 К составляет ~30%.   

При последующем после исчезновения кристаллических рефлексов изменении 

температуры образца в интервале 77 К - 120 К дифракционные спектры фактически 

остаются неизменными, совпадающими со спектром 1 на рис.6.11. Поскольку этот спектр  

отличен от известных ранее для GaSb, можно заключить, что он относится к новой 

низкотемпературной  "аморфоподобной  фазе". Дифракционные спектры типа 5-6 относятся 

к другой, высокотемпературной "аморфоподобной фазе", поскольку отличны от  спектра 1 и 

мало изменяются в области комнатных температур вплоть до появления кристаллических 

рефлексов. Необычной при этом является обнаруженная в наших экспериментах 

термообратимость этих двух фазовых состояний. В  эксперименте это отображается в 

обратимом (в обратной последовательности) изменении представленных на рис.6.11 

дифракционных спектров при охлаждении образца. Термообратимость структурных 

состояний означает, что, хотя образец и находится в метастабильном состоянии, в 

исследованном температурном интервале обе "аморфоподобные фазы" являются 

равновесными.  
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На рис.6.12 показан дифрракционный спектр образца, нагретого до 323 К. Видно, что 

в области максимума первого галообразного рефлекса появились узкие  кристаллические 

пики. Признаки этих пиков обнаруживаются уже при 311 К, см. кривую 6 на рис.6.11.   

 

Рис.6.12. Стационарный дифракционный спектр при 323 К (узкие кристаллические линии указаны 
стрелкой).   

Их положение близко к положению рефлекса (200) фазы GaSb I. Необычным  при этом 

является обратимое "рассасывание" кристаллических пиков в обычный галообразный спектр 

при понижении температуры. При этом образец, как и ранее, обратимо восстанавливает 

свои низкотемпературные структурные состояния, отображенные на рис.6.11. 

 На рис.6.13 приведены дифракционные спектры частично трансформированного 

образца для двух температур интервала стабильности низкотемпературной фазы 7).  

 

 
 
Рис.6.13. Малоугловой интервал дифракционных спектров низкотемпературной аморфоподобной 
фазы на этапе отжига образца; 1 - 89 K; 2 - 230 K.   
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Видно сильное уменьшение интенсивности малоугловой части спектра и неизменность 

формы и интенсивности кристаллического рефлекса при повышении температуры. Такое же 

поведение малоугловой части спектра видно и на рис.6.11 для случая чистого 

"аморфоподобного состояния". Приведенные участки спектра не относятся к случаю 

малоуглового рассеяния как такового, но содержат информацию о его "мелкодисперсном  

хвосте".  Высокая  интенсивность  этих  "хвостов" означает, что уже на этапе образования 

низкотемпературной фазы в ней присутствуют выделения другой плотности. То, что наклон 

малоуглового рассеяния  уменьшается с повышением температуры, означает, что с ростом 

температуры падает доля мелкодисперсных выделений. Можно предположить, что это 

происходит за счет их коагуляции в более крупные выделения, которые в конечном итоге 

составят основу высокотемпературной "аморфоподобной фазы". Такое предположение 

подтверждается термообратимым поведением этого малоуглового рассеяния, аналогичным 

обратимости структурных состояний образца после "аморфизации".   

 ---------------------------------- 
7) Пространство между этими крайними кривыми последовательно заполняется спектрами для 
промежуточных температур.  

6.3.3. Твердофазная аморфизация как процесс образования промежуточного 

паракристаллическое состояния при переходе GaSb II ⇒⇒⇒⇒ GaSb I .                              
  

     На рис.6.14-а,б показаны положения атомов в ячейках GaSb I и GaSb II (структура β-Sn). 

Внешне эти фазы различны. Однако выбор новых осей ячейки для GaSb II вдоль 

направлений [110], [1-10] и [001], см. рис.6.14-в, показывает, что координация атомов в 

обеих ячейках одна и та же, что  характеризует подгрупповое подчинение симметрии обеих 

фаз. При таком выборе ячеек  видно, что переход GaSb I -> GaSb II представляет собой 

сжатие исходной кубической ячейки на ~ 50% вдоль [001] и растяжение на ~ 20% вдоль [100] 

и [010] направлений. Объемный эффект превращения составляет 28%. Такая специфика 

фазового превращения определяет наблюдаемую для ИМ-образцов текстуру. Эта текстура 

отображает   квазигидростатический   характер  передачи   нагрузки,  при которой грань 

(100) GaSb I предпочтительно переходит в грань (001) GaSb II, что подтверждается 

отсутствием на дифрактограммах ИМ образцов GaSb II отражений типа (h00), см. рис.6.8-а.   
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Рис.6.14. (а) - положение атомов в ячейке GaSb II; (б) - положение атомов структуре β-Sn; (в) - новый 
выбор ячейки в структуре β-Sn;  
 

На рис.6.11 характерные дифрактограммы обеих "аморфоподобных" фаз выделены 

толщиной графиков. Хорошо видно, что для низкотемпературной фазы (спектр 1) пиковая 

интенсивность первого рефлекса значительно ниже интенсивности второго рефлекса. Такое 

соотношение  интенсивностей является необычным для аморфной структуры, у которой это 

соотношение, как правило, обратное, см., например, [20 – 22,  25] 8). Для 

высокотемпературной фазы (спектр 6) интенсивность первого рефлекса выше 

интенсивности второго, что характерно для аморфного состояния, однако полуширина этого 

рефлекса даже визуально значительно больше, чем для второго "гало". Это противоречит 

определению аморфного состояния, для которого  полуширина первого пика характеризует 

ближайшее межатомное расстояние (первая координационная сфера), и которое 

изменяется в более узких пределах по отношению к другим координационным сферам. 

Таким образом, специфика галообразных дифракционных  спектров и термообратимый 

характер наблюденных структурных состояний указывает на то,  что эти состояния не 

являются аморфными фазами. Такой вывод также согласуется с  приведенным выше 
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анализом атомного строения GaSb I и GaSb II, из которого следует неизменность 

координации атомов при GaSb I->GaSb II превращении и, следовательно,   отсутствии 

структурных причин перехода в аморфное состояние при обратном переходе.        

 Казалось бы, что за галообразный характер дифракционных спектров может быть 

ответственен нанокристаллический характер реальной структуры в процессе GaSb II ->GaSb 

I превращения. В этом плане интересно  проанализировать средние размеры 

наноскопических зерен, которые  определяют  полуширину  рефлексов.  Средний  размер 

кристаллитов, рассчитанный из полуширин первого рефлекса, составляет 2.5 nm для 

низкотемпературной  и  0.7 nm  для высокотемпературной фазы. Определенный для 

высокотемпературной фазы размер  зерна в одно межатомное расстояние противоречит 

определению нанокристалла.  Кроме того, не понятно, что значит уменьшение размера 

кристаллита при повышении температуры отогрева, когда система явно должна идти в свое 

равновесное состояние. Не понятно также, что значит  плавная перестройка 

низкотемпературной наноструктуры, устойчивой в интервале 77 - 200 К, в 

высокотемпературную наноструктуру в области комнатных температур, сопровождаемую 

аномально большим, но плавным увеличением межатомного расстояния.   

Обратимый характер узких кристаллических рефлексов, появляющихся при 323 К,  

также указывает на то, что образец не может быть описан как нанокристаллический. 

Действительно, если предположить, что в результате фазового перехода в структуру с 

галообразными спектрами исходные поликристаллические зерна GaSb II измельчаются до 

наноскопических размеров, то рост этих зерен при повышении температуры возможен 

только за счет диффузионных процессов,  обеспечивающих  полную  смену  координации  

--------------------------------- 

8)  В принципе такое соотношение интенсивностей возможно и для аморфного состояния,  если 
соединение содержит атомы различного радиуса, имеющие сильное различие в рассеивающей  
способности.   

соседнего зерна. В принципе это возможно при достаточно высоких температурах и наличии 

термодинамической движущей силы фазового превращения. Однако так как 

кристаллическое состояние GaSb I энергетически является более устойчивым, то при 

обратном понижении  температуры нет причины этим зернам снова рассасываться до 

наноскопических размеров.   

Более естественным на наш взгляд является предположение о том, что 

галообразный характер дифракционных спектров отображает сильные нарушения 

кристаллической решетки, [10 – 22, 28], на которые указывал McDonald, [13]. Здесь следует 

отделить две возможные ситуации: нарушения типа неупорядоченного твердого раствора и 

дефекты второго класса. Как уже отмечалось, координация атомов в фазах GaSb I и GaSb II 
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сохраняется. Это обстоятельство дает основание исключить из анализа нарушения типа 

неупорядоченного твердого раствора. Остаются дефекты II-класса, для которых смешения u 

атомов решетки на расстоянии r от дефекта u~r n   (n<2). Именно в этом случае возможны 

ситуации, определяемые размером и концентрацией дефектов, при которых набор 

выделенных кристаллических линий на  дифрактограммах заменяется галообразным 

спектром, [10 – 22]. Возможность образования дефектов второго класса и их высокую 

концентрацию в образце подтверждают характеристики малоугловой части дифракционных 

спектров.   

  Можно предположить, что дефектами второго класса в низкотемпературной фазе 

являются зародыши с характеристиками структуры, близкими к характеристикам 

высокотемпературной фазы, см. рис.6.15. Такое предположение основывается на 

уменьшение   концентрации мелкодисперсных выделений при повышении температуры, на 

аномально высоком росте интенсивности первого галообразного рефлекса и на смещении 

центра тяжести этого рефлекса в малоугловую область, характерную для положения 

сильных рефлексов (111) и  (200) фазы GaSb I. Учитывая наличие в образцах GaSb II 

текстуры с осью [001], становится понятным аномально большое изменение интенсивности 

и смещение в малоугловую область первого галообразного рефлекса при переходе 

низкотемпературной фазы в высокотемпературную. Такой рост интенсивности отображает 

переход отражения типа (001) β-Sn, имеющего малую интенсивность, в отражения типа (111) 

и (200) GaSb I, имеющих значительную интенсивность, см. рис.6.8-б. При такой 

трансформации ось текстуры [001] GaSb II переходит в  ось текстуры [100] GaSb I в 

соответствии с ориентацией граней в исходном монокристаллическом образце.   

Остается теперь связать галообразный характер спектров, плавный характер 

перестройки из низкотемпературной фазы в высокотемпературную и термообратимое  

рассасывание крупнозернистых выделений, появляющихся в области комнатных 

температур. Это становится возможным, если предположить, что зарождающаяся фаза, 

рассматриваемая на первых этапах как дефекты второго класса, сопрягается с 

низкотемпературной матрицей через переходные зоны (как в случае переходных зон между 

двойниковыми ориентациями, см. гл.5 настоящей диссертации) с плавным изменением 

межатомных расстояний и углов связи. В такой модели "аморфоподобные состояния" 

характеризуются некоторым непрерывно искаженным состоянием решетки из одной 

ориентации в другую без изменения координации атомов, см. рис.6.16. Такое состояние 

соответствует  паракристаллическому состоянию, описанному Р. Хоземаном и др., [20, 23 – 

26] 9).  
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Рис.6.15. Схема дефектов второго рода в виде паракристаллических кластеров второго рода.  
 

 

Рис.6.16. Схема паракристаллической решетки, согласно представлениям Hosemann R, [23].    

 

 В паракристаллической системе возможны галообразные спектры рассеяния, [23], и 

относительно легкая перестройка между ориентациями и фазами, поскольку такая 

перестройка определяется в основном небольшим изменением межатомных расстояний и 

ориентации связей  в соседних ячейках при сохранении в них межатомной координации на 

больших  расстояниях.  В такой модели становится понятным обратимый характер 

появления и "рассасывания" крупных зерен, появившихся благодаря увеличению отдельных 

ориентаций до "макроскопически" заметных размеров и определяющих узкие 

дифракционные линии, и плавный характер перестройки между фазами. При понижении 

температуры макроскопические области непрерывным образом возвращаются в исходные 

ориентационные состояния низкотемпературной фазы. Плавный характер перестроек 

отображает непрерывное изменение межплоскостного расстояния в направлении исходной 

оси [001] с изменением температуры. 

 ------------------------------------- 
9) Паракристаллические выделения внутри аморфных пленок для соединений Se, Se-Te, Ge-

Te, Ge-Sb_2Se_3, Cu-Te, Fe_2O_3, Co-Pd были наблюдены в работе [22] с помощью ТЕМ.  

 

 Таким образом, полученные экспериментальные результаты и их анализ 

позволяют сделать заключение, что структурные состояния, описываемые 

галообразными дифракционными спектрами при "твердофазной аморфизации" GaSb, 

не являются ни аморфными, ни нанокристаллическими, а соответствуют понятию  



 303 

паракристаллического кристалла. Такое состояние ближе к совершенному кристаллу, 

поскольку в отличие от последних у него на макро расстояниях сохраняется 

координация атомов, характерная для исходной структуры.   

В заключение параграфа отметим, что приведенные результаты наглядно 

показывают, что в исходно совершенных монокристаллах GaSb объемные дефекты второго 

рода в случае твердофазной аморфизации выступают составным элементом 

паракристаллической структуры и осуществляют  плавный и обратимый переход между 

метастабильной фазой высокого давления и равновесной фазой при комнатной 

температуре.  

 

6.4. Кластерная структура молекулярных жидкостей и ее влияние на кинетику 
образования и структурные состояния получаемых кристаллических фаз, [51 - 53].  

  
 До настоящего времени из трех основных состояний вещества - газообразного, 

жидкого и твердого, структурное состояние жидкости является предметом многочисленных 

исследований  и дискуссий. Основными моделями структуры жидкого состояния  также как и 

20 лет назад, см., например обзор [34], остаются модель ближнего порядка (со 

всевозможными современными флуктуационными вариациями) и квази-кристаллическая 

модель, развитая в работах Френкеля и других авторов, [35, 36]. Модель ближнего порядка 

предполагает, что для произвольно выбранной молекулы соседи первого и второго слоев 

располагаются в среднем на определенных расстояниях и среднее число соседей в слоях 

является характеристикой ближнего порядка. Такая модель на первый взгляд 

подтверждается спектрами рассеяния рентгеновских лучей, см. обзор первоначальных 

экспериментальных результатов в книге [37]. Под квазикристалличностью подразумевают 

широкий спектр представлений – от размытой тепловыми движениями регулярности в 

расположении атомов до микрокристаллической гетерогенной структуры, смягченной 

понятиями сиботаксических групп и кластеров. Такой разброс в интерпретации структурных 

экспериментов обусловлен, прежде всего, малой информативностью дифракционных 

методов исследования таких неупорядоченных систем. Поэтому приверженцы обоих 

подходов «ищут» поддержку своим воззрениям  в различного рода экспериментах и, в 

частности, в установлении природы первого острого дифракционного максимума FSDP (first 

sharp diffraction peak) на зависимости структурного фактора S(Q). Такой пик часто 

наблюдается в аморфных системах, которые в структурном плане родственны жидкостям. 

Хорошее введение в проблему FSDP сделано Эллиотом, [38 - 39].  

 Один из подходов к решению проблемы - сравнить структурные факторы S(Q) разных 

твердофазных неупорядоченных состояний того же самого материала. Такой подход был 

сделан Fayos, F.J. Bermejo и др., [40 - 41], которые сравнивали S(Q) (и модифицированные 
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функции) различных твердофазных состояний этилового спирта. Однако убедительного 

ответа о природе FSDP при этом сделано не было.  

 В настоящем параграфе мы попытаемся экспериментально обосновать кластерный 

характер жидкостей (по крайней мере, молекулярных) и показать взаимосвязь структуры 

жидкофазного и твердофазного состояний.  Для этой цели, имея в виду интерпретацию, 

согласно которой первый дифракционный пик обусловлен образованием в аморфной 

(жидкой) матрице жестких межмолекулярных конструкций, [38 - 39], мы проанализируем 

изменение структуры одного и того же материала в широком температурном интервале, 

включающем и жидкие и в твердофазные состояния, полученные при различных термо-

временных обработках, тем самым, решая вопрос о взаимосвязи структуры кристаллических 

фаз со структурой жидкофазного состояния.  

 При выборе материала для исследования мы базировались на необходимости 

изучения широкого класса соединений, проявляющих различную упорядоченность молекул 

в жидком состоянии, соединений, проявляющих изомерию, и соединений, позволяющих 

образование жидких растворов в широкой области концентраций. В результате были 

выбраны: 

- n-(4-метоксибензидилен)-4’-бутиланилин (МББА), являющийся нематическим жидким 

кристаллом выше 294 K и проявляющим, с позиций модельных представлений о структуре 

нематиков, в жидком состоянии стохастичность в положениях центров тяжести молекул 

(модель ближнего порядка жидкости) и ориентационный порядок между осями молекул;  

- изомеры пропанол-1 и пропанол-2, которые  имеют  одну  и  ту  же  химическую  

формулу  C3H8O,   но   различные молекулярные структуры: CH3-CH2-CH2-OH и CH3-(CH2-

ОH)-CH3, соответственно; 

- чистый этиловый спирт (CH3CH2OH); 

- 30% водный раствор этилового спирта.  

 Выбор МББА – классического представителя нематических жидких кристаллов - был 

обусловлен его всесторонним изучением различными физическими методами в широком 

температурном интервале, [42 – 43], и возможностью управления с помощью магнитного 

поля ориентационным порядком его молекул, а, следовательно, и степенью его 

дефектности, что позволяет изучать роль ориентационного порядка в кинетике 

твердофазных трансформаций жидких кристаллов. Выбор этилового спирта был обусловлен 

детальной изученностью его структурных состояний, [40 - 41]. Выбор изомеров пропанола 

наоборот был обусловлен практически отсутствующими структурными данными об их 

твердофазных состояниях и детальной изученностью их термодинамических характеристик 

в широкой температурной области, [44 - 48].  
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6.4.1. Структурные состояния и структурные перестройки МББА в жидко-
кристаллическом и замороженном жидкокристаллическом состояниях, [49 – 54].  
 

 Изучение структурного состояния ММБА проводилось в жидком и твердофазном 

состояниях, [49]. Согласно работе [55] быстрое охлаждение жидких кристаллов (ЖК) 

приводит к получению твердого замороженного жидкокристаллического состояния (ЗЖК), 

при котором структура получаемых при этом объектов сохраняет упаковку молекул в жидком 

состоянии. Учитывая малую подвижность образующих ЖК состояние молекул, ЗЖК 

являются удобными объектами для изучения ближнего порядка и кинетики переходов 

беспорядок - кристалл частично упорядоченных систем, каким, например, является переход 

из стеклообразного состояния в  кристаллическое.  

 Экспериментальная методика заключалась в регистрации углового распределения 

дифрагированной интенсивности рентгеновских лучей от неподвижного образца. 

Приготовление ориентированных образцов осуществлялось в следующей 

последовательности: дискообразная ячейка (∅=10мм, толщина ~ 1 мм) с бериллиевыми 

окнами заполнялась нематической фазой, помещалась в магнитное поле ~6000 Э, 

выдерживалась в нем ~5 мин и затем резко опускалась в жидкий азот. В охлажденном в 

процессе такой закалки до 77 K состоянии образец помещался в рентгеновский термостат, 

[56 – 57]. Конструкция термостата позволяла проводить измерения в интервале 77—330 К с 

термостабилизацией в любой точке интервала не хуже ~0.5 К. Рентгеновские измерения 

проводились на дифрактометре ДРОН-2.0, Cu Кα излучение, Кβ -фильтр. Основой 

рентгеновской дифракционной методики служила непрерывная запись дифрагированной 

интенсивности в режиме θ - 2θ  сканирования.      

 Для характеризации структурного состояния МББА первоначально были получены 

одномерные распределения дифрагированной интенсивности для неориентированных ЖК и 

ЗЖК состояний и для двух направлений директора ориентированного ЗЖК образца, см. рис. 

6.17. Важной особенностью полученных спектров является наличие всего двух рефлексов -  

широкого рефлекса на малых углах дифракции (~ 3.7 град) и более узкого и интенсивного в 

области 20.9 градусов 2θ. При этом на дифрактограммах неориентированных образцов ЖК и 

ЗЖК оба рефлекса присутствуют одновременно, а для ориентированных магнитным полем 

образцов остается только один рефлекс – на ~3.7 град, когда директор n лежит в плоскости 

рассеяния, и на 20.9 град, когда директор перпендикулярен плоскости рассеяния. Несмотря 

на близость общего вида распределения дифрагированной интенсивности для 

неориентированных ЖК и ЗЖК образцов, численные оценки показывают, что области 

когерентного рассеяния (intermediate range order) в ЗЖК состоянии больше. Так, длина 

скоррелированного расположения молекул, определенная по полуширине дифракционного 
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отражения в области 20.9 град. 2θ, в ЖК фазе ~26 Å, в неориентированном 32 и 40 Å в 

ориентированном ЗЖК состояниях. Увеличение размеров областей скоррелированного 

расположения молекул в ЗЖК состоянии связано, по-видимому, с исчезновением 

трансляционной  и ориентационной подвижности молекул после замораживания.  

 

 Рис. 6.17. Дифрактограммы МББА; а – (----) – неориентированная мезофаза; б – (......) – 
неориентированный ЗЖК; в – ( ___ ) – ориентированный ЗЖК с параллельной и вертикальной 
ориентацией директора по отношению к падающему пучку.  
 

 Полученный результат дает определенные выводы о структуре первого 

дифракционного пика для жидких и твердых аморфных состояний. Прежде всего, напомним, 

что отдельная молекула МББА не обладает магнитным моментом и, следовательно, не 

должна ориентироваться в магнитном поле. Магнитный момент приобретается, когда 

молекулы образуют упорядоченные конгломераты – циботактические группы, [58], (в 

рентгеновском эксперименте это области когерентного рассеяния). Такие циботактические 

группы не являются флуктуациями как таковыми. Действительно, согласно литературным 

данным по динамическому моделированию, равновесные распределения в молекулярных 

системах устанавливаются в доли микросекунды. Учитывая, что при обычной заморозке 

образцов ЖК в макро-держателе время охлаждения занимаем секунды (а может и более) 

фиксация устойчивого структурного состояния в виде объемной флуктуации невозможно – 

за время охлаждения должны возникнуть и исчезнуть миллионы таких флуктуаций. 

Последнее обстоятельство позволяет утверждать, что области когерентного рассеяния, 

регистрируемые в рентгеновском эксперименте до и после заморозки нематического 

жидкого кристаллического состояния, являются относительно устойчивыми структурными 

образованиями. То есть нематическое жидкокристаллическое состояние является 

фактически нанокристаллическим, если исходить из отмеченных выше размеров 

циботактических групп. Таким образом, первый острый дифракционный пик для ЖК и ЗЖК 

есть ни что иное, как отражение в направлении директора от групп молекул, упорядоченных 
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в кристаллическую решетку наноскопического размера.   

Последующий отогрев образцов вплоть до 200 K не приводил к заметному изменению 

структуры ЗЖК, [50]. Однако, начиная с 202 K, ЗЖК состояние постепенно переходит в 

кристаллическую фазу. На рис. 6.18 показаны последовательные изменения распределения 

интенсивности отражений для обеих ориентаций директора по отношению к плоскости 

рассеяния в процессе перехода из ЗЖК состояния в кристалл. Видно, что в процессе 

превращения происходит плавная трансформация всей кривой рассеяния, приводящая к 

образованию в конечном состоянии (6) интенсивных дифракционных максимумов. 

Положение дифракционных пиков в конечном состоянии отвечает образованию кристалла 

со следующими минимальными межплоскостными расстояниями: 4.2 Å в плоскости, 

перпендикулярной осям молекул и 36.8 Å вдоль этих осей.  

 
 
Рис. 6.18. Изменение распределения дифрагированной интенсивности рассеянного излучения 

при переходе беспорядок — кристалл. а - n в плоскости рассеяния; 1 — исходное состояние, 2-3-4-5 
— через 81—117—190—244 мин соответственно, 6 — конечное состояние (установилось через 350 
мин после начала превращения). б — n перпендикулярно плоскости рассеяния; 1 — исходное 
состояние, 2-3-4-5 через 40 – 80 – 100 - 120 мин соответственно, 6 — конечное состояние 
(установилось через 130 мин после начала превращения).  

 

 Сопоставление кривых рассеянной интенсивности показывает, что промежуточные 

состояния (2-5) не являются простым наложением исходного (1) и конечного (6) состояний, 

т.е. образование кристаллической структуры идет не через зародышеобразование и рост 

отдельных кристаллитов, а за счет разрастания исходных циботактических групп 

одновременно во всем объеме ЗЖК. Переход в трансляционно- упорядоченное состояние, 

происходящий путем такой плавной перестройки ближнего порядка, приводит к увеличению 

областей скореллированного расположения молекул в плоскости, перпендикулярной 

директору, от 40 Å в исходном ЗЖК до 100 - 150 Å в конечном состоянии. По сути, первая 

кристаллическая фаза, возникающая при такой перестройке, является, как и исходное ЗЖК 

состояние, нанокристаллической.  

 Дополнительные сведения о структурном состоянии ориентированных ЗЖК образцов 
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в исходном состоянии и при переходе в кристаллическую фазу при 202 K были получены 

построением двумерных распределений дифрагированной интенсивности, так называемых  

ϕ - сечений, [52 – 54].  Распределение дифрагированной интенсивности в обратном 

пространстве для ориентированных ЖК представляет собой несколько фигур сложной 

формы, показанных на рис.6.19, - тороидальная фигура серповидного сечения (2 на 

рис.6.19), ось которой совпадает с направлением директора n в образце, и два выпуклых 

диска (1 на рис.6.19), симметричные относительно начала координат обратного 

пространства. Их центры расположены вдоль директора. Обратное пространство в этом 

случае характеризуется цилиндрической симметрией, поэтому для его полного описания 

достаточно изучения одной четверти всего обратного пространства.  

 

Рис. 6.19. Обратное пространство и его сечения для ориентированного ЗЖК.  
 

 При фиксации на рентгеновскую пленку дифрагированной интенсивности от 

пересечения сферы Эвальда с фигурой, описанной выше, должно наблюдаются две 

системы рефлексов — экваториальные рефлексы характерного серповидного сечения (от 

тора 1) и меридиональные  рефлексы  (от  дисков 2).  Для того чтобы получить детальные 

двумерные сечения из дифрактометрических измерений, мы строили ряд одномерных ϕ-

сечений обратного пространства вдоль его радиус-вектора, поворачивая образец в своей 

плоскости от сечения к сечению на угол ∆ϕ=5°. Интервал углов поворота ϕ составлял 0 - 90°, 

т. е. от положения, когда плоскость дифракции была перпендикулярна директору n, до 

положения, когда n лежит в плоскости дифракции. Используя полученный при таком обходе 

набор сечений обратного пространства, строилась карта изоуровней распределения 

дифрагированной интенсивности. 

 При анализе распределения дифрагированной интенсивности в обратном 

пространстве, кроме сечений вдоль радиус-вектора, т. е. распределения I=f(2θ), строились 

одномерные ϕ - сечения, т. е. распределения I=f(ϕ)(2θ=const),  для выбранного отражения. Из 

таких сечений извлекалась информация о разориентации длинных осей молекул в образце.  

 На рис.6.20-а показана карта изоуровней дифрагированной интенсивности для  
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замороженного жидкого кристалла МББА при 85 К. На рисунке хорошо виден 

экваториальный рефлекс серповидной формы (1), лежащий в направлении, 

перпендикулярном направлению директора n. Меридиональный рефлекс (2) лежит вдоль 

направления n, его интенсивность в 5 раз меньше, чем интенсивность рефлекса 1. Кроме 

меридионального рефлекса вдоль направления n наблюдается целый ряд дифракционных 

пиков (3—8) малой интенсивности. На рис. 6.21-а, где приведена одномерная 

дифрактограмма (I) вдоль направления директора n, видно, что пики 3 - 8, пересекаясь друг 

с другом, образуют сложную картину распределения дифрагированной интенсивности 

рентгеновских лучей в этом направлении. Из-за наложения рефлексов не удается корректно 

оценить полуширины пиков 3 - 7 вдоль радиус-вектора обратного пространства, а 

полуширина пика 8 составляет величину 5,5° (по 2θ).  

  (а),     (б) 

Рис. 6.20. Карта изоуровней распределения дифрагированной интенсивности для ЗЖК  
 МББА при T=85 K - (а) и Т=205 K - (б).  
 

      (а),   (б) 

Рис. 6.21. Распределение  интенсивности дифрагированных лучей вдоль n (ϕ = 90°) (а) и 
перпендикулярно n (ϕ= 0°) (б).  I – 85 K, II – 205 K.  
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 На рис. 6.21-б показаны одномерные дифрактограммы, полученные для 

ориентированного ЗЖК МББА в плоскости, перпендикулярной направлению директора n (т. 

е. экваториальный рефлекс 1 на рис. 6.20-б). На дифрактограмме исходного ЗЖК (I) видно, 

что дифракционный пик 1 состоит из двух пиков — интенсивного на меньших углах и слабого 

на бо’льших углах. Разделение пиков осуществлялось аппроксимацией двумя гауссианами. 

Меридиональный рефлекс 2 тоже состоит из двух пиков. На рис. 6.21-б (I) это заметно по 

асимметрии вершины пика 2. Разделить эти пики удается с меньшей точностью, чем пики 

экваториального рефлекса. В таблице 6.7 приведены положения центров тяжести (по 2θ) 

пиков 1—8, а также полуширины пиков вдоль радиус-вектора обратного пространства 

(отметим, что аппаратная функция дифрактометра в эксперименте была ≤ 0,6°).  

Таблица 6.7. Центры тяжести и полуширины дифракционных пиков 1—8 (град. по 2θ) и 
соответствующие характерные расстояния d, рассчитанные по формуле Вульфа — Брэгга. 

 

*Для пика 2 конкретные значения центра тяжести, определяемые процедурой разделения 
спектра, из-за близости пиков зависят от задаваемых подгоночных параметров и лежат в 
указанных интервалах.  

Для оценки разориентаций длинных осей молекул относительно направления 

директора n проводились измерения распределения дифрагированной интенсивности пиков 

1 - 8 от ϕ. Полуширина пика 1 составляет 35°, а пика 8 — 50°. Произвести оценку 

полуширины и формы пиков 3—7 не удалось в силу их слабой интенсивности и слитности с 

крыльями по ϕ от пика 1. Меридиональный рефлекс 2 имеет сложную форму профиля по ϕ, 

так как две его компоненты с изменением угла ведут себя по-разному. Пик на малых углах 

спадает по интенсивности быстрее, чем пик на больших углах. Центр тяжести пика на 

больших углах при отклонении от положения ϕ=90° перемещается на большие углы по 2θ, в 

результате чего меридиональный рефлекс в целом имеет не серповидное сечение 

(характерное для экваториального рефлекса 1), а вытянутую перпендикулярно направлению 

n форму.  

 Важной особенностью полученных дифракционных картин, впервые обнаруженной в 
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этих исследованиях для исходного ЗЖК состояния, является наблюдение дифракционных 

пиков (3 – 8) вдоль направления директора n, а также сдвоенный характер экваториального 

(1) и меридионального (2) рефлексов. Дополнительные пики (38) можно отнести к 

внутримолекулярному рассеянию, поскольку эти рефлексы (таблица 6.7) не могут быть 

получены упаковкой молекул вдоль направления директора. Сложнее вопрос о сдвоенном 

характере экваториального (1) и меридионального (2) рефлексов. Сложная форма 

экваториального рефлекса позволяет предположить наличие в структуре двух характерных 

расстояний, повторяющихся в плоскости, перпендикулярной направлению длинных осей 

молекул. Расстояние d=4,2 Å обычно интерпретируется как среднее межмолекулярное 

расстояние, [56]. Расстояние d=3.9 Å в таком случае могло бы быть внутримолекулярным, но 

ширина бензольного кольца всего ~2,5 Å. Это дает основание предположить, что сдвоенный 

характер пика 1 обусловлен частичной упорядоченностью соседних молекул, т. е. в 

расположении двух соседних молекул существуют жесткие позиции (например, когда 

соседние молекулы упаковываются плотным образом, соприкасаясь бензольными 

кольцами). При этом важным фактором, влияющим на ближний порядок в расположении 

молекул, является конфигурация молекулы при данной температуре, т. е. ее 

конформационное состояние.  

Сдвоенный характер меридионального рефлекса указывает на наличие двух 

характерных расстояний вдоль направления длинных осей молекул, при этом важным 

является вопрос о направлениях длинных осей соседних молекул. Здесь, как нам кажется, 

возможна аналогия между МББА и ЕББА, так как это родственные вещества. Молекулы 

ЕББА в твердокристаллическом равновесном состоянии располагаются парами «голова к 

хвосту», [59]. Учитывая, что МББА испытывает ту же последовательность фазовых 

переходов в равновесном кристаллическом состоянии, что и ЕББА, [60], можно по аналогии 

предположить, что в ЗЖК состоянии молекулы МББА группируются в пары «голова — 

хвост». Наличием таких парных групп можно объяснить различие в полуширине вдоль ϕ 

внутримолекулярного отражения (8) и экваториального (1): разориентации отдельных 

молекул накладываются на разориентации пар молекул, расположенных «головка к хвосту», 

и в результате полуширина по ϕ внутримолекулярного рефлекса шире, чем 

межмолекулярного. 

 Аналогичные построения и обработка спектров проводились и для первой 

кристаллической фазы при Т=205 K, см. рис.6.20-б – 6.21-а (II), 6.21-б (II) и таблицу 6.8. 

Эксперимент проводился следующим образом: образец медленно нагревался до 205 K, 

выдерживался при этой температуре несколько часов и затем быстро охлаждался до 85K. 

Такое охлаждение не изменяло структуру образца, но позволяло проводить длительный 
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рентгеновский эксперимент (несколько недель) без опасения перевести систему в другую 

фазу, так как состояния МББА при 202 K  метастабильны, см. ниже.  

 Переходя к описанию ϕ - сечений от образца при Т=205 К, отметим, что изоуровни на 

рис. 6.20-б не имеют абсолютной градации интенсивности. Связано это с тем, что диапазон 

интенсивностей рефлексов очень широк и поэтому разумные градации одного рефлекса не 

подходят к остальным рефлексам. Сказанное хорошо иллюстрируется на рис.6.21, где для 

того, чтобы показать все три рефлекса, лежащих вдоль директора n, дифрактограмма (II) 

разбита на две части с разными масштабами интенсивности. Аналогичная ситуация 

характерна и для направления вдоль директора. Меридиональные рефлексы 4’,5’,6’ (они 

расположены в заштрихованной области вблизи начала координат обратного пространства) 

на порядок интенсивнее остальных (7’-13’) пиков, и поэтому мы приводим на рис.6.20 только 

дифракционные пики 7’-13’, а рефлексы 4’,5’,6’ показаны на вставке к рисунку.  

Таблица 6.8. Параметры обсчета дифракционных рефлексов ЗЖК МББА после 
фазового перехода при 202 K. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No.                          I, max                   Центр тяжести (град.)           d, Å                 Полуширина (град.) 

рефлекса             имп/сек.                   по ϕ            по 2θ                                          по 2θ          по ϕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1                              650                          0               21.2                   4.2                        1.1              9 

2                                80                          0               28.2                   3.2                        1.1              9 

3                                18                          0               37.5                   2.4                        1. 5              9 

4                              850                        90                 2.6                 37.6                        0.6 

5                              150                        90                 4.7                 20.8                        0.6             30 

6*                               70                        90                 5.8               ~16                          1.4             30 

7                                20                        90                10.2                  8.7 

8                                18                        90                12.8                  6.9 

9                                15                        90                 17.9                 5.0 

10                              18                        90                 20.0                 4.4 

11                              20                        90                 29.2                 3.0                       2.4            16 

12                              12                        90                 34.8                 2.6 

13*                             44                        81                43.3                  2.1                      4.8            17 

• Приведены параметры обсчета для одного из пары симметричных пиков. 
 

 Сравнение дифракционных изображений для исходной ЗЖК структуры при 85 K со 

спектрами для 205К показывает, что вдоль n они немного отличаются. По завершении 

перехода беспорядок-кристалл при 205 K вместо пиков 3-5 для исходного ЗЖК на их месте 

образовались две группы рефлексов, а именно, 7’-8’ и 9’-10’. Пик 6 для ЗЖК стал заметно 

интенсивнее (теперь это пик 11’), и лишь пик 7 для ЗЖК остался без изменений (это пик 12’ 



 313 

на кривой II на рис.6.20). Пик 13’ на дальних углах в сечении 2θ также не изменился (для 

исходного ЗЖК это пик 8). Однако при измерениях распределения этого пика по углу ϕ, т.е. 

поперек вектора обратной решетки, хорошо видно, что этот пик имеет две вершины, см. 

рис.6.22. Такая раздвоенность по ϕ хорошо заметна и на рис.6.20, где максимум рефлекса 

лежит не на координатной оси ϕ=90 град. (вторая вершина симметрична относительно 

направления n, т.е. относительно ϕ=90°). Остальные пики 7’-12’ не раздвоены. Для 

иллюстрации на рис.6.22 приводится ϕ - сечение пика 11’ (2θ = 29.1 град.).  

 Сечения по ϕ были построены и для пиков 1’-3’, лежащих в экваториальной плоскости 

обратного пространства. Все они имеют одинаковую полуширину ~ 9°, но анализ профиля 

пика 3’ (см. рис.6.23) показывает, что узкий пик (собственно пик 3’) наложен на широкий пик 

меньшей интенсивности. Центр тяжести широкого пика по ϕ совпадает с направлением, 

перпендикулярным n, т.е. ϕц.т.=0°, как и для пиков 1’ - 3’.  

                      

Рис.6.22. ϕ - сечения двух рефлексов, лежащих вдоль направления n (рефлексы 11’ и 13’ на рис.6.20-б).  
Рис.6.23. ϕ - сечение рефлекса, лежащего в экваториальной плоскости (рефлекс 3’ на рис. 6.20-а) 
 

Если анализировать сечение вдоль радиус-вектора обратного пространства, по 2θ, 

рис.6.21, то в области углов 30° - 45° (2θ), кроме пика 3’ никаких дифракционных 

особенностей не наблюдается. Это означает, что в этой области мы имеем протяженную по 

2θ "гряду" в распределении дифрагированной интенсивности. Гряда начинается как 

продолжение пика 1’ и, постепенно уменьшаясь по интенсивности, тянется до 50 – 60 

градусов по 2θ. Таким образом, можно сказать, что дифракционный рефлекс 1’ имеет сильно 

вытянутое крыло вдоль радиус вектора обратного пространства в дальние углы дифракции. 

Очень существенные изменения дифракционной картины после структурного перехода 

при 202 К произошли с меридиональным рефлексом от исходного ЗЖК. На вставке рис.6.20-

б показана карта распределения интенсивностей дифрагированного рентгеновского 
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излучения вблизи начала координат обратного пространства. Выше мы уже отмечали, что 

меридиональный рефлекс для ЗЖК состоит из двух пиков, и что он имеет вытянутую 

перпендикулярно n форму. На рис.6.20-б меридиональной рефлекс разделился на две 

дифракционные особенности: рефлекс 4’ и близко расположенные, сливающиеся рефлексы 

5’ и 6’. По форме своей рефлекс 4’ напоминает гребень, максимум которого в обратном 

пространстве располагается по окружности, изображенной на рис.6.20-б точечной линией. 

Рефлексы 5’ и 6’, сливаясь друг о другом, образуют в обратном пространстве сложную 

фигуру, вытянут перпендикулярно направлению n, и по форме она очень напоминает 

меридиональный рефлекс для исходного ЗЖК (см. рис.6.20-а). В отличие от последнего, 

составляющие фигуру рефлексы 5’ и 6’ хорошо разделены в обратном пространстве по 

положению максимумов как по ϕ, так и по 2θ . Это хорошо видно на рис.6.24,  где показаны 

два сечения этой фигуры по ϕ для 2θ =4.8 и 5.7 град, что соответствует максимумам по 2θ  

рефлексов 5’ и 6’.  

 
Рис.6.24. ϕ - сечение рефлексов, лежащих в вдоль направления директора вблизи начала координат 
(рефлексы 5’ и 6 ’на рис. 6.20-б) 

 

 Результаты обсчета центров тяжести пиков 1’-13’ по 2θ и по ϕ суммированы в 

таблице 6.8. Там же приведены пиковые интенсивности всех рефлексов.  

 Переходя к обсуждению результатов по изучению структурного состояния МББА 

после перехода при 202 K, отметим, что структура ЗЖК изменилась существенным образом. 

Чтобы составить наиболее точную картину нового структурного состояния, проанализируем 

все особенности дифракционной картины от этой фазы. Пики 7’-13’ вдоль направления 

директора, как и пики 3 – 8 для исходного ЗЖК состояния, принадлежат 

внутримолекулярному расстоянию. Дифракционная картина в этой части сильно 

изменилась, что связано с конформационными изменениями молекулы в результате 

перехода при 202 К. Особо следует отметить изменения пика 13’ - он разделился на два 
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сильно слитых пика вдоль ϕ-сечения. Форма и параметры ϕ-сечения любого 

дифракционного пика отражают характер разброса пространственных ориентаций  того  

структурного  элемента,  от  которого  наблюдается  рассматриваемая дифракционная 

особенность, [62]. Поэтому раздвоенность пика 13’ явно указывает на то, что элемент 

структуры, дающий дифракционный пик на 2θ =42,3°, ориентирован в пространстве вдоль 

двух направлений с углом разориентации ∆ϕ между ними  ~18°. Если по-прежнему 

придерживаться предположения, что пики 7’-13’ - от внутримолекулярного рассеяния, то 

раздвоение 13’ возможно при реализации одной из двух ситуаций: 

- в системе реализуется такое межмолекулярное упорядочение,  длинные оси соседних 

молекул при котором скрещены на угол ∆ϕ;  

– в молекуле после перехода произошли конформационные изменения, в результате 

которых ее бутильный конец отклонился от длинной оси молекулы на угол ∆ϕ/2=9°.  

 В первом случае раздвоение вершины пика должно было бы коснуться и остальных 

внутримолекулярных дифракционных пиков 7’-12’. Так как этого не произошло, то 

предпочтительным кажется второй вариант. Для проверки этого предположения, мы 

провели дополнительный эксперимент для образца, замороженного в магнитном поле ~ 0,6 

T (напомним, что основная часть работы сделана на ЗЖК, замороженном в поле ~ 1.0 Т). 

Сечение по ϕ показало, что расстояние между двумя пиками, составляющими сдвоенный 

пик 13’ осталось таким же, хотя полуширина этих пиков увеличилась. Это означает, что 

между структурными элементами, дающими вклад а картину дифракции на 2θ =42,3°, 

разориентация в ∆ϕ = 18° сохраняется при разных приложенных магнитных полях, хотя 

разброс ориентаций в меньших полях увеличивается. Если полагать, что 

внутримолекулярные (конформационные) изменения связаны только с температурой, но не 

с приложенным магнитным полем, подтверждается вывод о том, что раздвоение пика 13’ 

после перехода при 202K связано с изменением конформации молекул.  

 Вдоль меридионального направления расположены еще два рефлекса – 4’ и 5’. 

Рефлекс 4’ имеет форму запятой, хвост ее нацелен в начало координат. Такая форма 

рефлекса, расположенного очень близко к началу координат является результатом 

аппаратурных искажений обычного рефлекса арочной формы. Для увеличения 

интенсивности рассеяния угловой размер инструментального объема в направлении 

перпендикулярном дифракционной плоскости ( т.е., как раз по ϕ-сечению) составлял  1.5о. 

Именно это значение составляет инструментальное разрешение в наших экспериментах при 

построении ϕ-сечений, а для рефлекса 4’ из-за близости к 0° по 2θ произошло сильное 

искажение крыльев его ϕ-сечения - они стали "стягиваться" к началу координат 

 Рефлекс 5’ не является вторым порядком отражения 4’ (см. табл.6.8). Можно сказать, 
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что в рассматриваемой структуре вдоль направления директора существует два 

выделенных расстояния – 20.8 и 37.6 Å. Первое расстояние соизмеримо с длиной молекулы. 

Наличие второго повторяющегося расстояния говорит о том, что в структуре существует 

элемент размером 37.6 Å вдоль направления директора. Наиболее предпочтительная 

модель такого структурного элемента - сцепленная молекулярная пара. Подобное 

расположение соседних молекул реализуется в кристаллических структурах ЭББА, ББОА, 

ОББА, родственных изучаемому МББА, [60, 63, 64], где ближайшие соседние молекулы 

располагаются "голова к хвосту". Под сцеплением  молекул мы подразумеваем то, что в 

области перекрытия этих двух молекул хорошо выполняется принцип плотной упаковки [65], 

в результате этого взаимодействие между молекулами в паре сильнее, чем между другими 

соседями.  

 И рефлекс 4 и рефлекс 5 имеют малую полуширину –0.6 град., см. таблицу 6.8, но 

последующих порядков отражения не наблюдается ни от одного из этих рефлексов. Такое 

поведение можно, по-видимому, объяснить тем, что молекулярные пары образуют слоистую 

упаковку смектического типа, при котором пары  в соседних слоях не коррелируют между 

собой.   

 При рассмотрении структуры исходного ЗЖК состояния при 85 K мы показали 

существование в его структуре двух расстояний вдоль направления n (это следовало из 

раздвоенности меридионального рефлекса). Таким образом, уже в исходной ЗЖК структуре 

имеются межмолекулярные образования, которыми могут быть молекулярные пары. После 

перехода при 202 K молекулярная пара стала длиннее ~ 37.6 Å, а структура ближнего 

порядка вдоль n стала более упорядоченной, т.к. интенсивность пика 4’ на порядок больше 

интенсивности меридионального рефлекса исходного ЗЖК.  

 Переход в первое кристаллическое состояние протекает, как показано на рис. 6.18 

медленно, так что удается зафиксировать, каким образом меридиональный рефлекс ЗЖК 

переходит в систему рефлексов 4’-6’. Два пика, составляющие меридиональный рефлекс 

для ЗЖК при переходе 202 K ведут себя по-разному. Так на дальних углах (для d ≈ 20 Å) 

рефлекс практически не сдвигается, его интенсивность растет, полуширина уменьшается, и 

он переходит в рефлекс 5’. Пик на малых углах (для d ≈ 23 Å) постепенно сдвигается в 

меньшие углы и переходит в рефлекс 4’, при этом его полуширина уменьшается, а 

интенсивность резко возрастает. Такой ход процесса указывает на то, что в процессе 

упорядочения происходит раздвигание молекулярных пар.  

 Определенная упорядоченность в структуре осуществляется также под углом ϕ = 32° 

по отношению к директору, что проявляется в виде двух рефлексов 6’, симметричных  

относительно направления директора. Такая картина дифракции возможна или при  
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рассеянии на молекулярной паре, у которой в этом направлении между молекулами 

возникают сильные корреляционные соотношения (в первую очередь между бензольными 

кольцами), или из-за существования определенной степени межпарного упорядочения. 

 Вдоль направления n не наблюдаются порядки отражений, но рефлексы 4’-6’ 

значительно интенсивнее отражений 7’-13’ от внутримолекулярного рассеяния. При таком 

поведении затруднительно сказать, существует ли в системе решеточное упорядочения 

вдоль n, или рефлексы 4’-6’ - проявление межпарных корреляций ближнего порядка в 

паракристаллической матрице, [62].  

 Отметим, что хотя молекула МББА нецентросимметрична, молекулярная пара, как 

базисный элемент структуры, обладает центром симметрии (с точностью до возможных 

конформаций длинных хвостов молекул). Это обстоятельство облегчает образование в 

структуре достаточно симметричных ближних упаковок молекул. 

 В экваториальной плоскости дифракционной картины мы наблюдали три хорошо 

выделенных рефлекса сильно различающихся по интенсивности - рис .6.20-б, 6.21-б, 

табл.6.7. Они расположены точно вдоль экватора, а их разориентации по ϕ наименьшие 

среди всех пиков. Межплоскостные расстояния для рефлексов 1’ и 3’, d1 и d3, связаны 

соотношением: d1=31/2 d3 и поэтому можно предположить, что эти рефлексы обусловлены 

гексагональной упаковкой молекул в плоскости, перпендикулярной длинным осям молекул. 

Параметр такой двумерной гексагональной решетки ah= d1(2/3)1/2 = 2d3 = 4.8 Å. Отметим, что 

эта величина почти совпадает со средним межмолекулярным расстоянием,  

 

рассчитанным для исходного ЗЖК. Это совпадение отображает преемственность обеих 

структур - среднее межмолекулярное расстояние в исходном ЗЖК становится параметром 

гексагональной структуры после перехода при 202 К. При этом локально, на уровне 

ближнего порядка, гексагональная упаковка реализуется с сильными искажениями из-за 

сложной формы молекулярных пар. Поперечное сечение молекулярной пары - эллипс (по 

краям) и почти окружность (в центре), поэтому при укладке в плоскости молекулярные пары 

будут иметь с одной стороны тенденцию к гексагональной упаковке, а о другой стороны - к 

плотным упаковкам эллипсов, которые образуют плоские прямоугольные решетки, [66]. В 

результате гексагональная сетка оказывается с очень сильными искажениями второго рода. 

Проявляется это в том, что второго порядка от очень сильного рефлекса 1’ мы не видим, а 

рефлекс 3’ имеет очень слабую интенсивность и уширен по 2θ по сравнению с рефлексом 1’, 

см. табл.6.8. Рефлекс 2‘ проявляется, по-видимому, в результате упаковок эллипсов между 

собой плотным образом. Две плотно упакованные молекулярные пары имеют в любом 
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поперечном сечении соприкасающиеся эллипсы. Через эти эллипсы можно провести 

плоскости, расстояние между которыми будет хорошо скоррелировано при плотных 

укладках молекулярных пар. Таким образом, рефлекс 2‘  отображает, по-видимому, именно 

это межплоскостное расстояние. Отметим, что второго порядка от этого рефлекса тоже нет 

и, следовательно, такого рода упаковки и гексагональную сетку можно рассматривать как 

тенденцию структуры к упорядочению в плоскости, перпендикулярной  директору.  

 Подводя итог обсуждению, можно предложить следующую модель структуры ЗЖК 

МББА после перехода при 202 K:  

- отдельная молекула имеет конформацию, отличную от конформации исходного ЗЖК. 

Сильным отличием является отклонение длинного хвоста молекулы на 9° по отношению к 

длинной ее оси; 

- молекулы объединены в молекулярные пары, длина которых 37,6 Å;  

- пары предположительно упаковываются в слои смектического типа так, что вдоль 

директора разброс центров тяжести молекул значителен;  

- в слоях молекулярные пары имеют тенденцию образовывать два типа упаковок: 

гексагональную упаковку с сильными искажениями сетки и упаковки плотно уложенных 

эллипсов;  

- наряду с кристаллическими областями наноскопических размеров в образце остается 

значительная часть молекул, не имеющих дальнего порядка в упаковке  и потому 

определяющих только внутримолекулярные рефлексы (7’ - 13’).  

 

6.4.2. Структурные перестройки МББА при переходах из ЖК и ЗЖК состояний, [51].  

 Переход из аморфного в кристаллическое состояния во многом отличен от обычных 

фазовых переходов из жидкого состояния в кристаллическое. В твердом аморфном 

состоянии перестройка в кристалл происходит из полностью разупорядоченных структурных 

единиц, которые отличаются от структурных единиц в жидком состоянии своей 

подвижностью. При таких перестройках возможно появление новых метастабильных 

кристаллических структур, которые не могут быть получены другим путем. Кристаллические 

структуры возникающих метастабильных фаз из-за ограниченности в подвижках тесно 

связаны с упаковкой структурных единиц (молекул, атомов), что и приводит к различию 

структурных состояний при кристаллизации из жидкого состояния и при отогреве 

закаленного от некоторой температуры жидкого структурного состояния, [67 - 69]. Такое 

различие наглядно демонстрируется структурными состояниями, возникающими на пути 

отогрева ЗЖК и охлаждения ЖК состояний МББА.   
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На рис.6.25-а,б показаны рентгеновские дифрактограммы всех структурных состояний 

МББА, последовательно возникающих при медленном отогреве (~0.3 град./мин) 

быстрозамороженного ориентированного образца. Из рисунка видно, что между 

замороженным нематиком (рис.6.25-а,б (1)) и кристаллической структурой, возникающей 

перед плавлением (рис.6.25-a,б (7)), наблюдается ряд структурных состояний, 

отличающихся между собой числом и положением рефлексов (линий) на дифрактограмме. 

Видно также, что с повышением температуры полуширина линий существенно уменьшается. 

Если предположить, что полуширина линий определяется нанокристалличностью 

образующейся структуры, то область когерентного рассеяния для первой структуры, 

возникающей при упорядочении замороженного ЖК (ЗЖК) (рис.6.25-а, б, (2)), как 

указывалось выше, составляет величину L ~ 100—150 Å, а для кристалла, предшествующего 

плавлению (рис.6.25-б, (7)), L ≥ 0.1 мкм. Характерно также, что первые структурные 

состояния, возникающие в процессе упорядочения, характеризуются интенсивной линией с 

центром тяжести (2θ ~ 21°), близким к центру тяжести кривой распределения интенсивности 

для ЗЖК состояния. Это указывает на то, что упаковка молекул исходной неупорядоченной 

системы определяет упаковку молекул последующих структурных состояний.  

 Переход из одной структуры в другую происходит достаточно медленно и 

сопровождается повышением степени порядка исходного структурного состояния. В 

качестве примера такого упорядочения на рис. 6.26 показана трансформация 

дифрактограмм в процессе перестройки структуры из состояния 3 в состояние 4 на рис. 

6.25-б. Видно, что полуширина линии на углах 2θ ~ 20° на первом этапе уменьшается, а ее 

интенсивность увеличивается. Повышение степени упорядочения сопровождается также 

появлением дополнительных рефлексов (на рис.6.26 они отмечены стрелками) и 

последующим исчезновением отражения, характеризующего исходное структурное 

состояние. Промежуточные структурные состояния метастабильны, так как при понижении 

температуры не наблюдается восстановления структур, возникающих при отогреве.  
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Рис.6.25. Дифрактограммы структурных состояний ориентированного замороженного                   ЖК 
МББА при медленном отогреве до температуры плавления. а) — директор n лежит в плоскости 
рассеяния, T,K: 1 — 197, 2 — 211, 3 — 251, 4 — 273, 5 — 278, 6 — 292; б) — n перпендикулярен 
плоскости рассеяния; T,K: 1— 197, 2 — 203, 3 — 216, 4 — 264, 5 — 278, 6 — 278 через 60 минут, 7 — 
292. 

 

 

 
Рис.6.26. Дифрактограммы структурных состояний, промежуточных между состояниями 3 и 4 на рис. 
6.25-б. 1 - 216, 2—243. 3—258, 4—264 К. 
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Рис.6.27. Дифрактограммы структурных состояний неориентированного замороженного                     
ЖК МББА при медленном отогреве. Т, К: 1—197, 2 — 204, 3 — 216, 4 — 246, 5 —269, 6 – 292.  

 

Более сложные дифрактограммы наблюдаются у неориентированных образцов ЗЖК 

(рис.6.27), где присутствуют отражения для всех направлений директора n относительно 

плоскости рассеяния. Сравнение рисунков.6.25-а (1,2) и 6.27(1,2) показывает, что на первых 

этапах структурного упорядочения метастабильные состояния для ориентированных и 

неориентированных образцов подобны, а при дальнейшем упорядочении они различаются 

как по структуре, так и по кинетике промежуточных переходов. Такое различие указывает на 

влияние макроструктуры исходного жидкокристаллического состояния на процессы 

упорядочения и фазовые состояния в ЗЖК объекте. 

 На рис.6.28 показаны дифрактограммы равновесных структур, возникающих при 

медленном охлаждении ориентированных образцов нематической мезофазы (скорость 

~1°/мин.). В этом случае не образуется стеклообразного состояния, а происходит переход из 

нематической фазы непосредственно в кристаллическую. На рис.6.25 и 6.28 степень 

ориентирования образцов несколько различная. В первом случае замораживание 

проводилось в магнитном поле, во втором — кристаллизация из мезофазы проводилась без 

поля на предварительно ориентированном нематике, и образец в процессе охлаждения 

успевал несколько разориентироваться. Это видно на рис.6.28-а (1), где на углах 3° 

наблюдается повышение интенсивности, характерное для расположения директора n в 

плоскости рассеяния (рис.6.28-б (1)). Однако степень ориентации и в данном случае 
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остается достаточно высокой, чтобы различить изменение в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях рассеяния, аналогичных направлениям на рис.6.25. 

Сравнение с рис.6.25 показывает резкое отличие этих состояний от получаемых при 

отогреве замороженного ЖК. Число структурных состояний значительно меньше, 

расположение дифракционных линий этих фаз отличается от расположения рефлексов на 

рис.6.25, т. е. структурные состояния при охлаждении не повторяют фазы при отогреве 

замороженного образца.  

 

Рис.6.28. Дифрактограммы структурных состояний ориентированного ЖК МББА при медленном 
равновесном охлаждении из мезофазы; а) — директор n лежит в плоскости рассеяния; Т, К: 1— 302, 
2 — 282, 3 — 197, б) — n перпендикулярен плоскости рассеяния; Т, К—1— 302, 2— 282, 3 — 203.  

 На рис. 6.29 показаны дифрактограммы кристаллических фаз, возникающих при 

медленном охлаждении неориентированной мезофазы МББА. Сравнение рис.6.28 и 6.29 

показывает, что кристаллические фазы в ориентированном и неориентированном образцах 

тождественны. Дифрактограммы на рис.6.29 можно представить как суперпозицию 

дифрактограмм рис. 6.28-а и рис.6. 28-б. 

   

 

 
 

Рис. 6.29. Дифрактограммы структурных состояний неориентированного ЖК МББА при                      
равновесном охлаждении из мезофазы. Т, К: 1— 282, г — 285. 
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Как видно из рис.6.28, 6.29, центры тяжести интенсивных дифракционных пиков 

кристаллических структур, возникающих при переходе ЖК — кристалл, существенно 

сдвинуты от центра тяжести кривой рассеяния для ЖК состояния. Следовательно, переход в 

кристалл связан с существенной перестройкой структуры по сравнению с ближним 

молекулярным порядком в нематическом  ЖК. Такая перестройка возможна из-за 

увеличенной подвижности молекул в нематическом ЖК состоянии, в результате чего в 

отличие от упорядочения в замороженных ЖК образцах не наследуется упаковка молекул 

исходной системы. Анализ показывает также, что дифракционные линии равновесных 

кристаллических фаз на рис.6.29 шире дифракционных линий метастабильных фаз, 

появляющихся в процессе упорядочения в ЗЖК образцах перед плавлением (рис.6.25-а, б 

(7)). Расчет показывает, что полуширина дифракционных линий в равновесных 

кристаллических фазах отвечает размерам областей когерентного рассеяния ~300 - 500 А. 

Такой размер рассеивающих областей является характерным для циботактических групп в 

ЖК состоянии, определенным из оптических измерений. Таким образом, хотя 

кристаллические фазы при переходе ЖК ⇒ кристалл не наследуют упаковку молекул в ЖК 

состоянии, макроструктура получающихся в результате такого перехода кристаллических 

образцов определяется макроупаковкой молекул в  ЖК состоянии.  

 Дополнительные результаты были получены с помощью двумерного позиционно 

чувствительного детектора КАРД-З, разработанный в Институте кристаллографии АН СССР 

совместно с ЛВЭ ОИЯИ г. Дубна, [70]. На рис.6.30 показаны изменения дифракционного 

изображения на двумерном детекторе при отогреве неориентированного ЗЖК МББА, [51]. 

На рисунке 6.30-а видны две полуокружности — сильная дуга на 2θ = 21° и слабая на 2θ = 

4.5°. Внешней полуокружности соответствует межмолекулярное расстояние d = 4.2 Å, что 

примерно равно диаметру молекулы МББА. Внутренней полуокружности соответствует 

расстоянию d = 19.6 Å, что совпадает с длиной молекулы. Два ряда пятен в левой части 

всех фотографий — отражения от крупных зерен поликристаллического бериллия, из 

которого изготовлены окна кюветы и криостата.  

 При повышении температуры от 120 до 232 K  наблюдалось незначительное 

повышение интенсивности основного рефлекса (2θ ~ 21°), при этом полуширина рефлекса 

несколько уменьшалась. Это указывает на то, что до перехода ЗЖК в кристалл с 

повышением температуры идут процессы упорядочения структурного состояния на уровне 

ближнего порядка молекул ЗЖК. Переход в новое структурное состояние начинался не с 202 

К, как наблюдалось ранее, а при Т = 235 К. Поскольку температура в криостате поднималась 

достаточно быстро, сдвиг температуры первого перехода, возможно, связан с 

инерционностью процессов, вызывающих перестройку структуры и большой скоростью 
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отогрева образца. Новая кристаллическая структура сохранялась до Т = 273 К. На рис.6.30-б 

показана картина рассеяния для Т = 260 К. Обращает на себя внимание большое число 

рефлексов по сравнению с ЗЖК и узкий характер линий, указывающий на значительное 

увеличение дальнего порядка в системе. Идентифицировать линии, четко видные на 

фотографии, затруднительно, так как детальных рентгеноструктурных данных о структуре 

МББА в твердом состоянии нет. При Т = 273 K происходит переход в структуру, резко 

отличную от предшествующих структурных состояний (рис.6.30-в). При этом происходит 

разбиение дифракционных линий на большое число отдельных пятен» что говорит об 

образовании крупных кристаллических зерен.  

 

Рис.6.30. Изменения рентгеновской дифракционной картины при отогреве неориентированного     
замороженного жидкого кристалла МББА: а — Т = 98, б — 260, в — 273, г — 301 К (мезофаза).  

 

 При 293 K происходит плавление кристаллической структуры в мезофазу. Сам процесс 

плавления происходит достаточно медленно (10 — 20 мин), благодаря чему удается 

зафиксировать несколько промежуточных состояний. Дифракционная картина в процессе 

плавления изменяется следующим образом: начинают исчезать дальние порядки 

отражений, размеры рефлексов в области 2θ ~21° увеличиваются, одновременно с этим 

гало от внешней сферы для мезофазы начинает проявляться все более интенсивно. Такой 

ход процесса указывает на то, что при плавлении кристаллиты начинают уменьшаться в 

размерах, (область когерентности для рентгеновского излучения уменьшается и, 

следовательно, исчезают дальние порядки, а сами рефлексы расширяются), а 

неупорядоченная жидкокристаллическая область между кристаллитами увеличивается.  

 Совсем другой вид имеет дифракционная картина кристаллической фазы, полученной 

медленным охлаждением мезофазы ниже Т = 291 K, см. рис.6.31. Видно принципиальное 

отличие этой структуры от структурного состояния при такой же температуре, 
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получающегося при отогреве ЗЖК (сравните рис.6.30-в и рис.6.31). Отдельные рефлексы на 

рис.6.31 отсутствуют, наблюдаемые рефлексы-дуги характерны для картины дифракции от 

поликристаллического образца с малым размером зерен (<1000 Å). Сравнивая также 

рис.6.30-а, б и рис.6.31 видно, что картины дифракции на них отличаются как числом 

отражений, так и их угловым положением. Отсюда следует, что структуры, получающиеся 

при охлаждении мезофазы и отогреве ЗЖК, отличны друг от друга.  

 

Рис.6.31. Картина рентгеновской дифракции при медленном охлаждении из нематического             
состояния (Т = 290 K).  
 

Изменение дифракционной картины при отогреве ориентированного ЗЖК МББА 

показано на рис. 6.32. Ее отличительной особенностью по отношению к дифракционным 

картинам от неориентированных образцов является то, что дифракционные рефлексы 

выглядят теперь не в виде окружностей, а в виде дуг  ограниченного углового размера и 

дифракционная картина ЗЖК имеет плоскость симметрии, перпендикулярную директору. 

Также как и для неориентированных образцов, переход в заметно отличное  структурное 

состояние начался при Т = 232 K и закончился при Т = 264 K. На рис.6.32-б и 6.32-в 

показаны картины рассеяния в начальный период и в конце перехода (градации 

интенсивностей на фотографиях различны). Для ЗЖК состояния есть рефлексы, 

пересекающие эту плоскость симметричным образом, есть не пересекающие ее, но 

расположенные также симметрично. Если всей картине придать вращение относительно 

начальной точки обратного пространства, то основные рефлексы выродятся в систему дуг, 

наблюдаемых для неориентированного ЗЖК при этой же температуре.  
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Рис.6.32. Изменения рентгеновской дифракционной картины при отогреве ориентированного     
замороженного жидкого кристалла МББА: а — Т = 120, б — 232, в — 264, г — 273 К. 

 
При Т = 273 K происходит переход в новое кристаллическое состояние (рис.6.32-г). Так 

же, как и для неориентированного состояния, рефлексы разбиваются на группы пятен, что 

указывает на образование кристаллических зерен. В отличие от неориентированного 

состояния эти пятна сложнее приписать отдельным дугам. 

Дальнейшее нагревание до Т=292 K приводило к плавлению твердого состояния в 

нематическую мезофазу. При этом дифракционные картины указывали на сохранение 

небольшого остаточного ориентирования молекул в образце.  

Наиболее важным результатом эксперимента (по отношению к дифрактометрическим 

экспериментам, описанным в параграфе 6.4.1) явилось наблюдение принципиального 

отличия структурных состояний твердого МББА непосредственно перед температурой 

плавления, получаемых отогревом ЗЖК и медленным охлаждением из мезофазы. В первом 

случае наблюдается большое число интенсивных отдельных пятен без какой-либо заметной 

симметрии картины дифракции. Такая картина дифракции аналогична дифракции от 

поликристаллического образца с большим размером зерен. В противоположность этому 

картина рассеяния охлажденного от мезофазы неориентированного образца представляет 

собой набор рефлексов в виде концентрических окружностей, что типично для дифракции от 

мелкодисперсного поликристалла. Размер областей когерентного рассеяния в этом случае, 

оцененный по полуширине линий, составляет 300 – 500 Å.  

Как можно объяснить такое различие в структурных состояниях ЗЖК  и ЖК? В 

нематическом состоянии жидкого кристалла важной характеристикой ближнего порядка 

является функция распределения ориентации длинных осей молекул, [62]. При медленном 
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охлаждении нематика эти разориентации, а также большая подвижность молекул в 

жидкокристаллическом состоянии препятствуют образованию крупных кристаллитов. 

Поэтому в результате кристаллизации получается мелкодисперсное поликристаллическое 

состояние, что и наблюдается в эксперименте. При замораживании мезофазы 

разориентации молекул, как мы показали выше, сохраняются. При последующем отогреве 

ЗЖК сначала возникает состояние, характеризуемое широкими дифракционными 

рефлексами. Такое состояние скорее можно отнести к паракристаллическому, [62], нежели к 

кристаллическому. С повышением температуры паракристаллическое состояние 

претерпевает ряд структурных перестроек, прежде чем перейти вблизи температуры 

плавления в поликристаллическое. Причем такой переход, по-видимому, начинается в 

первую очередь в тех точках паракристалла, где ближний порядок молекул наиболее 

соответствует зарождающейся кристаллической фазе. Зародыши новой кристаллической 

фазы растут в паракристаллической матрице значительно легче, чем в полностью 

неупорядоченной структуре мезофазы, и в результате получается крупнозернистый 

поликристалл. На ход этого процесса предварительная внешняя ориентация образца не 

оказывает влияния, так как на ближнем молекулярном порядке ориентирование сказывается 

несущественно. В то же время, ориентированное состояние ЗЖК определяет 

«текстурированный» характер паракристалла (рис.6.32-б), делая его тоже ориентированным 

по направлению директора в образце.  

 В заключение отметим наиболее принципиальные результаты параграфа:  

1. Отогрев ЗЖК образцов сопровождается образованием большого числа 

метастабильных фаз. Упаковка молекул в этих фазах на первых этапах повышения 

температуры определяется упаковкой молекул исходной ЖК структуры, а в дальнейшем 

такая связь теряется. Первая кристаллическая фаза имеет широкие дифракционные 

рефлексы и, потому ее структуру  можно охарактеризовать как паракристаллическую;  

2. Для ориентированных образцов переход из исходного ЗЖК в паракристаллическую 

фазу идет не за счет зарождения и разрастания отдельных кристаллитов, а за счет плавного 

и непрерывного изменения ближнего порядка сразу во всем образце. Последнее указывает 

на влияние макроструктуры исходного жидкокристаллического состояния на процессы 

упорядочения в твердофазном ЗЖК состоянии;  

3. Метастабильные фазы для ориентированных и неориентированных образцов на 

первых этапах отогрева ЗЖК  подобны, а при дальнейшем упорядочении они различаются 

как по структуре, так и по кинетике промежуточных переходов. Такое различие указывает на 
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влияние макроструктуры исходного жидкокристаллического состояния на процессы 

упорядочения и фазовые состояния в ЗЖК объекте;  

4. Равновесные кристаллические структуры, возникающие при медленном охлаждении 

нематической мезофазы, отличаются от метастабильных фаз, как их числом, так и 

кристаллической структурой. Кристаллическая структура равновесных фаз не связана с 

упаковкой молекул исходного ЖК состояния;  

5. Реальная структура твердокристаллических образцов равновесных фаз, получаемых 

при переходе ЖК ⇒ кристалл, наследует макроупаковку молекул в ЖК состоянии;  

6. Структурные состояния твердофазного МББА непосредственно перед температурой 

плавления, получаемые отогревом ЗЖК и медленным охлаждением мезофазы, отличаются 

не только структурно, но и макроструктурно. В первом случае структура может быть описана 

как крупнозеренная поликристаллическая. В противоположность этому картина рассеяния 

охлажденного от мезофазы неориентированного образца типична для дифракции от 

мелкодисперсного поликристалла с размером кристаллитов ~ 300 – 500 Å. Такое состояние, 

согласно современной терминологии, называется нанокристаллическим.  

6.4.3. Структурные состояния и структурные перестройки простых спиртов,  

[71 – 73].  

Исследование взаимосвязи реальной структуры жидкофазного состояния и 

кристаллических структур от термо-временных маршрутов получения твердофазного 

состояния  было продолжено на образцах пропанол-1 и его изомера пропанол-2,  чистого 

этилового спирта и его 30% водного раствора. Структурные состояния образцов 

определялись с помощью рентгеновских методов. В основном использовался 

рентгеновский дифрактометр D500 (Siemens) с вторичным графитовым монохроматором 

и частично (при исследовании пропанола-2) структурный дифрактометр AFC6S (Rigaku) с 

входным графитовым монохроматором. В случае дифрактометра D500 использовалось 

Cu-Kα излучение и Mo-Kα излучение в случае дифрактометра AFC6S. В обоих случаях 

использовалась геометрия на прохождение. Особенности съемки детально описаны в 

работе [71].  

Были проведены два термо-временных режима дифракционных исследований. 

Первый режим заключался в детальном изучении равновесных структурных состояний 

образцов в широком температурном интервале. Для этого применялось поэтапное (шаг 

за шагом)  измерение  дифракционных спектров при очень медленном (ступенчатом) 

понижении температуры. Средняя скорость охлаждения образцов в этом случае 

составляла ~1 град./час. Второй термо-временной режим предназначался для получения 
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стекловидных состояний и заключался в быстром охлаждении образцов из жидкого 

состояния ниже температуры стеклования Tg. Скорости охлаждения в этом случае 

варьировались от нескольких до нескольких десятков градусов в минуту в зависимости от 

начальной скорости охлаждения и тепловой инерции криостата.  

  

6.4.3.1.   Структурные состояния и структурные перестройки изомеров пропанола,    

                [45, 71].  

Пропанол-1 и его изомер пропанол-2 имеют  одну  и  ту  же  химическую  формулу  

C3H8O, но различные молекулярные структуры: CH3-CH2-CH2-OH и CH3-(CH2-ОH)-CH3, 

соответственно. Измерения теплоемкости, [44 - 45], показали, что для пропанола-1 

температура плавления Tм составляет  148 K, а для пропанола-2 Тм = 185 K. Температура 

стеклования Tg  для пропанола-1 при скорости охлаждения ~10 K/мин в интервале от 160 

K до 77 K составляет ~ 98 K, а для пропанола-2 при скорости охлаждения ~15 K/мин в 

интервале от 190 K до 77 K Tg ≈ 115 K.  

 Скорости охлаждения в наших дифракционных экспериментах составляли ~3 

K/мин для пропанола-1 при изменении температуры от 160 K до 77 K/мин и ~10 K/мин K 

для пропанола-2 при изменении температуры от 200 K до ~77 К.  

  На рис.6.33 показаны дифракционные спектры пропанола-1 и пропанола-2 при 

комнатной температуре. Видно, что для обоих материалов имеется два хорошо 

выраженных гало-образных  рефлекса - “гало”. Необычным при этом является то, что 

первые рефлексы, размещенные на малых углах дифракции, имеют меньшие 

интенсивности, чем рефлексы на больших углах дифракции, что является необычным 

для неупорядоченных систем типа аморфных материалов или одноатомных жидкостей. 

Интерпретация этих отражений зависит от модели структуры и метода исследования. 

Поскольку в своих исследованиях мы использовали рентгеновское излучение, в 

эксперименте регистрировался только статический структурный фактор S(Q). В 

предположении брэгговской дифракции наблюдаемые рефлексы ответственны за 

некоторую периодичность (или квазипериодичность) в ограниченных областях образца 

(intermediate range order). Два периода, которые отвечают двум гало, равны ~9.515 Å  и ~ 

4.397 Å  для пропанола-1 и ~8.337 Å и ~4.484 Å  для пропанола-2, соответственно. 
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Рис.6.33. Рентгеновские дифракционные 
спектры пропанола-1 и пропанола-2 при 
комнатной температуре. Cu-Kα - излучение. 

 Декомпозиция спектров наряду с двумя упомянутыми рефлексами выявляет 

наличие третьих очень широких слабых отражений. На рис.6.34-a показано такое 

разложение спектра, полученного с помощью Cu-Kα, в ограниченном диапазоне углов 2-

theta для пропанола-1. Центр тяжести третьего пика соответствует 2.95 - 3.05 Å (в 

зависимости от интервала разложения 2-theta и температуры измерения), что характерно 

для межатомных расстояний. При использовании Mo-Kα излучения на дифрактограммах 

пропанола-2 хорошо выявляется также и четвертый пик, см. рис.6.34-б. В таблице 6.9 

приведены результаты декомпозиции приведенных на рис.6.34 спектров.  

  На рис.6.35-a, 6.35-б показаны некоторые отдельные дифракционные спектры 

обоих пропанолов в жидком состоянии при различных температурах, когда образцы  

охлаждались очень медленно, см. раздел методики эксперимента. Видно сильное 

изменение спектров с температурой в жидком состоянии10) .   Обычно предполагается, что 

для модели ближнего порядка центры тяжести молекул должны быть распределены 

полностью беспорядочно и, следовательно, дифракционные спектры должны быть почти 

независимы от температуры (должно наблюдаться только слабое изменение, 

обусловленное температурным сжатием вещества). В нашем случае наблюдается не 

только температурное изменение положения гало, но и очень сильное изменение 

полуширин отражений и отношения пиковой интенсивности первого отражения к пиковой 

интенсивности второго, см. также таблицу 6.10.  
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  Рис.6.34. Многокомпонентный характер дифракционных спектров пропанола-1-(а) и  

пропанола-2 (б).  

Таблица 6.9.  

а. Результаты декомпозиции спектров пропанола - 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Peak Area Center Width Height 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 416.33 10.356 3.9406 67.260 
2 2836.3 21.028 4.8747 370.41 
3 1484.3 28.009 17.808 53.061 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
б. Результаты декомпозиции спектров пропанола - 2. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Peak Area Center Width Height 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 4686.5 4.8205 1.8218 1637.7 
2 14786 9.0807 2.6723 3522.3 
3 15104 16.710 13.739 699.86 
4 17531 35.945 31.257 357.05 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

__________________ 

10) Имеется некоторое противоречие в температурном поведении интенсивности второго 
пика для пропанола-1 и пропанола-2 по отношению к интенсивности первого пика. При 
понижении температуры отношение интенсивностей уменьшается для пропанола-1 и 
растет для пропанола-2. Является ли понижение интенсивности для пропанола-1 
некоторым аппаратным эффектом - мы не знаем. В любом случае распределения 
дифрагированной интенсивности для обоих материалов были термообратимыми.  
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Рис.6.35. Изменение дифракционных спектров с температурой для пропанола-1 (a) и пропанола-2 
(б). 

Было также установлено, при очень медленном охлаждении галообразный 

характер спектров, который является обычным для жидкостей, аморфных и 

нанокристаллических состояний, сохраняется до самых низких температур (T < Tg) 11). 

Это означает, что при очень медленном охлаждении никаких процессов объемной 

кристаллизации вообще не происходит ниже температуры плавления Tm (Tm >Tg).  

Таблица 6.10. Температурные характеристики первого (1) и второго (2) рефлексов 
               пропанола-1. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
T, K           Center Gr.          FWHM          AREA -1      Center Gr.      FWHM       AREA-2      (AREA-1)/(AREA- 2) 
                  1 - refl.,              1- refl.,          (norm.)         2 - refl.,          2 - refl.,       (norm.) 
                 2θ, grad.           ∆2θ, grad.       1-refl.            2θ, grad.        ∆2θ, grad.   2-refl. 
____________________________________________________________________________________________ 
293.0              9.50                 6.05               8486.           20.36             6.26           22886                    0.37 
270.9              9.59                 3.92               3820.           20.54             5.55           19200                    0.20 
219.4              9.87                 3.82               3576.           20.92             5.15           21703                    0.17 
164.0            10.14                 3.39               2093.           21.40             4.68           18234                    0.12 
109.6            10.16                 3.33               1659.           22.18             4.49           16861                    0.09 
____________________________________________________________________________________________ 

Необычной также была фактическая неизменность рентгеновских дифракционных 

спектров ниже температуры плавления. Это подтверждается  результатами 

математической обработки спектров пропанола-1 в широком температурном интервале, 

включая Tm и Tg, см. рис.6.36-a, 6.36-б и 6.36-c. На рис.6.36-б отчетливо видно, что с 

уменьшением температуры от комнатной полуширина более интенсивного отражения в 

жидком состоянии (T > Tm) значительно уменьшается с понижением температуры и 

становится почти постоянной ниже температуры плавления Tm ≈ 148 K.  

--------------------------- 

11) При медленном охлаждении никакой кристаллизации пропанола-1 не наблюдалось 
вплоть до 4.2 K.  

 

В противоположность этому, как видно на рис.6.36-с, когерентная длина рассеяния, 

рассчитанная из полуширин рефлексов в предположении образования отражений за счет 

брэгговской дифракции, непрерывно растет вплоть до Tm и также становится почти 

постоянной ниже температуры плавления Tm
12). Эти результаты указывают на 

“замораживание” статических структурных параметров пропанола-1 ниже Tm 13).  
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             Рис.6.36. Температурное изменение 
структурных характеристик пропанола-1: а) - 
межплоскостное расстояние; б) - FHWM; c) – 
размер областей когерентного рассеяния. 

                                  (с)  

Обращает внимание то, что средний размер областей когерентного рассеяния 

пропанола-1 (и пропанола-2)  в жидком состоянии ≈ 20 Å. Такое значение не может 

соответствовать модели стохастической жидкости, для которой эта величина должна 

составлять лишь несколько ангстрем, отображающих межатомные расстояния. Это 

означает, что имеется определенное структурное упорядочение молекул в ограниченных 

областях (кластерах) пропанола-1(2), размеры которых сильно изменяются с 

температурой в жидком состоянии.  

----------------------------------- 

12) Некоторые аномалии в полуширине и длинах когерентности при Tm и Tg возможно связаны с 
точностью подгонки спектров.  

13) Такой детальный анализ для пропанола-2 не делался, но из представленных на рис.6.35-б 
спектров видно, что тенденция изменения структурных характеристик в жидком 
состоянии та же самая, что и у пропанола -1.  

Кристаллические состояния этих соединений были получены медленным нагреванием  

стекловидного состояния до 141.2 K для пропанола-1 и до 160 K для пропанола-2 и 

охлаждением ниже Tm жидкого состояния со средней скоростью (~0.5÷1 K/мин). 

Стекловидные состояния получали охлаждением жидких образцов со скоростью ~3 K/мин 

от 160 K до 77 K/мин для пропанола-1 и со скоростью ~10 K/мин от 200 K до ~77 K для 

пропанола-2. Рис.6.37-а показывает первые этапы кристаллизации (спектр 1) и 
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окончательное кристаллическое состояние (спектр 2) пропанола-1 при нагреве 

стекловидного состояния. Хорошо видно, что более интенсивные кристаллические 

рефлексы размещены вблизи положений центров тяжести первого и второго “гало” 

стеклообразного состояния. Индексация отражений была выполнена с помощью 

программы POWD, разработанной E. Wu (School of Physics Sciences Flingers University of 

South Australia, Bedford Park, S.A. 5042, Australia) и дала триклинную ячейку с 

параметрами: a=12.91 Å; b = 10.89 Å; c = 9.52 Å; α = 98.24o; β = 95.59o; γ = 108.29o.   

Особые усилия были предприняты для того, чтобы получить кристаллизацию 

пропанола-1 при охлаждении из жидкого состояния (от 160 K в нашем случае). Мы были 

вынуждены выдерживать образец более 48 часов сразу ниже температуры плавления, 

чтобы зарегистрировать первые этапы кристаллизации, и еще около 75 часов до ее 

окончания. Такой спектр показан на рис. 6.37-б. Сравнение этого спектра с предыдущим 

указывает на различие кристаллических структур, полученных охлаждением жидкого и 

нагреванием стекловидного состояний для пропанола-1.  
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Рис.6.37. Дифракционные спектры пропанола-1, полученные при разных термо-временных 
маршрутах: а – начальная стадия (после ~30 - минутной выдержки при 141.2 K) (кривая 1) и 
конечная стадия кристаллизации (после ~ 48 – часовой выдержки) (кривая 2), полученные при 
отогреве стеклообразного состояния; б - спектр кристаллической структуры, полученной при 
охлаждении из жидкого состояния.  

Аналогичные результаты были получены и для пропанола-2.  В этом случае легко 

получается кристаллизация не только при нагревании стекловидного состояния, но и при 

охлаждении жидкого состояния. Рис.6.38-a показывает положения рефлексов 

кристаллической фазы, полученной в процессе  медленного нагревания образца из 

стекловидного состояния (в этом случае процесс кристаллизации заканчивался 

приблизительно за 30 мин.), относительно спектра стекловидного состояния. Хорошо 

видно, что в отличие от пропанола-1 более интенсивные рефлексы кристаллической 
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фазы не совпадают с максимумами гало жидкого состояния, хотя и расположены вблизи 

этих максимумов. Индицирование этих отражений с помощью программы POWD дает 

моноклинную ячейку с параметрами: a = 10.363 Å; b = 10.474 Å; c = 9.288 Å;  β = 108.495o.  
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         Рис.6.4-22. Дифракционные спектры 
кристаллических структур пропанола-2, 
полученных при различных термо-временных 
обработках: а)- при нагреве стекловидного 
состояния; б)- при охлаждении жидкого 
состояния со скоростью 0.5 - 1.0 град./мин. от 
180 К; в)- при охлаждении жидкого состояния 
со скоростью 0.5-1.0 град.мин. от 300 К.  

                           (с)  

Рис.6.38-б показывает дифракционный спектр кристаллической фазы пропанола-2, 

который был получен при охлаждении образца от 193 K до 170 K с промежуточной 

скоростью (~ 0.5 -1.0 град./мин.). Сравнение этого спектра со спектром на рис.6.4-22-а 

указывает на различие кристаллических структур, полученных при медленном нагревании 

стекловидного состояния и при охлаждении жидкого состояния с промежуточной 

скоростью. Более того, оказалось, что структура кристаллической фазы, полученной при 

охлаждении  жидкой фазы, зависит от скорости охлаждения и при постоянной скорости – 

от стартовой температуры охлаждения. В качестве примера на рис.6.38-с показан 

дифракционный спектр кристаллической фазы, полученной при той же скорости 

охлаждения, что и спектр на рис.6.37-б, но от комнатной температуры. Сравнение 

рис.6.38-а с рис.6.38-б и рис.6.38-с показывает различие всех трех кристаллических фаз.  
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Суммируя полученные экспериментальные результаты, отметим наиболее важные 

из них: 

- рентгеновские дифракционные спектры жидких пропанола-1 и пропанола-2 состоят из 

гало-образных рефлексов, параметры и преобразование с температурой которых 

указывают на кардинальные структурные изменения  этих субстанций в жидком 

состоянии;  

- даже небольшое отличие в форме и размера молекул пропанола-1 и пропанола-2 

приводит к значительному различию, как в положениях дифракционных пиков, так и в 

трансформации дифракционных спектров с температурой;  

- очень медленное непрерывное охлаждение жидкого пропанола-1 и пропанола-2 не 

приводит к их кристаллизации вплоть до гелиевых температур;  

- ярко выраженные изменения рентгеновских дифракционных спектров обоих пропанолов 

в жидком состоянии с температурой не сопровождаются какими либо заметными 

изменениями в спектрах их твердофазных состояний, полученных медленным 

охлаждением; 

- быстрое охлаждение образцов ниже Tg приводит к стекловидному состоянию, 

характеризуемому “аморфо-подобными” рентгеновскими спектрами, которые имеют почти 

то же самое распределение дифрагированной интенсивности, что и спектры в жидком 

состоянии перед температурой плавления Tm; 

- медленный нагрев стекловидного состояния до температуры плавления Tm инициирует 

процессы кристаллизации для обоих пропанолов;  

- охлаждение пропанола-2 с промежуточной (0.5÷1.0 град./мин) скоростью из жидкого 

состояния приводит к кристаллизации ниже Tm, но кристаллические структуры в этом 

случае зависят от скорости охлаждения и начальной температуры охлаждения;  

- для пропанола-1 необходим длительный отжиг сразу ниже температуры затвердевания, 

чтобы получить кристаллизацию при промежуточных  скоростях охлаждения  жидкого 

состояния;  

- кристаллические структуры, полученные нагревом стекловидного состояния и 

охлаждением жидкой фазы, различны для обоих пропанолов.  

Как можно объяснить все эти экспериментальные результаты на основе единой 

модели структурного состояния пропанола-1 и пропанола-2. Сильное изменение 

параметров обоих интенсивных гало-образных рефлексов с температурой в жидком 

состоянии совместно с появлением кристаллических рефлексов после кристаллизации в 

области максимумов этих гало дает нам основание заключить, что эти гало не являются 

хорошо известными первыми острыми дифракционными пиками (FSDP). Действительно, 
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слабое Ван-дер-Вальсовое взаимодействия между молекулами не позволяет объяснить 

появление гало при ~9.515 Å для пропанола-1 и при ~8.337 Å для пропанола-2 за счет 

образования в жидком состоянии жестких атомных  конструкций, построенных из 

нескольких молекул, как это предполагается для ковалентных соединений SiO2, Ge,  [39]. 

И таких больших межатомных расстояний в молекулах пропанолов тоже нет. 

Максимальные линейные размеры молекул, оцененные в предположении, что центры 

всех атомов распложены в одной плоскости и все углы между ближайшими атомами 

равны 90o, составляют  6.79 Å для пропанола-1 и 5.48 Å - для пропанола-2. Более 

естественно предположить, что в жидком состоянии имеются ограниченные 

пространственные образования (кластеры, [36]) с периодическими или квази-

периодическими повторениями структуры со средними периодами близкими к 

межмолекулярным расстояниям, ответственным за положения первого и второго гало.  

Можно предложить две модели структурного состояния таких кластеров. Первая 

модель - такие образования в первом приближении являются простейшими 

флуктуациями (зародышами) кристаллических (или квази-кристаллических) фаз, которые 

согласно приведенным экспериментальным результатам возникают задолго до 

температуры затвердевания. С этой точки зрения два гало в пропанолах отображают 

некоторые межмолекулярные корреляции вдоль самой длинной и самой короткой частей 

молекул внутри кристаллических (или квази-кристаллических) флуктуаций в жидком 

состоянии и внутри кластеров в стекловидном состоянии. Ярко выраженные изменения 

положений, полуширин и относительных интенсивностей жидкого состояния с 

температурой в такой модели отображают межмолекулярные изменения при изменении 

ближнего порядка в таких флуктуациях с температурой. На изменение локального 

порядка внутри флуктуаций с температурой указывает и зависимость образующейся 

кристаллической структуры при охлаждении жидкого состояния пропанолов от начальной 

температуры и скорости охлаждения (последнее возможно при достаточно высокой вязкости 

пропанолов, которая позволяет сохранять высокотемпературный локальный порядок при 

охлаждении со средними скоростями). 

В такой модели отсутствие кристаллизации при очень медленном охлаждении 

можно объяснить в предположении достаточно высокой поверхностной энергии 

кластеров, появляющихся в термодинамически равновесных условиях вблизи точки 

плавления. Высокая поверхностная энергия не позволяет кластерам вырастать в 

большие кристаллиты. Это фактически означает, что при очень медленном охлаждении 

после затвердевания мы получаем нано-кристаллические структуры, дифракционные 

спектры которых не отличаются от спектров жидкого и аморфного состояний.  
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Подтверждением кластерного характера жидкого и стеклообразного состояний 

является характерный вид фона дифракционных спектров после кристаллизации из 

жидкой фазы. На рис. 6.39 показана фоновая часть дифракционного спектра, полученного 

при охлаждении пропанола-2 от комнатной температуры, см. рис. 6.38-с.   
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Рис.6.39. Фоновая часть дифракционного 
спектра кристаллической фазы, полученной 
при охлаждении пропанола-2 от комнатной 
температуры. 1 - дифракционный спектр  
кюветы без образца. 
 

 
Фактически фоновая часть этого спектра  представляет собой набор гало-подобных 

рефлексов, являющихся результатом рассеяния рентгеновских лучей от аморфной части 

стеклообразного состояния, в которое по нашему мнению перешла чисто жидкостная 

часть (без кластеров) пропанола-2. Это отображается в том, что первый рефлекс от 

затвердевшей жидкостной части (аморфное состояние) имеет большую интенсивность и 

расположен на больших углах дифракции, нежели первый рефлекс от флуктуаций (или 

кластеров), см. рис.6.34. Последнее соответствует отображению межатомных расстояний 

внутри молекулы, а не межмолекулярных расстояний в жидком или аморфном 

состояниях.  

Все бы было хорошо в предполагаемой флуктуационной модели пропанола-1 и 

пропанола-2, если бы не увеличение интенсивности первого дифракционного рефлекса 

(ответственного за корреляции вдоль длинной части молекулы) по отношению ко второму 

дифракционному рефлексу (ответственному за корреляции в перпендикулярном 

направлении) при росте температуры, см. рис.6.34. Рост интенсивности первого 

дифракционного рефлекса с температурой означает в флуктуационной модели, что с 

температурой корреляции вдоль длинной оси преобладают над корреляциями вдоль 

короткой оси молекулы. Это противоречит здравому смыслу, в силу которого при 

повышении температуры корреляции между молекулами должны расстраиваться (и тем 

более вдоль длинной оси молекулы).  

Вторая модель это модель «бульона». Плавление  в такой модели предполагает 

разбиение исходного объемного кристалла на стационарные микро-кристаллиты 
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(кластеры), разделенные прослойками стохастической жидкости. При повышении 

температуры доля кристаллитов в такой модели должна уменьшаться, а доля жидких 

прослоек увеличиваться. С изменением температуры внутри кластеров возможны 

структурные изменения, приводящие к изменению их локального порядка, что 

обуславливает различную структуру получаемых ниже температуры затвердевания 

кристаллических фаз в зависимости от скорости и начальной температуры охлаждения 

жидкого состояния и изменение в соотношении интенсивностей первого и второго 

рефлексов при повышении температуры жидкого состояния. Наличие прослоек жидкой 

фазы подтверждается вышеприведенными результатами о сохранении аморфного 

состояния в виде фонового рассеяния на дифрактограммах  кристаллической фазы, 

полученной охлаждением жидкого состояния пропанола-2 от высоких температур, см. 

рис.6.39. При кристаллизации охлаждением от температур близких к температуре 

плавления такое фоновое рассеяние практически отсутствует.  

В такой модели легко объясняется отсутствие какой бы то ни было кристаллизации 

при медленном охлаждении пропанола-1 и пропанола-2 из жидкого состояния. Переход 

твердое тело - жидкость есть переход первого рода. Это означает, что температура 

затвердевания ниже температуры плавления на несколько градусов (а иногда и десятков 

градусов). Учитывая предполагаемое уменьшение доли жидких прослоек с уменьшением 

температуры, можно ожидать, что вблизи температуры затвердевания эти прослойки 

настолько утончаются, что возможно прямое соприкосновение кристаллических 

кластеров. Само затвердевание означает или полное исчезновение жидких прослоек 

между кластерами и их прямой контакт между собой, или их затвердевание из-за 

переохлаждения. Фактически при затвердевании происходит переход в нано-

кристаллическое состояние, локальный порядок внутри кластеров в котором совпадает с 

локальным порядком обычной кристаллической фазы ниже температуры плавления.  

 Приведенные экспериментальные результаты, к сожалению, не позволяют сделать 

однозначный выбор той или иной модели. Такой выбор позволяют сделать результаты 

исследований по структурным трансформациям в чистом этиловом спирте, 

представленные в следующем параграфе.   

6.4.3.2.   Структурные трансформации чистого этилового спирта в жидком и 
    твердофазном состояниях.   
 

Этиловый спирт (CH3CH2OH), как было показано O.Haida, H.Suga и S.Seki, [74], в 

твердом состоянии проявляет богатый полиморфизм и может быть получен либо в виде 

стабильной кристаллической структуры, либо в виде ориентационного стекла, либо в 

виде разориентационного кристалла со свойствами стекла в зависимости от температуры 
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и скорости охлаждения ниже температуры плавления Тm (159 К). Дополнительные 

исследования, [75 - 77], уточнили твердофазные состояния спирта. На момент постановки 

настоящих исследований считалось, что у спирта при атмосферном давлении существует 

четыре структурно различные твердые фазы. К ним относятся: стабильная 

кристаллическая фаза с моноклинной решеткой, кристаллическая фаза с 

ориентационным беспорядком молекул внутри кубической bcc решетки (plastic crystal or 

rotator phase (RP)), ориентационное стекло (OG), получаемое закалкой RP, и обычное 

структурное стекло, получаемое быстрым охлаждением жидкого спирта ниже 

температуры стеклования Tg. 

Структура жидкофазного состояния этилового спирта изучалась как 

рентгеновскими, [78], так и нейтронографическими, [79 – 81], методами. В силу малой 

информативности дифракционных спектров от жидкостей большое внимание было 

уделено моделированию структуры жидкого состояния этанола методами молекулярной 

динамики с привлечением различного рода потенциалов взаимодействия между 

молекулами, [58, 82 – 83]. Основным результатом проведенного моделирования является 

предсказание образования внутри жидкого спирта составных молекул - изгибных 

молекулярных цепочек (winding chains) и определение времени установления 

структурного равновесия в жидком спирте равного ~ 10-8 сек., [58, 83]. Недостатком 

проведенных структурных исследований, на наш взгляд, является отсутствие анализа 

детальной трансформации структуры в широком интервале температур, включающих 

температуры плавления и кипения, а также зависимости структуры жидкого состояния от 

предыстории его получения.  

Нами исследовался высокоочищенный обезвоженный (не более 0.02 % воды) 

спирт. Как и в случае пропанола-1(2), изучались структурные трансформации этилового 

спирта в широком температурном интервале, включающем жидкое и твердофазные 

состояния, полученные при различных термо-временных обработках. Особое внимание 

при этом уделяется процессам кристаллизации при различных скоростях охлаждения 

жидкого спирта ниже температуры плавления.  

 Примеры дифракционных спектров жидкого спирта ниже комнатной температуры 

показаны на рис.6.40. Также как и для изомеров пропанола на дифракционных спектрах 

спирта отображаются два особо интенсивных  гало-образных рефлекса. Первый рефлекс 

также расположен ближе к первичному рентгеновскому пучку и имеет интенсивность 

значительно ниже интенсивности второго рефлекса. Последнее обстоятельство, как уже 

указывалось выше, является необычным для простых атомарных жидкостей, для которых 

интенсивность первого рефлекса, отображающая расстояния между ближайшими 
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соседями, значительно выше интенсивности последующих рефлексов. Реально можно 

выделить и третий галообразный рефлекс (из-за ограниченного интервала углов 

дифракции на рисунке этот рефлекс явно не выделен). Структурные параметры всех трех 

рефлексов, полученных разложением спектра в широком интервале углов дифракции 

(2÷80о), приведены в таблице 6.11.  
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    Рис.6.40. Температурные изменения 
дифракционных спектров чистого спирта в 
жидкофазном состоянии.  1 – 293 K; 2 – 259 
K; 3 – 219 К; 4 – 159.5 K. 

 

Таблица 6.11. Параметры разложения дифракционного спектра чистого спирта. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. пика                        I инт.             Центр тяж. град.   Полуширина, град.      I пик. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       1          5203.4        11.078          5.160      641.92 
       2                               15907.0                   21.713                       6.175                  1640.0 
       3                                9999.7        30.488                      23.329      272.88 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Физическая интерпретация полученных гало-образных рефлексов зависит от 

модели жидкого состояния. В наших экспериментах использовалась дифракция  

рентгеновских лучей, что означает регистрацию на дифракционных спектрах только 

статического структурного фактора рассеяния. В предположении брэгговской дифракции 

три рефлекса ответственны за некоторые периоды внутри областей когерентного 

рассеяния (кластеров) внутри жидкости.  Из положения пиков и условий Вульфа-Брэгга 

находим d1 ≈ 7.99 Å, d2 ≈ 4.09 Å, d3 ≈ 2.93 Å, соответственно. Если исходить из 

предположения, что полуширина отражений обусловлена размером области когерентного 

рассеяния, то из формулы Селякова для сферически симметричных областей 

когерентного рассеяния  

∆(2θ) = Kλ/Lcosθ, 
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где θ - угол дифракции, K≈1.0747, L - размер области когерентного рассеяния, получим 

для первого пика L1 ≈ 18.47 Å и L2 ≈ 15.6 Å для второго.  

 На рис.6.40 видно, что понижение температуры приводит к кардинальному 

изменению в положениях, полуширине и интенсивности рефлексов. В то время как 

интенсивность второго рефлекса практически не меняется, интенсивность первого 

значительно уменьшается с падением температуры. С понижением температуры заметно 

уменьшается и полуширина рефлексов, что для кластерной модели означает увеличение 

областей когерентного рассеяния.  

На рис.6.41 представлены температурные зависимости структурных параметров, 

полученных в процессе математического разложения спектров рассеяния. Обращает  на 

себя внимание отсутствие подобия в температурном поведении положений и 

полуширины обоих интенсивных гало-образных рефлексов. Такое поведение не может 

быть объяснено на основе модели ближнего порядка, для  которой это поведение должно 

быть однотипным в силу простой плотной упаковки молекул. В модели ближнего порядка 

должно наблюдаться не изменение полуширины отражений, а незначительное 

температурное смещение центров тяжести рефлексов на шкале дифракционных углов, 

обусловленное изменением коэффициента ангармонизма колебаний атомов при 

изменении температуры.  

 Более приемлемой моделью жидкофазного состояния этанола, на наш взгляд, 

является двухфазная модель, представляющая собой набор кристаллических (или квази- 

кристаллических) кластеров в матрице стохастической жидкости. Из представленных 

результатов эксперимента, однако, не следует, являются ли кристаллические кластеры 

стационарными, или это флуктуации параметра порядка, промежуточного между 

ближним и дальним порядком.    

С точки зрения кластерной модели два первых хорошо разрешенных галобразных 

рефлекса отображают межмолекулярные расстояния вдоль длинной и короткой осей, 

соответственно, внутри микро-кристаллита. Сильное изменение дифракционных спектров 

с температурой указывает в такой модели на возможность изменения кристаллической 

структуры внутри кластеров и размеров самих кластеров.   
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Рис.6.41. Температурное изменение структурных параметров жидкого спирта: межмолекулярные 
расстояния вдоль длинных (а) и коротких (б) осей молекулы; полуширины дифракционных 
отражений, ответственные за межмолекулярные упаковки вдоль длинных (в) и коротких (г) осей 
молекул.  
 

 Для того чтобы доказать такое утверждение, мы осуществили макро-

кристаллизацию этанола при различных температурных и временных обработках. На 

рис.6.42 показан дифракционный спектр кристаллической структуры при  150 K (Т < Tm), 

полученной  в процессе отогрева образца, закаленного в жидкий азот от комнатной 

температуры.  
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Рис.6.42.  Дифракционный спектр 
моноклинной фазы, полученной отогревом 
до 150 K, образца, закаленного от 
комнатной температуры в жидкий азот.  
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Дифракционное положение рефлексов на этом спектре совпадает с положениями 

дифракционных отражений для хорошо известной из литературы моноклинной фазы [10], 

однако имеется некоторое расхождение в распределении интенсивностей между 

отражениями (002) и (-111) и, кроме того, отсутствуют отражения (011) и (-102), 

наблюдающиеся для моноклинной структуры с пространственной группой симметрии Pc. 

Такой же спектр имеет кристаллическая структура, полученная охлаждением со 

скоростью ~3 K/мин от 225 K до 100 K и последующим отогревом до 150 К. Такое 

совпадение структур отображает, с одной стороны, сохранение структурного состояния 

жидкости в интервале 293 – 225 K, а с другой - указывает на большие времена  

структурной релаксации спирта в жидкой фазе.  

 С целью детализации структуры твердофазных состояний этанола мы повторили 

путь получения кристаллических фаз, описанный в [75]. На рис.6.43-а показан спектр так 

называемой пластической (RP) фазы, имеющей кубическую bcc решетку. Для этой цели 

образец быстро (~10 K/мин.) охлаждался от 160 K до 77 K и затем медленно нагревался 

до 110 K. Спектр повторяет опубликованные ранее результаты для RP, что указывает на 

однотипность структурных маршрутов получения твердых фаз спирта в наших и 

предыдущих исследованиях. Другая ситуация наблюдается, если закаленный в жидкий 

азот образец отогревается до 115 – 120 K достаточно быстро. В этом случае можно 

зарегистрировать как первые этапы образования пластической фазы, RP на рис. 6.43-б, 

так и двухфазное состояние, содержащее зачатки моноклинной фазы на фоне 

пластической, см. рис.6.43-б. Из рисунка хорошо видно, что интенсивный рефлекс, 

соответствующий отражению (110) кубической RP фазы, перед перестройкой структуры в 

моноклинную фазу расщепляется на две компоненты. Последнее означает, что перед 

переходом в моноклинную структуру кубическая ротационная фаза испытывает 

дополнительное превращение. Расщепление кубического рефлекса только на две 

компоненты указывает на тетрагональную симметрию решетки новой фазы с 

параметрами решетки а и b, близкими к параметру a исходной bcc решетки. Детально 

структурная трансформация RP фазы в тетрагональную отображена на рис.6.43-с.  

Более того, детальные исследования показали, что вместо одной показанной на 

рис.6.42 моноклинной структуры реализуются еще другие кристаллические фазы. На рис. 

6.44-а показан дифракционный спектр структуры, полученной в процессе медленного 

отогрева от 77 K до 125 K переохлажденной жидкости. Отличительная особенность этого 

спектра от представленного на рис.6.42 - широкие дифракционные рефлексы. 

Расширение рефлексов приводит к тому, что два хорошо разрешенных на рис.6.42 

рефлекса (012)+(111) и (020) выглядят как одиночный рефлекс, который таковым не 
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является, см. рис.6.44-а’.15)  Широкие рефлексы могут быть обусловлены или малым 

размеров отражающих областей, или сильным разупорядочением структуры.  
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Рис.6.43. Дифракционные спектры пластической фазы этанола: а) - замороженный в жидкий азот 
образец отогрет до 110 K; б) - замороженный в жидкий азот образец отогрет до 115-120 K. RP - 
ротационная кубическая фаза - первые этапы формирования; ротационная тетрагональная фаза 
плюс моноклинная фаза - первые этапы образования. в) - трансформация дифракционного 
отражения (110) ротационной RP фазы при переходе в тетрагональную.  
 

Такое структурное состояние сохраняется при последующем медленном нагреве 

образца вплоть до 145 K, где происходит перестройка этой структуры (в интервале 145-

147 K) в известную моноклинную фазу с хорошим расщеплением (012)+(111) и (020) 

рефлексов. На рис.6.44-б показана трансформация указанных рефлексов при этом 

переходе.   

---------------------------- 
15) Дифракционные положения рефлексов (012) и (111) практически совпадают. Они равны 

25.59 и 25.61 град., соответственно, тогда как дифракционный угол для отражения 
(020) равен ~25.89 град., что дает ему хорошее разрешение по отношению к первым.  
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Рис.6.44. Дифракционные спектры моноклинной фазы, полученной отогревом образца, 
замороженного в жидкий азот от температуры плавления: а)- после длительной выдержке образца 
при 125 K; а’) - рефлекс 1 на рис. а);  б) - 1 - первые этапы кристаллизации при 125 K, 2 - после 
длительной выдержки при 125 K, 3 - при температуре 145 K, 4 - при температуре 147 K; в)- при 
температурах: 135 К < Tc (1), 145 К ≈ Tc (2),  157 К ≈ Tm (3). 
 

При дальнейшем повышении температуры образца новых структурных превращений 

фазы обнаружено не было. Последовательные спектры полученной моноклинной фазы в 

более широком угловом интервале до и после фазового перехода  в интервале 145-147 K 

и в области температуры плавления показаны на рис.6.44-в.  

Третья кристаллическая фаза образуется при охлаждении спирта с промежуточной 

скоростью (~ 0.7 K/мин) от 160 K ниже Tm (145-147 К). На рис.6.45-а показан спектр такой 

фазы при температуре 135 К. Сравнение этого спектра со спектрами на рис.6.42 и 

рис.6.44-а показывает, что основное его отличие состоит в значительном 

перераспределении интенсивностей между разными рефлексами по отношению к двум 

предыдущим структурам. В частности,  вместо двух отражений (012)+(111) и (020) 

остается только одна компонента ((012) или (111)), на что указывает положение и малая 
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полуширина рефлекса. Полученная таким образом фаза при повышении температуры до 

145-147 K испытывает фазовый переход в новую кристаллическую фазу, см. рис.6.45-б, 

характеризуемую расщеплением одиночного рефлекса на известные рефлексы 

(012)+(111) и (020) и появлением новых рефлексов (011) и (-102). Эта фаза также 

сохраняется вплоть до температуры плавления.  
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Рис.6.45. Дифракционные спектры моноклинных фаз, полученных охлаждением жидкофазного 
состояния: а) - от 180 K до 135 K со скоростью ~ 0.7 град/мин; б) - ограниченный участок 
дифракционных спектров предыдущей фазы до и после фазового перехода  при Тс ~ 145 К.  
 

Важный структурный результат, проливающий свет на структуру жидкого состояния 

чистого этилового спирта, был получен, когда мы нагревали кристаллические фазы, 

полученные после превращений в интервале 145 – 147 К, чуть выше  температуры 

плавления Тm = 159 K (в нашем случае до 166 К) и затем охлаждали (~ 0.2 K/мин) образец 

до повторной кристаллизации. В этом случае мы получали новые однотипные спектры, 

представленные на рис.6.46-а и рис.6.46-б, которые значительно отличаются от всех 

предыдущих. Охлаждение образца с теми же параметрами термообработки (начальная 

температура охлаждения T ≈ 166 K, скорость охлаждения ~ 0.2 К/мин), но не 

пребывавшего ранее в кристаллическом состоянии, приводило к получению структуры, 

кардинально отличающейся от предыдущих, см. рис. 6.47. Полученный результат 

означает, что кристаллические структуры зависят не только от скорости охлаждения, но и 

от предыстории жидкофазного состояния перед затвердеванием. Последнее в свою 

очередь означает, что, по крайней мере, в небольшом температурном интервале выше 

температуры плавления (в нашем случае на 6 град выше Tm) структурное состояние 

жидкости определяется кристаллической структурой до плавления.  
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Рис.6.46. а - дифракционный спектр моноклинной фазы, полученной медленных охлаждением (~ 
0.2 град/мин) от 166 K предварительно расплавленной кристаллической фазы, показанной на 
рис.6.44-в, (2);  б – то же что и а), но для кристаллической фазы, показанной на рис.6.45-б, (T>Tc).   
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Рис.6.47. Дифракционный спектр 
моноклинной фазы при 150 K, полученной 
медленным охлаждением от 166 K 
жидкофазного состояния спирта не 
пребывавшего в твердофазном состоянии.  

  
 
Многообразие полученных кристаллических фаз ставит вопрос об их симметрии и 

структурной природе. Для ответа на этот вопрос обратим внимание на то, что вне 

зависимости от перераспределения интенсивности между рефлексами различных фаз 

положения этих рефлексов на шкале дифракционных углов не изменяется. Это означает, 

что все фазы имеют моноклинную ячейку. Ясно, что число молекул в такой моноклинной 

ячейке остается неизменным, так как не меняется объем ячейки. Следовательно, 

единственной возможностью для перераспределения интенсивности между отражениями 

разных фаз является изменение их симметрии. Имея это в виду, мы, используя 

положения атомов в классической моноклинной структуре этанола, [84], 

промоделировали распределение интенсивности рефлексов для разных 

пространственных групп симметрии моноклинной сингонии, сохраняя исходные 

параметры моноклинной ячейки. Для моделирования использовалась программа PCW20, 

[85]. В результате были получены распределения интенсивности, близкие к 
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экспериментальным. Определенные таким образом пространственные группы 

отображены на экспериментальных дифракционных спектрах, см. рис.6.42 – 6.47. В 

частности, структуры на рис. 6.42 и на рис. 6.45-б в этом смысле не являются 

идентичными. Симметрии  P1c1, определенной Per-Guannar Jonsson на 

монокристаллическом образце, [80], соответствует только фаза на рис. 6.45-б. Отсутствие 

на рис.6.42 отражений (011) и (-102) и соотношение интенсивности отражений (002) и (-

111) больше соответствуют симметрии С1с1.  

  Полученное многообразие моноклинных структур является вполне логичным, если 

учесть, что при отогреве структуры замороженной жидкости первая кристаллическая 

кубическая фаза представляется в виде ротационной фазы, для которой отдельные 

молекулы в соседних ячейках имеют случайную ориентацию. Отогрев такой структуры, 

как показано выше, приводит к частичному упорядочению молекул и трансформации 

кубической bcc ячейки в тетрагональную. Дальнейший нагрев тетрагональной структуры 

приводит к более полному упорядочению между молекулами, что в конечном итоге 

приводит к трансформации тетрагональной ячейки в моноклинную. На первых этапах в 

моноклинной фазе еще сохраняется частичная неупорядоченность молекул, что 

отображается в значительной полуширине дифракционных рефлексов, однако в 

интервале 145 – 147 K в результате фазового перехода осуществляется полное 

упорядочение молекул в моноклинной ячейке.  

Ясно, что ближний порядок между молекулами в жидком состоянии может 

отличаться от ближнего порядка в замороженной жидкости и, как мы показали, может 

зависеть от температуры и предыстории жидкого состояния. Мы полагаем, что именно 

разный ближний порядок жидкого состояния и определяет различные кристаллические  

структуры, полученные при охлаждении жидкости от разных температур и с разной 

скоростью охлаждения.   

Таким образом, дополнительно к известным для этанола кристаллическим фазам 

ориентационного стекла и пластического кристалла с кубической bcc решеткой и 

моноклинной фазы с пространственной группой симметрии P1c1 мы установили 

существование одной тетрагональной фазы и четырех новых моноклинных. Симметрия 

трех новых моноклинных фаз описывается пространственными группами C1c1, P1m1 и  

P12/m1. Симметрию четвертой моноклинной фазы, показанную на рис. 6.45-а, с 

помощью программы «Powder Cell for Windows»  пока определить не удалось.         

 Неожиданным, как и в случае изомеров пропанола, было отсутствие какой бы то 

ни было объемной кристаллизации, когда жидкий образец сначала длительное время 

(~18 часов) выдерживался вблизи температуры плавления (T=160 K), а затем поэтапно с  
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шагом ~ 2 градуса охлаждался до температуры жидкого азота.16) На рис. 6.48 приведены 

спектры рассеяния такого образца, полученные вблизи температуры плавления перед 

началом охлаждения (2) и при температуре 90 K (1).17) Как хорошо видно, в обоих случаях 

дифракционные спектры содержат только галообразные рефлексы, характерные для 

аморфного и нано-кристаллического состояний.  
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         Рис.6.48. 1 - дифракционный спектр 
твердофазного состояния этанола  при 
температуре 90 K; 2 – дифракционный спектр 
жидкофазного состояния, полученного 
пошаговым охлаждением от комнатной 
температуры до 160 K и выдержанного при  
этой температуре в течение 18 часов (2). 

 

Отсутствие объемной кристаллизации можно легко объяснить в предположении 

кластерной модели жидкости, для которой области когерентного рассеяния (кластеры) 

являются статическими образованиями (кристаллическими или квази-кристаллическими), 

разделенными прослойками стохастической жидкости. В такой модели длительная 

выдержка образца вблизи температуры плавления и понижение температуры жидкого 

состояния ниже температуры плавления до температуры затвердевания будет 

способствовать разрастанию кластеров и уменьшению объемной доли жидких прослоек. 

Вблизи температуры затвердевания кластеры, в конце концов, придут в 

непосредственное соприкосновение и в этом случае нет никакой необходимости 

происходить объемной кристаллизации. Образец ниже температуры затвердевания 

сохранит кластерную структуру и в твердой фазе.  

Другая ситуация будет для модели ближнего порядка. Согласно теории фазовых 

переходов первого рода Ландау в случае справедливости модели ближнего порядка 

длительные выдержки вблизи температуры затвердевания будут способствовать  

---------------------------- 

16) Для контроля структурного состояния образца через каждые два градуса регистрировались 
дифракционные спектры вблизи отражений (012)+(111) и (020), подтверждавшие отсутствие 
кристаллизации. Время регистрации каждого такого спектра составляло ~ 30 мин.  

17)  Получение качественных рентгенограмм ниже 90 К было затруднено вследствие       
спорадического заполнения шахты криостата жидким азотом ниже 85 К, вызывавшим сильное 
поглощение дифрагированного излучения.  
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образованию критических зародышей будущей кристаллической фазы, которые при 

температуре затвердевания экспоненциально разрастаются до макроскопических 

размеров, осуществляя объемную кристаллизацию.  

В заключение параграфа отметим, что полученные результаты, а именно, 

зависимость структуры кристаллических фаз чистого спирта ниже температуры 

затвердевания от предыстории жидкого состояния и отсутствие объемной 

кристаллизации при очень медленном охлаждении образца после длительных выдержек 

вблизи температуры затвердевания, дают нам основание сделать заключение о том, что 

чистый этиловый спирт представляет собой своего рода двухфазное состояние, 

состоящее из стационарных кластеров кристаллического или квази-кристаллического 

типа, разделенных прослойками стохастической жидкости. Можно также утверждать, что 

жидкие прослойки между кластерами имеют в интервале Tm – Troom  значительно меньший 

объем по сравнению с суммарным объемом кластеров. Последнее заключение 

базируется на отсутствии в дифракционном эксперименте отражений, характеризующих 

межатомные расстояния внутри молекулы, которые должны присутствовать при 

рассеянии от аморфных систем с жесткими межатомными расстояниями, 

обусловленными в органических молекулах ковалентными связями. Наличие таких 

отражений было наглядно продемонстрировано при исследовании нематических жидких 

кристаллов МББА.     

Следует также отметить, что аналогичные результаты были получены и для 30% 

водного раствора спирта, [73]. Отличительной особенностью в случае раствора было то, 

что вблизи температуры затвердевания спирта в растворе выпадали (предположительно) 

микро-кристаллики льда, см. рис.6.49. При этом всевозможные попытки получить 

кристаллические фазы при медленном охлаждении жидкофазного состояния не 

увенчались успехом, что отвергает модель сохранения жидкофазного состояния ниже 

температуры затвердевания из-за отсутствия центров кристаллизации, [86]. 

Кристаллическая фаза была получена только при отогреве образца после закалки в 

жидкий азот. Она полностью совпадает с известной моноклинной фазой для чистого 

этилового спирта.  

Резюмируя результаты, полученные в 6-й главе, отметим основные:   

- объяснен структурный механизм образования субструктуры (на примере кристаллов 

сульфида самария) при изоморфных фазовых переходах с большим понижением 

объема ячейки;  
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Рис.6.49. Дифракционные спектры 

30% водного раствора спирта в 
жидкофазном состоянии. 
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- открыт новый кооперативный механизм фазовых переходов, 

осуществляющихся в хрупких материалах при изоморфных фазовых 

переходах с большим объемным эффектом, заключающийся в образовании 

системы термообратимых микротрещин, на берегах которых осуществляется 

рост новой фазы, сопровождающейся последующим трещинообразованием и 

т.д.;  

- показано, что в монокристаллических образцах GaSb обратный переход 

замороженной фазы высокого давления в исходную фазу осуществляется не 

через образование аморфного состояния, так называемая «твердофазная 

аморфизация», как считалось ранее, а через ряд промежуточных состояний, 

описываемых с позиций дефектов второго рода в виде объемных зародышей 

исходной фазы, когерентно сопряженных с кристаллической решеткой фазы 

высокого давления. Такие объемные образования, разрастаясь при отогреве, 

непрерывно и обратимо переходят в нормальную кристаллическую решетку, 

тем самым, представляя собой структурные равновесные состояния между 

устойчивыми объемными кристаллическими фазами с дальним решеточным 

порядком;  

- получено структурное доказательство кластерного строения простых спиртов 

(пропанола-1, пропанола-2, чистого этилового спирта и 30% водного раствора 

спирта) и показано существенное влияние этого кластерного строения на 

кристаллические состояния, образующиеся при затвердевании; 

- открыты новые кооперативные перестройки структуры, осуществляющиеся 

при отогреве замороженных жидких кристаллов нематического типа, при 

которых образование кристаллических структур идет не через зарождение и 

последующее разрастание отдельных зародышей, а путем непрерывного 

изменения ближнего порядка в упаковке молекул в дальний порядок сразу по 

всему объему;  

- показано, что кристаллические структуры, полученные при отогреве 

замороженного жидкокристаллического состояния МББА сильно отличаются 

от кристаллических структур, полученных охлаждением 

жидкокристаллического состояния, и зависят от степени ориентационного 

порядка кластеров (циботактических групп) в исходном ЗЖК состоянии.  

Представленные результаты убедительно, с точки зрения кластерных 

выделений,  обосновывают новое научное направление физики твердого тела, а 

именно, «дефекты как структро-преобразующие элементы при фазовых 

превращениях».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ. 

 

 Особенностью цикла работ по изучению роли структурных дефектов в 

процессах фазовых превращений, представленного в данной диссертации, 

является проведение исследований с единых позиций. При этом во главу 

методологии исследований был поставлен принцип детального изучения 

фазовых состояний и фазовых превращений в зависимости от размерности 

участвующих в преобразовании структуры дефектов. Особое значение при этом 

уделялось проведению исследований в широком температурном интервале и при 

использовании внешних воздействий, таких как свет, скорость изменения 

температуры, механические нагружения в упругой и пластической области. Это 

позволило открыть ряд структурных процессов, неизвестных до этого. Так, были 
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обнаружены автоколебательные перестройки структуры под действием 

оптической накачки в сегнетоэлектриках-полупроводниках и под действием 

электронного пучка в политипных кристаллах сульфида цинка и двойниковых 

образцах кремния; показана инициирующая роль непрерывного изменения 

температуры на структурные состояния соединений с фазовыми переходами 

типа упорядочения; сделано обоснование существования «солитонных 

дислокаций», фазовых доменов и протяженных межфазовых границ в кристаллах 

с несоразмерными модуляциями структуры; обнаружены смешанные 

межфазовые состояния двух соразмерно модулированных фаз и т.д..  

 Следует, однако, подчеркнуть, что необычные структурные состояния и 

структурные перестройки, определяемые дефектами, были обнаружены нами 

только для ограниченного числа кристаллов. Вполне возможно, что для других 

кристаллов открытые в диссертации физические эффекты будут иметь свои, 

отличительные особенности. Тем не менее, полученные результаты показывают 

общность процессов, протекающих в широких классах соединений и 

определяемых тем или иным типом дефектов. Это дает нам основание 

предложить новое направление исследований в физике твердого тела, которое 

можно озаглавить как «дефекты как структуро-преобразующие элементы при 

фазовых превращениях».    

В заключение перечислим основные результаты диссертационной работы.  

1. Обнаружены автоколебательные фазовые превращения, возникающие в 

монокристаллах в процессе внешних воздействий с постоянными временными 

параметрами. В сегнетоэлектриках-полупроводниках они осуществляются при 

постоянной температуре в условиях внешней подсветки постоянной мощности и 

обусловлены изменением температуры фазовых переходов при изменении 

концентрации фотовозбужденных электронов на примесных уровнях и в зоне 

проводимости. В монокристаллах сульфида цинка и кремния структурные 

автоколебательные превращения возникают в зоне действия электронного пучка 

в колонне электронного микроскопа и предположительно обусловлены 

перестройкой структуры в процессе скоррелированного перемещения частичных 

дислокаций из зоны действия электронного пучка в процессе зарядки их ядер.  

2. Экспериментально доказано существование волн плотности дефектов в 

кристаллах с несоизмеримыми модуляциями структуры и их участие в 

образовании новых, ранее неизвестных, структурных состояний, 

характеризующихся суперпозицией нескольких модулированных (соизмеримых и 

несоизмеримых) фаз.  
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3. Открыто инициирующее действие непрерывного квазиравновесного 

изменения температуры на структурные перестройки в монокристаллах, 

предположительно обусловленное генерацией в решетке кристалла в процессе 

изменения температуры большого количества точечных дефектов.  

4. Доказана определяющая роль скоррелированного движения частичных 

дислокаций при формировании политипных состояний в кристаллах сульфида 

цинка и кремния при ориентированной пластической деформации и на этой 

основе получены новые структурные состояния в монокристаллах кремния.  

5. Обосновано наличие в монокристаллах нового структурного механизма 

фазовых переходов, идущих с большим объемным эффектом, основанного на 

образовании системы дислокаций несоответствия на фронте  образующейся 

фазы.   

6. Открыты монокристаллические 3D-несоизмеримые композитные структуры 

и  установлен структурный механизм образования таких структур за счет отрыва 

от основной (host) структуры линейных цепочек атомов и последующего их 

упорядочения в новую (guest) структуру.  

7. Экспериментально доказано, что во многих кристаллах двойниковые 

границы представляют собой протяженные переходные зоны, внутри которых 

параметры одной двойниковой ориентации непрерывным образом переходят в 

параметры другой двойниковой ориентации. Такие границы содержат в качестве 

составляющей прослойки высокосимметричной фазы, которые определяют 

структурную память при наличии цепочки фазовых переходов. Для слоистых 

структур внутри таких границ обнаружено протекание независимых фазовых 

переходов.  

8. Доказано существование нового кооперативного механизма фазовых 

переходов, идущих в хрупких материалах при изоморфных фазовых переходах с 

большим объемным эффектом. Он заключается в образовании системы 

термообратимых микротрещин, на берегах которых осуществляется рост новой 

фазы, сопровождающийся последующим трещинообразованием и т.д.   

9. Показано, что в монокристаллах обратный переход из замороженной 

(метастабильной) фазы высокого давления в исходную фазу может 

осуществляться не через образование аморфного состояния, как считалось 

ранее, а через ряд промежуточных состояний, описываемых с позиций дефектов 

второго рода в виде объемных зародышей исходной фазы, когерентно 

сопряженных с кристаллической решеткой фазы высокого давления. Такие 

объемные образования, разрастаясь при отогреве, непрерывно и обратимо 

переходят в нормальную кристаллическую решетку, тем самым, представляя 
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собой структурные равновесные состояния между устойчивыми объемными 

кристаллическими фазами с дальним решеточным порядком.  

10. Открыты новые кооперативные перестройки структуры замороженных 

жидких кристаллов нематического типа, при которых статистически 

неупорядоченные по объему молекулы переходят в кристаллическое состояние 

не через зарождение и рост отдельных кристаллитов, а путем непрерывного 

изменения ближнего порядка в упаковке молекул в дальний порядок сразу по 

всему объему.   

11. Получены экспериментальные доказательства кластерного строения 

простых молекулярных жидкостей и показано, что структурное состояние этих 

кластеров оказывает существенное влияние на кристаллическую структуру 

твердофазного состояния.  

12. Получены многочисленные экспериментальные данные о структуре и 

эволюции структуры ряда сегнетоэлектриков, сегнетоэластиков, 

полупроводниковых материалов, слоистых соединений, нематических жидких 

кристаллов и простых спиртов в широких температурных интервалах.  

 

 В заключение выражаю свою искреннюю признательность и 

благодарность всем своим соавторам, принявшим на себя ту часть работы, 

которая собственно не относилась к структурным исследованиям, но без которой 

было бы невозможно изучение такого широкого класса соединений.  В этой части 

я особо признателен Г.А. Рязанкину, обеспечившему бесперебойную работу 

рентгеновского оборудования в лаборатории структурного анализа ИФТТ РАН на 

протяжении десятков лет и принявшего творческое участие в создании новых 

приборов и узлов автоматизации для рентгеновских дифрактометров и 

криостатов.  

Я очень благодарен своим ученикам: Афониковой Н.С., Багаутдинову 

В.Ш., Бдикину И.К. и Новомлинскому Л.А. за активное и творческое участие в 

проведении исследований.  

 Я также благодарен В.Ш. Шехтману, бывшему руководителем моей 

дипломной и кандидатской работ, за постоянную помощь и моральную 

поддержку, а также всему коллективу Лаборатории структурного анализа ИФТТ 

РАН прямо или косвенно способствовавшим проведению настоящих 

исследований.  
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