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I  ОЬЩЛЯ  \Л1>ЛКТ1ЈР11СТ111СА 1'ЛЬО ГЫ 

Среди  проблем  физики  твердых  диэлектриков  и  физического 

материаловедения  заметное  место  принадлежит  вопросу  изучения  акустических  и 

упругих  свойств  сложных  многокомпонентных  неорганических  соединений. 

Скорости  звука,  модули  упругости  относятся  к  важнейшим  характеристикам 

твердых тел. Они  содержат  информацию  о природе  сил  межатомного  сцепления  в 

кристаллах,  параметрах  электронфононного  взаимодействия,  механической 

податливости  материала  в  процессе  его  упругой,  пластической  деформации, 

разрушения  и  необходимы  при  оценках  внутренних  механических  напряжений  в 

конструкционных  разработках,  анализе  температурного  поведения  тепловых  и 

электрофизических  свойств  и  описании  твердофазных  химических  реакций. 

Важность  этого  направления  исследований  в  общефизическом  плане  возросла 

после  научной  сенсации    открытия  высокотемпературной  сверхпроводимости  в 

1986 г. (Беднорц, Мюллер) в смешанных купратах  (сверхпроводящих диэлектриках) 

 и обусловпена достаточно высокой эффективностью длинноволновой  акустики не 

только  для  проблемы  сверхпроводимости,  но  и  для  понимания  структурных 

состояний,  фазовых  превращений,  термодинамики,  что  является  значительным 

вкладом в современную физику твердого тела в целом. 

Работа  посвящена  исследованию  акустических,  упругих  и  неупругих 

(внутреннее трение) свойств твердых неорганических  материалов с  полнатомными 

азот  и кислородсодержащими  ионами   азидов,  нитритов,  нитратов,  галогенатов, 

пергалогенатов  и смешанных  купратов  (высокотемпературных  сверхпроводников, 

ВТСП) в зависимости от их химического состава и температуры. 

Перечисленные  соединения  представляют  собой,  в  основном,  традиционные 

объекты  исследований для физики и химии твердого состояния, так как  обладают 

повышенной  чувствительностью  к теплу,  свету, удару, радиации,  электрическим  и 

магнитным  полям.  Под  воздействием  тепла  представители  термодинамически 

лабильных  азот  и  кислородсодержащих  кристаллов  демонстрируют  ряд 

практически  важных  свойств  и  используются  как  энергоемкие  вещества 

(окислители  твердых  топлив,  компоненты  воспламеняющихся  смесей  и 

теплоаккумулирующих  составов,  инициирующие  взрывчатые  вещества),  акусто и 

электроактивные  кристаллы  (сегнетоэластики,  пьезо,  сегнетоэлектрики,  твердые 

электролиты, сверхпроводники).  Переходы вещества в состояния, характеризуемые 



указанными  свойствами,  объединяют  под  общим  названием  фазовых  переходов. 

изучение которых  носит фундаментальный  характер. 

Значения  скоростей  звука,  констант  упругости  второго  порядка 

монокристаллов  и  упругих  модулей  поликристаллов  являются  индивидуальными 

параметрами  каждого  вещества  и  табулируются  в  виде  справочных  данных. 

Установлено  (С.В.Немилов,  1968  г.;  Ю.М.  Сокольский,  1979  г.,  1982  г.),  что 

скорость  звука  связана  со  многими  механическими,  тепловыми,  энергетическими  и 

оптическими  свойствами  твердых  тел.  В  результате  появилась  возможность  на 

основе  значений  по  скорости  звука  определять  некоторые  трудно  измеримые 

физикохимические  величины  материалов  (характеристическую  температуру  Дебая, 

параметр  Грюнайзена,  энергию решетки,  поверхностную  энергию  и др.). 

Спустя  10  лет  после  открытия  ВТСП  микроскопический  механизм  явления 

однозначно  не  установлен.  Однако  почти  сразу  обнаружено,  что  определяющим 

условием  высокого  значения  критической  температуры  (температуры 

сверхпроводящего  фазового  перехода  Тс) этого  класса  сверхпроводников  является 

обогащение  их  решетки  кислородом.  С  изменением  кислородного  индекса 

известные  в  литературе  купраты  демонстрируют  трансформацию  свойств  от 

диэлектрических  до  сверхпроводящих  при  азотных  температурах.  Кроме 

сверхпроводящего  фазового  перехода  у типичных  ВТСП  с изменением  содержания 

кислорода  и  температуры  регистрируются  структурные,  антиферромагнитные  и 

сегнетоэлектрические  фазовые  переходы.  Эти  фазовые  нестабильности 

сопровождаются  акустическими  аномалиями  и  проблемным  образом 

взаимосвязаны  с  высокими  значениями  Тс  Поэтому  вопрос  о  трактовке 

акустических  эффектов  в ВТСП  представляется  весьма  актуальным. 

Актуальность.  Теория  упругих  свойств  и  колебаний  ионной  решетки  в 

большинстве  случаев  ограничивается  приложением  к  простым  ионным  кристаллам 

типа  галогенидов  щелочных  металлов  (ЩГК),  монооксидов  и  др.  Возможности 

проверки  известных  теоретических  силовых  моделей  для  более  сложных  объектов 

анализировались  пока  недостаточно,  что  обедняет  имеющуюся  информацию  о 

природе  междучастичных  взаимодействий  в  таких  твердых  неорганических 

материалах  и  значительно  ухудшает  понимание  и  прогнозирование  их  свойств.  В 

связи  с этим  рассмотрение  вопроса  о применимости  существующих  теорий  решетки 

к  соединениям  сложного  строения  и  состава  является  важной  задачей 

материаловедения. 



Весьма  актуальной  и  далеко  еще  не  разработанной  попрежнему  остается 

»кустическая  диагностика  явлений  неустойчивости  в  твердом  теле  типа 

:труктурных  фазовых  переходов  и химических  превращений. Названные явления в 

эпределенных  условиях  сопровождаются  аномальными  изменениями  акустических 

1сарактеристик  (скорости  v  и  поглощения  Q '  упругих  волн).  Установление  факта 

наличия  или  отсутствия  аномалий  в  температурных  зависимостях  акустических 

характеристик  материалов  позволяет  дать  ответ  о  возможном  существовании 

фазовых  переходов  в  веществе,  а  вид  и  эволюция  этих  аномалий  при  изменении 

внещних  условий  несут  дополнительную  информацию  о  механизме 

разупорядоченности  решетки  при  фазовых  переходах  и  позволяют  провести  их 

классификацию. 

Таким  образом,  физическая  акустика  многокомпонентных  диэлектриков  в 

настоящее  время  является  перспективным,  интенсивно  .  развивающимся 

направлением исследований упругой возбудимой среды. 

Работа  проводилась  в  соответствии  с  Координационными  планами  АН 

СССР  и  РАН  по  направлениям  "Физика  диэлектриков  и  полупроводников", 

"Физика  твердого  тела",  "Физика  и химия  ВТСП"  и по важнейшим  НИР  ТПУ  на 

19761995  гг  (проблема:  "Исследование  процессов  и  механизмов  аккумуляции 

энергии  излучения  в  твердых  диэлектриках  с  дефектной  структурой  (ионные 

кристаллы, стекла, полимеры, керамика) и полупроводниковых кристаллах" (per. № 

0182.8046232). 

Цель  исследования:  установить  закономерности  изменения  акустических  н 

упругих  параметров  твердых  азот  и  кислородсодержащих  неорганических 

диэлектриков,  оценить  адекватность  принятых  моделей  в теоретических  расчетах 

упругих  свойств  многокомпонентных  кристаллов  с  преимущественно  ионной 

связью  и физически обосновать использование  акустических методов для изучения 

их  фазового  состояния  при  тепловом  воздействии  и  изменении  химического 

состава. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Разработать  методику контроля упругих характеристик твердых  неорганических 

материалов, полученных путем прессования порошков. 

2. Исследовать  акустические  и  упругие  свойства  азот  и  кислородсодержащих 

многокомпонентных  диэлектриков  со  сложными  ионами  в  температурном 

диапазоне  77...800  К  с  помощью  ультразвуковых  методов  и  выявить 

закономерности  изменения этих свойств в рядах соединенийаналогов. 



3.  Обосновать  возможность  количественной  оценки  некоторых  физикохимических 

свойств  твердых  неорганических  материалов  по  данным  акустических 

измерении. 

4.  Проверить  применимость  теоретических  моделей  решеток  ионных  кристаллов  к 

описанию упругих  свойств диэлектриков  с комплексными  ионами. 

5.  Исследовать  особенности  температурных  зависимостей  скорости  и  затухания 

ультразвуковых  колебаний  в  многокомпонентных  диэлектриках  и  провести 

классификацию  фазовых  переходов  в  этих  материалах  на  основе  аномальных 

изменений  их акустических  параметров  , 

6.  Изучить  акустическими  методами фазовое поведение  ВТСП. 

Объекты  исследования  и  экспериментальные  методы.  Модельные 

диэлектрики  (хлориды  металлов,  галогениды  калия,  их  твердые  растворы  и 

механические  смеси). Ионномолекулярные  диэлектрики  (азиды,  нитраты,  нитриты, 

хлораты,  броматы,  йодаты,  перхлораты,  перйодаты  металлов  и  аммония).  Оксиды 

меди,  свинца,  кальция,  иттрия  и  висмута.  Изотропные  и  текстурированные 

керамики,  плавленые  були  ВТСП  на  основе  иттрия  и  висмута.  Перечисленные 

соединения  можно представить  следующими  обобщенными  формулами: 

АС1,  КВ.АВ'.В",.,,  А',А",..В,  A'.B'yA"i.,B"i.y,  АЫз,  АВО„,  У|Ва2Сиз07.б 

(фаза  Y123),  Yi23:Me  (Me=Nd,  Sc,  Ga,  V,  Mn,  Fe), (BhPbx.x)2SitCa„.tCun02^*i^6 

(фазы  Bi2201, Bi2212, Bi2223), 

где A(A', A")  Li, Na,  K,  Rb, Cs, Ag, Tl, NH4, Cu,  Ca, Sr,  Ba, Pb, Cd 

B(B',  B")N,Cl,Br,  J  n = l , 2 ,  3, 4  0<x,y,  6<I. 

3a  исключением  взрывчатых  и сверхпроводящих  материалов  использовались 

порошки  соединений  промышленного  производства  марки  "химически  чистый". 

"чистый  для  анализа",  "особо  чистый"  препаративной  фракции  с дисперсностью  5

50  мкм.  Неорганические  азиды  синтезированы  автором  из  гидроксидов 

соответствующих  металлов  по  химической  реакции  с  азотистоводородной 

кислотой.  Последнюю  получали  в лабораторных  условиях  реакцией  40 %  водного 

раствора  серной  кислоты  с  предварительно  дважды  перекристаллизованным 

техническим  азидом  натрия.  Иттриевая  ВТСПкерамика  синтезирована  в  Томском 

политехническом  университете  (Иванов  Г.Ф.,  кафедра  общей  и  неорганической 

химии).  Висмутовые  ВТСП  (плавленые  були,  керамика)  получены  в  Московском 

институте  радиотехники,  электроники  и  автоматики  (Буш  .^.А.).  Монокристаллы 

модельных  диэлектриков  и  их  твердых  растворов  выращены  методом  Киропулоса 
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ИЗ расплавов  соответствующих  солей  в  кристаллизационном  отделе  проблемной 

лаборатории  электроники  диэлектриков  и  полупроводников  Томского 

политехнического  университета.  Монокристаллы  нитратов, хлоратов,  перхлоратов 

и  броматов  металлов  и  аммония  выращены  автором  мeтoдo^^  испарения 

соответствующих  водных  растворов  на  кафедрах  радиационной  химии,  обшей 

физики Томского политехнического университета. 

Экспериментальные  исследования  акустических,  упругих  и  неупругих 

характеристик  твердых  материалов  были  проведены  на  разработанной  автором 

(совместно  с  сотрудниками  кафедр  радиационной  химии  и  общей  физики  ТПУ) 

прецизионной  установке  с использованием  импульсного  и резонансного  методов. 

Основные  характеристики  установки:  интервал  температур  77  +  800  К;  интервал 

частот  105+10'Гц;  вакуум  1Па;  относительные  амплитуды  колебательной 

деформации  10'+10'; относительные  погрешности  не превышали  2 Ю'для  Av/v и 

510^дляДд'/д|  . 

Наряду  с  основным  акустическим  методом  для  дополнительного  изучения 

ряда  физикохимических  свойств  диэлектриков  применялись  методы 

рентгеноструктурного  и рентгенофазового  анализа,  калориметрии,  дилатометрии, 

массспектрального  анализа,  ЭПР,  сканирующей  электронной  микроскопии, 

электропроводности,  диэлькометрии,  эффекта  Мейсснера,  эффекта  отдачи, 

люминесценции, аннигиляции позитронов, резерфордовского обратного рассеяния. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  В кристаллах  с комплексными  ионами  (азиды,  нитриты,  нитраты,  перхлораты, 

купраты)  вблизи  температуры  структурного  фазового  перехода  сосуществуют 

исходная  (первая)  и новая  (вторая)  структурные  фазы  (реализуется  структурно

смешанное состояние). Имеют место три режима сосуществования фаз. 

2.  В  области  предперехода  в  азиде  серебра  (AgNa,  Тс=462  К)  и  перхлорате 

аммония  (NH4CIO4,  Тс=513  К)  изменение  внутреннего  трения  со  временем 

близко  к  гармоническому  закону.  Гипотетической  причиной  этого  эффекта 

служат  аномальные  гетерофазные  флуктуации  с  колеблющимися  межфазными 

границами  и чертами самоорганизующегося  процесса. 

3.  Виды  аномальных  изменений  акустических  параметров  (скорости  и  затухания 

ультразвука  в  совокупности)  ионных  молекулярных  кристаллов  в  окрестности 

точки  кооперативных  фазовых  переходов  могут  выступать  критерием 

принадлежности  фазовых  переходов  к определенному  роду,  а  сами  параметры 



чувствительны  к  инициированию  химических  реакции  типа  термического 

разложения. 

4.  Результаты  экспериментальных  исследований  акустических  параметров  ВТСП

керамики  в  нормальном  состоянии  (фазы  Y123,  Bi2201,  Bi2212,  Bi2223  с Т,

соответственно  92.  10,  85  и  110  К)  позволяют  утверждать,  что  с  изменением 

кислородного  индекса  и температуры  наблюдается  структурная  неустойчивость 

их  решеток.  При  этом  у  висмутовых  купратов  значения  упругих  модулей 

примерно  в два раза  меньше, чем у иттриевых  купратов. 

5.  Модель  решетки  твердых  многокомпонентных  азот  и  кислородсодержащих 

диэлектриков  с  учетом  парного  потенциала  взаимодействия  ионов  дает 

возможность  оценить  упругие  модули  поликристаллов  при  стандартных 

условиях,  а  для  описания  температурных  зависимостей  констант  упругости 

, монокристаллов  необходимо  учитывать  нецентральные  силы  взаимодействия. 

6.  По  акустическим  и  упругим  параметрам  возможен  расчет  комплекса  физико

химических  свойств  твердых  многокомпонентных  диэлектриков 

(характеристической  температуры  Дебая,  собственных  частот  механических 

колебаний  ионов,  инфракрасной  дисперсионной  частоты,  параметров 

Грюнайзена  и  АндерсонаГрюнайзена,  средней  длины  свободного  пробега 

фононов,  показателя  степени  в потенциале  взаимодействия  отталкивания  ионов 

и  размера  области  этого  взаимодействия,  поверхностной  энергии  и  энергии 

решетки). 

Достоверность  результатов.  Объективность  экспериментальных  значений 

акустических  и  упругих  параметров  поликристаллов  65  диэлектриков  с 

комплексными  азот  и  (или)  кислородсодержащими  ионами  при  стандартных 

условиях доказана  сравнением:  а) с расчетными  модулями  Юнга  и сдвига  по  теории 

ФохтРойсХилла  из  констант  упругости  су  соответствующих  монокристаллов, 

измеренных  нами  и Хауссюлем  для  20  соединений;  б)  адиабатической  сжимаемости 

по  нашим  данным  и  изотермической  сжимаемости  из  независимых  экспериментов 

(методом  смещения  поршня  в камере  высокого  давления)  Бриджмена  (27  веществ). 

Величины  констант  упругости  второго  порядка  монокристаллов  непрерывных 

твердых  растворов  модельных  диэлектриков  при  стандартных  условиях 

подтверждаются  результатами  экспериментальных  исследований  в  диссертациях 

А.А.Ботаки,  А.В.Шарко  и  В.Л.Ульянова.  Вывод  об  отсутствии  непрерывных 

твердых  растворов  в  нормальном  состоянии  ВТСП  YI23  с  переменным 
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кислородным  индексом  (6=0...1)  по  акустическим  исследованиям  согласуется  с 

результатами  рентгеноструктурного  анализа,  фазовой  диаграммой  и  новыми 

взглядами  на  природу  полиморфизма  в этой  системе  (К.Н.Марушкин,  Г.Д.Нипан, 

1995  г.).  Дополнительные  критерии  классификации  фазовых  переходов  в 

кристаллах  по  акустическим  аномалиям  основываются  на  экспериментальном 

материале ("акустических  портретах") 36 фазовых переходов  в 22 веществах, род и 

тип  превращений  в  которых  в  подавляющем  большинстве  установлен  в 

литературных  источниках,  а  также  собственными  результатами,  полученными 

методами рентгеноструктурного анализа, теплофизики (в частности, на образцовой 

установке  по  измерению  теплоемкости  и теплопроводности  твердых  тел  УУНТ, 

изготовленной  и  аттестованной  в  Хабаровском  филиале  ВНИИФТРИ)  и  др. 

Эффекты  акустического  расщепления  и  осцилляции  внутреннего  трения  (по 

терминологии  автора)  наблюдаются  вблизи  известных  в  литературе  точек  (Тс) 

фазовых переходов. Факт сосуществования структурных фаз в интервале Тс ±2+3 К 

при  структурных  фазовых  переходах  ("моноклинная  ^>  орторомбическая" 

решетка, Тс=261,4 К;  "орторомбическая"  <>  "кубическая" решетка,  Тс=314,7  К в 

монокристалле  KNOj,  где  регистрируется  акустическое  расщепление,  установлен 

Пэрри,  Шифом  и  Уббелоде  (1965  г.)  рентгеноструктурными  и  оптическими 

экспериментами.  Акустические  аномалии,  подобные  акустическому  расщеплению 

(1976 г.,  CSNJ,  ТС=425 К), отмечались впоследствии  под разными терминами рядом 

исследователей  ВТСП (А.И.Головашкин  и др.; Л.Я.Кобелев  и др.; В.Г.Барьяхтар и 

др.;  В.И.Белецкий  и  др.;  В.А.МеликШахназаров  и  др.)  начиная  с  1987  г.  • 

Автоколебательный  характер  изменения  амплитуды  колебаний  вблизи  Тс, 

положенный в основу  названия нового эффекта (1983 г., AgNs, Тс=4б2 К), позднее 

(1990 г.) наблюдали В.М.Баранов, Е.М.Кудрявцев  и С.П.Мартыненко  вблизи точки 

Кюри  (Тс=840  К)  в  ферромагнитной  стали  ХЗО.  Установленные  акустические 

аномалии в ВТСПсисгемах  YBaCu0  и Bi(Pb)SrCaCu0  в основном  находятся 

в  согласии  с  акустическими  и  другими  данными  по  литературным  источникам 

(например,  последний  по  времени  обзор    С.В.Лубенец  и  др.,  ФНТ,  1995,  № 5, 

С.475).  Состав  газообразных  продуктов  при  термическом  разложении  азидов 

щелочноземельных  металлов  параллельно  акустическим  измерениям 

контролировали  по  данным  массспектра,  а  трансформации  радикалов  при 

вторичных  химических  реакциях  в  низкотемпературном  радиолизе  оксианионных 

кристаллов  (NaClOj,  КСЮз)  по  спектрам  ЭПР.  Результаты  расчетов  физико
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химических  свойств  (тепловых,  оптических,  энергетических)  многокомпонентны; 

диэлектриков  с  использованием  акустических  (упругих)  параметре! 

сопровождаются  сравнительными  данными  (например,  приводятся  значени5 

энергии  решетки  кристаллов  из  термохимического  цикла  ГабераБорна,  пс 

уравнению Капустинского и т.п.). 

Научная  новизна.  В  1976  г.  и  1983  г.,  соответственно,  обнаружены  двг 

эффекта,  связанных  с  физической  акустикой  кристаллов  и  механикой  решетки 

деформируемых твердых тел в окрестности точек  структурных фазовых переходов 

АКУСТИЧЕСКОЕ  РАСЩЕПЛЕНИЕ  и  ОСЦИЛЛЯЦИИ  ВНУТРЕННЕГО 

ТРЕНИЯ  (терминология  автора).  Установлены  отличительные  признаки 

акустического  расщепления  в  зависимости  от  типа  фазового  перехода  и  дано 

объяснение  его  природы.  Выдвинута  гипотеза  по  поводу  эффекта  осцилляции  Q' 

вблизи  Тс  Предложены  дополнительные  критерии  классификации  фазовых 

переходов  в  твердых  телах  по  видам  акустических  аномалий.  Согласно 

предложенному  способу  определения  температуры  фазовых  переходов  в  твердых 

веществах  (А.с.  1656426  от  15.06.1991  г.)  методами  эффекта  отдачи  (измерения 

В.Н.Лисецкого)  и ультраакустики  зарегистрированы  фазовые переходы в объеме и 

на  поверхности  ВТСПкерамики  УВагСизОб.̂ г  в  интервале  77...310  К. 

Экспериментально  показаны  отличительные  свойства  механики  решетки 

висмутовых  смешанных  купратов  по сравнению с иттриевыми.  Модифицированы 

упругие свойства  иттриевой ВТСПкерамики  примесью ванадия  (система Y123:V). 

Установлено,  что  ВТСПкерамика  УВагСизОта  с  nepe\feHHbiM  кислородным 

индексом  (0<5<1)  при  стандартных  условиях  (нормальное  состояние)  не  является 

непрерывным  твердым  раствором.  Выполнен  первый  в  отечественной  литературе 

(бывший СССР) обзор акустических свойств системы  YBaCu0 (1989 г.). Изучено 

термоупругое и неупругое поведение нестабильных диэлектриков при протекании в 

них  медленных  твердофазных  химических  реакций  (термолиз,  радиолиз)  и 

непосредственно  перед инициированием  быстропротекаюших  процессов  (вспышка, 

взрыв).  Показана  возможность  использования  теории  КитингаДавыдова  к 

описанию  термоупругих  свойств  ионномолекулярных  кристаллов  с  искаженной 

решеткой типа NaCl (NaClOj, ЫаВгОз) в интервале 77...300 К. Классическая теория 

ионных  кристаллов  применена  к  вычислению  упругих  модулей  ионно

молекулярных диэлектриков с комплексными  ионами. Исследованы  акустические и 

упругие  свойства  одновременно  моно  и  поликристаллов  трех  и 
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1етырехкомпонентных  твердых  растворов  модельных  диэлектриков,  а  также 

поликристаллов  механических  смесей  галогенидов  калия.  Продемонстрирована 

возможность  применения  теорий  ЛейбфридаЛюдвига,  ФохтРойсХилла, 

К.С.Александрова  для  описания  упругих  свойств  твердых  растворов,  теорий 

ХашинаШтрикмана  и  КривоглазаЧеревко  для  описания  упругих  свойств 

механических  смесей.  Предложено  использование  известных  в  случае  простых 

веществ  расчетных  соотношений  для  определения  температурной  зависимости 

анизотропии  поверхностной  энергии  монокристаллов  и  энергии  решетки 

многокомпонентных  диэлектриков  с  уточненными  нормирующими 

коэффициентами. 

Научная  ценность.  Обнаруженные  эффекты  акустического  расщепления  и 

осцилляции  внутреннего  трения  имеют  отношение  к  фундаментальной  проблеме 

фазовых  переходов  в твердых  веществах.  В последние  годы  (Скиортино,  Састри, 

1994 г.;  Сетт,  Бергман  и др.,  1996 г.)  переход  от  нормального  к  быстрому  звуку 

обнаружен  и  в  жидкой  воде.  Этот  факт  в  совокупности  с  нашими  данными 

позволяет  надеяться,  что  эффект  акустического  расщепления  носит  более 

универсальный  характер  и  свидетельствует  о  реализации  "сверхзвуковых" 

состояний  в  конденсированных  средах.  Продемонстрировано,  что  акустическая 

диагностика  фазовых  переходов  в  кристаллах  в  соответствии  с  предложенными 

дополнительными  критериями  их  классификации  позволяет  расширить 

возможности  расшифровки  механизмов  превращения.  В  контексте  дискуссии  о 

предполагаемой  принадлежности  системы  УВагСизОтз  с  0<5<1  к  непрерывным 

твердым  растворам  дан  отрицательный  ответ.  "Особые"  точки  (температуры 

фазовых  переходов)  и состояния  (например,  метастабильные)  в  иттриевых  (Т<300 

К) и висмутовых (Т>300 К) ВТСП позволяют гипотетически представить эволюцию 

динамики их решетки  с изменением температуры. Сведения о поведении фононной 

подсистемы  термодинамически  лабильных  кристаллов  при  протекании  в  них 

медленных  и  инициировании  быстрых  твердофазных  химических  реакций 

формируют  исходные  предпосылки  математического  моделирования  упругой 

возбудимой  среды  (задача  учета  упругих  свойств  среды  в химических реакциях  с 

участием  твердых  веществ).  Определены  параметры  модели  в  теории  решетки 

КитиигаДавыдова  для  описания  температурной  зависимости  (интервал  77...300 К) 

констант  упругости  второго  порядка  Cij  монокристаллов  ионномолекулярных 

диэлектриков  с  искаженной  решеткой  типа  NaCI  на  примере  хлората  (ЫаСЮз) и 
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бромата  (NaBrOj)  натрия.  Расширено  приложение  теории  упругост 

микронеоднородиых  сред  к  вычислению  упругих  модулей  ионномолекулярны 

соединений.  Исследования  смешанных  систем  раскрывают  особенности  упруги 

свойств  композиционных  материалов.  Проиллюстрирована  возможност 

определения некоторых трудноизмеримых (для ряда веществ) тепловых, оптически: 

и энергетических характеристик (п. 6 защищаемых положений) многокомпонентны; 

диэлектриков по акустическим (упругим) пар.амеграм. 

Практическая  значимость.  Составлены  справочные  таблицы  акустических  i 

упругих  параметров  (10  основных  характеристик)  для  65  твердых  азот  и  (или 

кислородсодержащих  диэлектрических  материалов  (тем  самым  бан} 

неорганических веществ с известными указанными справочными данными увеличеь 

~  на  30  %).  Установленные  закономерности  изменения  акустических  СВОЙСТЕ 

смешанных  кристаллов  позволяют  определить  и  контролировать  состав 

композиционных  материалов.  Сформулированы  рабочие  режимы 

термоциклирований,  обеспечивающие  устойчивость  фаз  с  технически 

используемыми  свойствами.  Полученные  при  этом  сведения  важны  при 

эксплуатации  сегнето  и  пьезоэлектриков  (ШОз,  NaNOz,  NaCIOj,  KNOj  и др.)  в 

электронике, автоматике и приборостроении (элементы памяти, датчики излучений, 

переключающие  приборы,  электромеханические  преобразователи);  перхлоратов  в 

качестве  окислителей  твердых  топлив;  хлоратов  и  нитратов  как  компонент 

воспламеняющихся смесей, теплоаккумулирующих  составов (типа "Хайтек"); ВТСП 

в  слабо  и сильноточных  технических  устройствах  (датчики' в  СКВИДах  и ЯМР, 

микроволновые  линии  передач  и  др.).  Предложен  и  реализован  способ, 

позволяющий  регистрировать  точки  фазовых  переходов  в  порошках.  Эффекты 

акустического расщепления  и осцилляции  внутреннего трения дают возможность в 

режиме in situ проводить акустическую диагностику тонких структурных  состояний 

в  твердых  диэлектриках  и  следить  за  их  эволюцией  при  внешних  воздействиях. 

Аномалии  температурной  зависимости  скорости  звука  типа  "отрицательный 

температурный  коэффициент  скорости"  (например, в  NaNs) позволяют  создать  на 

основе  таких  соединений  ультразвуковые  линии  задержки  с  нулевым 

температурным  коэффициентом  времени  задержки.  Иттриевая  керамика  с 

примесью  ванадия  способна  служить  в качестве  ВТСПматериала  с улучшенными 

(повышенными ~ в 1,5 раза) упругими свойствами. 
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Результаты  диссертации  в  целом  актуальны  для  современного  физического 

материаловедения. 

Личный  вклад  автора  в  работы,  опубликованные  в  соавторстве,  состоял  в 

постановке  целей  и задач  исследований,  участии  в разработке  методики,  анализе 

результатов  и  формировании  выводов.  Во  всех  работах  с  соавторами  из 

экспериментальных  результатов  непосредственно  автору  принадлежат  только 

данные по акустической диагностике и теплофнзическим  характеристикам. 

Апробация  результатов.  Материалы  диссертации  докладывались  и 

обсуждались на следующих научных конференциях: 

VIII  Всесоюзная  акустическая  конференция  (Москва,  1973);  III  Всесоюзная 

конференция  по физике диэлектриков  (Ленинград,  1973); IV  научная  конференция 

Томского отделения ВХО им. А.И.Менделеева (Томск,  1973); Региональная научно

практическая  конференция  (Томск,  1975);  Всесоюзный  семинар 

"Экспериментальные методы исследования в химии твердого тела" (Томск,  1977); II 

Всесоюзное  совещание  "Воздействие  ионизирующего  излучения  на  гетерогенные 

системы"  (Кемерово,  1979);  Всесоюзная  конференция  "Физика  и  химия  ВТСП. 

(теоретические  проблемы)".  (Харьков,  1989);  III  Всесоюзное  совещание  по, 

хемилюминесценции  (Рига,  1990);  Международный  симпозиум  по 

высокотемпературной  сверхпроводимости  (FrankfurtMain,  1990);  Международная, 

конференция  по  радиационному  материаловедению  (Алушта,  1990);  Всесоюзный 

семинар  "Пластическая  деформация  материалов  в  условиях  внешних 

энергетических воздействий" (Новокузнецк,  1991); Всесоюзная конференция "Химия 

метастабильных состояний" (Новосибирск,  1991); Научнотехническая  конференция 

"Пути  повышения  качества  и  надежности  деталей  из  порошковых  материалов" 

(Барнаул,  1991);  III  Всесоюзная  конференция  "Прочность  материалов  и 

конструкций  при  низких  температурах"  (Винница,  1991);  II  Всесоюзная 

конференция  по  физике  стеклообразных  твердых  тел  (РигаЛиелупе,  1991);  IV 

Всесоюзная конференция  "Актуальные проблемы получения и применения сегнетр, 

пьезо,  пироэлектриков  и  родственных  материалов"  (Москва,  1991);  Междуна

родные  симпозиумы  MRS  (Anaheim,  1991; Pitsburgh,  1991; Boston,  1991; Boston, 

1992); Международный  симпозиум  по  сверхпроводимости  (Tokyo,  1991); IV Евро

пейские конференции  по атомной  и молекулярной физике (IV ЕСАМР, Riga,  1992); 

XI  Совещание  по  кинетике  и  механизму  химических  реакций  в  твердом  теле 

(Минск,  1992);  Международная  научнопрактическая  конференция  "Пьезоэлектри
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ческие  приводы  н  датчики"  (Обнинск,  1993);  Научнотехническая  конференци! 

"Проблемы  и  прикладные  вопросы  физики"  (Саранск,  1993);  XIII  и  XV  Межрес 

публиканские  конференции  по  численным  методам  решения  задач  теори! 

упругости  и  пластичности  (Новосибирск,  1993  и  1997);  XXIII  Межнациональное 

совещание  по  физике  взаимодействия  заряженных  частиц  с  кристаллами  (Москва 

1993);  Международные  научнопрактические  конференции  "Пьезотехника    94' 

(Томск,  1994),  "Пьезотехника    95"  (РостовнаДону,  1995),  "Пьезотехника    96" 

(Барнаул,  1996),  "Пьезотехника    97"  (Обнинск,  1997);  Всероссийская  научно

практическая  конференция  "Оксиды.  Физикохимические  свойства  и  технологии" 

(Екатеринбург,  1995);  II  Международная  конференция  "Реальная  структура  и 

свойства  ацентричных  кристаллов"  (Александров,  1995);  XIV  Всероссийская 

конференция  по  физике  сегнетоэлектриков  (Иваново,  1995);  9я  Международная 

конференция  по радиационной  физике и химии неорганических  материалов  (РФХ9, 

Томск,  1996);  V  Международная  конференция  по  химии  позитрона  и  позитрония 

(РРС  5,  Lillafured,  Hungary,  1996).  Ill  Российская  университетскоакадемическая 

научнопрактическая  конференция  (Ижевск,  1997);  IV  Межгосударственный 

семинар  "Структурные  основы  модификации  материалов  методами 

нетрадиционных  технологий"  (Обнинск,  1997);  VII  Межнациональное  совещание 

"Радиационная  физика  твердого  тела"  (Москва,  1997);  Международная 

конференция  "Бсесибирские  чтения  по  математике  и  механике"  (Томск,  1997);  HI 

Международная  конференция  "Кристаллы:  рост,  свойства,  реальная  структура, 

применение" (Александров,  1997). 

Публикации.  По результатам  научных  исследований  опубликовано  120  работ 

в виде статей, тезисов докладов, авторского  свидетельства. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  восьми  глав. 

заключения,  приложений,  списка  цитированной  литературы  из  321  наименования  и 

содержит  103 рисунка,  31  таблицу.  Текстовая  часть  диссертации  изложена  на  239 

страницах. 

II  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

С  помощью  ультразвуковой  спектроскопии  н  привлечением  других 

современных  физических  методов  исследованы  акустические,  упругие,  неупругие. 

термоупругие  и  другие  свойства  модельных  и  многокомпонентных  азот  и 

кислородсодержащих  твердых  неорганических  материалов,  включая  ВТСП. 
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Установлены  и  проанализированы  общие  закономерности  изменения  указанных 

свойств  в  родственных  диэлектриках.  Предложена  классификация  фазовых 

переходов  в  твердых  веществах  по  акустическим  аномалиям.  Обнаружены  и 

качественно  объяснены  ранее  неизвестные  в  физической  акустике  два  новых 

эффекта    акустическое  расщепление  и  осцилляции  внутреннего  трения 

(терминология автора). 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулированы  цель, 

постановка задачи и основные направления исследований. 

В главе  1  даны  общие  представления  об  акустических,  упругих  и неупругих 

свойствах твердых тел и их связи с другими физикохимическими  характеристиками 

неорганических материалов (обзор). 

Во  второй  главе  изучаются  акустические  и  упругие  свойства  модельных 

диэлектриков  при  стандартных  условиях.  Содержание  и  объем  настоящей  главы 

обусловлены  необходи.мостью  отработки  методики  измерений  акустических  и 

упругих  свойств  как  монокристаллов,  так  и  прессованных  из  порошкообразных 

препаратов  поликристаллов;  проверки  существующих  теорий  упругих  свойств 

смешанных  кристаллов;  установления  закономерности  изменения  упругих 

параметров  в  зависимости  от  химического  состава  соединений;  оценки 

возможностей  расчета  на  основе  данных  по  акустическим  и  упругим  свойствам 

некоторых других физикохимических характеристик. 

В  качестве  модельных  нами  выбраны  11  соединений    хлориды  щелочных 

металлов,  серебра,  таллия,  аммония  и галогениды  калия.  Такой  подбор  объектов 

обеспечивает  наличие рядов  соединений  как  с постоянным  анионом  (С1  ), так  и с 

постоянным  катионом  (К*).  Выбранные  соединения  имеют  разный  тип  решетки  

тип NaCI (LiCl, NaCl, KCI, RbCI, AgCl, KF, KBr, KJ) и тип CsCI (CsCl, TICl, NH4CI), 

что  важно как  в  плане  анализа  исследуемых  свойств,  а также  потому,  что  многие 

неорганические диэлектрики  имеют решетки с искаженными типами этих структур. 

Кроме  названных  веществ  определены  акустические  и  упругие  свойства  их 

композиций   твердых растворов  KCI,Bri.„  KBr,Ji.„  KCUJn,  NaxKuBr,  Na,Ki.xCl, 

(KBr),(RbCl)i.x и механических смесей KCUBrix, KBrxJi.j. 

Предложен и реализован способ получения объективных  численных значений 

акустических  и упругих  характеристик  прессованных  из  порошка  поликристаллов 

путем  экстраполяции  данных  эксперимента  с образцами  различной  пористости  на 

их  величины  в  беспористых  образцах.  Установлено,  что  при  малых  значениях 
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пористости  (П<20 %) упругие  модули  образцов  линейно  зависят  от  величины  П и 

каждый  процент  пористости  уменьшает  значения  упругих  модулей  в  среднем  на 

3,3  %.  На  рис.  I  приведены  типичные  зависимости  скоростей  распространения 

упругих  волн  от  пористости  образцов  ряда  диэлектриков  (здесь  VL    скорость 

продольных  волн  в  "неограниченной"  среде, Vi  скорость  поперечных  волн),  а в 

табл.  I определенные на их основе средняя  v и  среднеквадратичная  VK, скорости 

звука,  упругие  модули  (модуль  объемной  упругости  К,  Юнга  Е,  сдвига  G), 

адиабатическая объемная сжимаемость х и коэффициент Пуассона а. 

Экспериментально  и  теоретически  показано,  что  константы  упругости 

второго  порядка  монокристаллов  и упругие  модули  поликристаллов  непрерывных 

твердых  растворов  галогенидов  щелочных  металлов  в  зависимости  от  их 

химического  состава  изменяются  с  отрицательным  отклонением  от  линии 

аддитивности.  Максимум  отклонения  упругих  характеристик  от  линии 

аддитивности  приходится  на  эквимолярные  составы  твердых  растворов  и 

коррелирует  с их устойчивостью  к распаду  и теплотам  образования  (рис. 2). Здесь 

сплошными кривыми  показаны  отклонения константы сп  от аддитивных  значений 

этой  характеристики,  вычисленной  по  модели  жестких  ионов  в  приближении 

центральных сил взаимодействия  между ними (теория Лейбфрида и Людвига): 

с,  = с°  3s / V„(vr,   Г, )Ј,  с» = Го' / Voll /  32"Го0̂ ф(г) zW  /v',\  (1) 

где Го  расстояние между ближайшими  ионами; s и V  соответственно число ионов 

в элементарной  ячейке  и объем  ячейки;  ё    средняя  энергия  тепловых  колебаний; 

z",z°    решеточные  суммы;  Г",Г"    ангармонические  константы;  D    оператор 

Борна. В случае выбора некулоновской  части потенциала  парных взаимодействий в 

виде  ф(г) = Ь/г"  формулы  для  вычисления  Cij кристаллов  с  решеткой  типа  NaCi 

имеют вид: 

с\  = е' /  2гоМ1,74756(п + 2) /  3   3,1391,  cjj = с^  = 03477е' / г,'
Г„ = 1 /  (п   1)[(п + 2)(п + 4)   26,9431,  Г„ = Г„  = 5,9740 /  а   I, 
Г„ = (п + 2)[п(5п + 23)  42,3321 / 36(п 1),  Г^ = 0,1991(п + 2) /  (и  1) 
Г„ = (п + 2)17,1689   (п   1)(п + 2)1 /  36(п 1),  г = (п + 2) / 6 

Штриховыми  линиями  показаны  отклонения  константы  сп  от  линейной 

зависимости;  вычисленные  согласно  теории  множественного  рассеяния  по 

симметричной формуле 
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П,  %  О  4  8  П,  % 

Рис.  1.  Зависимости  скоростей  ультразвука  от  пористости  прессованных 

образцов  галогенидов  щелочных металлов.  1NaCl,  2КС1,  3КВг,  4СзС1,  SKJ. 

Таблица 1 

Плотность,  акустические  и упругие  свойства  поликристаллов 

модельных диэлектриков. 

Веще
ство 

plO3 
VL  n  Vt  V  VKB  К  E  G  Z 

a Веще
ство  KT/M*^  10*2  Mci  ГПа  пПа' 

a 

LiCl  2.08  5.26  4.83  3.06  3.39  3.93  31.5  48.5  19.5  32  0.24 

NaCI  2.16  4.53  4.12  2.60  2.89  3.37  24.9  36.6  14.6  40 
•38 

0.25 

КС]  1.99  3.96  3.48  2.17  2.42  2.89  18.6  24.2  9.4  54 
*48 

0.29 

RbCl  2.80  3.07  2.67  1.66  1.85  2.23  16.2  19.9  7.7  62  0.29 
CsCJ  3.97  2.84  2.64  1.68  1.81  2.14  17.0  28.0  11.2  59 

*48 
0.23 

AgCl  5.59  3.21  2.25  1.35  1.52  2.16  44.1  28.4  10.2  23 
*2I 

0.39 

TJCl  7.00  2.30  1.95  1.20  1.34  1.6S  23.5  26.5  10.1  43 
*38 

0.31 

NH4CJ  I.S4  4.45  3.96  2.49  2.59  3.28  17.8  24.2  9.5  56  : 
.49 

0.27 

KF  2.56  4.63  4.14  2.59  2.88  3.41  31.9  43.8  17.2  31  0.27 
KBr  2.7S  3.08  2.69  1.67  1.86  2.24  15.8  19.9  7.7  63 

•55 
0.29 

KJ  3.13  2.59  2.23  1.38  1.54  1.87  13.0  15.6  6.0  77 
*65 

0.30 

Примсч.шие:  * inmcpMipiccKiio  (l>nii.'i;K\ieii) 
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Рис.  2.  Изменения  показателя  степени  п,  теоретические  п  экспериментальные 

значения  в  зависимости  от  состава  твердых  растворов  и  относительное  отклоне 

образования для эквпмолярных составов твердых растворов галогенидов щелочных мет 

1КС1,Вг,.„  2KBrJj.„  3Na,Ki.xBr,  4  N 



(х  концентрация,  индексы  I и 2 относятся  к исходным  компонентам).  Видно, что 

теория Лейбфрида  и Людвига дает лучшее согласие с экспериментом. 

Для  описания  упругих  свойств  галогенидов  одновалентных  металлов  и 

аммония нами получены следующие формулы: 

бинарные соединения с решеткой типа NaCI 

K = 4 4 2 . 1 0  M ' " , G  = 2 3 4  1 0  » M ' "  (4) 

бинарные соединения с решеткой типа CsCl 

4ШГ  п . я . . . , п  з о Г 1 М  K = 5 2 4 . 1 0  ^ ^ J  ,  G = 336 .10 ^^J  (5) 

Здесь М  молекулярная  масса, s  число атомов в молекуле,р  плотность. Анализ 

применения  расчетных  соотношений  (4) и (5) для нахождения  модулей  К  и G на 

примере  32  галогенидов  металлов  и  аммония  показал,  что  теория  решетки  с 

борновским  потенциалом  взаимодействия  ионов  в  целом  удовлетворительно 

описывает упругие свойства  простых ионных диэлектриков.  Заметные расхождения 

между  теоретическими  и  экспериментальными  значениями  обоих  модулей 

наблюдаются для солей  серебра  и таллия,  в которых  анионы  ненормально  сжаты 

изза  повышенных  поляризационных  свойств  катионов  Ag*  и  Т1*. 

Удовлетворительное  согласие  теории  и  эксперимента  позволило  предсказать 

неизвестные  в  настоящий  момент  упругие  свойства  ряда  диэлектриков  из  ряда 

галогенидов (CsF, AgF, T1F,  N H J F ; AgJ, T1J,  NHJ). 

Ha  основе  данных  по  акустическим  и  упругим  свойствам  модельных 

диэлектриков  проведен  расчет  комплекса  их  физикохимических  характеристик 

{указаны в п. 6 защищаемых положений). 

Глава  3 в содержательном  плане аналогична  предыдущей и в ней впервые в 

литературе  приведены  экспериментальные  и теоретические  упругие  параметры 65 

многокомпонентных диэлектриков. 

Анализ экспериментальных результатов показывает, что наличие в веществах 

комплексных ионов (N,', N 0 ; ,  NOj, СЮ;,  BrOj,  JOj, СЮ4", JO^, NH4) не меняет 

общей закономерности  звукопередачи и упругих свойств: скорости звука и упругие 

модули уменьшаются  в изотипных рядах соединений по мере увеличения размеров 

ионов. 
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Продемонстрирована  возможность  описания  упругих  свойст 

поликристаллов  многокомпонентных  диэлектриков  по  классической  теори! 

ионных кристаллов. При этом  в формулах (4) и (5) постоянные соответственно дл; 

модулей  К  и G  равны:  азиды    136  и 62; нитриты    101  и  52; нитраты,  хлораты 

броматы,  йодаты    122  и  60;  перхлораты    107  и  50;  перйодаты    151  и  72. Дл! 

исследованных  соединений  аммония  постоянные  оказались  равными  50 и 28. Пр1 

сравнении  теоретических  и  экспериментальных  значений  двух  модулей 

наблюдается  удовлетворительное  согласие.  Так,  для  модуля  К  отклонени( 

теоретически  вычисленного от экспериментального  в пределах  25 % реализуется  t 

52 из 65 соединений; для модуля сдвига соответственно для 47 соединений. 

Глава  4  посвящена  экспериментальным  и  теоретическим  исследованиям 

влияния  температуры  в  интервале  77...800  К  на  акустические  и  упругие  свойства 

многокомпонентных  материалов. 

Вначале экспериментами  на  модельных  диэлектриках  (NaCl,  КС),  КВг,  KJ, 

CsCl),  образцы  которых  представляли  собой  прессованные  из  порошка 

поликристаллы,  показана  принципиальная  возможность  объективного 

исследования температурных изменений акустических, упругих и неупругих свойств 

твердых веществ. 

Измерены  константы  упругости  второго порядка  монокристаллов  хлората и 

бромата  натрия  (NaClOj,  NaBrOj)  в  области  низких  температур  (77...300  К)  и 

проведены  теоретические  расчеты  Cij{T)  в  модели  решетки  КитингаДавыдова. 

Установлено, что для  исследованных  кристаллов при описании зависимостей сц(Т) 

необходимо  учитывать  нецентральные  силы  взаимодействия  ионов  и  вклад 

колебательной  части  свободной энергии в константы  упругости. В окончательном 

виде зависимости  Сч(Т) для  ионных  кристаллов  кубической  сингонии  могут  быть 

представлены как 

с,^(Т)=с°+Дс7Т + Дс7.Т,  (6) 

где c»ij  константы  упругости  статической  решетки;  Дс^"  и  ДсЦ"'  температурные 

коэффициенты,  учитывающие,  соответственно,  влияние теплового  расширения  на 

упругую  энергию  деформации  и  колебательную  часть  свободной  энергии 

кристалла.  При  этом  с°ц  и  температурые  коэффициенты  можно  выразить  через 

гармонические  (ai,  аг,  р)  и  ангармонические  (ц,  v,  х)  силовые  постоянные 

центрального (ai, ai,  ц) и нецентрального (Р, v, %) взаимодействия ионов: 
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С?, = c„(l /  2а; + 2а;   l,27Ss);  c?j = Со(а; + 0.34Ss); 

cl  = c„(a; + 0.348s + 1 / 4p). 

cjy  = c,[l /  2a ; + 2a'j + 1 /  2{ц' + 9v*) + 5,695 • s]f(P,Q); 

cS" = 0,(1 /  2a;   1,371 • s)f(P,Q);  cf,'  = c,(a; + 1 /  4p   1,37! • s)f(P,Q);  ĝ̂  
c 7  = c,(7u' + 14v* + 12x'   1,747 • s   pV 4Q) / Q; 

cl̂ r = c,(7v+2x"PV4Q)/Q;  сГ  = c,(14x" / Q). 

Здесь функция  f(P,Q)  = PlQ(a; + 3 /  4a;   1.165 • s|;  P = 5(a; i a;  + 1 /  4p*) + 

2(n'+6v'+5x')  +1.165;  Q = a ! + a ;  + 5 /  8p '  1.165s;  о; = а,/г„Со; 
(9) 

Р* = Р/ГоСо;  ц*  =  ц / с „ ;  x ' = x / C o ;  Со = е^Го ' ;  с,  = к / Г о ' ; 

Го   расстояние  между  центрами  масс  катиона  и  группы  СЮ,  или  BrOj; 

к    постоянная  Больцмана;  s    параметр  модели.  Для  определения  параметров 

S = (Е„ /е„   l)(s „ + 2) /(е„ + 2)(с„ + Зс^  с,, )лс<,. 

а ; = 2та/(е„ /6,. 1)  Р ' +3.26S, а ;  = с,, /с , 0.348's;p* = 4(с^  с,,)/Со, 

модели^. ^^^^^   а ^  )/ас„  +3с,,/с„  8.712.S.  2v'  = а^^^/ас„(с„  +3с,,)/с„  +1.7405,  ^'"^ 

2х'  = а^^ /ас,,   (с„    с,,  Зс«) /с „  +1.740 s, 

использовались  полученные  в  настоящей  работе  экспериментальные  данные  по 

константам  упругости  Си, их температурным  коэффициентам  а  ,  температурным 

•=« 

коэффициентам  линейного  расширения,  а  также  экспериментальные  значения 

статической  ЕО (5,90 и 5,40 для ЫаСЮз; 6,30 и 5,73  NaBrOj соответственно  при 300 

и  4,2  К)  и  высокочастотной  Ј«(2,30  и  2,33    МаСЮз;  2,54  и  2,58    NaBrOj) 

диэлектрических  проннцаемостей. 

В  табл.  2  приведены  параметры  модели  решетки  кристаллов  НаСЮз  и 

ЫаВгОл.  Большие  величины  ai  (по  сравнению  с aj,  Р)  и ;i  (по  сравнению  с  v,  х) 

указывают  на  то,  что  вклад  центральных  взаимодействий  в  величину  константы 

упругости  и  температурный  коэффициент  константы  упругости  а  = AcJ" + AcJ"'" 

определяющий.  Относительные  вклады  нецентральных  взаимодействий  ионов 

P'/ccJ  в  Cij возрастают  с  понижением  температуры  (от  300  до  О К),  а  вклады 

Р" / а;|  в Cij и \х' I ц ' ,  v'  /  |i'  в Oij убывают при переходе от NaClOj к NaBrOj. 



На  рис.  3  проведено  сравнение  температурных  зависимостей  относительных 

величин  констант  упругости  Cij(T)/c"ij, вычисленных  с учетом  всех  членов  (сплошные 

линии)  и  только  первых  двух  членов  (штриховые  линии)  в  формуле  (6),  с 

экспериментальными  данными  (обозначенными  крестиками).  Видно,  что  учет 

вклада  колебательной  части  свободной  энергии  в  Cij(T)  значительно  улучшает 

согласие  теории  и  эксперимента.  Возможное  расхождение  теоретических  и 

экспериментальных  значений  констант  упругости  связано  с  тем,  что  при 

вычислении  Дс̂ ""  использовалось  приближение  Лейбфрида,  когда  частоты 

колебаний  ионов  принимаются  равными  среднеквадратичной  частоте,  а  не 

рассматривается  весь  спектр  частот  нормальных  колебаний  и  изменение  его  с 

температурой.  На  рис.  3  (штрихпунктирные  линии)  приведены  также  результаты 

расчетов  Сд(Т)/с"у  по  теории  ЛейбфридаГана,  в  которой  использовалось 

приближение  о  парном  центральном  характере  сил  связи  ионов  в  решетке.  Видно, 

что  учет  нецентральных  взаимодействий  ионов  существенно  улучшает  согласие 

теоретических  и экспериментальных  значений  констант  упругости. 

Получены  и  проанализированы  температурные  зависимости  акустических 

параметров  неорганических  азидов,  нитратов,  хлоратов  и  перхлоратов. 

Устгановлены  виды  аномалий  скорости  звука  (v)  и внутреннего  трения  (Qi)  вблизи 

известных  точек  структурных  фазовых  переходов.  В качестве  примера  конкретных 

видов  акустических  аномалий  при  структурном  переходе  "порядокбеспорядок"  на 

рис. 4 и 5 приведены  высокотемпературные  изменения  акустических  параметров 

перхлоратов  щелочных  металлов.  При  этом  обнаружены  два  варианта 

акустических  аномалий,  по  одному  из  которых  происходят  "резкие"  фазовые 

переходы  в  кристаллах  NaCI04,  RbCIO^,  CsCI04,  а  по  другому    "плавный" 

(изотермический)  фазовый  переход  в  КСЮд.  По  результатам  исследований 

предполагается  наличие ранее  неизвестных фазовых  переходов  в KNi  при  240 К и в 

LiNO/npH~260K,300K. 

Проведена  классификация  ориентационных  структурных  фазовых  переходов 

типа  "порядокбеспорядок"  по  виду  аномальных  изменений  скорости  звука  в 

окрестности  точек  структурных  превращений  (табл.3).  Предложены  пять  типичных 

видов  аномалий  v(T)  вблизи  Тс  и  их  расшифровка  в  зависимости  от  природы 

фазовых  переходов. 
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Таблица 2 
Параметры  модели  решетки  кристаллов  NaClO» и  NaBrOi. 

Параметры 
модели  Т,  К 

Кристаллы Параметры 
модели  Т,  К  NaClOi  КаВЮ, 

S 

300  0.946  1.178 
S  4.2  0.986  1.153 

а ' |  • 

300  7.326  9.270 
а ' |  •  4.2  9.478  10.48 

а '2 

300  0.368  0.521 
а '2  4.2  0.832  0.677 

Р* 
300  0.425  0.414 

Р*  4.2  1.972  0.728 

а, 
300  47.62  56.97 

а,  4.2  63.68  66.72 

a i 

300  2.394  3.204 
a i  4.2  5.731  4.307 

D 
300  2.759  2.543 

D  4.2  13.26  4.631 
Tn  300  3.285  3.347 

д*  300  39.16  37.89 
 V *  300  2.401  1.013 
 7 *  •  300  3.822  3.408 
д  300  7.748  6.956 
 V  300  0.475  0.186 

%  300  0.756  0.626 
Примечание:  параметры  безразмерные;  сц,  р 

г„   в 101'>м. 
в  Н/м; ц,  V, X    в  Ю'Ша; 

сп(Т)/с?, 

С5(Т)/с^ 

С44(Т) /с : , 

О  100  200  300  О  100  200  Т.К 

Рис.  3.  .  Температурные  зависимости  относительных  величин  констант 

упругости  c;j(T)/c° монокристаллов  хлората  и  броиата натрия  (пояснения  в тексте). 
Л) Чл'.С'О  ?)\аВг(^.. 



vlO\  м/с 

3,0 

Q^10\ отн.ед, 

300  400  500  600  Т,  К 

Рже.  4.  Аномалии  скорости 

ультразвука в  НаСЮ^ (1),  КСЮ4 (2), 

RbClO* (3).  СзСЮч (4). 
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Рис. 5.  Температурная  зав! 

симость  внутрс1шего  трения  в  NaClC 

(1),  КС104(2),  RbC104(3).  СзС104(4] 

Таблица 3 

Класснфнкацна  фазовых переходов по виду нзменения  скорости  звука. 

Вид v(T)  Кристалл  Вид   Тс,  К  Кристалл  Вид   Тс,  К 

0 

I 

NaN3  4293  NH4NO3  2317;23Sl;3361;I3< 
0 

I 

RbNj  1588  NaClO*  1S49 

0 

I 

CsNj  1425  NaC104H20  3428; 3501; 2588 

0 

I 

TIN3  1568; 2250  KCIO4  2573 

0 

I  AgNj  2462  RbC104  1557 

0 

I 
NaNOj  1S49  CsClO*  1498 

0 

I 

KNO3  4< 123; 2401  NH4CIO4  1478; 2513 

0 

I 

RbNOj  1437; 3493;  1564  NaClOj  3<173;  5576* 

0 

I 

CsNOj  2433  KClOj  4<243;  3531 

0 

I 

TINO3  3348;  1416  RbClOj  1596 

AgNOj  1371; 3463  CJCIO3  1578 

Точка  Кюри  КаСЮз за пределами  твердого состояния  (T„t.=S29  К). 
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Глава  5 посвящена  изложению  основ  наших  взглядов  на два  новых  эффекта  в 

[)изической  акустике  кристаллов  и механике  решетки  деформируемых  твердых  тел. 

Трежде  всего  проанализированы  состояния  кристаллов  в  условиях 

термодинамической  неопределенности"  и  обозначаемых  понятием  структурно

мешанных  фаз  (рис. 6). 

Приведены  экспериментальные  результаты  ранее  не  описанных  в  литературе 

13менений  скорости  и затухания  ультразвуковых  волн  вблизи  фазовых  переходов  в 

вердых  веществах.  Обнаружены  новые  физические  эффекты  и  предложены  их 

1азвания: АКУСТИЧЕСКОЕ  РАСЩЕПЛЕНИЕ. ОСЦИЛЛЯЦИИ  ВНУТРЕННЕГО 

"РЕНИЯ. 

Первый  из  них    акустическое  расщепление    заключается,  в  "раздвоении" 

1езонансных  частот  акустических  вибраторов  в  области  фазовых  переходов  в 

ристаллах.  Выявлены  три  типа  акустического  расщепления,  происходящих  при 

)азовых  переходах  1го  рода,  X    превращениях  и  фазовых  переходах  2го  рода. 

)днн  из  них  регистрируется  в  нитрите  калия  и  показан  на  рис.  7.  Установлены 

сновные  закономерности  развития  эффекта  акустического  расщепления  и 

зложены  общие представления  об  его природе. 

Второй  эффект    осцилляции  внутреннего  трения    заключается  в 

ериодическом  изменении  величины  затухания  звука  вблизи  температуры  фазового 

ерехода. Так,  например, при ромбическикубическом  превращении  в азиде  серебра 

аблюдалось  квазигармоническое  изменение  Q '  с  амплитудой  210'  (относ,  ед) и 

ериодом  ~4 минуты. 

Прогнозируется  применение  новых  эффектов  в  качестве 

ысокочувствительных  методов  исследования  фазовых  переходов  в  твердых 

еществах. 

В  главе  б  методами  ультраакустики,  массспектрометрии  и  ЭПР  проведены 

ервые  оценки  применения  акустической  спектроскопии  к  изучению  твердофазных 

имических  реакций. 

На  примере  термического  разложения  азида  натрия,  азидов  щелочно

гмельных  металлов  и  перхлората  аммония  исследованы  изменения  скорости  и 

атухания ультразвука  в химически  реагирующих  средах. 

Ультразвуковая  и  ЭПР  спектроскопии  были  использованы  для  изучения 

ромежуточных  процессов  радиолиза  хлоратов  натрия  и  калия  в 

изкотемпературнои  области. Сделан  вывод, что  в большинстве случаев  гибель 



2Ј 

Рис.  6. 
Т. К 

Термодинамическая неопределенность" свободной энерпш при 
фазовом переходе в "габридном' кристалле.  (Уббелоде). 
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Рис.  7.  Изменения  резонансных  частот  н  внутреннего  трения  для  двух 
акустпческлх  лод  в  окрестности  структурного  ФП  O O j  111^  KNO2  II  (1    первая 
мода,  2  ь'гор;ш мода). 
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радикалов  в  твердых  хлоратных  матрицах  происходит  не  за  счет  собственного 

термического  распада,  а  путем  рекомбинационных  процессов  в  условиях  наличия 

низкотемпературных  фазовых  переходов. 

В  главе  7  описаны  теоретические  и  экспериментальные  результаты  по 

акустическим  и  упругим  свойствам  типичного  представителя  класса  ВТСП  

системы  YBaCuO. 

Проведен  первый  в  отечественной  литературе  обзор  акустических  свойств 

YBaCuO  и  выполнен  теоретический  анализ  характера  изменения  упругих  свойств 

сверхпроводящих  металлоксидов  в  окрестности  температуры  сверхпроводящего 

перехода  Т,.  Предложен  новый  способ  определения  температуры  фазовых 

переходов  в  твердых  веществах  на  основе  эффекта  отдачи  (совместно  с  Лисецким 

В.Н. и Лисецкой  Т.А.). Этим  способом  на  поверхности  и  методами  ультраакустикн 

в  объеме  изучена  фазовая  стабильность  сверхпроводящей  керамики  УВагСизОтг  с 

Тс  ~92  К.  Установлены  температуры  аномальных  изменений  скорости,  затухания 

ультразвука  и силы  отдачи  в образцах  сверхпроводника  при  Т<300  К:  90,  ПО,  140, 

170,  265  и 300  К.  Показана  синхронность  по  температурам  аномальных  изменений 

объемных  н  поверхностных  свойств  иттриевой  сверхпроводящей  керамики,  что 

возможно  в  условиях  слабой  степени  "испорченности"  поверхности  (обеднение 

кислородом,  обогащение  барием,  карбонатное  и  гидроксидное  покрытия). 

Особенности  распространения  звука  в  иттриевой  ВТСПкерамике  при  указанных 

выще  температурах  обусловлены  фазовыми  переходами,  природа  которых  к 

настоящему  времени  более  надежно  установлена  только  в  двух  случаях. 

Акустические  аномалии  при  90  К  связаны  с  переходом  иттриевой  керамики  из 

нормального  в  сверхпроводящее  состояние  и  в  случае  скорости  ультразвука 

заключается  в  постепенном  (при  подходе  к  Т^  со  стороны  высоких  температур) 

уменьшении  наклона  зависимости  v(T).  Различий  в  поведении 

ДЕ/Е |^ . | .  Н  4G/G | | .  ^ ,  следующих  из  термодинамической  теории 

сверхпроводящих  фазовых  переходов  и  экспериментально  наблюдаемых  в 

низкотемпературных  металлических  сверхпроводниках,  в  ВТСПкерамике  нами  не 

обнаружено.  Акустические  аномалии  вблизи  300  К  вызваны,  скорее  всего, 

антиферромагнитным  упорядочением  (точка  Нееля  Ты).  При  температуре  265  К 

особенности  на  кривых  v(T)  и  Q'(T)  мы  связываем  с  изоструктурным  фазовым 

переходом  типа  порядокбеспорядок  (переход  орторомбической  фазы    1  в 

орторомбическую  фазу    2).  Неустойчивость  решетки  YBaiCu^v.s  при  НО,  140  и 



170 К,  имеющая  соответствующий  отклик  в изменениях  акустических  параметров 

возможно,  представляет  собой  последовательность  фазовых  переходе 

ферроупругого  типа, наличие которых  в иттрневой ВТСПкерамике в этой  област! 

температур, установлено в литературе разными методами. 

Изучено  влияние  кислородной  стехиометрии  на  акустические  свойств; 

керамики  УВа̂ СизОтл.  Установлено,  что  акустические  изотермы  v=f(5)  содержа

скачок  при  5зО,3  и  излом  при  5=0,6  и  свидетельствуют  о  наличии  тре; 

полиморфных  модификаций  в  системе  YBajCujO?̂   с  изменением  кислородного 

индекса  (переходы:  тетрагональнаяорторомбическая  фаза    2  изза  потерт 

кислорода  в  базальной  плоскости;  орторомбическая  фаза    2    орторомбическая 

фаза    1  изза  упорядочения  атомов  кислорода  в  базальной  плоскости).  Этот 

результат  в  совокупности  с ранее  полученными  данными  по  изменению  скорости 

звука  в  зависимости  от  состава  непрерывных  твердых  растворов  модельных 

диэлектриков  (Глава  2)  не  подтверждает  дискуссионный  в  литературе  взгляд  на 

иттриевый  ВТСП  с  переменным  кислородным  индексом  как  систему  твердого 

раствора. 

Экспериментально  исследованы  сверхпроводящие  (температура 

сверхпроводящего фазового перехода Тс и его ширина ДТс), акустические (скорость 

звука  V и  внутреннее  трение  Q')  и  упругие  (модули  Юнга  и  сдвига)  свойства 

легированной  иттриевой  керамики  Y123:Me  (Me=Nd,  Sc,  Ga,  V,  Mn,  Fe). 

Рекомендован  для  технического  применения  состав  сверхпроводящей  керамики  с 

улучшенными  упругими  свойствами  на  основе  легирующей  добавки  ванадия 

(Y123:V).  Таким  образом,  найден  материал,  который  наряду  с  двумя. 

предложенными украинскими специалистами (серебро, Нацик В.Д., ПальВаль Л.Н. 

и др.,  Харьков;  цирконий,  Барьяхтар  В.Г.,  Варюхин  В.Н.,  Киев),  в  значительной 

мере  решает  специфическую  для  ВТСП  проблему  повышения  механической 

прочности массивных сверхпроводящих изделий. 

Известно,  что  особенностями  электронфононного  взаимодействия  объясняется 

микроскопический  механизм  сверхпроводимости  в  низкотемпературных 

сверхпроводниках  (теория  "  БардинаКупераШриффера).  Природа 

высокотемпературнон  сверхпроводимости  в  купратах  пока  окончательно  не 

раскрыта, а роль этого взаимодействия  интенсивно исследуется. Нами предпринята 

попытка  совместного  изучения  состояния  электронной  и  фононной  подсистем  в 

УВагСиЮ;.,;  методами  электроннопозитронной  аннигиляции  (измерения 
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Махмудова  Н.А.)  и  ультраакустнки.  Аннигиляция  позитронов  в  иттриевой  ВТСП

керамике  обнаруживает  аномальные  изменения  электронного  состояния  этой 

системы  при  изменении  концентрации  атомов  кислорода:  I)  по  спектру  среднего 

времени  жизни  позитронов  при  значениях  кислородного  индекса  5=0,25.  5=0,45  и 

при  температурах  60  К,  ~90  К,  ~110  К  и 225  К;  2) по  температурной  зависимости 

амплитуды  углового  распределения  аннигиляционных  фотонов  в  интервалах 

110!140  К  и  220i260  К.  Получены  согласующиеся  энергии  активации  переходов 

атомов  кислорода  из  цепочек  0(1)  на  вакансии  0(5)  в  YBajCuiOTs  вблизи  ~110  К 

(поданным  аннигиляции  позитронов  EasO, 13эВ, поданным  ультраакустики  Е,аО,15 

эВ).  Таким  образом  показано,  что  в  указанной  области  температур  происходит 

отжиг  дефектов  типа  кислородной  вакансии.  В  таблице  4  приведены  некоторые 

физические  свойства  системы  YBaCuO.  Из  интересов  настоящего  исследования 

отметим  следующее:  I)  широкий  разброс  значений  акустических  и  упругих 

параметров,  что,  несомненно,  является  следствием  отсутствия  "стандартных" 

образцов;  2)  иттрневый  ВТСП,  имеющий  при  комнатной  температуре  и 

атмосферном  давлении  орторомбическую  решетку,  отличается  явно  выраженной 

анизотропией  упругих  свойств,  аналогичной  для  слоистых  кристаллов:  скорости 

распространения  продольных  колебаний  в  плоскости  (001)  и  в  направлении, 

перпендикулярном  этой  плоскости,  отличаются  до  30  %;  3)  УВагСизОтв  обладает 

сравнительно  высокой  для  перовскитоподобных  структур  объемной 

сжимаемостью.  Возможная  причина  этого  заключается  в  дефиците  кислорода 

(отношение  числа  анионов  к  числу  катионов  1,0  или  1,2  вместо  1,5,  если  бы 

структура  была  полной,  как у SrTiOj).  При  этом  атомы  меди  имеют  четыре  (CuI) и 

пять  (Си2)  ближайших  атомов  кислорода  вместо  октаэдрического  окружения, 

характерного  для  типичных  перовскитов.  Дефицит  кислорода  приводит  к 

ослаблению  сил связей  в решетке. 

При  изучении  акустических  и  упругих  свойств  ВТСП  интерес  представляют 

аналогичные  свойства  базовых  материалов  для  их  синтеза.  В  случае  иттриевых 

керамик  это  в первую  очередь  оксиды  меди, иттрия,  бария  и карбонат  бария.  Нами 

измерены  температурные  изменения  скорости  и  затухания  (внутреннего  трения) 

упругих  волн  в  поликристаллах  УЮз,  ВаСОз,  СиО  в  интервале  77...770  К. 

Обнаружены  идентичные  по  виду  акустические  аномалии  в  СиО  и  УВагСиЮта  в 

интервале  150...250  К,  которые  в  оксиде  меди  обусловлены  фазовым  переходом 

парамагнетик   несоизмеримый  антиферромагнетик  (точка  Нееля  Тм=230  К), а ниже 



Физические свойства системы YBaCuO (Т=300 К) 

Таблица 4. 

Характеристика  Величина 

Температура  плавления, Тт. (К)  11001200 

Температура  структурного  фазового  перехода 

(орто«>тетра), Тс (К)  800900 

Температура  сверхпроводящего  фазового 

перехода, Тс (К) 

8092 

Плотность,  р10'(кг/м')  6,36,4 

Молярная  теплоемкость  при  постоянном 

давлении, Ср (Дж/моль К)  283 

Температурный  коэффициент  линейного 

расширения, а  (10* К')  12,8 

Скорости звука, VL, V, (10^ м/с)  4,05,0;  2,753,05 

Упругие  модули  (объемной  упругости  К,  Юнга 

Е, сдвига G,  ГПа)  30120; 95135; 3545 

Коэффициент Пуассона,  ст  0,170,30 

Константы  упругости:  второго  порядка  (Сц, сгг, 

Cj3, C44, С55, Сбб, сп, С|з, C23,  ГПа) 

третьего порядка  (сщ, Сцг, Cî j) 

85310; 280; 90270; 25100; 90; 

80; 77; 70; 70 

1047+79;261 ±25;81 ±27 

Производные  по  давлению  упругих  параметров 

(dlci,/dp,dcWdp,dK/dp)  9,8145; 3,028; 5,8108 

Производные  по  давлению  температуры 

сверхпроводящего  фазового  перехода,  dTc/dp, 

(К/кбар)  0,070,19 

Параметр  Грюнайзена, у  0,73,0 

Характеристическая температура Дебая, 6 (К)  360440 



31 

215  к  существованием  соизмеримой  антиферромагнитной  структуры.  Наличие 

подобных  акустических  аномалий  в  иттриевой  ВТСПкерамике  делает,  на  наш 

взгляд,  небезосновательными  имеющиеся  в  литературе  предположения  о  том,  что 

эффекты  антиферромагнитного  упорядочения  в  СиОподрешетках  могут 

проявляться  независимо  от  того,  образуют  ли  они  отдельную  фазу  или  входят  в 

состав  более  сложных  структур,  в  частности,  в  купратные  ВТСП.  Вблизи 

комнатных  температур  имеется  упругая  аномалия  в  УЮл,  а  при  высоких 

температурах  (Т>300  К)  упругие  и неупругие  аномалии  в СиО,  ВаОг  и  YBajCujOy.i 

группируются  в окрестности  температуры  ~400  К.  Непротиворечивого  объяснения 

этому  факту  в  настоящее  время  дать  трудно,  однако  общеизвестна  роль  именно 

этой  температуры  для  "металлизации"  купратных  ВТСП  при  добавочных  их 

отжигах. 

Глава  8 посвящена  акустическим  свойствам  висмутовых  смешанных  купратов 

и исходных  продуктов  их  синтеза. 

Изучены  акустические  и  упругие  свойства  плавленых  буль  системы 

BizCaSrjCuiOg.s  (Тс=80  К)  при  стандартных  условиях.  Обнаружена  четко 

выраженная  анизотропия  с  максимальным  отношением  сжимаемостей  вдоль  осей  с 

В диапазоне  77...800  К  исследованы  температурные  зависимости  скорости  и 

затухания  ультразвука,  параметров  и  объема  элементарной  ячейки  для  купратов 

висмута  типа  (Bi,  Pb)>Sr2Ca„.iCu„02n+2*.>  с п=1, 2, 3  (соответственно  п  фазы  Bi2201, 

Bi2212,  Bi2223).  Обнаруженные  аномалии  в  структурных  и  акустических 

параметрах  текстурированных  и  изотропных  образцов  (точки  перегиба, 

экстремумы,  разрывы,  раздвоение  резонансной  частоты)  интерпретируются  как 

следствия  термостимулированных  процессов  в  системе  указанных  фаз:  фазовых 

переходов  1го  и  2го  рода,  появлением  субструктур  в  решетках  купратов. 

Отмечена  высокая  чувствительность  акустических  свойств  исследованных  систем  к 

термической  предыстории  (температурным  и  временным  режимам 

термоциклирований).  "  : 

На  рис.  8, 9,  10 для  образцов  сверхпроводящей  (Tt=l08  К) керамики  фазы  Bi

2223  приведены  структурные,  электрические,  акустические  и  неупругие  свойства 

смешанных  купратов  висмута.  Эти  данные  свидетельствуют  о  нелинейном 

характере  температурных  изменений  указанных  свойств,  причем  неустойчивость 

решетки  наиболее  развита  в интервале  400...700  К. 
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Методами  ультраакустики,  эффекта  отдачи,  радикалорекомбинационной 

люминесценции,  хемоэмиссии  электронов  изучено  фазовое  поведение  оксидов 

кальция,  свинца  и  висмута,  являющихся  основными  компонентами  синтеза 

висмутовых  смешанных  купратов.  Установлены  ранее  неизвестные  фазовые 

переходы  в  СаО  (313  К,  434  К,  550  К)  и  РЬО  (128  К,  300  К).  Наличие  широко 

развитой  решеточной  нестабильности  в  указанных  оксидах  в  температурных 

интервалах,  небезопасных  для  сверхпроводимости  в  ВТСПсоединениях,  требует 

дальнейших  систематических  исследований  по  выявлению  особенностей  механизма 

этих  состояний. 

Ill  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Основные  результаты  и  выводы  проведенного  исследования  относятся  к 

следующим  аспектам: 

1.  Методологический.  а)Предложен  способ  получения  объективных 

численных  значений  акустических  и  упругих  (неупругих)  характеристик 

диэлектриков  в  экспериментах  на  прессованных  из  порошка  образцах  (Глава  2, 

П.2.1.;  Глава  3,  п.3.1.1;  Глава  4,  п.4.1).  б)  Предложен  способ  определения 

температуры  фазовых  превращений  твердых  веществ  на  основе  эффекта  отдачи  и 

установлены  совместно  с методом  ультраакустики  температуры  фазовых  переходов 

в  системе  YBa2Cu,07.s  при  90,  ПО,  140.  170,  265  и  300  К  (Глава  7,  п.7.2).  в) 

Предложена  классификация  ориентационных  фазовых  переходов  типа  "порядок

беспорядок",  в  основу  которой  положены  пять  типичных  видов  аномалий 

зависимостей  v(T) вблизи  Т, (Глава  4, п.4.4). 

2.  Модельный,  а)  Смешанные  системы  (твердые  растворы,  механические 

смеси)  с  варьируемым  составом  являются  моделью,  позволяющей  предсказать 

акустические  и  упругие  свойства  композитов  (Глава  2,  п.2.2,  п.2.3).  б)  В 

приближении  теории  решетки  КитингаДавыдова  определены  параметры 

математической  модели  (уравнения),  отражающие  температурную  зависимость 

констант  упругости  второго  порядка  Cij монокристаллов  хлората  и бромата  натрия 

в  интервале  77...300  К  (Глава  4,  п.4.2).  в)  Для  многокомпонентных  ионно

молекулярных  диэлектриков  модель  твердого  тела  Дебая  удовлетворительно 

сводится  к  упрощенной  теории  решетки  Блэкмана,  развитой  для  линейной 

двухатомной  цепочки.  Входящий  в  модель  твердого  тела  Дебая  параметр  6  для 

YBajCuiO?,!  ниже  аналогичного  параметра  в  типичных  перовскитах  (например, 

BaTiOi)  (Глава  3. п.3.3.2, рис 3.5 б: Глава  7, табл.  7.1). 



3.  Физический,  а)  Получены  и  проанализнроааны  температурные  спектр 

акустических  параметров  неорганических  азидов,  нитратов,  хлорато) 

перхлоратов,  оксидов  и  купратов  в  широком  интервале  температур  (77...800 Ъ 

(Глава  4, п.4.3; Глава  7, п.7.3, 7.4, 7.6; Глава 8, п.8.2, 8.3, 8.4). б) Обнаружены ран« 

неизвестные  эффекты  в  физической  акустике  кристаллов  и  механике  решетк 

деформируемых  твердых  тел    АКУСТИЧЕСКОЕ  РАСЩЕПЛЕНИЕ  I 

ОСЦИЛЛЯЦИИ  ВНУТРЕННЕГО  ТРЕНИЯ  (терминология  автора).  Дан1 

варианты  объяснений  их  природы.  Показана  применимость  эффектов  пр 

высокочувствительных  исследованиях  фазовых  переходов  в  твердых  вещества 

(Глава  5,  п.5.2,  п.5.3;  Глава  8,  п.8.5).  в)  В  контексте  дискуссии  о  структурно] 

состоянии  керамики  УВа2Сиз07.б  с переменным  кислородным  индексом  5 сдела 

вывод о реализации трех структурных модификаций в этой системе  (Глава 7, п.7.2 

7.6). 

4. Физикохимический,  а) Методами ультраакустики,  массспектрометрии : 

ЭПР  исследованы  твердофазные  химические  реакции  на  примере  термическог 

разложения  азидов  и низкотемпературного радиолиза  хлоратов.  Сформулирован! 

практические  рекомендации  по  использованию  акустических  методов  в  хими 

твердого  состояния  (Глава  6).  б)  Проведен  расчет  комплекса  физикохимически 

свойств  ионномолекулярных  диэлектриков  по  их  акустическим  (упругим 

параметрам  и  установлены  закономерности  изменения  этих  свойств  в  ряда 

однотипных  веществ  и  при  переходе  от  простых  к  более  сложны! 

(многокомпонентным) (Глава 2, п.2.4.; Глава 3, п.3.3). 

5.  Технологический,  а)  Для  получения  ВТСП  с  улучшенными  упругим! 

свойствами  (сравнимыми  с  аналогичными  свойствами  типичных  перовскитов 

целесообразно  легировать  иттриевую  керамику  ванадием  (до  1,5  ат. Уо) (Глава 7 

п.7.3). б) Для  перевода решетки  висмутовых  купратов  в метастабильные  состояни 

оптимальным  является термоциклирование  в интервале  300...800  К (Глава  8, п.8.2 

п.8.3). 

6.  Метрологический,  а)  Подготовлен  банк  справочных  данных  п( 

акустическим  и  упругим  параметрам  азот,  кислородсодержаши: 

многокомпонентных  диэлектриков  (Глава  3,  п.3.2).  б)Адаптированный  мето; 

акустического  резонанса  позволяет  контролировать  относительный  скачо! 

скорости  продольных  волн  при  сверхпроводящем  фазовом  переходе  в  иттриево! 

ВТСПкерамике  на уровне  Ю*  (Глава  7, п.7.!,  п.7.3).  в)  Методом  адиабатическо! 
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алориметрии  на  образцовой  установке  (аттестованной  во  ВНИИФТРИ) 

становлены  аномалии  теплоемкости  (Лср/Ср  0,1  %)  и определены  температуры  (с 

очностью  ±0,01  К),  энтропии  и  энтальпии  фазовых  переходов  в  ряде  кристаллов 

азиды, нитраты,  йодаты)  (Глава  4, п.4.3;  Приложения). 

7.  Педагогический,  а)  Акустические  аномалии  в  температурных  спектрах 

[еорганических  материалов  и  в  их  системах  переменного  состава,  включая  новые 

ффекты,  расширяют  существующие  знания  о  кооперативных  фазовых  переходах  в 

(елом  и свойствах  высокотемпературных  сверхпроводников,  в  частности  (Глава  4, 

',  8).  б)  В  системе  подготовки  студентов  технических  университетов  в  области 

1КСпериментальной  физики,  физики  полупроводников  и  диэлектриков,  физики 

вердого  тела,'  физической  акустики  кристаллов,  механики  деформируемого 

твердого  тела,  дефектоскопии,  акустические  методы  способны  служить 

шструментальной  основой  учебного  комплекса,  моделирующего  содержание 

иатериаловедческих  исследований. 
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