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______________________________________________ 
 

 
К году Кристаллографии (2014) – 

 

столетию открытия дифракции  
рентгеновских лучей на кристаллах (1912)  

и расшифровке первой  
в истории человечества 

кристаллической структуры (1913)  
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Последнее столетие в истории человечества явилось периодом 

торжества рентгендифракционных методов в изучении 
кристаллических веществ. Фундаментальным вкладом в развитие 
таких отраслей естествознания, как химия, физика, минералогия, 
материаловедение и т. п. явилась расшифровка сотен тысяч 
кристаллических структур по данным рентгеновской дифракции 
монокристаллов. Практически важной оказалась также 
рентгендифракционная диагностика веществ по порошковым данным.  

С первых же шагов развития рентгендифракционных методов 
делались попытки изучения вещества методами рентгеновской 
дифракциии в условиях низких и высоких температур. Так возник 
метод терморентгенографии, прежде всего порошковой, целью 
которого является изучение термического поведения вещества. 

Обучение студентов методам рентгеноструктурного анализа 
ведется от простого (порошковые методы) к сложному 
(монокристальные методы). Настоящее пособие посвящено описанию 
порошкового термодифракционного метода и практических приемов 
его использования для задач минералогии и материаловедения.  

Авторы настоящего пособия ставят перед собой частную задачу 
углубленного изложения методик современной терморентгенографии 
поликристаллов. Основной целью является обучение студентов 
теории и практике методического подхода к получению главных 
значений тензора термического расширения и их 
кристаллохимической интерпретации. Предлагаемый подход, в 
значительной степени оригинальный, создан авторами пособия; 
наиболее систематично методология излагается в монографии 
(Филатов, 1990), ставшей сейчас библиографической редкостью. 
Методика вычисления количественных характеристик термического 
расширения кристаллической решетки по экспериментальным данным 
разработана в основном одним из авторов пособия, на основании этих 
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разработок было написано несколько программ (Филатов, 1990; 
Белоусов, Филатов, 2007; Бубнова, Фирсова, Филатов, 2013; и др.).  

Подход направлен на исследование количественных 
характеристик термического расширения и особенностей 
термического поведения кристаллического вещества – проявления 
разнообразных структурных преобразований и фазовых переходов. В 
развитие предыдущего, благодаря участию в написании данного 
пособия представителя Института химии силикатов РАН Р.С. 
Бубновой, оказалось возможным уделить здесь внимание 
терморентгенографическому изучению различных процессов и 
построению фазовых границ с целью не только изучения теплового 
расширения соединений и их фазовых переходов, но и построения по 
данным терморентгенографии, полученным in situ, диаграмм 
состояния систем «состав – температура». 

Предполагается, что читатель знаком с основами порошкового 
рентгендифракционного метода в комнатных условиях, вплоть до 
определения параметров кристаллической решетки исследуемого 
вещества. Также читателю следует иметь представление о методике 
терморентгеновского эксперимента, визуализации первичных 
экспериментальных данных и их качественной интерпретации. Об 
этом можно прочесть в первой части учебного пособия (Бубнова, 
Кржижановская, Филатов, 2011). 

Для визуализации данных терморентгеновского эксперимента в 
качестве базовых программ могут использоваться пакеты программ 
фирм, производящих дифрактометры, и термоприставки к ним (Stoe, 
Rigaku, Bruker и др.); для обработки дифракционных картин 
(определение брэгговских углов), уточнения индицирования и 
определения параметров кристаллической решетки – также 
стандартные комплексы программ к тем же дифрактометрам, в 
частности PDWin производства ООО «Буревестник» (Powder 
Diffraction for Windows) и отдельные программы Unit Cell, Index и др.; 
в этом случае определение главных характеристик тензора можно 
проводить по оригинальной авторской программе DTC, а рисование 
характеристической поверхности тензора – с использованием 
программы DTP (Белоусов, Филатов, 2007). 

В пособии излагается обобщенный методологический подход 
определения главных характеристик тензора, разработанный в 
(Филатов, 1990) и реализованный в программном комплексе ТТТ 
(Бубнова, Фирсова, Филатов, 2013). В рамках единой программы 
разработан алгоритм, позволяющий проводить все вычисления от 
экспериментального определения углов отражения Брэгга-Вульфа до 
расчета параметров тензора термического расширения и определения 
его ориентировки относительно кристаллографических осей и 
рисования поверхности тензора, что до сих пор не делалось в мировой 
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практике.  Текст пособия содержит задачи и примеры при 
приблизительно равном соотношении теории и практики.  

В учебном пособии обобщен многолетний опыт развития 
метода терморентгенографии поликристаллов и преподавания этого 
метода, накопленный на кафедре кристаллографии СПбГУ и в 
Институте химии силикатов РАН. Пособие подготовлено на кафедре 
кристаллографии геологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета и может рассматриваться как 
продолжение серии учебных изданий кафедры. Отличительной чертой 
книг по рентгенографии, подготовленных на кафедре 
кристаллографии СПбГУ, является присутствие в них разделов, 
посвященных рентгенографическим исследованиям при различных 
температурах – терморентгенографии. Такие разделы были написаны 
авторами настоящего издания в монографиях (Руководство по 
рентгеновскому исследованию минералов, 1975; Филатов, 1990; 
Бубнова, Филатов, 2008).  

Рекомендуемая литература включает обобщающие источники 
(учебники, учебные пособия, монографии, обзорные статьи) и 
первоисточники (статьи), знакомство с которыми может играть 
самостоятельную роль в приобщении молодежи к научной работе. 
Особенно это касается студентов и аспирантов кафедры 
кристаллографии нашего университета, поскольку метод 
терморентгенографии поликристаллов создавался в значительной 
мере здесь, на кафедре, и потому публикации в периодической печати 
на эту тему за последние полвека позволяют проследить не только 
развитие метода, но и научную биографию коллектива кафедры.  

Надеемся, что I и II части учебного пособия, представляющие 
собой в совокупности учебник по использованию метода 
терморентгенографии с целью развития высокотемпературной 
кристаллохимии, окажутся полезными студентам и аспирантам 
естественнонаучных факультетов и вузов, а также молодым 
специалистам, желающим изучать основы учения о кристаллическом 
веществе в широком интервале температур и его основного метода in 
situ исследований – терморентгенографии.  

Авторы признательны всем коллегам по терморентгеновской 
группе кафедры кристаллографии СПбГУ – ИХС РАН, чьи 
экспериментальные данные использовались в настоящем издании и в 
связи с чем в нем представлен обширный список дополнительной 
литературы. Особая благодарность Анастасии Чернятьевой за 
оформление оригинал–макета рукописи и Людмиле Гореловой за 
помощь в подготовке рисунков.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Термическое поведение вещества – его структурные и фазовые 

преобразования – наиболее эффективно изучаются in situ методами 
рентгеновской дифракции поли- и монокристаллов в условиях 
переменной температуры, а также методами термического анализа 
(ДТА, ТГ, ДСК) и дилатометрии. Терморентгенография, термический 
анализ и дилатометрия представляют собой удачный комплекс 
взаимодополняющих методов. 

В первой главе данного учебного пособия изложены основные 
понятия, терминология и принципы современной 
высокотемпературной кристаллохимии (своеобразный глоссарий). Во 
второй главе описан разработанный авторами методический подход к 
обработке экспериментальных данных с целью определения 
количественных характеристик термического расширения – 
параметров тензора. Завершающие главы 3–4 содержат обобщающий 
подход к интерпретации полученных качественных и количественных 
характеристик термического поведения химических соединений и 
твердых растворов, начиная от причин анизотропии термического 
расширения и принципов самосборки кристаллических веществ, и 
завершая построением фазовых диаграмм. Развернутое оглавление 
играет одновременно роль предметного указателя.  

Большинство изложенных методик и подходов являются 
авторскими. В главе 4, в развитие методов изучения диаграмм 
состояния систем, представлен комплекс терморентгенографических 
методик, включая приемы исследования надсолидусных областей 
диаграмм. Большинство методик основано на количественном 
изучении диаграмм “состав – свойство”, что позволяет, используя 
теорию Н.С. Курнакова – Г.Б. Бокия, изучать природу фаз 
переменного состава. В качестве свойства использованы 
кристаллохимические параметры, в первую очередь параметры 
кристаллической решетки. В пособии изложены методики 
терморентгенографических исследований термических твердофазных 
превращений (полиморфные переходы, распад и образование 
химических соединений и твердых растворов, аморфизация, 
кристаллизация), превращений с участием жидкой фазы 
(конгруэнтное, эвтектическое и перитектическое плавление, 
плавление твердых растворов), превращений с участием газовой фазы 
(дегидратация, восстановление-окисление) и др. Многие вопросы 
впервые были подняты в работах С.К. Филатова, Р.С. Бубновой и Р.Г. 
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Гребенщикова, они обобщены в монографиях (Филатов, 1990; 
Бубнова, Филатов, 2008). Эти разработки по систематичности и 
полноте подхода до сих пор остаются уникальными. Описаны приемы 
терморентгенографического исследования процессов гомогенизации и 
распада кристаллических фаз, полиморфных превращений, 
обнаружения плавления по появлению “гало” аморфной фазы и по 
изменению температурной зависимости параметров решетки 
оставшейся кристаллической фазы; определяется положение 
бинодальной кривой распада твердых растворов и линии солидуса 
(или их частей) по одному исходному составу; выявляется состав и 
температура эвтектик и т. п.).  

Также рассмотрены оригинальные терморентгенографические 
методики исследования процессов гомогенизации и распада твердых 
растворов, независимо разработанные Ю.И. Весниным с соавторами. 
Развитие терморентгеновских исследований полиморфных 
превращений органических соединений и построения фазовых 
диаграмм на примере нормальных парафинов представлено по 
работам Е.Н. Котельниковой и С.К. Филатова (2002).  

Разработанные методики изучения двойных и тройных систем 
были апробированы на примерах представительной группы 
кислородных соединений с комплексами тетраэдров ТО4, где 
центральный атом Т есть В3+ (бораты), Si4+ (силикаты), В3+ + Si4+ 
(боросиликаты), V5+ (ванадаты). Поскольку атом бора с одинаковым 
успехом может находиться также в треугольном окружении 
кислородом, то в поле зрения оказываются и кислородные соединения 
с треугольными радикалами ТО3, где центральный атом Т есть В3+ 
(бораты), С4+ (карбонаты), N5+ (нитраты). Ряд исследований 
выполнялся на ВТСП-материалах. Результаты использования этих 
методик приведены в главах 3–4.  

Учитывая надежность и объективность метода 
терморентгенографии в идентификации химических соединений и 
твердых растворов, можно рекомендовать этот метод для более 
широкого использования в изучении диаграмм состояния систем, 
особенно в сочетании с термическим анализом как методом 
непрерывной регистрации разнообразных тепловых эффектов, 
сопровождающих фазовые превращения. 
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Глава 1  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИСТАЛЛОХИМИИ 

 
Исследование процессов, протекающих в земной коре в 

условиях высоких температур и давлений, а также получение  и 
применение функциональных и конструкционных материалов при 
повышенной температуре (в особенности рост монокристаллов) 
требуют сведений о термическом поведении кристаллических веществ 
– анизотропии термического расширения, разнообразных фазовых и 
структурных преобразованиях вещества в сопоставлении с 
кристаллической структурой.  

В первой половине XX века дифракцию рентгеновских лучей 
монокристаллами использовали в основном для расшифровки новых 
кристаллических структур различных соединений в комнатных 
условиях. Эти исследования заложили основу современной 
кристаллохимии, на базе структур были разработаны системы 
описания и классификации химических соединений и, в частности, 
минералов.  

Во второй половине XX столетия в кристаллохимии стали 
интенсивно развиваться новые направления– изучение вариаций 
(деформаций) кристаллической структуры в функции от химического 
состава, температуры и давления. Это привело к созданию 
сравнительной, или сопоставительной (comparative), кристаллохимии 
(Hazen, Finger, 1982; Филатов, 1973; 1984; 1990; Hazen, Downs, 2000). 
К настоящему времени известны многие структурные исследования, 
выполненные при различных температурах и давлениях, 
преимущественно оксидов (кварц (Kihara, 1990)), силикатов (оливины 
(Brown, Prewitt, 1973), пироксены (Cameron et al., 1973; и др.)), 
карбонатов (Карбонаты… 1987), нитратов, боратов (Bubnova, 
Shepelev, Sennova et al., 2002; Shepelev, Bubnova, Filatov et al., 2005; 
Филатов, Шепелев, Александрова и др., 2007; и др.), боросиликатов, 
ванадатов и пр. Обзор этих работ приведен в монографиях (Hazen, 
Finger, 1982; Hazen, Downs, 2000; Бубнова, Филатов, 2008).  

Был накоплен также большой экспериментальный материал по 
исследованиям термического расширения кристаллической решетки и 
фазовых превращений различных классов химических соединений 
(силикатов, боратов, боросиликатов), полученный в основном 
методом дифракции рентгеновских лучей поликристаллами при 
различных температурах и давлениях (Taylor, 80-90-е годы; Филатов, 
1990; Filatov, Hazen, 1994). На основании этих данных, в результате 
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анализа изменения различных кристаллохимических параметров в 
функции от температуры, давления или состава, были выявлены 
основные закономерности и сформулированы принципы 
кристаллохимии высоких температур (Филатов, 1985; 1990; Filatov, 
Hazen, 1994; Бубнова, Филатов, 2008), высоких давлений (Hazen, 
1977) и сравнительной кристаллохимии (Hazen, Finger, 1982; 
Филатов, 1990; Hazen, Downs, 2000; и др.). 

В настоящее время достижения высокотемпературной 
кристаллохимии еще не стали достоянием многих заинтересованных в 
них ученых. Поэтому в данной главе кратко даются определения, 
общие понятия и принципы этого интенсивно развивающегося 
научного направления (в основном по монографии (Филатов, 1990)), 
излагаются подходы к исследованию термического поведения 
веществ. Таким образом, эта вступительная глава может 
рассматриваться как глоссарий к высокотемпературной 
кристаллохимии.  

 
1.1. Понятия и определения высокотемпературной 

кристаллохимии  
 
Определение высокотемпературной кристаллохимии 

(термокристаллохимии). Кристаллохимия – наука о 
кристаллическом строении и корреляциях типа «химический состав – 
кристаллическое строение – физические и химические свойства – 
генезис» веществ. Принято выделять общую (теоретическую) 
кристаллохимию (симметрия кристаллического состояния, атом и 
химическая связь в кристаллах, кристаллохимические явления и т. п.) 
и систематическую, или описательную кристаллохимию 
(кристаллические структуры химических соединений различных 
классов, системы описания и классификации структур и соединений, 
структурные базы данных). Близкими к описательной 
кристаллохимии являются понятия структурная химия в химических 
науках и структурная минералогия в науках о Земле.  

Высокотемпературная кристаллохимия изучает те же 
корреляции «состав – строение – свойства – генезис» веществ в 
функции от температуры.  

Объекты кристаллохимических исследований. Объектами 
исследований в области высокотемпературной кристаллохимии 
являются (1) кристаллические вещества (простые вещества, 
химические соединения, твердые растворы); (2) термические 
процессы, протекающие при участии кристаллических веществ 
(реагенты и продукты реакций); и (3) кристаллохимические явления. 
                                                
 От латинского glossarium  — собрание глосс – словарь 
специализированных терминов  с толкованием, комментариями и примерами.  
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Круг изучаемых в высокотемпературной кристаллохимии 
кристаллохимических явлений (полиморфизм, изоморфизм, 
морфотропия и др.) расширен за счет включения в их число 
термических деформаций (Филатов, 1990; Филатов, Бубнова, 2008). 

Методы исследований. Одним из основных методов 
экспериментальных исследований высокотемпературной 
кристаллохимии является рентгеноструктурный анализ 
монокристаллов и поликристаллов в широком интервале температур 
— терморентгенография. Авторами разработан терморентгеновский 
подход к изучению фазовых переходов и фазовых отношений в 
системах, включая их надсолидусные части, и как результат – 
комплекс методик построения диаграмм состояния систем. 
Рентгеновские лучи могут заменяться синхротронным излучением 
или потоком нейтронов.  

Все эти дифракционные методы используются обычно в 
сочетании с другими традиционными in situ методами изучения 
вещества в широком интервале температуры: ДТА, ДСК, ТГ, 
термодесорбционная масс-спектрометрия, дилатометрия и др. В 
настоящее время эти методы весьма распространены, знакомство с 
некоторыми из них можно начинать, например с учебника Веста (1988 
г.) и описаний соответствующих приборов. 

Использование рентгендифракционных методов позволяет 
получить прямую информацию, во-первых, о разнообразных 
термических фазовых превращениях вещества (полиморфные 
переходы, аморфизация, кристаллизация, образование соединений и 
их разложение в твердой фазе, дегидратация, плавление и т. п.), 
фиксирующихся по термическому изменению дифракционной 
картины, и, во-вторых, о термическом изменении структурных 
параметров, в первую очередь – термическом расширение 
кристаллической решетки, а также о преобразовании кристаллической 
структуры на атомном уровне.  

Термический анализ (ДТА, ДСК) регистрирует изменение 
температуры исследуемого вещества относительно температуры 
эталона, что позволяет получать данные о температуре фазовых 
превращений по тепловым эффектам. Параллельно методом 
термогравиметрии измеряется масса этого образца в зависимости от 
температуры.  

Результаты дилатометрических исследований позволяют судить 
о термическом расширении материала, из которого изготовлен 
образец, и о происходящих в этом материале фазовых превращениях 
на основании изменения его длины – макроуровень. К in situ методам 
также относятся методы масс-спектрометрии, привлечение которых 
полезно для выявления состава выделяющихся летучих компонентов.  

Традиционно для исследования фазовых превращений также 
применяется классический метод отжига и закалки, с привлечением 
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рентгендифракционной и кристаллооптической диагностики фаз в 
комнатных условиях. Однако использование закалочных методов 
имеет свои ограничения. Изучение термического расширения этими 
методами невозможно, а при изучении фазовых переходов нельзя 
быть уверенным в том, что удалось сохранить то фазовое состояние 
образца, которое было при высокой температуре; в первую очередь 
это относится к обратимым полиморфным переходам типа α ↔ β 
превращения кварца. 

К преимуществам метода терморентгенографии относится 
также более медленная скорость нагревания по сравнению с 
термическим анализом, что важно при исследовании медленно 
протекающих реакций. В пособии рассмотрены примеры 
исследования систем с различными скоростями протекания реакций: 
стеклообразующие системы (боратные и боросиликатные), процессы в 
таких системах протекают медленно не только в твердом, но и в 
жидком состоянии вследствие большой вязкости расплавов этих 
систем; системы с быстрым протеканием реакций с участием жидкой 
фазы (метаванадатные) и т. п.  

Кристаллохимические результаты исследований. 
Результатами исследований методом терморентгенографии с 
использованием термического анализа оказываются сведения о 
последовательности, характере и температурах фазовых переходов 
вещества.  

Всеобщим и повсеместным кристаллохимическим явлением, 
определяемым методом терморентгенографии, оказывается тепловое 
(термическое) расширение или термические деформации вещества. 
Термические деформации кристаллической решетки характеризуется 
параметрами тензора термических деформаций, в том числе такой 
важной термодинамической функцией, как коэффициент объемного 
теплового расширения соединения.  

Термические деформации кристаллической структуры 
описываются, кроме параметров деформации решетки, температурной 
зависимостью координат атомов, длин и углов химических связей, 
параметров смещений атомов и т. п. Термические деформации 
сопоставляются с характером кристаллической структуры и другими 
свойствами вещества (барические деформации, химические или 
композиционные деформации, показатели преломления, тепловые 
колебания атомов, спайность и др.). Остановимся подробнее на 
некоторых особенностях термических деформаций как основного 
явления высокотемпературной кристаллохимии.  

 
1.2. Термические деформации 

 
Термическое расширение веществ. Термическое расширение 

веществ происходит в условиях переменной температуры. 
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Расширяются вещества в любом агрегатном состоянии: газы, 
жидкости, твердые тела в аморфном и кристаллическом состоянии. 
Расширение определяется агрегатным состоянием, химическим 
составом и строением вещества, скоростью изменения температуры. В 
зависимости от состояния вещества выбирается метод измерения 
термического расширения.  

При повышении температуры возрастают амплитуды 
термических смещений атомов, что, с учетом ангармонизма 
колебаний, приводит к тепловому расширению вещества в любом 
агрегатном состоянии. В случае твердого тела расширение 
проявляется как увеличение объема или размеров физического тела 
(монокристалла, изделия из стекла, поликристаллической керамики, 
металла или иного материала), приращение объема или параметров 
элементарной ячейки химического соединения и т. п. Причем 
вариации объема или иного параметра с повышением температуры 
лишь немногим отличаются обычно от линейной зависимости в 
сторону ее возрастания. Анизатропное тепловое расширение 
минерального зерна или различное расширение соседних зерен могут  
может приводить к растрескиванию  горной породы и разрушению 
горных массивов. 
 Термические деформации (или тепловое расширение) в течение 
длительного времени оставались в стороне от основных интересов 
кристаллохимии. В 1983 году мы обратили внимание на то, что 
термические деформации по своей природе являются одним из 
основных кристаллохимических явлений. Поясним это.  
 Основные кристаллохимические явления. 
Кристаллохимические явления происходят в кристаллах 
(кристаллических структурах) при изменении физико-химических 
параметров. Э. Митчерлих (1819 г.) обобщил понятия полиморфизм, 
изоморфизм, равноформенность-изоструктурность; П. Грот (1870 г.) 
ввел понятие морфотропии – закономерного изменения 
кристаллической структуры вследствие закономерного изменения 
химического состава и т. п. С.К. Филатов и Р.С. Бубнова (1983) 
вывели основные типы кристаллохимических явлений как функции 
двух параметров: химического состава и структурного типа (с. т.) 
вещества при условии, что эти параметры являются постоянными 
либо изменяются «непрерывно» или скачкообразно (табл. 1).  

К первой строке табл. 1 относятся деформации структуры: 
стабильное состояние как тривиальный случай деформаций; 
деформации кристаллической структуры (термические, барические, 
химические и т.п.) – новый тип кристаллохимических явлений; и 
полиморфные превращения. Во второй строке отражены явления 
изоморфизма–заместимости: без изменения с. т. – изоморфизм и с 
изменением с. т. – изодиморфизм. К третьей строке относится 
морфотропия и ее тривиальный случай изоструктурность.  
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Таблица 1. Вывод–систематика основных кристаллохимических 
явлений 

 
Изменение структурного типа Изменение 

химического 
состава Не изменяется Изменяется 

непрерывно* 
Изменяется 

скачкообразно 

Не изменяется 

Стабильное 
состояние, 

деформации 
структуры 

Полиморфизм 
II рода 

Полиморфизм 
I рода 

Изменяется 
непрерывно Изоморфизм Изодиморфизм 

II рода 
Изодиморфизм 

I рода 
Изменяется 

скачкообразно Изоструктурность ― Морфотропия 

 
  
В столбцах же кристаллохимические явления рассматриваются как 
фазовые переходы: тривиальный случай (отсутствие перехода), 
переходы II рода и переходы I рода.  
 Деформации кристаллической структуры. Осуществленный 
вывод позволил отнести деформации кристаллической структуры к 
основным кристаллохимическим явлениям. Рассмотрим детальнее это 
новое кристаллохимическое явление согласно. Широкое определение 
деформации кристаллической структуры включает любые изменения 
структуры – это изменения размеров кристаллической решетки, 
координат атомов и других структурных параметров в пределах 
одного структурного типа в результате изменения физико-химических 
условий. Чаще в узком смысле этого слова под этим термином 
подразумевается изменение размеров кристаллической решетки, 
называемое термическим расширением.  

Основные типы деформаций – термические деформации 
(условно – тепловое расширение), барические деформации 
(сжимаемость), химические или композиционные деформации 
кристалла как следствие изоморфных замещений; менее изучены 
деформации структуры в функции от электрического или магнитного 
полей, вакуума, воздействия радиации и т. п.  
 В соединениях с существенно ионной связью проявляется 
антиподобие термических и барических деформаций, а также 
тенденция подобия деформаций при повышении температуры и 
замещении меньших атомов бóльшими.  

Количественная характеристика деформаций. 
Количественными характеристиками деформаций структуры 
являются соответствующие коэффициенты. 



 

 

14 

Коэффициент теплового расширения – (относительное 
приращение величины параметра а при повышении температуры t на 
1 ºС или один K):  

αа (град−1) = (1/а)(da/dt))    (1).  
Коэффициент сжимаемости – (относительное приращение 

величины параметра а при повышении давления p на 1 бар):  
βа (бар−1) = –(1/а)(da/dp))      (2). 

Коэффициент химической (композиционной) деформации 
(относительное приращение величины параметра а при увеличении 
концентрации Х (%) компонента твердого раствора на 1 % (или долю 
процента)):  

γа (%−1) = (1/а)(da/dХ))        (3) 
и т. п. Здесь а – любой из линейных или угловых параметров 
кристаллической решетки, межатомное расстояние или угол связи в 
структуре, объем элементарной ячейки, длина изделия и т. п., t –
температура.  
 Взаимные эквиваленты коэффициентов разного типа 
показывают, например, на сколько баров следует повысить давление, 
чтобы скомпенсировать расширение кристалла при его нагревании на 
1 K (барический эквивалент термической деформации), или 
сколькими Кельвинами можно скомпенсировать изоморфное 
замещение 1 ат. % (или доли процента) данного химического элемента 
другим определенным химическим элементом в данной позиции 
данной кристаллической структуры (термический эквивалент 
химической деформации) (подробнее см. (Филатов, 1990)).  

Метод терморентгенографии позволяет измерять 
коэффициенты теплового расширения вдоль любого направления в 
кристаллической решетке ([hkl]), по кристаллографическим осям (a, 
b, c), вдоль главных осей тензора расширения (11, 22, 33), 
коэффициенты температурной зависимости угловых параметров 
ячейки (, , ), а также объемный (V = 11 + 22 + 33) и средний 
(ср = V/3) коэффициенты теплового расширения.  

Методом дилатометрии измеряется коэффициент линейного 
термического расширения α физического тела вдоль одного 
фиксированного направления на макроуровне. При измерении бруска 
из поликристаллов измеряется средний линейный коэффициент <α> и 
коэффициент объемного расширения αV = 3<α>. В исключительных 
случаях, при наличии сориентированного вырезанного бруска 
монокристалла, можно определить коэффициенты вдоль известных 
направлений и вдоль осей тензора термического расширения.  

Объемное тепловое расширение кислородных соединений с 
ТО3 и ТО4 радикалами. Кристаллохимический анализ (Филатов, 
1990). Табл. 2 дает наиболее общее представление кислородных 
соединений с треугольными и тетраэдрическими радикалами, 

(КТР)  



 

 

15 

позволяющее выявлять возможности полимеризации треугольников и 
тетраэдров с образованием конечных комплексов, бесконечных цепей, 
слоев, каркасов и оценивать прочностные свойства слагаемых ими 
соединений, составляющих почти всю массу земной коры (силикаты и 
алюмосиликаты, сульфаты, фосфаты, карбонаты, нитраты, бораты, 
ряд оксидов и т. п.).  

Систематика кислородных соединений (табл. 2) осуществлена 
по валентности центрального атома Т (по горизонтали) и степени 
полимеризации полиэдров ТО3 и ТО4 через вершины, характеризуемой 
отношением O/T (по вертикали).  
 Серые широкие линии в табл. 2 проведены через 
электронейтральные полианионы, соответствующие оксидам 
молекулярного строения. Полианионы, лежащие выше этих линий, 
допустимы в кислородных соединениях. Так, силикатам присущи все 
степени полимеризации тетраэдров (Si4+О4)4−. В то же время в 
сульфатах возможна лишь начальная полимеризация тетраэдров с 
образованием диортогруппы S2O7 с минимальным остаточным 
зарядом тетраэдра (S6+O3.5)−. Поэтому в природе пока обнаружены 
только ортосульфаты – сульфаты с изолированными тетраэдрами 
(S6+O4)2−, но могут быть встречены и диортосульфаты.  

 







 Прочность кристаллов лимитируется их наименее прочными связями. 
В кислородных соединениях наименее прочными являются связи вне 
радикалов. По мере увеличения валентности центрального атома (слева 
направо в таблицах) и повышения степени полимеризации (сверху вниз) 
уменьшается остаточный заряд тетраэдра (треугольника) – становятся менее 
прочными связи вне радикалов и химическое соединение в целом: 
понижается его температура плавления, возрастают коэффициенты теплового 
расширения α и сжимаемости β и т. п. Этим объясняется, например, меньшее 
тепловое расширение кальцита Ca(C4+O3)2− (αV = 18·10−6 °C−1) по сравнению с 
изоструктурной ему натриевой селитрой Na(N5+O3)− (137·10−6 °C−1); более 
высокая температура плавления диопсида CaMg(Si4+O3)2−

2 (Tпл = 1392 °C) по 
сравнению с его ванадатным аналогом LiNa(V5+O3)−

2 (600 °C).  
 Более строгий анализ показывает, что объемное расширение 
кислородного соединения возрастает по мере уменьшения величины 
остаточного заряда одного радикала, приходящегося на образование связей в 
одном измерении пространства Z*. Величина Z* = Z/N, где N – число 
измерений пространства, в которых осталось выполнить связи вне 
полиионов, например, 3 в островных силикатах, 2 в цепочечных, 1 в 
слоистых; в каркасных силикатах величины Z и N стремятся к нулю, а Z* к 
единице.  
 Таким образом, в общих чертах коэффициент объемного теплового 
расширения αV (и коэффициент сжимаемости βV) всего многообразия 
кислородных соединений возрастает слева-направо в каждой из таблиц 2 и 
сверху-вниз и, как следствие, по диагонали из левого верхнего угла в правый 
нижний.  
 

1.3. Кристаллохимический анализ  
 
Природу термических деформаций кристаллов целесообразно начинать 

рассматривать с воздействия температуры на атом, затем на 
координационный полиэдр и кристаллическую структуру в целом.  

Тепловое движение и термические преобразования атомов. 
Температура – это тепловое движение. Повышение температуры вещества 
заключается в возрастании теплового движения. В кристаллических 
веществах тепловое движение может проявляться в основном в форме 
колебаний, покачиваний-вращений и перескоков атомов или молекул.  

Поскольку сжимаемость вещества конечна, то атомы при тепловых 
колебаниях сближаются друг с другом труднее, чем расходятся, – 
потенциальная энергия взаимодействия двух атомов изменяется 
асимметрично с изменением межатомного расстояния (рис. 1). Вследствие 
этой ангармоничности колебаний расстояние r1 между колеблющимися 
атомами увеличивается по сравнению с расстоянием r0 между атомами, 
находящимися в состоянии покоя. 
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 Иными словами, при повышении 
температуры происходит увеличение 
межатомных расстояний – тепловое, или 
термическое, расширение. Оно проявляется 
тем интенсивнее, чем более асимметричной 
является кривая Е(r) и чем больше 
амплитуда колебаний атомов. 

График (рис. 1) справедлив для 
двухатомной модели кристалла в том 
случае, когда один из атомов (на рисунке – 
левый) закреплен. В случае цепочки, слоя и 
трехмерной сетки из атомов ни один из них 
не закрепляется.  

Тепловое движение может изменить 
сами атомы. (1) Тепловые колебания и 
вращения асимметричных атомов и молекул нивелируют индивидуальные 
особенности их строения в разных направлениях – повышают вибрационную 
симметрию. (2) С температурой может меняться электронное строение 
атомов, вызывая изменение направленности ковалентных связей в 
кристаллах. (3) Амплитуды тепловых колебаний атомов разного сорта в 
кристаллах различны, поэтому в общем случае с температурой изменяется 
отношение радиусов катиона и аниона (Rc/Ra), определяющее строение 
кристаллов, особенно в случае ионных соединений. Эти и иные 
преобразования атомов способны инициировать термическую перестройку 
координационных полиэдров.  

Термические преобразования координационных полиэдров. Атомы 
определяют координационный полиэдр (к. п.), а полиэдры – 
кристаллическую структуру.  

Высокосимметричные полиэдры (правильный треугольник, кубический 
тетраэдр, куб, октаэдр и др.) с одной степенью свободы могут лишь 
изотропно расширяться–сжиматься. Большинство полиэдров имеет более 
одной степени свободы. Способность таких полиэдров к термическим и 
иным преобразованиям зависит от химического элемента, заполняющего 
полиэдр. Для развития этого положения С.К. Филатовым (1990) 
использовано учение А.С. Поваренных, созданное в 1976 г. для объяснения 
пределов изоморфных замещений.  

Все элементы по координации можно разделить на имеющие 
«жесткую» и «мягкую» или, иначе, устойчивую и изменчивую координацию. 
Жесткие к. п. обладают высоким усилием связи (от 0.7 валентных единиц (в. 
е.) и выше), они постоянны в широком диапазоне термодинамических 
условий, т. е. практически не изменяют свою конфигурацию и размер. К ним 
относятся треугольные радикалы BeO3, BO3, CO3, NO3 и др. с гибридизацией 
электронных оболочек типа sp2 и тетраэдры SiO4, PO4, SO4, ClO4 и др. с sp3-
гибридизацией. Для «мягких» к. п. характерны слабые связи 0.03-0.3 в. е., что 
приводит к относительно легкой их изменчивости в зависимости 

 
Рис. 1. График потенциальной 

энергии взаимодействия 
атомов.  
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термодинамических условий, формы и пространственного расположения 
жестких полиэдров в структуре. Такими элементами являются Na, Ca, Sr, 
Mn2+, Y, Zr, Hf, Th, Ce4+, U4+ (для всех к. ч. 6–8), K, Tl+, Cs, Sr, Ba, Pb2+, La, 
Ce3+ (к. ч. 9–12).  

Количественный учет усилий связи позволяет оценить тепловое 
расширение. Так, на основании результатов структурных исследований, 
выполненных при высоких температурах, Р. Хейзен и Л. Фингер (Hazen, 
Finger, 1982) сделали два важных обобщения по поводу объемного теплового 
расширения к. п. Первое заключается в том, что для каждого типа полиэдра 
при заданных катионе и анионе существует величина αV, которая может 
быть использована для предсказания поведения полиэдра при изменении 
температуры; при этом αV не зависит от структурных связей полиэдра. 
Авторы установили также полуэмпирическое соотношение, связывающее 
коэффициент объемного теплового расширения αV (K−1) полиэдра с 
полинговской прочностью связей S2ZcZa/n: 

 
αV (S2ZcZa/n) = 12.0·10−6   (4) 

 
где Zc и Za – валентность катиона и аниона соответственно; n – 
координационное число катиона; S2 – фактор ионности связи, равный для 
кислородных соединений приблизительно 0.5.  
 Второе обобщение состоит в том, что все кислородные полиэдры с 
близкими значениями полинговской прочности связей имеют сходные 
коэффициенты объемного теплового расширения αV. Например, для 
октаэдров с двухвалентными Ni, Mg, Co, Fe, Cd, Mn, Ca, Ba и Sr все αV = (42 ± 
3)·10−6 °С−1.  
 В структуре с более чем одним типом к. п. изменение температуры 
приводит к изменениям, прямо пропорциональным размеру полиэдра. 
Однако тепловое расширение кристалла не является обычно простой суммой 
величин αV координационных полиэдров; должны быть учтены также 
изменения углов между полиэдрами. Необходимость учета взаимных 
разворотов к. п. понижает возможность использования выражения (1) для 
практической оценки коэффициента объемного теплового расширения 
соединения (см. п. 1.5). Этого недостатка лишен подход, изложенный в п. 1.2.  

Роль кристаллической решетки – тензор термического 
расширения. Решетка сохраняется в процессе термических деформаций 
кристаллического вещества. Это означает, что при изменении температуры 
кристалла атомные ряды остаются прямыми, атомные плоскости – плоскими, 
параллельные прямые и плоскости – параллельными. То есть термические 
деформации являются однородными деформациями и потому описываются 
симметрическим тензором второго ранга: 
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Можно сказать, что в первой половине ХХ века природа теплового 

расширения воспринималась упрощенно: анизотропия термических 
деформаций определяется анизометричностью строения кристалла (первый 
принцип), а величина расширения – прочностью химических связей (второй 
принцип). Однако этих взглядов становилось явно недостаточно для 
объяснения накопившиеся к тому времени обширных сведений об 
анизотропии термических деформаций некубических кристаллов. Такой 
подход не позволял зачастую предсказать даже направления наибольшего и 
наименьшего теплового расширения конкретной кристаллической структуры. 
В качестве альтернативного аргумента было использовано (Филатов, 1985; 
1990; 2011) положение о температурном повышении симметрии кристаллов.  

 
Принцип 3. Повышение температуры кристаллов, заключающееся в 

возрастании теплового движения атомов и молекул (колебания, вращения, 
перескоки), вызывает цепочку преобразований, тенденцией которых 
является повышение симметрии: повышении вибрационной симметрии 
атомов и молекул → деформация–перестройка структуры в направлении 
повышения ее симметрии → превращение в более симметричную 
высокотемпературную модификацию.  

 
Дальнейший прогресс в развитии теории и практики термического 

расширения все в большей степени раскрывает ведущую роль тенденции 
повышения симметрии кристаллов в понимании их термического поведения.  

Говоря о повышении симметрии кристаллов с температурой, принято 
называть эту концепцию тенденцией, поскольку известно значительное 
количество исключений из нее. Закон же не должен иметь исключений.  

Примером может быть закон всемирного тяготения. Все тела 
притягивают друг друга в соответствии со своей массой. Но действительно 
ли тяготение не имеет исключений? Ведь птица во время полета не падает на 
землю. И сверхпроводник зависает над сильным магнитом.  

Представления о природе зависят от уровня знаний. Наверное, наш 
далекий предок, знай он о земном притяжении, назвал бы парящую птицу 
исключением, но нам, известно, что птица во время полета опирается на 
воздух – своеобразную «воздушную подушку». А сверхпроводник лежит на 
«магнитной подушке». 

Не происходит ли нечто подобное и с симметрией при изменении 
температуры? Ведь повышение температуры – это возрастание теплового 
движения, оно характерно для всех веществ. Так почему же существуют 
исключения из концепции повышения симметрии вещества с ростом 
температуры? А может быть, как и в случае с законом всемирного тяготения, 
мы чего-то пока не учитываем. Природные процессы, как правило, являются 
многопараметрическими. И если эти процессы анализируются в 
однопараметрическом приближении, то существует риск упустить что-либо 
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из вида и воспринять некоторый факт как исключение. А, приняв во 
внимание дополнительные обстоятельства, это исключение можно устранить.  

Разделение термических деформаций на компоненты. Введение 
третьего принципа позволяет разделять тепловое расширение на компоненты. 
«Со структурной точки зрения при изменении температуры в кристаллах 
может изменяться либо только метрика решетки с сохранением 
относительных координат атомов, либо и метрика решетки, и координаты 
атомов. Это позволяет условно разложить термические деформации на две 
компоненты. Одна компонента – собственно тепловое расширение – 
представляет собой однородную деформацию структуры. Расширение 
оказывается тем большим, чем менее прочными являются связи между 
атомами. Другая компонента – перестройка структуры – связана с 
изменением относительных координат атомов. Ее причиной могут быть 
происходящие при изменении температуры изменения симметрии, 
электронного строения, относительных размеров атомов. Перестройка не 
коррелирует с прочностью связей. Зачастую именно перестройка 
определяет характер анизотропных деформаций структуры и затрудняет 
их предсказание» (Филатов, 1990, с. 158). Численное разделение термических 
деформаций на компоненты дается в п. 3.3, графическое – в примерах главы 
3. 

 
1.5. Основные структурные механизмы термических деформаций 
 
Сдвиговые деформации (shears). «Перечисленные преобразования 

(изменения симметрии, электронного строения, относительных размеров 
атомов – С.Ф.) способны инициировать перестройку кристаллов, связанную 
с изменением углов – сдвиговые деформации, или сдвиги. Сдвиги могут 
происходить как на уровне координационных полиэдров, так и на уровне 
решетки» (Филатов, 1990, с. 154).  

На уровне кристаллической решетки сдвиги коррелируют с изменением 
не фиксированных симметрией угловых параметров ячейки. На рис. 2, а дана 
модель таких деформаций: увеличение острого угла β ромба (ас) (в общем 
случае параллелограмма) при постоянной длине сторон а и с сопровождается 
расширением в направлении биссектрисы тупого угла (ось α11) и сжатием в 
перпендикулярном направлении α33 – вдоль биссектрисы острого угла. Такую 
деформацию можно рассматривать как относительный сдвиг параллельных 
сторон параллелограмма (атомных рядов). Сказанное может быть обобщено 
на триклинные кристаллы.  

 
Пример 1. Сдвиговые деформации плоскости моноклинности LiVO3 и 

ZrO2. На рис. 2, б–д приведены примеры реальных картин термических 
деформаций плоскости моноклинности кристаллов. Изображены фигуры 
коэффициентов теплового расширения, указаны направления осей α11 и α33 
тензора деформаций и направления координатных осей а и с, образующих 
угол моноклинности β; стрелками разной длины обозначены направления и 
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скорости [коэффициенты αβ = (1/β)(dβ/dt)] изменения угла β при нагревании. 
На всех рисунках очевидна связь степени анизотропии деформаций 
плоскости (ас) с изменением угла β. При αβ ≈ 0 (например, LiVO3) 
деформация плоскости близка к изотропной. 

С позиций прочности связей рассматриваемые деформации выглядят 
неожиданными. В структуре метаванадата лития «пироксеновые» цепочки 
тетраэдров VO4 ориентированы параллельно оси с, свидетельствуя о 
наибольшей прочности связи в данном направлении. В соответствии с 
традиционными представлениями можно ожидать проявления наименьшего 
теплового расширения именно вдоль с, что не подтверждается 
экспериментальными данными (рис. 2 б, в). Структура ZrO2 в значительной 
степени изометрична, тем не менее тепловое расширение данной структуры 
также резко анизотропно (рис. 2 г, д). 

 

 
 
Рис. 2. Схема анизотропной деформации плоскости моноклинности ас, 
происходящей за счет изменения угла β (а), и реальные фигуры коэффициентов 
термического расширения LiVO3 при 20 °C (б) и 300 °C (в) и структуры бадделеита 
ZrO2 в интервалах 20–800 °С (г) и 1000–1200 °С (д). Значения приведенных на 
рисунке коэффициентов тензора умножены на 106 °С−1. 
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Введение понятия о сдвигах позволило, в частности, объяснить резкую 
анизотропию теплового расширения подавляющего большинства 
косоугольных (моноклинных и триклинных) кристаллов, доходящую в ряде 
случаев до отрицательного теплового расширения по определенным 
направлениям структуры (см. п. 1.7).  

Шарнирные деформации (hinges). Сдвиги могут происходить не 
только на уровне кристаллической решетки в моноклинных и триклинных 
кристаллах, но и на уровне координационных полиэдров в кристаллах любой 
симметрии (Филатов, 1990, с. 154). Сдвиговые деформации в этом, более 
широком, понимании были названы в 1998 году В. Слейтом (Sleight) 
шарнирными деформациями. Поскольку шарниры и сдвиги имеют одну 
природу, то иллюстрацией и к шарнирам может служить рис. 2. Наглядный 
пример шарнирного механизма термического расширения дан в главе 4, где 
описана структурная перестройка низкотемпературная модификации RbB3O5 
в процессе термического расширения, завершающегося обратимым фазовым 
α ↔ β переходом. 

По-видимому, впервые шарнирный механизм на уровне 
координационного полиэдра был использован для объяснения резко 
анизотропных термических деформаций нами (Домнина, Филатов и др., 
1983) при изучении теплового расширения CuO (тенорит). Этот эксперимент 
и его интерпретация в образах шарниров описаны в гл. 3, п. 3.8, посвященном 
развитию учения о термических шарнирных деформациях.  

Аномально высокую частоту встречаемости резко анизотропных 
термических деформаций проявляют бораты. Причиной является шарнирный 
механизм термического расширения. Авторами (Бубнова, Филатов, 2008) 
была экспериментально выявлена термическая неизменность 
борокислородных треугольников BO3, тетраэдров BO4 и основных жестких 
групп из 3—5 таких полиэдров. Не изменяясь с температурой, эти полиэдры и 
жесткие (часто громоздкие) группы могут лишь разворачиваться друг 
относительно друга вокруг общих атомов кислорода, проявляя резко 
анизотропные шарнирные деформации. Примеры шарнирных деформаций 
боратов рассмотрены в главах 3 и 4. 

По сути сдвиги – это шарниры, происходящие вследствие изменения 
угловых параметров элементарной ячейки α, β, γ. Если угол ячейки шарнира 
увеличивается, то смежный ему угол должен уменьшаться, порождая 
отрицательное тепловое расширение. Симметрийная статистика 
отрицательного термического расширения (с. п. 1.7), которое проявляют 
многие косоугольные кристаллы, делает сдвиговые деформации 
кристаллической решетки наиболее яркими и привлекательными примерами 
шарниров. 

Понятия «сдвиги» и «шарниры» широко используются в настоящем 
пособии для объяснения характера термических деформаций изучаемых 
соединений. 

Покачивающиеся полиэдры. Еще одной причиной резко 
анизотропных деформаций кристаллической структуры могут быть так 
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называемые «покачивающиеся» координационные полиэдры (tilting 
polyhedra), описанные (Megaw, 1971; Hazen, Finger, 1979; и др.) или rocking 
polyhedra по (Sleight, 1995; 1998)). Пример дает трехмерная сеть 
вершинносвязанных октаэдров TiO6 в структуре перовскита CaTiO3 или ReO6 
в кубической структуре ReO3 (рис. 3). Линейные цепи октаэдров имеют 
максимальную длину при угле Ti―O―Ti между октаэдрами, равном 180° 
(средний рисунок). Если же октаэдры начинают покачиваться вокруг общих 
вершин O, то этот угол уменьшается, цепи укорачиваются и объем структуры 
сокращается. В случае двумерных и одномерных сеток происходит сжатие 
или вытягивание в направлениях слоев и цепей. 

 

 
 
Рис. 3. Схема покачивающихся полиэдров ReO6 в кубической структуре ReO3 по 

(Sleight, 1998).  
 
 

1.6. Степень анизотропии термических деформаций 
 
Именно в низкосимметричных кристаллах чаще всего проявляется 

резкая анизотропия термического расширения. Термическое изменение углов 
между координатными осями влечет высокую анизотропию деформаций 
плоскостей, содержащих эти углы, вплоть до сжатия вдоль определенных 
направлений. В моноклинных кристаллах такой плоскостью является 
плоскость ac, содержащая угол β, чаще всего в этой плоскости и происходят 
наиболее анизотропные деформации. Степень анизотропии Δ может быть 
охарактеризована отношением экстремальных значений коэффициентов 
тензора  

Δ = αmax / αmin              (6) 
 

или, иначе, нормализованной разностью экстремальных значений 
коэффициентов тензора  

Δ = (α11 – α33) / (α11 + α33)    (7) 
 
Пример 2. Определение анизотропии термического расширения 

пироксенов. На рис. 4 показано соотношение между величинами Δ и αβ для 
некоторых силикатов. Скорость изменения αβ угла β для диопсида (рис. 4, 
точки 1–5) и геденбергита (рис. 4, точки 6–8) уменьшается с температурой, а 
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вслед за этим уменьшается и степень анизотропии Δ термических 
деформаций этих кальциевых пироксенов. Для каждого из других 
рассматриваемых силикатов значение αβ постоянно, но как αβ, так и Δ 
уменьшаются при переходе от сподумена (рис. 4, точка 9) к жадеиту (рис. 4, 
точка 12).  

 

 
 

Рис. 4. Корреляция между степенью анизотропии Δ деформаций плоскости ac и 
коэффициентом αβ (Filatov, Andrianova, Bubnova, 1984):  

 

диопсид (1 – 24; 2 – 200; 3 – 400; 4 – 700; 5 – 760–1000°С), геденбергит (6 – 
24; 7 – 400; 8 – 800–1000°С), сподумен (9), космохлор (10), эгирин (11) и 
жадеит (12).  

 
 
На рис. 4 прямые линии изображены в соответствии с допущением, что 

термическое расширение определяется только сдвиговыми деформациями, 
вычисления описаны в (Филатов, 1990). Тот факт, что почти все 
экспериментальные точки располагаются вблизи этих теоретических линий, 
означает, что сдвиги являются решающим фактором, определяющим 
анизотропию деформаций плоскости моноклинности.  

Таким образом, расчет тензора позволяет определять степень 
анизотропии термических деформаций кристаллической структуры. Высокая 
степень анизотропии была выявлена для моноклинных и триклинных 
кристаллов также при изучении сжимаемости и химических деформаций, в 
частности для клинопироксенов (Filatov, Andrianova, Bubnova, 1984).  

Вообще, угловые параметры ячейки моноклинных (один угол) и 
триклинных (три угла) кристаллов не фиксированы симметрией. При 
изменении температуры такие кристаллические структуры, вследствие 
возможности изменения углов ячейки, подвержены сдвиговым деформациям 
(рис. 2), которые по своей природе являются резко анизотропными. По этой 
причине многие косоугольные кристаллы проявляют резко анизотропные 
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термические деформации вплоть до отрицательного линейного расширения. 
Таким образом, характер деформаций плоскости моноклинности ac 
контролируется, прежде всего, интенсивностью изменения угла β.  

 
1.7. Отрицательное линейное термическое расширение 
 

Со времени открытия Э. Митчерлихом (1823 г.) сжатия при нагревании 
кристаллов кальцита СаСО3 в плоскости (0001), отрицательное линейное 
тепловое расширение рассматривалось как явление редкое и аномальное. 
Одной из причин было то, что главные значения тензора теплового 
расширения косоугольных (моноклинных и триклинных) кристаллов 
вычислялись лишь в исключительных случаях. Так, в хорошо известном 
«Справочнике физических констант горных пород» (М.: Мир, 1969) для 
десятков моноклинных и триклинных породообразующих минералов 
приводятся значения коэффициентов теплового расширения по 
кристаллографическим осям и ни для одного из них не даются главные 
значения тензора, среди которых и можно было бы увидеть направления 
наибольшего и наименьшего (в том числе нередко – отрицательного) 
расширения каждого минерала.  

Частота встречаемости кристаллов, проявляющих отрицательное 
термическое расширение, прояснилась в 1982 году (Филатов, 1982). 
Рассматривались оригинальные высокотемпературные 
рентгендифракционные измерения теплового расширения представительной 
выборки из 100 неорганических и органических соединений, принадлежащих 
сорока структурным типам различной симметрии, для всех соединений были 
вычислены главные значения тензора термического расширения.  

Статистический анализ этих данных показал, что традиционное 
представление об отрицательном термическом расширении как об 
уникальном явлении справедливо лишь для кубических кристаллов (табл. 3). 
Но для гексагональных, тетрагональных, тригональных и ромбических 
кристаллических веществ оказалось, что отрицательное линейное 
термическое расширение проявляют несколько процентов таких кристаллов. 
Статистика оказалась еще более разительной в случае моноклинной и 
триклинной сингоний – по крайней мере, одна треть таких (косоугольных) 
кристаллов сокращается по определенным направлениям при нагревании. То 
есть, отрицательное линейное термическое расширение косоугольных 
кристаллов является не исключением, а скорее нормой.  
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Таблица 3. Отрицательное линейное тепловое расширение 
кристаллических веществ (уточненная статистика по (Филатов, 1990)) 

 

Сингония 
Доля соединений, проявляющих 
линейное отрицательное тепловое 
расширение 

Кубическая ~0 
Тетрагональная 
Гексагональная 
и тригональная 
Ромбическая 

Несколько % 

Моноклинная 
Триклинная ~1/3 

 
 

При анализе статистических данных бросается в глаза резкий скачок 
между ромбическими и моноклинными кристаллами. Почему в 
симметрийной цепочке кристаллов, по мере понижения их симметрии: 
кубические, гексагональные, тетрагональные, тригональные, ромбические, 
моноклинные, триклинные – доля веществ, проявляющих линейное сжатие 
при нагревании, на порядок повышается именно при переходе от 
ромбических кристаллов к моноклинным?  

Ключом к разгадке явилось то, что наличие этого скачка коррелирует с 
появлением углов ячейки (углов между кристаллографическими 
координатными осями), не фиксированных симметрией: одного угла в 
моноклинных кристаллов и всех трех – в триклинных.  

 
1.8. Динамическая (сопоставительная) кристаллохимия  

 
Тенденция подобия термических, барических и химических 

деформаций кристаллов. Хорошо известно, что повышение температуры и 
понижение давления оказывают сходное воздействие на вещество. Это 
положение было обобщено С.К. Филатовым (1973; 1990).  

Первый принцип термических деформаций (см. выше) основывается на 
том, что воздействие температуры одинаково во всех направлениях, т. е. 
«поле» температуры является изотропным. По этой причине характер 
термических деформаций, или теплового расширения, кристаллов 
определяется их внутренним строением, т. е. атомной кристаллической 
структурой.  

Но гидростатическое давление также действует равнонаправленно, его 
«поле» также изотропно, и потому характер барических деформаций, или 
сжимаемости, является функцией той же структуры кристалла.  

Следовательно, тепловому расширению и сжимаемости кристаллов 
присуще подобие, точнее – антиподобие. Действительно, при повышении 
температуры и понижении давления вещество обычно становится менее 
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плотным, оно «разрыхляется»: межатомные связи удлиняются, 
координационные числа атомов уменьшаются, гранное и реберное 
сочленение координационных полиэдров сменяется реберным и вершинным 
и т. п.  

Говоря вообще, можно ожидать, что скалярное воздействие различной 
природы будет вызывать в той или иной степени сходные деформации 
кристаллического вещества. Возникает вопрос, какие еще воздействия на 
вещество могут иметь изотропный или в первом приближении изотропный 
(квазиизотропный) характер?  

Термические и барические деформации отражают изменения 
относительных свойств атомов, составляющих кристалл, и, прежде всего, 
изменения вибрационного размера атомов, т. е. их размера с учетом амплитуд 
тепловых колебаний и сжимаемости. Такие изменения можно произвести при 
постоянных термодинамических параметрах путем непосредственной замены 
атомов в кристаллической структуре, т. е. путем изоморфных замещений. В 
ряде случаев кристалл при этом подвергается в первом приближении 
изотропному воздействию и может в деформациях проявлять свое атомное 
строение. Прежде всего, это относится к соединениям с ненаправленными 
химическими связями и, в наименьшей степени, к ковалентным соединениям. 
При введении изоморфной примеси в межслоевые пространства или каналы 
структуры условие квазиизотропности воздействия не выполняется 
независимо от характера химической связи.  

Деформации кристаллов, вызываемые изоморфными замещениями, 
называют химическими (Филатов, 1973) или композиционными (Hazen, 
Finger, 1982) деформациями.  

Иными словами, поскольку деформации структуры кристалла в той или 
иной мере определяются особенностями деформируемой структуры, то 
деформации, происходящие под воздействием разных факторов, проявляют 
черты подобия. Деформации структуры, вызываемые изотропными или 
квазиизотропными воздействиями, имеют наибольшие предпосылки для 
проявления подобия деформаций. В частности, для существенно ионных 
соединений наблюдается следующая тенденция (Филатов, 1973; 1990): 
повышение температуры деформирует кристаллическую структуру в общих 
чертах подобно понижению гидростатического давления или замещению 
меньших атомов большими. При замещениях в резко анизометричных 
позициях структуры или при иных нарушениях скалярности воздействия 
подобие ослабляется или отсутствует.  

Таким образом, при выполнении определенных условий можно 
говорить о подобии термических, барических и химических деформаций 
кристаллических веществ. Примеры подобия приведены в (Филатов, 1990, с. 
227–; Бубнова, Филатов, 2008, с. 430–). В данном пособии описаны примеры 
изучения описания подобия термических и композиционных (химических) 
деформаций, например см. п. 4.1.3.  

Корреляции термических деформаций со структурой и другими 
свойствами кристаллов. Кристаллическая структура обусловливает 
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свойства кристалла. Хорошо известны следующие качественные 
предсказания. Кристаллы, обладающие резко анизометричным строением, 
проявляют обычно резко анизотропное тепловое расширение. Например, в 
слоистых структурах расширение обычно значительно слабее в слое, чем 
между слоями, в цепочечных – слабее вдоль цепочек. В случае разворота 
координационных полиэдров и их перестройки, а также при сдвиговых 
деформациях решетки и т. п. даже качественные предсказания, основанные 
на анализе прочности связей, нередко оказываются ошибочными. Примеры 
анализа корреляций типа «структура – тепловое расширение» 
кристаллических веществ рассматриваются в главах 3 и 4 данного пособия.  

Анализ связи «структура – свойство» кристаллов приводит к поиску 
корреляций типа «свойство – свойство». В монографии (Филатов, 1990, с. 
185–) выполнен анализ корреляций тензора термического расширения с 
оптической индикатрисой и эллипсоидами тепловых колебаний атомов и 
выявлена природа таких корреляций. Познакомимся кратко с результатами 
анализа.  

В соответствии с традиционными взглядами на тепловое расширение 
как функцию прочности связей между атомами в кристаллах, представляется 
естественным существование следующей тенденции. Направлениям 
наибольшей плотности вещества в кристалле соответствуют, как правило, во-
первых, наиболее прочные связи, наименьшие амплитуды колебаний атомов и 
наименьшие коэффициенты теплового расширения и сжимаемости, во-
вторых, колебаниям по этим направлениям соответствуют наименьшие 
скорости распространения света и наибольшие радиусы-векторы 
индикатрисы. Для направлений наименьшей плотности можно ожидать 
обратные соотношения, а для промежуточных значений плотности – 
промежуточные значения рассматриваемых параметров.  

Таким образом, можно говорить о существовании тенденции 
корреляции осей тензора термических деформаций кристаллов с осями 
оптической индикатрисы и с осями эллипсоидов тепловых смещений атомов 
по направлению и величине параметров: направлениям больших 
коэффициентов теплового расширения в первом приближении 
соответствуют большие амплитуды тепловых колебаний атомов и меньшие 
радиусы-векторы индикатрисы. Эти корреляции могут ослабляться или 
отсутствовать в следующих случаях:  

– если тепловое расширение определяется прежде всего не прочностью 
связей, а например, сдвигами или шарнирами, то из отмеченных корреляций 
может выпадать тензор термических деформаций;  

– если в соединении присутствует химический элемент, резко 
повышающий величину показателя преломления (обладающий высокой 
атомной поляризуемостью), возможно резкое несовпадение направлений 
максимальной (и минимальной) прочности связей с направлением 
максимальной (и минимальной) оптической плотности, в результате чего из 
корреляций может выпадать оптическая индикатриса;  
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– в тех случаях, когда локальное распределение прочности связей по 
направлениям для данного атома резко не совпадает со средним по кристаллу 
распределением, из корреляций может выпадать эллипсоид колебаний и т. п.  

Преемственность перестройки структуры при деформациях и 
превращениях кристаллов. Кристаллическая структура реагирует на 
изменения параметров существования в соответствии со степенями свободы, 
которыми она обладает (не фиксированные симметрией параметры ячейки, 
координаты атомов и т. п.). При превращениях II рода перестройка структуры 
происходит плавно в пределах низкосимметричной (обычно 
низкотемпературной) модификации. При превращениях I рода скачок объема 
(и других структурных параметров) маскирует структурную преемственность 
модификаций, но и в этом случае она нередко проявляется.  

Характерные черты перестройки структуры при термическом 
полиморфном превращении с вероятностью тенденции проявляется в 
термических деформациях менее симметричной модификации (Филатов, 
1990).  

Если возвратиться к третьему принципу термических деформаций (п. 
1.4), то нетрудно увидеть, что обсуждаемая тенденция преемственности 
является следствием данного принципа. Причины преемственности 
заключаются в том, что деформация и завершающее ее превращение 
вызываются общими факторами – изменением энтропии, направленности 
связей, относительных размеров ионов и т. п. Перечисленные факторы могут 
меняться с изменением температуры, давления и химического состава 
вещества. Поэтому отмеченная тенденция относится к любым структурным 
деформациям и превращениям, вызванным изменением температуры, 
давления, химического состава и т. п., а также совместным воздействием 
различных параметров. Примеры подобия даны в (Филатов, 1990, с. 204–; 
Бубнова, Филатов, 2008, с. 464) и на странице 73 данного пособия.  
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представлению. Все процедуры иллюстрируются одним примером, 
представляющим своеобразный учебный кейс.  

 
2.1. Определение коэффициентов термического расширения 
 
В настоящее время резко возрос интерес к исследованию термического 

поведения вещества методом терморентгенографии, что обусловлено не 
только необходимостью решения ряда задач как фундаментальных наук – 
материаловедения, кристаллохимии, физики и химии твердого тела, 
минералогии, так и производственных проблем в металлургии, 
горнодобывающей и химической промышленности, энергетике, включая 
ядерную, и др. Благоприятным для широкого использования 
терморентгенографии явились также возросшие аппаратурные возможности 
благодаря увеличению числа дифрактометров, снабженных 
термоприставками. С появлением современных низко- и 
высокотемпературных камер, на рентгеновских дифрактометрах стало 
возможным проводить не единичные, а массовые терморентгеновские 
эксперименты. В результате использования синхротронного излучения и 
развития техники регистрации дифрагированных лучей с использованием 
плоских и изогнутых позиционно-чувствительных детекторов (CCD, 
VANTEG, Image Plate и др.), время измерения дифракционной картины 
может составлять нескольких минут или секунд, что определяет высокую 
эффективность новых дифрактометров. При этом резко возрастает массив 
экспериментальных данных (количество дифракционных картин, снятых при 
разных температурах) вследствие того, что шаг по температуре может быть 
очень малым, соответственно необходимы новые подходы к представлению 
и обработке результатов измерений. Первая задача решается 
непосредственно фирмами (RIGAKU, BRUKER, STOE и др.), выпускающими 
дифрактометры: на современных дифрактометрах с термоприставками 
разработано программное обеспечение для визуализации экспериментальных 
данных, позволяющее представлять результаты измерений дифракционных 
картин в двух- и трехмерном изображении.  

Блестящий пример программы обработки исходных 
терморентгеновских данных и получения результатов вплоть до параметров 
уточнения кристаллической структуры методом Ритвельда 
(многопараметрический) при разных температурах и исследования кинетики 
представляют программные комплексы “Powder 3D”, написанные под 
руководством проф. Р. Диннобиера в Штутгарте (http://www.fkf.mpg.de или 
http://www2.fkf.mpg.de/xray/). Заметим, что расчет параметров тензора 
расширения в этом программном комплексе отсутствует. 

Термическое расширение кристаллических фаз на атомном уровне, т. е. 
уровне параметров кристаллической решетки, определяется методом 
терморентгенографии. Хорошо известны обобщающие работы Тейлора 
семидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия по термическому 
расширению оксидов и кислородных соединений, (см. ссылки в (Филатов, 
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подхода статистической обработки экспериментальных данных. Различие 
состоит в том, какие экспериментальные данные аппроксимируются 
функциями с использованием метода наименьших квадратов. Например, С.К. 
Филатовым в (1990) на основании вычисления тензора термического 
расширения кристаллов (Най, 1967) был развит следующий подход 
определения главных значений тензора: (1) определение параметров решетки 
при всех температурах исследования, в основном методом наименьших 
квадратов (МНК) с использованием первичных экспериментальных значений 
межплоскостных расстояний di или углов дифракции 2θi и соответствующих 
им индексов дифракции hikili; (2) аппроксимация температурной зависимости 
параметров решетки полиномом не выше 3-ей степени с использованием 
МНК; (3) вычисление тензора деформаций с использованием 
полиномиальных функций в качестве параметров решетки.  

Несколько иной алгоритм обработки экспериментальных данных 
заложен в программе (Jessen, Kuppurs, 1991): (1) аппроксимируемыми МНК 
массивами оказываются первичные экспериментальные данные – значения 
межплоскостных расстояний di или углов дифракции 2 θi, определенные при 
различных температурах, и соответствующие им hikili. С использованием 
полученных для d или θ аналитических функций d(t) или 2θ(t) вычисляются 
температурные зависимости параметров ячейки a(t) и т. п., по которым далее, 
как и в первом подходе, вычисляются МНК главные значения тензора 
термического расширения. Опыт свидетельствует о сопоставимости 
возможностей этих двух подходов.  

В работах школы С.К. Филатова детально изучено термическое 
расширение низкосимметричных кристаллов, полученные результаты и 
обобщения наиболее полно изложены в работах (Филатов, 1990; 
Котельникова, Филатов, 2000; Руководство …, 1975; Бубнова, Филатов, 
2008). В этих работах тензор термического расширения вычисляется с 
использованием температурной зависимости параметров решетки, 
аппроксимируемой полиномом первой–второй степеней. 

Весь комплекс вычислений, от обработки множества дифракционных 
картин в зависимости от различных физико-химических параметров вплоть 
до вычисления параметров тензора расширения и ориентировки его осей 
относительно кристаллографических осей решетки, предлагается в пакете 
программ, описываемом в настоящем пособии. Использование данной 
программы сокращает время расчетов в несколько раз и значительно 
повышает возможности обработки экспериментальных данных и получения 
новых результатов. 

Ниже описана методика вычисления параметров тензора с 
использованием программы «Определение тензора термического расширения 
кристаллических веществ методом терморентгенографии – ThetaToTensor 
(ТТТ)», вторая версия (Бубнова, Фирсова, Филатов, 2013), разработанной в 
ИХС РАН (государственное свидетельство РФ № 2013611071, 9 января 2013 
г). В основе алгоритма этой программы лежит методологический подход к 
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высокотемпературных приставках к рентгеновским дифрактометрам Rigaku 
Ultima IV, STOE, Bruker D2 Phaser и др. 

Рассчитанные данные сохраняются в файле при выходе из программы 
на любом этапе работы и читаются программой при следующем обращении к 
этому эксперименту. Результаты расчетов можно копировать в документ 
MSWord и сохранять в виде таблиц или рисунков.  

Ниже последовательно изложена методика расчета коэффициентов 
тензора с использованием программы ТТТ, в качестве примера–кейса 
использованы данные для моноклинного силиката BaSi2O5, полученые 
совместно с Л.А. Гореловой и М.Г. Кржижановской. 

Визуализация данных терморентгеновского эксперимента (см. 
первую часть пособия). Исходные рентгенограммы отображаются в трех- и 
двумерных (вид сверху) форматах (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Графическое трехмерное изображение исходных рентгенограмм. 
 

Определение брэгговских углов отражения 2θ (обработка 
рентгенограмм). В обработку порошковых рентгенограмм входят 
процедуры отделения фона, определения углов и интенсивностей 
дифракционных максимумов, разделение 1 и 2 дублетных и близко 
расположенных линий. 

По значениям первой квадратичной и второй кубической сглаженных 
производных и их стандартных отклонений, которые рассчитываются для 
всех точек интервала, определяются точки фона и характеристики 
максимумов пиков. Для расчета стандартных отклонений используется закон 
распределения вероятности Пуассона, который описывает случайный 
процесс испускания квантов рентгеновского излучения анодом 
рентгеновской трубки. 
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По найденным точкам фона методом наименьших квадратов 
рассчитываются коэффициенты аппроксимирующего полинома заданной 
степени.  

Характеристики пиков уточняются в процессе проведения процедуры 
разделения линий методом уточнения профиля с использованием 
классического алгоритма, в котором применяется метод оценки нелинейных 
параметров. Профиль рентгеновских пиков аппроксимируется 
асимметричной дублетной функцией псевдоФойгта pV = L + (1 − )G, где  
pV – функция псевдоФойгта, L – функция Лоренца (Коши), G – функция 
Гаусса,  – доля функции Лоренца в функции псевдоФойгта. 

Выходные данные для каждой температуры исследования: массивы 
значений брэгговских углов отражения 2i, определяемые в максимуме и 
центре тяжести (центроиды) пиков, массивы пиковых и интегральных 
интенсивностей Ii, и полуширин пиков Wi, где i = 1, …, n – количество пиков, 
содержащееся в дифракционной картине. На рис. 6 приведена обработанная 
дифракционная картина и часть таблицы полученных данных. 

 

 
 

Рис. 6. Обработанная рентгенограмма при комнатной температуре. 
 

Введение поправок на систематические ошибки (калибровка). 
Введение поправок в значения углов 2i по эталонному веществу необходимо 
для учета систематических ошибок измерения углов, возникающих из-за 
аппаратурных аберраций и погрешностей, обусловленных приготовлением 
образца. В программе предусмотрено несколько способов введения поправок 
(по внутреннему или внешнему эталону и по формуле). При желании 
поправку можно не вводить. При введении внутреннего эталона 
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(механической примеси) важно помнить, что возможна реакция 
исследуемого вещества с внутренним эталоном. 

Предлагается использовать в качестве внутреннего эталона 
откалиброванные при комнатной температуре значения 20(2i

corr), снятые с 
внутренним эталоном. После съемки исследуемого вещества в 
термоприставке для нескольких интенсивных однозначно индицируемых 
пиков, равномерно распределенных во всей области 2, рассчитывается 
разность Δ2i = 20(2i

corr) − 2i , по которым строится график поправок МНК 
(рис. 7, а. аппроксимация линией или параболой, и вычисляются значения 
2i

corr. 
Выходные данные для каждой температуры исследования: массив 

значений откалиброванных брэгговских углов отражения 2i
corr. На рис. 7, а 

приведен график поправок: видно, что точки распределены во всей области 
2, в данном случае величина систематического отклонения (Δ2i) не 
превышает ±0.01°; на рис. 7, б – расхождение пиков эксперимента до 
введения поправки и после при различных температурах. 

 

 

 
а б 

 
Рис. 7. График поправок при эталонировании по внутреннему эталону, в качестве 

эталона используются откалиброванные пики этого же вещества (a), 
фрагмент дифракционной картины 2D-формата: на экспериментальные 
пики дифракционной картины нанесены вычисленные значения 2i (до 
введения поправки) и откалиброванные значения 2i

corr (б). 
 
Расчет параметров элементарной ячейки. Исходными данными 

являются значения углов 2i
corr, соответствующие им индексы Миллера hikili 

и сингония. Параметры ячейки и их стандартные отклонения определяются 
МНК. В случае неоднофазного образца можно рассчитывать параметры 
решетки до трех фаз одновременно (рис. 8). Учитывая, что параметры 
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рассчитываются МНК, по статистике для определения каждого 
определяемого параметра должно приходиться 7–10 измерений (пиков), что 
на современных дифрактометрах в основном достижимо. 

Выходные данные для каждой температуры исследования: значения 
параметров и объема элементарной ячейки и их среднеквадратичные 
отклонения, разница (Δi) между экспериментальными значениями углов 
2i

corr и вычисленными по полученным значениям параметров 2i
theor. График 

Δi для всех пиков не превышает ±0.04° при температуре 780 °С (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Таблица расчета параметров элементарной ячейки при температуре 780 °С и 
график отклонений Δi. 

 
Аппроксимация зависимости параметров элементарной ячейки от 

температуры и построение графиков. Кривые зависимости параметров и 
объема ячейки от температуры аппроксимируются полиномами степени 1– 3:  

y = p0 + p1x + p2x2 + p3x3   (8), 
и степенными функциями:  

y = p0 + p1xn           (9). 
Коэффициенты функций определяются методом наименьших 

квадратов с весовыми множителями, обратно пропорциональными квадрату 
стандартных отклонений параметров. Аппроксимирующая кривая может 
быть поделена на 3 полиномиальных и 3 степенных участка с разными 
степенями функций. Это важно при изучении фазовых переходов, т. к. 
температурная зависимость параметров может существенно изменяться в 
точках перехода. 

В нашем примере эти уравнения приобретают следующий вид:  
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а(T) = 23.185 + 0.000222·T + 0.000000033·T2, Å, 
b(T) = 4.6565 + 0.0000970·T + 0.0000000025·T2, Å, 
c(T) = 13.620 + 0.000072·T + 0.000000070·T2, Å, 
β(T) = 97.58  0.00039·T + 0.00000021·T2, °, 
V(T) = 1457.7 + 0.0530·T + 0.0000061·T2, Å3. 

 
Выходные данные для выбранного температурного интервала:  

– коэффициенты аппроксимации температурной зависимости каждого из 
параметров и объема решетки на выбранном температурном интервале 
(пример уравнений выше); 
– графики температурной зависимости каждого из параметров и объема 
решетки на выбранном температурном интервале (примеры рис. 9 и 10). 

«Масштабирование» графиков температурной зависимости 
параметров и объема решетки. Как уже говорилось, расширение кристалла 
может быть резко анизотропным, и это важно представлять на графиках.  

Как следует из формулы (1), коэффициент расширения вдоль какой-
либо кристаллографической оси на графике температурной зависимости 
параметров решетки будет отражаться как тангенс угла наклона при каждой 
температуре. Программа выдает обычно такие графики в разных масштабах 
для разных параметров. Для удобства визуального сопоставления 
термического расширения вдоль разных направлений структуры, масштаб 
желательно согласовывать в соответствии с величиной каждого параметра.  

Приведем графики рис. 9 к одному масштабу. Выразительный наклон 
без существенного разброса экспериментальных точек имеет параметр b, к 
его масштабу и следует пытаться привести масштабы других линейных 
параметров ячейки. Параметр a в 5 раз больше параметра b, поэтому в одном 
и том же отрезке вдоль вертикальной оси следует отложить величину 
параметра a, в 5 раз большую (в ангстремах), чем для параметра b (рис. 10). 
Аналогично, параметр с приблизительно в 3 раза больше, чем b, и тот же 
отрезок должен содержать в 3 раза больше ангстремов для c, нежели для b 
(рис. 10).  

Объем элементарной ячейки является функцией всех параметров 
параллелепипеда Бравэ, поэтому логично, чтобы график зависимости объема 
от температуры имел средний наклон к горизонтальной оси по сравнению с 
наклоном линейных параметров a, b и c (рис. 10).  

Угловой параметр β может быть представлен на графике без 
согласования с масштабом линейных параметров с учетом лишь 
экспериментальных погрешностей. В частности, на рис. 9 «усики» 
погрешностей для угла β могут быть в 2 раза меньшими, т. е. рисунок может 
быть сжат по вертикали в два раза. Кстати, уменьшение углового параметра 
ячейки на 0.2 градуса в интервале температур в 1000 оС является 
незначительным (чаще бывает 0.5–1о), поэтому не следует ожидать в данном 
случае заметного вклада сдвиговых деформаций в тепловое расширение 
соединения.  
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Рис. 9. Графики зависимости параметров элементарной ячейки от температуры 
(неотмасштабированные; создается впечатление об изотропном 
характере расширения). 

 

 
Рис. 10. Графики зависимости параметров элементарной ячейки от 

температуры, приведенные к одному масштабу (Видна анизотропия 
– расширение вдоль оси b максимально). 
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Рис. 11. Фигура коэффициентов термического расширения и ее главные сечения.

 

Разделение термического расширения на компоненты. В программе 
ТТТ есть возможность аналитического разделения компонент расширения. 
Алгоритм изложен в п. 3.3. 

 
2.3. Процедуры определения параметров тензора без 

использования комплекса ThetaToTensor 
 

В случае отсутствия программы ТТТ все процедуры можно проводить с 
использованием традиционных «старых» программ, по которым и 
разрабатывалась методология, изложенная в (Филатов, 1990), на основании 
этой методологии и был создан комплекс ТТТ. Ниже кратко описан 
традиционный путь.  

Обработка дифрактограмм при всех температурах исследования с 
использованием программного обеспечения любого дифрактометра, в 
частности комплекса (PDWin, ОАО «Буревестник»), или определение 
вручную характеристик дифракционных пиков (2i, Ii). 

Введение поправки. Аналогично, проводится либо с использованием 
имеющихся программ, либо вручную, целесообразно использовать Origin, 
Excel и пр. На выходе получаем 2i

corr. 
Определение параметров решетки МНК и индицирование 

порошкограмм. Параметры элементарной ячейки при различных 
температурах определяются, в основном, методом наименьших квадратов по 
максимально возможному числу однозначно индицируемых рефлексов. 
Возможен также расчет с использованием неоднозначно индицируемых 
рефлексов. Для вычисления параметров элементарной ячейки в начальной 
области дифрактограммы образца выбираются несколько (6–10) однозначно 
индицируемых максимумов. По ним методом НК вычисляются 
приблизительные значения параметров ячейки с использованием 
имеющегося программного обеспечения на кафедре кристаллографии: 
программы «Unit Cell» (Tim Holland & Simon Redfern), и «Уточнение 
параметров элементарной ячейки» (ПК PDWin, ОАО «Буревестник»), по 
полученным параметрам рассчитывается дифракционная картина с 
уточненными индексами дифракции в области бóльших углов с помощью 
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программ Index (Jean Laugier & Bernard Bochu) и др. В случае наличия 
структурных данных для исследуемой фазы рассчитывается дифракционная 
картина с теоретическими интенсивностями по программам Powder Cell 1.8 и 
2.3 (W.Kraus & G.Nolze), «Теоретическая дифрактограмма» (ПК PDWin, ОАО 
«Буревестник»). 

После уточнения индицирования параметры элементарной ячейки и их 
среднеквадратичные ошибки рассчитываются с использованием упомянутых 
выше программ по максимально возможному числу однозначно 
индицируемых рефлексов.  

Аппроксимация температурной зависимости параметров 
кристаллической решетки. Строятся графики температурной зависимости 
параметров кристаллической решетки, определенных при различных 
температурах, и аппроксимируются как правило полиномами не выше 3-й 
степени с использованием  программ Origin или Excel или аналогичных. 

Тензор термического расширения. Расчет параметров тензора 
возможен также по программам DTP & DTC (Белоусов, Филатов, 2007) с 
использованием коэффициентов полиномов аппроксимации температурных 
зависимостей параметров кристаллической решетки.  
 

2.4. Определение тензора барических и химических 
(композиционных) деформаций веществ  

 
С использованием программы ТТТ можно определить коэффициенты 

тензора барических и химических (композиционных) деформаций. Делается 
это аналогично.  

В случае исследования композиционных деформаций в программе 
предусмотрен специальный вход. Съемку образцов с разным химическим 
составом (преимущественно твердые растворы) желательно проводить на 
одном дифрактометре и в одинаковых условиях (обязательное условие – 
одинаковый шаг (2), в противном случае будет сложно анализировать 
дифракционную картину, особенно в 3D-формате.  
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1в. Кристаллы низших сингоний (ромбические, моноклинные и 
триклинные):  α11 ≠ α22 ≠ α33  
1) α11, α22, α33 > 0  
      Фигура          Главные сечения 

 11

 22

Pr1

 11

 33

Pr2

 33

 22

Pr3

  
  
2) α11, α22 > 0 и α33   < 0      

       Фигура           Главные сечения 
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3) α11, α22 < 0 и α33  > 0 
     Фигура          Главные сечения 
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4) α11, α22, α33  < 0 
     Фигура          Главные сечения 
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Глава 3  
РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Принято считать, что тепловое расширение определяется прочностью 
химических связей между атомами. При повышении температуры возрастают 
амплитуды тепловых колебаний атомов, что, с учетом ангармонизма 
колебаний, приводит к тепловому расширению вещества. Чем более 
прочными являются химические связи, тем слабее оказывается расширение. 
Проявляется расширение как увеличение объема или размеров физического 
тела. Причем изменение объема или иного структурного параметра а с 
повышением температуры лишь немногим отличается обычно от линейной 
зависимости в сторону ее возрастания. 

В подавляющем большинстве случаев на тепловое расширение 
накладываются другие процессы, которые усложняют температурную 
зависимость параметров. Такие процессы могут быть связаны с перестройкой 
структуры, перераспределением атомов по позициям, потерей летучих 
компонентов, окислением или иным изменением химического состава 
вещества. Однако экспериментально измеряется суммарное проявление этих 
компонент.  

В настоящей главе рассматривается разнообразие термического 
расширения кристаллических веществ, происходящего без изменения 
фазового состояния вещества, т. е. в поле зрения находятся те термические 
преобразования, которые попадают в первую клетку табл. 1 и называются 
деформациями структуры. Будет рассмотрено классическое расширение без 
резкой анизотропии, резко анизотропное расширение, обусловленное 
сдвиговым и шарнирным механизмами, и более сложные случаи, связанные 
с перестройкой структуры в результате окисления, повышения мобильности 
атомов и т. п. Фазовые переходы, в том числе процессы «порядок–
беспорядок», также проявляющиеся в температурной зависимости 
параметров решетки, будут рассмотрены в следующей главе. 
 

3.1. Термическое расширение кристаллических веществ  
 
Компоненту теплового расширения, которая определяется прочностью 

химических связей, будем называть собственно тепловым расширением. В 
этом случае зависимость некоторого параметра а решетки 
удовлетворительно описывается полиномами типа  
 

аt = Ao + A1·t + A2·t2 + A3·t3 + …     (13) 
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первой–третьей степени (в зависимости от точности эксперимента). 
Наиболее часто зависимость аппроксимируется полиномом первой или 
второй степени. При вычислении коэффициентов теплового расширения 
(взятии первой производной, см. п. 1.1, формула (1)) степень полинома 
понижается на единицу.  

 
Упражнения 2  
(2a) Для сверхжаропрочного материала – кубической фазы ZrO2, 
стабилизированной при комнатной температуре 12 мол. % СаО, определены 
значения параметра а ячейки при температурах от 20 до 970 °С (табл. 5, рис. 
13).  
 
Таблица 5. Значения параметров кубической ячейки фазы ZrO2 при 
некоторых температурах  
 

T, °C a±0.0005 Å T, °C a±0.0005 Å T, °C a±0.0005 Å 
20 5.1223 405 5.1411 830 5.1650 
70 5.1248 480 5.1455 900 5.1691 

150 5.1285 555 5.1498 970 5.1730 
278 5.1321 640 5.1526   
313 5.1371 710 5.1576   

 
Аппроксимация МНК температурной зависимости параметра а 

кубической ячейки ZrO2 уравнением (13) дает полином второй степени (для 
аппроксимации используется программа по усмотрению пользователя – ТТТ 
(ручной ввод параметров), Excel, Origin): 

 
а = 5.1214 + 0.0462·10−3t + 0.0082·10−6t2     (14). 

 
Константа 5.1214 взята с четырьмя цифрами после запятой в соответствии с 
погрешностью измерения параметра а ± 0.0005 Å. В коэффициенте при t 
точность должна быть не хуже даже при самых неблагоприятных условиях, т. 
е. при максимально возможной температуре опыта (~1000 °С): 10−3·1000 = 1; 
следовательно, в коэффициенте 0.0462 также берутся четыре цифры после 
запятой. Аналогично при t2: 10−6·10002 = 1 и в коэффициенте 0.0082 также 
сохраняются четыре цифры после запятой. 
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Рис. 13. Температурная зависимость параметра а кубической фазы 

ZrO2, стабилизированной СаО. 
 

(2б) Вычисление коэффициента теплового расширения по (ТТТ, Excel, 
Origin) понижает степень полинома 

 
αа = 9.0·10−6 + 3.2·10−9t (K−1)    (15). 

 
 Кубическая фаза ZrO2 принадлежит к структурному типу флюорита 
CaF2, в котором координаты всех атомов фиксированы. Это означает, что в 
данной структуре не может изменяться ни равенство друг другу линейных 
параметров элементарной ячейки a = b = c, ни величины углов ячейки α = β = 
γ = 90°, ни координаты атомов. В дифракционной картине отсутствуют также 
признаки того, что статистическое (равновероятное) распределение атомов Zr 
и Ca по одной системе катионных позиций изменяется с температурой. То 
есть имеются все основания считать, что при нагревании до не очень 
высоких температур (по сравнению с температурой плавления 3000 K) 
данное соединений испытывает только собственно тепловое расширение.  

 
3.2. Интерпретация анизотропии термического расширения  
 
Влияние размера и заряда катиона на тепловое расширение. 

Тепловое расширение определяется прочностью связей между атомами: чем 
менее прочными являются химические связи, тем большим оказывается 
расширение. В кислородных соединениях наименее прочными являются 
связи вне полианионов. Соответственно в одном классе химических 
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соединений следует ожидать уменьшения объемного (или среднего 
линейного) термического расширения в ряду соединений одно-, двух- и 
трехвалентных металлов, причем максимального расширения – для 
соединений цезия.  

 
Пример 3. Термическое расширение боратов в функции 

от заряда и размера катиона (Бубнова, Филатов, 2008; Bubnova, 
Filatov, 2008; 2013). Сейчас бораты являются наиболее изученным классом, в 
котором измерена анизотропия термического расширения свыше 60 
соединений металлов различной валентности. Таблицы главных значений 
тензора и объемного расширения приведены в цитированных выше работах. 
Статистика объемного расширения 70 боратов представлена на рис. 14, а. 
Видно, что расширение максимально для одновалентных боратов, при этом в 
каждом ряду с увеличением радиуса катиона расширение возрастает, 
например, среди щелочных боратов максимально расширяются бораты цезия 
(рис. 14, б). То есть, термическое расширение соединения возрастает с 
уменьшением прочности химических связей металл–кислород, т. е. с 
понижением заряда катиона и увеличением его размера. 

 
 

 
Рис. 14. Объемное расширение в функции от заряда (а) и размера R (б) катиона. 

 
Анализ корреляций «структура – термическое расширение». На 

этом этапе исследования удобным оказывается сопоставление сечений 
характеристической поверхности тензора с проекцией структуры на 
плоскость сечения согласно (Филатов, 1990). Не следует забывать, что часто 
на тепловое расширение накладываются другие процессы, которые 
осложняют температурную зависимость параметров. Это может быть связано 
с перестройкой структуры, перераспределением атомов по позициям, потерей 
летучих компонентов, окислением или иным изменением химического 
состава вещества. Экспериментально измеряется суммарное проявление этих 



 

 

53 

компонент. Однако здесь мы постараемся кратко рассмотреть только те 
структурные изменения, которые сказываются на анизотропии расширения.  

Традиционно считается, что в первую очередь в анизотропии 
расширения проявляется размерность аниона. Можно ожидать, что слоистая 
структура максимально расширяется перпендикулярно слоям (рис. 15), 
цепочечная – минимально вдоль цепей, поскольку именно в слоях и цепях 
связи между атомами наиболее прочные.  

 

 
Рис. 15. Типичное расширение слоистой структуры:  
 

слоистая структура 2D-бората Rb3B7O12 в сопоставлении с 
фигурой коэффициентов термического расширения.  

 
 

Пример 4. Типичное расширение слоистой структуры 
Rb3B7O12. Пример классического расширения слоистой структуры 
демонстрирует триклинный борат Rb3B7O12 (Bubnova, Krivovichev et al., 2002) 
(рис. 15). Видно, что структура максимально расширяется перпендикулярно 
слоям. Слои удерживаются относительно слабыми связями одновалентного 
катиона Rb+–O (ср. с прочными короткими связями в слое B3+–O).  
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3.3. Тепловое расширение и перестройка структуры вследствие 
сдвиговых деформаций 

 
 Теория теплового расширения была разработана Э. Ферми, Я.И. 
Френкелем, Дж. Сома и др. в начале второй половины двадцатого столетия. 
Она хорошо согласовывалась с экспериментальными данными прежде всего 
для кубических соединений, проявляющих, в силу симметрии, изотропное 
тепловое расширение. Однако, как отмечалось в главе 1, для некубических, 
особенно косоугольных (моноклинных и триклинных), кристаллов эта теория 
могла расходиться с практикой как угодно сильно, вплоть до проявления 
кристаллами отрицательного линейного теплового расширения (сжатия при 
нагревании) по определенным направлениям, что вообще не предусмотрено 
теорией теплового расширения как функции прочности химических связей. 
Это оказалось серьезным несоответствием теории практике, учитывая, что 
косоугольные кристаллы составляют более ¾ массы земной коры. 
Потребовалось привлечение иных, помимо прочности связи, аргументов для 
понимания и предсказания теплового расширения. Одним из новых подходов 
явился учет С.К. Филатовым в 70-80-х годах прошлого столетия 
симметрийной перестройки структуры кристаллических веществ, которая 
получила название сдвиговых деформаций. 
 Уже отмечалось, что при нагревании тепловые колебания и вращения 
атомов и молекул нивелируют индивидуальные особенности строения этих 
частиц в разных направлениях – повышают их симметрию. Повышение 
симметрии строительных частиц инициирует перестройку кристаллической 
структуры в направлении повышения ее симметрии. Зачастую именно такая 
перестройка определяет анизотропию суммарного теплового расширения. 
Причем нередко расширение завершается полиморфным переходом в более 
симметричную модификацию.  
 Одним из наиболее частых проявлений перестройки структуры 
низкосимметричных кристаллов являются деформации, коррелирующие с 
изменением не фиксированных симметрией угловых параметров 
элементарной ячейки, – сдвиговые деформации, или сдвиги (Филатов, 1990). 
На рис. 16 дана модель таких деформаций: увеличение угла β ромба (ас) (в 
общем случае параллелограмма) сопровождается расширением в 
направлении биссектрисы αc

11 ромба и сжатием вдоль биссектрисы αc
33; 

области отрицательного термического расширения фигуры αc
33 

заштрихованы, надстрочный индекс «c» означает сдвиговый характер 
деформаций. Поскольку на такие геометрические (сдвиговые) 
преобразования накладывается собственное термическое расширение 
кристалла, то результатом оказывается фигура коэффициентов расширения, 
нанесенная на рис. 16 с осями α11 и α33, области сжатия зачернены. На этом 
рисунке видно также, что в случае сдвиговых деформаций направления 
минимального и максимального расширения располагаются вблизи 
биссектрис углов между кристаллографическими осями a и c. Сказанное в 
полной мере может быть обобщено на триклинные кристаллы.  
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Рис. 16. К понятию «сдвиг».  
 

Схематическое изображение сдвиговой деформации в 
сопоставлении с фигурами коэффициентов деформаций данного 
сдвига (оси αc

11 и αc
33) и сдвига с наложенным на него собственно 

термическим расширением (оси α11 и α33). 
 
 Важно подчеркнуть, что в данном примере прочность химических 
связей вообще не принимается во внимание, а резкая анизотропия 
деформации проявляется как следствие изменения угла β, в данном случае – 
его изменения в сторону 90°. Угол же может изменяться в результате 
температурного повышения симметрии вещества, при этом чем больше 
температурные изменения угла элементарной ячейки, тем в большей степени 
проявляются соответствующие сдвиговые деформации. Таким образом, 
признаками сдвиговой деформации являются (1) значительные термические 
изменение угла между координатными осями, например, угла β в 
моноклинных кристаллах, (2) резкая анизотропия деформации плоскости, 
содержащей данный угол (напр., плоскость моноклинности (ас)), (3) 
расположение направлений наибольшего и наименьшего расширения данной 
плоскости вблизи биссектрис изменяющегося угла (в моноклинных 
кристаллах – угла β).  
 
 Пример 5. Сдвиговые деформации буры (Кржижановская, 
Сеннова, Бубнова, Филатов, 1999). В термическом расширении буры 
Na2B4O5(OH)4·8Н2О проявляются сдвиговые деформации  (монокл. синг., пр. 
гр. С2/с, а = 11.90, b = 10.65, c = 12.24 Å, β = 106.5°). В интервале 4–30 °С 
(при 8 температурах) зависимость параметров моноклинной ячейки 
аппроксимирована в линейном приближении, коэффициенты теплового 
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расширения равны: α22 = αb = −2, α11 = 77, α33 = 19, αV = 94·10−6 °C−1, угол μ = 
(сα33) = 36°. Фигура коэффициентов теплового расширения плоскости 
моноклинности (ас) (рис. 17) демонстрирует резкую анизотропию 
деформаций: в соответствии с направлением температурного изменения угла 
β (стрелки на рисунке) наблюдается интенсивное расширение вблизи 
биссектрисы тупого угла (ось α11 тензора деформаций) и значительно слабее 
– вблизи другой биссектрисы (ось α33). 
  

 
Рис. 17. Проекция кристаллической структуры буры  на плоскость ас в 

сопоставлении с сечением фигуры коэффициентов теплового расширения.  
 

Стрелками указано направление изменения (уменьшение) тупого угла . 
 
 

Пример 6. Сдвиговые деформации кернита (Sennova, 
Bubnova, Filatov et al., 2005). Сдвигаться могут не только изолированные 
комплексы, но и бесконечные фрагменты структуры. Структура кернита 
Na2[B4O6(OH)2]·3H2O построена из жестких цепей, вытянутых вдоль оси b 
(рис. 18, в). При нагревании кернит расширяется резко анизотропно: α11 = 43, 
αb = α22 = 24, α33 = 0, αV = 67·10−6 °C−1, α = −13·10−6 °C−1, угол (сα33) = 62°, (αa = 
1, αc = 34·10−6 °C−1). Максимальную анизотропию теплового расширения 
структура проявляет в плоскости моноклинности. Как и в случае буры (рис. 
17 и пояснения к нему), здесь проявляются сдвиговые деформации: угол 
моноклинности  с повышением температуры стремится к 90°, что приводит 
к резкому расширению вдоль оси 11 (вблизи большой диагонали) и, 
соответственно, к сжатию вдоль оси 33 (вблизи малой диагонали); 
наложение собственно теплового расширения структуры приводит к 
истинной фигуре коэффициентов теплового расширения (рис. 18). На этот 
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раз, в отличие от буры (рис. 17), диагонали параллелограмма ас не 
перпендикулярны друг другу, поэтому ортогональные оси α11 и α33 тензора 
деформаций не могут точно совпадать по направлению с этими диагоналями.  

 

 
Рис. 18. Изображения структуры кернита Na2[B4O6(OH)2]·3H2O в сопоставлении с 

термическим расширением.  
 

Такую анизотропию можно объяснить выходом из структуры при 
нагревании первых долей воды. На рис. 18, а представлены вытянутые по 
направлению одной из диагоналей плоскости ac бесконечные цепи из 
полиэдров NaO6, образованные атомами натрия, занимающими две 
неэквивалентные позиции: полиэдры Na(1)O6 обозначены светло-серым 
цветом, а полиэдры Na(2)O6 темно-серым. Атом Na1 связан с одной 
молекулой H2O, одной группой (OH)− и четырьмя атомами кислорода, 
принадлежащими одной и той же борокислородной цепочке с межатомными 
расстояниями 2.289–2.510 Å, при этом седьмой атом кислорода отстоит от 
Na1 на 3.518 Å. Na2 связан с одной группой (OH)−, тремя молекулами H2O 
(при этом два атома Na2 делят друг с другом две молекулы воды), и двумя 
атомами кислорода, принадлежащими одной и той же цепочке с 
межатомными расстояниями 2.285–2.483 Å, седьмой кислород отстоит от 
Na2 на 3.106 Å. Молекулы воды, окружающие Na, расположены между этими 
цепочками. При нагревании вода частично покидает структуру, 
координация Na понижается, и цепочки NaO-полиэдров сближаются, что 
должно приводить к сжатию вдоль оси 33 (рис. 18, а и б); в 
действительности за счет наложения собственно теплового расширения 
коэффициент 33 оказывается близким к нулю.  

В экстремально деформируемой плоскости моноклинности мы видим 
торцы жестких борокислородных цепей. Очевидно, бесконечные жесткие 
цепи смещаются относительно друг друга. Соответственно, вдоль оси b 
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структура расширяется слабо, что обусловлено собственным расширением 
прочных связей. 
 Разделение термического расширения на компоненты. Во всех 
приведенных примерах суммарное тепловое расширение слагается из 
относительно изотропного собственно теплового расширения и резко 
анизотропных сдвиговых деформаций. Алгоритм количественного 
разделения этих компонент был разработан и применен на практике в 
(Филатов, 1982; 1990; ссылки внутри). Показано, в частности, что если при 
изменении температуры от t1 до t2 угол моноклинности изменяется от β1 до 
β2, то коэффициенты сдвиговых деформаций ромба (см. рис. 2, а) могут быть 
вычислены по формулам: 
 
  a11

с = [(sin (β2/2) / sin(β1/2) – 1] (t2 – t1) – 1; 
          (16) 
  a33

с = [(cos (β2/2) / cos(β1/2) – 1] (t2 – t1) – 1. 
 
 Упражнение 3.  
 Благоприятной для разделения теплового расширения и сдвигов 
является структура бадделеита ZrO2. В силу ее значительной изометричности 
собственно тепловое расширение может быть принято изотропным. 
Параллелограмм (ас) бадделеита близок к ромбу (а ≈ 5.1, с ≈ 5.3).  
 В интервале 20–800 °С угол β бадделеита (80°) возрастает на δβ = 0.5°, 
чему по формулам (16) соответствуют средние значения α11с = 7·10−6 и α33с = 
−5·10−6 °С−1. Накладывая на эту сдвиговую деформацию собственно тепловое 
расширение с коэффициентом α = 10·10−6 °С−1, характерным для 
высокотемпературных модификаций ZrO2 в этом интервале температур, 
получаем значения (10−6 °С−1): α11 = 17 и α33 = 5, близкие к измеренным (α11 = 
16 и α33 = 7).  
 В интервале 1000–1200 °С приращение δβ = 0.35°, α11с = 17, α33с = −12, α 
= 12, α11 = 29 и α33 = 0, что также соответствует экспериментальным данным 
(α11 = 32 и α33 = 2).  
 Более подробные примеры разделения теплового расширения и 
сдвиговых деформаций приводятся в (Филатов, 1990), также смотри пример 
19. 
 
 3.4. Тепловое расширение и шарнирные деформации  
 
 Часто наблюдаются также шарнирные деформации. Они могут 
проявляться в кристаллах любой симметрии. На рис. 19 изображена схема 
шарнира с узлами в точках ABCD. Сдавливание шарнира, например, вдоль 
линии АС, неизбежно приводит к его растяжению вдоль BD, что отражается 
на фигуре коэффициентов теплового расширения. Признаками шарнирной 
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деформации являются: (1) резкая анизотропия деформации и (2) синхронное 
разнонаправленное (встречное) изменение двух параметров решетки.  
 

 
Рис. 19. Схематическое изображение ячейки шарнира. 

 

 Ячейка шарнира. Прежде всего, следует найти ячейку шарнира. Это 
проще показать на примерах. Впервые шарнирный механизм был 
использован в работе (Домнина, Филатов и др., 1986) для трактовки 
теплового расширения тенорита CuO. Этот пример будет рассмотрен п. 3.8 
настоящей главы, поскольку в тенорите механизм шарнира начинает 
проявляться («включаться») с 400–500 °С. Там же подробно описана ячейка 
шарнира (см. рис. 3. и текст к нему).  

Движущая сила шарнирного механизма. Итак, шарнирный механизм 
раскрывает причину синхронного противоположно направленного изменения 
величины двух параметров решетки. Остается найти движущую силу, т. е. 
ответить на вопрос, почему изменяются эти параметры, и почему они 
изменяются именно так: как правило один уменьшается, другой возрастает.  

Шарнирный механизм термических деформаций характерен для 
боратов.  

 
Пример 7. 1D-шарнир в лардереллите. Ярким примером 

одномерного шарнира является зигзагообразная цепочка в лардереллите 
NH4[B5O7(OH)2]·H2O.  

Коэффициенты термического расширения в интервале 20–90 °С (где 
дегидратация лардереллита отсутствует): α11=32, α22=53, α33= −3, αV=82·10−6 
°C−1, угол μ между кристаллографической осью c и осью тензора α33 равен 
53°.  

Цепь построена конденсацией из жестких пентаборатных групп 
обобществлением атомов кислорода (рис. 20, а) вокруг винтовых осей 21. 
Пентаборатные группы при нагревании не изменяют своих размеров и 
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конфигурации (Бубнова, Филатов, 2008), но могут разворачиваться 
относительно друг друга на общих атомах кислорода (на рис. 20, а выделены 
кружками), как на узлах шарнира. На рис. 20, б показана структура 
лардереллита в сопоставлении с фигурой термического расширения, на 
которой цепочки развернуты на 90° и представлены в профиль. По фигуре 
термического расширения можно судить о синхронности изменения 
параметров: структура резко расширяется вдоль оси b (цепочки должны 
распрямиться) и практически не расширяется в перпендикулярной плоскости 
– т. е. 1D-шарнир расширяется вдоль оси b и сжимается перпендикулярно 
цепям.  

Также по шарнирному механизму расширяются слоистый и каркасные 
пентабораты и обе модификации трибората рубидия, см (Бубнова, Филатов, 
2008). 
 

                а                                                          б 

                           
Рис. 20. 1D-шарнир в лардереллите NH4[B5O7(OH)2]·H2O:  
цепь из пентаборатных групп, образованная полимеризацией общих 
атомов кислорода (а), и кристаллическая структура (б). 
 
 
Пример 8. 2D-шарнир в α-CsB5O8. Рассмотрим, например, 

слоистую структуру (Bubnova, Fundamensky, Anderson et al., 2002), 
зигзагообразный слой которой, построен из жестких пентаборатных групп, 
аналогичных лардереллитовым (см. выше пример 7, рис. 20). С повышением 
температуры слой распрямляется по шарнирному механизму – возрастают 
углы между группами (данные монокристальных исследований при 
повышенных температурах (Filatov, Bubnova, Shepelev et al., 2005), вызывая 
не типичное для слоистых структур максимальное расширение в слое (рис. 
21) вместо максимального расширения между слоями, что наблюдалось в 
примере 3, рис. 15 (сравни эти рисунки).  
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Рис. 21. Шарнирный механизм деформаций 2D-бората α-CsB5O8: 
показаны температурные изменения углов B−O−B между 
пентаборатными группами, вызывающие частичное распрямление 
слоя, внизу – пентаборатная группа, конденсацией которых 
образованы слои. 
 

 

 3.5. Термическое расширение и окисление 
 
 В начале этой главы мы говорили, что здесь описываются 
разнообразные случаи деформаций, происходящих под воздействием 
температуры без изменения химического состава. Процесс окисления 
происходит с изменением химического состава и нередко происходит с 
изменением фазового состава. В данном случае с повышением температуры 
происходят два процесса – термическое расширение и химические 
деформации без фазового превращения, поэтому рассматриваемый пример 
попадает в первую клетку табл. 1 (деформации структуры). Под 
химическими деформациями подразумеваются деформации кристаллической 
решетки и структуры под влиянием изменения химического состава 
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вещества, т. е. в результате изоморфного замещения одних фрагментов 
кристаллической структуры (атомов, ионов, их групп, вакансий) другими.  
 
 Пример 9. Термическое расширение и процессы 
окисления в турмалинах. Влияние окисления на характер теплового 
расширения иллюстрируется термическим поведением турмалина: триг. 
синг., пр. гр. R3m, a 15.9, c 7.1 Ǻ, Z 3, химический состав четырех изученных 
образцов приведен в (Филатов, Горская, Болотникова, 1987; Филатов, 1990). 
При нагревании в среде воздуха со средней скоростью 100 °С/ч разные 
образцы распадаются при температурах от 825 до 995 °С, продуктами 
распада являются муллит и рентгеноаморфная фаза, для магнезиальных 
разновидностей – также гиперстен, для литиевых – сподумен.  

Параметры и объем гексагональной ячейки определены МНК по 10-30 
пикам. На рис. 23 приведены графики температурной зависимости параметра 
а гексагональной ячейки нескольких образцов. Для образца 1 зависимость 
параметра a ячейки линейна в пределах погрешностей измерения, для 
остальных образцов она очевидным образом нелинейна. Поскольку образец 1 
не содержит двухвалентного железа, а другие образцы его содержат, то 
нелинейность связывали, прежде всего, с присутствием ионов Fe2+, а 
термическое поведение турмалинов следует рассматривать как сумму 
термического расширения и химических деформаций, происходящих 
вследствие замещения Fe2+ ионом Fe3+.  

Собственно тепловое расширение турмалина регистрируется для 
образца 1 (рис. 23). Для железистых (Fe2+) разновидностей при 400–500 °С 
начинается окисление железа. Происходящее при этом замещение 
двухвалентного железа (расстояние Fe2+–O2− = 2.14 Å) трехвалентным (Fe3+–
O2- = 2.01 Å) сопровождается уменьшением параметра а (см. рис. 23). 
Уменьшение в большей степени проявляется в образце 4, содержащем 0.98 
Fe2+, чем в образцах 2 и 3, содержащих 0.70 и 0.56 Fe2+ соответственно. 
Сохранение электронейтральности достигается одновременным замещением 
групп ОН− ионами О2−.  

В интервале 550–650 °С для разных железистых образцов две 
рассматриваемые противоположно направленные компоненты деформаций 
(тепловое расширение и сжатие за счет замещения Fe2+ → Fe3+) 
компенсируют друг друга, и расширение отсутствует. При более высоких 
температурах преобладает сжатие (рис. 23). 
  На параметр с обе компоненты воздействуют равнонаправленно, 
поэтому тепловое расширение параметра с резко возрастает при высоких 
температурах. Поскольку возрастание параметра с частично компенсируется 
уменьшением параметра а, то температурные изменения объема турмалина 
близки к линейным (Филатов, 1990).  
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Рис. 23. Графики температурной зависимости параметра 

а гексагональной ячейки турмалинов.  
           Химический состав образцов упомянут в тексте. 

 

Данная кристаллохимическая трактовка «аномальных» термических 
деформаций турмалинов согласуется с установленным ранее фактом, что 
трехвалентное железо, входя в октаэдр Y вместо двухвалентного железа, 
уменьшает этот октаэдр, что приводит к уменьшению параметра a. Это и 
наблюдается при нагревании Fe2+-содержащих турмалинов.  
 

3.6. Вклад вращения атомов и молекул в тепловое расширение 
кристаллических фаз 

 
 Вращение как форма теплового движения распространено в 
молекулярных соединениях. В них выделяются прочные фрагменты 
структуры. Поскольку такие фрагменты слабо связаны между собой 
остаточными силами межмолекулярного взаимодействия, то при повышении 
температуре они могут начать вращаться вокруг оси или точки. Влияние 
вращения на термические деформации рассмотрим на примере нормальных 
ромбических парафинов как модельных аналогов высокомолекулярных 
полимеров, а среди них выделим наиболее распространенный в природе 23-й 
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гомолог н-С23Н48. При этом будем исходить из того, что основным фактором, 
определяющим термические деформации и превращения парафинов, 
является изменение формы теплового движения их алифатических цепочек 
при изменении температуры (Котельникова, Филатов, 2002). На рис. 41 (см. 
п. 4.1.6) для н-С23Н48 приведена температурная зависимость параметров и 
объема ромбической и гексагональной ячеек. На фоне термического 
расширения парафин претерпевает несколько полиморфных переходов (см. 
п. 4.1.6), и каждый раз полиморфному превращению предшествует 
перестройка структуры, вызванная изменением формы теплового движения 
молекул от колебательной до вращательной.  
 Все термические преобразования парафина С23Н48 оказываются 
обратимыми. Аналогичное поведение при нагревании (охлаждении) 
проявляют ромбические н-парафины с более короткими цепочками (n = 17, 
19, 21) с той разницей, что они плавятся раньше, чем успевают перейти в 
гексагональную фазу. Сходные деформации проявляют поликомпонентные 
парафиновые композиции естественного и синтерического происхождения, 
которые обычно относятся к ромбической сингонии. 
 
 3.7. Термическое расширение метастабильных фаз и температура  

стеклования 
 
 Известно, что молекулярная структура и свойства стекла наиболее 
полно отражаются в структуре и свойствах первой фазы того же химического 
состава, которая кристаллизуется из стекла данного состава.  
 Тепловое расширение метастабильных фаз α-КВ5О8 и α-RbB5O8 
(Бубнова, Полякова, Андерсон, Филатов, 1999) изучено методом 
высокотемпературной порошковой дифрактометрии. На температурной 
зависимости параметров и объема ромбических ячеек этих фаз (рис. 24, а-в) 
проявились особые (сингулярные) точки – изломы, особенно для параметра с. 
Причем в обоих случаях особые точки наблюдаются при температурах, 
близких к температуре стеклования данного состава (указаны вблизи оси 
абсцисс). Из этого можно заключить, что природа этого процесса 
заключается в резком увеличении подвижности ионов в кристаллах, 
следствием которого является своеобразный полиморфный переход – 
взрывной выход из метастабильного состояния, как это происходит в стеклах 
при нагревании выше температуры стеклования (380 оС для α-КВ5О8 и 365 оС 
для α-RbB5O8). Известно, что переход стекла через температуру стеклования 
при нагревании сопровождается его «размораживанием», т. е. понижением 
вязкости и повышением подвижности ионов. По аналогии, могут 
«размораживаться» при подобной температуре и метастабильные 
кристаллические фазы. А это нарушает ход температурной зависимости 
параметров решетки. 
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Рис. 24. Особые точки на температурной зависимости параметров решетки:  
 

a – α-KB5O8 (420 oC / 22 h), b - α-KB5O8 (780 oC / 15 min), c - α-RbB5O8, d - α-
Bi2B8O15, e – α-Na2B4O7.  

 

Возможно, именно такую природу имеют сингулярные точки на рис. 
24. Если так, то не только стекло, но и метастабильные кристаллические 
фазы при нагревании могут резко изменять коэффициент теплового 
расширения. 

Сингулярные точки при ~300 °С обнаружены также на температурной 
зависимости параметров (b и c) моноклинной решетки α-Bi2B8O15 (рис. 24, г), 
температура стеклования 400 °С (Bubnova, Alexandrova, Krivovichev et al., 
2010).  

Температурная зависимость параметров триклинной решетки Na2B4O7 
(рис. 24, д) свидетельствуют о линейном, в первом приближении, тепловом 
расширении кристаллической структуры этого соединения вдоль 
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кристаллографических осей a, b и c (Сеннова, Бубнова, Филатов, Полякова, 
2007). То есть в тепловом удлинении линейных параметров решетки 
соединения не обнаруживаются какие-либо перегибы. Однако даже беглый 
взгляд на рис. 24, д позволяет увидеть такие перегибы для угловых 
параметров решетки ,  и . Причем происходят перегибы приблизительно 
при одной и той же температуре 480 °С. И на этот раз, как и в случае 
пентаборатов калия и рубидия, эта температура оказывается очень близкой к 
температуре стеклования для стекла того же состава (465 °С).  

Таким образом, борат Na2B4O7 является еще одним соединением, для 
которого выявлено соответствие особых точек кристаллических фаз 
температуре стеклования расплава сходного химического состава. Различие 
состоит в том, что перегибы обнаружены для линейных параметров решетки 
для α-KB5O8 и α-RbB5O8 и угловых параметров в случае Na2B4O7.  

Можно полагать, что угловые параметры решетки (углы между 
атомными рядами) в соединениях с ионной связью более чувствительны к 
изменению температуры, чем линейные параметры (межатомные 
расстояния). Возможно, что в данном случае зафиксированы малые 
температурные изменения в зависимости угловых параметров, которые не 
сказались ощутимо на зависимости линейных параметров.  

Общие черты (Filatov, Bubnova, 2007). На сегодняшний день особые 
точки на температурной зависимости параметров решетки вблизи 
температуры стеклования обнаружены для четырех соединений (табл. 6). Все 
они являются, во-первых, метастабильными фазами, во-вторых, боратами. 

Метастабильность этих кристаллических фаз представляется 
естественной. Ведь речь идет о сопоставлении термического поведения 
кристаллов с термическим поведением стекол – метастабильных аморфных 
фаз. Принадлежность же фаз к боратам также объяснима, поскольку к 
образованию метастабильных фаз склонны, прежде всего, наиболее вязкие 
вещества, бораты же издавна известны своей рекордно высокой вязкостью.  
 Аппроксимация температурной зависимости параметра решетки в 
таких усложненных случаях требует понимания природы процесса. Так, 
воронкообразное расположение экспериментальных точек зависимости с = 
f(t), представленной на рис. 24, а и б, можно удовлетворительно описать 
полиномами второй степени, формула (13). Однако такой «интегрирующий» 
подход может оказаться неоправданным физически в том случае, когда 
накладываются два различных процесса. В таком случае экспериментальные 
точки делятся на две группы: до перегиба и после него, и для каждой группы 
проводится независимая аппроксимация, например, в линейном 
приближении.  
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Таблица 6. Сопоставление температуры особых точек для кристаллов с 

температурой стеклования Tg стекол того же состава  
 

Соединение Состояние Особые точки  
для кристаллов, 

°С 

Температура 
стеклования Tg, 

°С 
α-KB5O8, I синтез 
α-KB5O8, II синтез 
β-KB5O8  

метастаб. 
 

стабильное 

370 
345 

– 
380 

α-RbB5O8  
β-RbB5O8  

метастаб. 
стабильное 

295 
– 365 

α-Na2B4O7 метастаб. 480 465 
α-Bi2B8O15 метастаб. 300 400 

 
 
 Упражнения 4 
 (4a) Аппроксимация температурной зависимости параметров 
ромбической ячейки α-КВ5О8. Для первых (низкотемпературных) четырех 
точек (рис. 24, a) получено уравнение прямой линии зависимости параметра 
с = 21.583 – 0.00028·t, для восьми точек после перегиба – уравнение прямой с 
= 21.345 + 0.00042·t.  
 Совместное решение этих двух линейных уравнений показывает, что 
прямые линии (рис. 24, а) пересекаются при 340 °С. Эта температура и 
принимается за точку перегиба, свидетельствующую о подключении к 
тепловому расширению процесса перехода соединения из метастабильного 
состояния в стабильное. Действительно, она близка к температуре 
стеклования 380 оС данного состава.  
 (4б) Аналогично, в случае α-RbB5O8 (рис. 24, b), первые 6 точек 
описываются прямой линией с = 21.502 –0.00030·t, а последние 4 точки (с 
перекрытием в 1 точку) – прямой с = 21.207 + 0.00070·t, совместное решение 
дает температуру перегиба 295 °С, не очень удаленную от температуры 
стеклования 365 °С.  
  
 В рассмотренных ромбических соединениях (α-КВ5О8 и α-RbB5O8) при 
нагревании могут изменяться только линейные параметры решетки a, b, c, 
все угловые параметры фиксированы α = β = γ = 90о. В триклинном 
тетраборате натрия Na2B4O7 подобные особые точки были обнаружены на 
графиках изменения с температурой угловых параметров. Графики рис. 24, e 
свидетельствуют о более-менее линейном тепловом расширении 
кристаллической структуры этого соединения вдоль кристаллографических 
осей a, b, c. То есть в термическом удлинении линейных параметров решетки 
соединения не обнаруживаются какие-либо перегибы. Однако рис. 24, e 
позволяет увидеть такие перегибы в зависимости угловых параметров 
решетки α, β, γ (особенно α) приблизительно при температуре 480 оС, очень 

метастаб.
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близкой к температуре стеклования для стекла того же состава Na2B4O7. 
Начиная с этой температуры на тепловое расширение накладывается 
фазовый переход – процесс возврата вещества из метастабильного состояния 
в стабильное. 
 Этот опыт с триклинным веществом показывает, что угловые 
параметры решетки (углы между атомными рядами) в соединениях с ионной 
связью более чувствительны к термическим преобразованиям структуры, чем 
линейные параметры (межатомные расстояния). Зафиксированная на фоне 
теплового расширения слабая перестройка структуры (0.1–0.2 угл. градуса) 
практически не сказалась на величине линейных параметров решетки. Такое 
заключение, несмотря на кажущуюся неожиданность, согласуется с 
идеологией сдвиговых деформаций (см. п. 3.3) и находит историческую 
параллель с экспериментальным установлением давления солнечных лучей в 
опыте проф. Лебедева.  
 Для проявления подобных особых точек на температурной 
зависимости параметров кристаллической решетки необходимы следующие 
предпосылки: (1) исследуемая метастабильная фаза получается 
кристаллизацией из стекла того же состава, (2) при нагревании до 
некоторой критической температуры данная метастабильная фаза 
испытывает только тепловое расширение, (3) при дальнейшем нагревании 
резко возрастает подвижность ионов и на тепловое расширение 
накладывается полиморфный переход из метастабильного состояния в 
стабильное, который изменяет температурную зависимость параметров 
решетки, (4) для стекла и кристаллической фазы одного химического 
состава температуры стеклования и упомянутая критическая 
температура совпадают, (5) последнее обстоятельство позволяет 
прогнозировать температуру появления особых точек на зависимости 
параметров решетки по температуре стеклования для стекла того же 
состава.  
 

3.8. «Включение» шарнирных деформаций («выключатели»)  
 
 В этом разделе описываются те термические преобразования 
кристаллического вещества, которые отсутствуют при начальных 
температурах исследования и проявляются, начиная с некоторой 
промежуточной температуры. В результате их подключения к тепловому 
расширению может измениться (резко или плавно) наклон температурной 
зависимости некоторых параметров решетки. Ниже рассматривается в 
качестве примера «подключение» шарнирных деформаций к тепловому 
расширению тенорита – оксида меди CuO (Домнина, Филатов и др., 1986). 
Попутно развиваются представления об использовании шарнирного 
механизма деформаций в описании явления теплового расширения, 
выделяются основные этапы анализа шарнира.  
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Пример 10. «Включение» шарнирного механизма на 
примере CuO (Домнина, Филатов и др., 1986). Впервые шарнирный 
механизм был использован в 1986 г. в упомянутой работе именно для 
трактовки теплового расширения тенорита CuO (монокл. синг., пр. гр. С2/c, a 
= 4.68, b = 3.42, c = 5.12 Å, β = 99.5°, Z = 4). Методом терморентгенографии 
при температуре от 18 до 1000 °С измерены параметры и объем 
элементарной ячейки двух образцов из продуктов эксгаляционной 
деятельности вулкана Толбачик (Камчатка) (рис. 25). Обращает на себя 
внимание сложный характер деформации, ее резкая анизотропия, а также, 
начиная с температуры 400-500 °С, «встречное» изменение параметров a и b. 
Изучение двух различных образцов (светлые и темные кружки на рис. 25) 
свидетельствуют о воспроизводимости результатов и позволяет обрабатывать 
эти результаты как один массив. 
 

 
Рис. 25. «Включение» шарнирного механизма расширения в тенорите CuO:  
 

а – схема ячейки шарнира ; б – проекция структуры вдоль оси с; в – 
температурная зависимость параметров элементарной ячейки. 
 
 
 Упражнения 5 
 (5a) Температурная зависимость параметров и объема моноклинной 
ячейки CuO в интервале 18-1000 °С (колонки 1–4 в таблице) 
аппроксимируется полиномами (формула (13)) не выше второй степени с 
использованием программ ТТТ, Origin, Excel:  
 
 (5б) Вычисление коэффициентов теплового расширения для 
параметров и объема ячейки с использованием программ ТТТ, DTP дает 
полиномы на порядок ниже (колонки 5–7 в табл. 8).  
 
 (5в) Вычисление главных значений α11, α22 и α33 тензора термических 
деформаций и угла μ ориентировки оси α33 в плоскости моноклинности по 
программе ТТТ, DTP снова может привести к полиномам более высокой 
степени (колонки 8–11 в таблице).  
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Таблица 7. Значения параметров и объема моноклинной ячейки CuO в 
интервале 18–1000 ºС 
 

T, °C а, Å b, Å c, Å β, град. V, Å3 
18 4.681(3) 3.421(1) 5.121(1) 99.48(2) 80.87(11) 
20 4.679(3) 3.426(2) 5.127(2) 99.53(4)  81.06(11) 
150 4.691(3) 3.428(2) 5.124(3) 99.38(4) 81.29(13) 
200 4.688(3) 3.434(2) 5.133(2) 99.29(4) 81.56(14) 
300 4.691(3) 3.431(1) 5.131(2) 99.22(3) 81.54(9) 
400 4.697(3) 3.439(2) 5.147(2) 99.14(4) 82.09(14) 
450 4.694(3) 3.435(1) 5.140(2) 99.04(3) 81.86(10) 
600 4.707(3) 3.436(1) 5.148(1) 99.03(3) 82.22(10) 
600 4.712(3) 3.445(2) 5.153(2)  99.03(4) 82.61(13) 
750 4.719(3) 3.436(1) 5.155(2) 99.01(3) 82.55(10) 
800 4.725(3) 3.441(2) 5.162(2) 99.03(4) 82.89(11) 
900 4.735(3) 3.434(2) 5.163(2) 99.06(3) 82.91(10) 
1000 4.750(3) 3.433(1) 5.169(2) 99.11(3) 83.22(9) 
1000 4.752(5) 3.437(2) 5.173(2) 99.14(3) 84.41(11) 

 
 
Таблица 8. Коэффициенты аппроксимации  
 

Пара- 
метр 

А0 А1,  
10–3 

А2,  
10–6 

Пара- 
метр  

α, °С–1 

А0, 
10–6 

А1, 
10–9 

Пара- 
метр  

α, °С–1 

А0, 
10–6 

А1, 
10–9 

А2,  
10–11 

а, Å 4.682 0.0094 0.0577 αa 2.1   24.3 α11 23.0 –26.9   31.2 
b, Å 3.422 0.0513 0.0395 αb 14.9 –23.0 α22 14.9 –23.0  
c, Å 5.121 0.0484  αc 9.4  α33 7.1   45.0 –3.13 
β,°  99.50 –1.51 1.09 αβ –5.3   21.9 μ=cˆα33    

V, Å3 80.95 2.29  αV 30.8 –5.1 αV 30.8 –5.1  
 
 
 Первый же взгляд на структуру тенорита (рис. 25) позволяет видеть 
ячейку шарнира, составленную из четырех «квадратов» CuO4, которые 
связаны между собой через атомы кислорода – узлы шарнира. Видно, что 
если ячейку растянуть вдоль оси а, то она сожмется вдоль b, что и 
наблюдается в действительности при высоких температурах. Ниже 
анализируется природа такого термического преобразования шарнира – его 
движущая сила 
 Амплитуды тепловых смещений атомов Cu приблизительно вдвое 
больше вдоль нормали к плоскости параллелограмма CuO4, чем в самой 
плоскости. Для атомов Cu, расположенных на одной высоте (рис. 25, z = 0 
или 0.50), при комнатной температуре направления максимальной 
амплитуды колебаний лежат на различных прямых линиях (рис. 25). Эти 
атомы расположены на расстоянии 2.9 Å друг от друга, что незначительно 
превосходит сумму двух ковалентных радиусов атома Cu R = 1.35 Å. 
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Повышение температуры сопровождается возрастанием амплитуды тепловых 
колебаний, т. е. увеличением размера атомов и их расталкиваем. Для пары 
эллипсоидов Cu (напр., z = 0), одинаковых по размеру и параллельно 
ориентированных, расталкивание наиболее просто достигается смещением, 
при котором линии удлинения эллипсоидов удаляются друг от друга. При 
таком смещении параметр а увеличивается, b уменьшается. 
 Можно мысленно разделить тепловое расширение тенорита на 
компоненты. При нагревании от комнатной температуры происходит только 
расширение, в результате которого параметры a, b и с возрастают, угол β 
уменьшается. По мере увеличения амплитуды тепловых колебаний атомов 
начинается описанная выше шарнирная перестройка структуры – 
расталкивание атомов меди, которое сопровождается увеличением параметра 
а, уменьшением b и, видимо, увеличением угла β. Эти два преобразования 
(тепловое расширение и шарнирная деформация) проявляются суммарно, 
причем вклад шарнирной компоненты возрастает с ростом температуры, и 
при 600–700 °С компоненты компенсируют друг друга, в результате чего 
параметры b и β перестают изменяться. При более высоких температурах 
шарнирная деформация преобладает. Ниже дается другой пример 
«выключателя» шарнира. 
 
 Пример 11. «Включение» шарнирного механизма в 
BaBi2B4O10 (Bubnova, Krivovichev, Filatov et al., 2007). Термическое 
расширение бората бария и висмута близко к изотропному до 300 оС (рис. 26, 
a). При дальнейшем нагревании в термическом поведении параметров a и β 
наблюдаются две особенности: (1) изменение характера температурной 
зависимости при Т ≈ 250–300 °С и (2) синхронность в изменении 
температурной зависимости параметров а и β при средних и высоких 
температурах. Это позволяет предположить, что соединение демонстрирует 
шарнирные деформации, и температуре ≈300 °С соответствует «включение» 
шарнира.  
 Шарнирные деформации обычно проявляет жесткий структурный 
фрагмент. Это условие, по-видимому, выполняется для плоской жесткой 
конструкции Bi2–O–Bi1–O, которая формирует ромб в плоскости 
моноклинности ac (рис. 26, b), где атомы Bi находятся на расстоянии 3.56 Å 
друг от друга. Эта величина превосходит сумму двух ковалентных радиусов 
Bi (3.20 Å). Следовательно, атомы Bi не находятся в контакте. При 
нагревании термические колебания атомов возрастают, и эллипсоиды атомов 
Bi1 и Bi2 начинают соприкасаться (рис. 26, b), максимальные оси 
эллипсоидов противостоят друг другу. В результате начинается 
расталкивание атомов висмута, и структура расширяется вдоль направления 
Bi–Bi.  

Это расширение можно рассматривать как деформацию плоскости 
моноклинности ac вследствие температурного изменения угла β (рис. 26, b). 
Если угол β уменьшается, структура расширяется интенсивно вдоль короткой 
диагонали  параллелограмма ac и синхронно сжимается вдоль длинной 
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диагонали. Это происходит при ~300 °С, угол β уменьшается, и наблюдается 
увеличение параметра a (рис. 26, b). Температура 300 оС, при которой атомы 
Bi приходят в контакт и начинают раздвигаться, и является температурой 
«включения» шарнира.  
 

Рис. 26. Шарнирные деформации BaBi2B4O10:  
а – температурная зависимость параметров решетки; б – ячейка шарнира в 
сопоставлении с фигурой коэффициентов теплового расширения (600 °С).  
 
 

Общие замечания. Очень часто термическое расширение 
кристаллических веществ осложняется другими структурными изменениями. 
В дополнение к хорошо известным осложнениям, в п. п. 3.7 и 3.8 описаны 
два новых их типа. Первый тип структурных преобразований связан с 
перестройкой метастабильных фаз в стабильное состояние. Показано, что 
ионная подвижность, необходимая для перестройки, достигается при 
температуре стеклования Tg. Именно вблизи Tg наблюдаются резкие или 
плавные перегибы на температурной зависимости некоторых параметров 
решетки.  

Другой тип осложнений термических деформаций характерен для 
шарнирных структур, в которых шарнирные деформации проявляются лишь 
в некоторой части интервала температур исследования. В частности, если два 
соседних атома не находятся в контакте, они скорее всего совершают 
максимальные термические колебания навстречу друг другу. При 
определенной температуре колебания этих атомов могут достичь такой 
величины, при которой атомы начнут расталкиваться, т. е. «включится» 
шарнирный механизм, производя особые точки на температурной 
зависимости параметров решетки.  

Впрочем, и начало перехода метастабильной фазы в стабильное 
состояние может быть названо «включением» дополнительного процесса. 
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3.9. Подобие термических и композиционных (химических) 
деформаций 

 
 Рассмотрим подобие термических и композиционных деформаций на 
примере твердых растворов (Na1−xKx)3B9O15, образующихся на основе бората 
K3B9O15. Подобие проявляется при сходном воздействии на структуру 
повышения температуры и увеличения содержания калия в структуре.  

На рис. 27 композиционные (химические) деформации (Na1−xKx)3B9O15 
(левая сторона графика) приведены в сравнении с термическими 
деформациями K3B9O15 (правая сторона графика) по методу, описанному в 
(Филатов, 1990): зависимости объема V, как интегральной функции, придан 
одинаковый наклон. Химическая зависимость параметров (Na1−xKx)3B9O15 
была аппроксимирована линейно (a = 8.711 + 0.61·x, b = 6.578 + 0.069·x, c = 
19.96 + 1.08·x,  = 93.9 + 0.4·x, V = 1134.2 + 168·x, x = 0.4–1.0, в соответствии с 
составами, уточненными методом Ритвельда) также, как и температурная 
зависимость для параметров K3B9O15 (x = 1) (a = 9.299 + 0.0.00034·T, b = 6.630 
+ 0.00002·T, c = 21.073 + 0.00012·T,  = 94.29 − 0.00035·T, V = 1295.6 + 
0.0597·T, T = 20–700 °С).  

 

 
Рис. 27. Подобие термических (правая часть) и химических (левая часть) 

деформаций К3B9O15. 
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В случае химических и термических деформаций K3B9O15 изменения 
параметров а, b, угла β и объема V подобны – зависимость каждого из этих 
параметров как от состава, так и от температуры имеет практически 
одинаковый наклон (рис. 27). Однако в то время, как зависимость параметра 
с от состава имеет наклон даже больший, чем для параметра а, в случае 
повышения температуры этот параметр слабо меняет свое значение. Это 
может быть связано с тем, что в случае твердых растворов (Na1−xKx)3B9O15 
при изоморфном замещении K–Na на общую деформацию структуры, 
которая подобна термической, накладывается дополнительная деформация, 
связанная с упорядоченных вхождением Na в меньшую позицию K3 
(Бубнова, Филатов, 2008). 
 

Таблица 9. Коэффициенты термических (α) и химических (γ) деформаций 
(Na1−xKx)3B9O15 и их эквивалент (α/γ)  

 
Состав Коэффициент деформации Область 

Термическое расширение:  (10–6 / ºС) 
 11 22 33 μо2 ср V ΔТ, oC 
Na(Na.17K.83)2B9O15

1 49 5 7 -3 20 61 20–650 
NaK2B9O15

1 52 3 1  2 19 56 20–650 
K3B9O15

3 37 3 6  3 15 46 20–650 
 

Композиционные (химические) деформации: γ (10–6 / 0.01 at. % K) 
 γ11 γ22 γ33  μо    γср γV x, ат. % K 
K3B9O15 7 1 5 0 4 13 0.4–1.0 
 

Химический эквивалент термических деформаций: α/γ (0.01 at. % K / oC) 
 (α/γ)11 (α/γ)22 (α/γ)33  (α/γ)ср (α/γ)V 
K3B9O15 5 3 1  4 4 

0.4–1.0 
ат.% K, 
20–650 oC 

 
1Состав по данным Ритвельда 
2μ = (с^α33) («+» − против часовой стрелки) 
3(Бубнова, Фундаменский, Филатов, Полякова, 2004). 

 

По аналогии с коэффициентом термических деформаций αa = 
(1/a)(da/dT), для количественной характеристикой химических 
(композиционных) деформаций кристаллической структуры было 
использовано понятие «коэффициента химических деформаций» γa= 
(1/a)(da/dx), где х – это характеристика, определяющая химический состав 
образца, см. п. 1.8. 

Коэффициенты γ, полученные для параметров ячейки, а также 
главные оси химических деформаций γ11, γ22, γ33 и среднее значение γср = (γ11+ 
γ22+γ33)/3, приведены в табл. 9. 

Для количественного анализа подобия деформаций был использован 
химических эквивалент термических деформаций (α/γ (0.01 ат. % K / °C). 
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Среднее значение эквивалента для кристаллической структуры K3B9O15 
составляет 0.04 % / °C (табл. 9, (α/γ)ср = (α/γ)V). Это означает, что нагревание 
K3B9O15 на 1 °C приводит в общих чертах к тем же деформациям структуры, 
что и увеличение содержания атомов K в твердых растворах (Na1−xKx)3B9O15 
на 0.04 ат. %. 

Близость эквивалентов α/γ для отдельных параметров решетки (табл. 
9, α/γ = 0.05 и 0.03 % / oC, параметры a и b, соответственно) к среднему 
значению эквивалента для структуры (0.04 % / °C) характеризует высокую 
степень подобия деформаций при изменении температуры и состава, в то 
время как эквивалент для параметра c ((/)c = 0.01 ат. % K / °C) показывает 
более низкое подобие деформации по направлению с. 
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Глава 4 
ПОСТРОЕНИЕ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ СИСТЕМ ПО ДАННЫМ 
ТЕРМОРЕНТГЕНОГРАФИИ 
 

Достоверные фазовые диаграммы являются необходимой основой для 
понимания магматических процессов, поиска оптимальных путей выделения 
отдельных компонентов руд и синтеза материалов. Особенно велика роль 
диаграмм состояния при разработке технологий выращивания 
монокристаллов, так как в этом случае нужно не только «попасть» в область 
кристаллизации требуемой фазы, но и подобрать условия, обеспечивающие 
отсутствие паразитного зародышеобразования, постоянство пересыщения во 
времени и т. п.  

Для изучения диаграмм состояния систем, наряду с традиционным 
термическим анализом, все чаще используется метод терморентгенографии. 
Оба эти метода имеют свои преимущества и являются 
взаимодополняющими. Термический анализ (ДТА, ТГ, ДСК) позволяет 
регистрировать температуру тепловых эффектов, сопровождающих 
различные фазовые превращения, т. е. фиксировать изменение теплоемкости 
вещества. Чувствительность этого метода очень высока, однако 
интерпретация данных может быть затруднена, особенно в случае 
гетерофазных образцов.  

Терморентгенография непосредственно дает отличительные признаки 
фаз для их надежной диагностики. Фактически, рентгенография – это 
рентгеновская дактилоскопия кристаллических фаз. Можно сказать, что при 
расшифровке превращений и идентификации фаз рентгенография имеет 
неоспоримые преимущества. Дополнительным преимуществом 
терморентгенографии, особенно при исследовании многих твердофазных 
превращений, является меньшая скорость изменения температуры (0.5–1 
град./мин.) по сравнению с ДТА (7–20 град./мин.). Очень часто полученные 
результаты зависят от скорости нагревания, в связи, с чем использование 
методов термического анализа может приводить к ошибочным результатам, 
например завышению температуры протекания регистрируемого эффекта. В 
частности, к медленно протекающим реакциям относятся твердофазные 
реакции – как правило, за исключением полиморфных переходов, их сложно 
изучать методами термического анализа. В тоже время высокая скорость 
нагревания целесообразна при исследовании быстро протекающих реакций.  

Применение традиционного метода отжига и закалки также имеет 
ограничения. Закаленные и отпущенные образцы нельзя уверенно относить к 
равновесным, т. к. в процессе охлаждения в них могут происходить 
обратимые фазовые превращения.  
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Метод терморентгенографии обычно используют для определения 
фазового состава исследуемых образцов и регистрации в них фазовых 
превращений непосредственно (in situ) при изменении температуры. 
Исследуемое вещество, как правило, находится в твердом состоянии. 
Результаты таких исследований используют для построения субсолидусной 
части диаграмм состояния систем, контроля за разработкой новых 
технологий, создания материалов, применяемых в области высоких 
температур.  

Значительно реже проводятся терморентгенографические исследования 
кристаллических фаз в присутствии жидкости. В основном это относится к 
исследованию кристаллизации из расплава, в частности к изучению 
формирования текстуры. Практически отсутствует интерпретация 
результатов с точки зрения фазовых диаграмм систем, поскольку методики 
таких исследований не разработаны, за исключением работ с участием 
авторов, а также работ Ю.И. Веснина (Новосибирск) и некоторых других 
работ, в которых приводятся результаты исследований, но методический 
подход отсутствует. 

В настоящем руководстве изложены основные 
терморентгенографические методики изучения диаграмм состояния систем, 
включая их надсолидусные части (Филатов, 1990; Бубнова, Филатов, 2008; 
ссылки внутри). При этом особое внимание уделено изучению поведения 
кристаллических фаз в присутствии жидкой фазы. Большинство методик 
основано на количественном изучении диаграмм “состав – свойство”, что 
позволяет, используя теорию Курнакова–Бокия, изучать природу фаз 
переменного состава. В качестве свойства используются параметры 
кристаллической решетки. В этой главе приводится краткое изложение этих 
методик и рассматривается возможность перенесения методических приемов 
терморентгенографического изучения диаграмм с двойных систем на 
тройные. Методики были апробированы при исследовании двойных систем 
метаванадатов щелочных металлов, боратов щелочных металлов и 
фрагментов тройных систем La2O3–SrO–CuO и Na2O–K2O–B2O3.  

В данной главе также дано краткое описание методик 
терморентгенографии, преимущественно используемых для исследования 
твердофазных превращений (твердое тело – твердое тело). Некоторые 
методики разрабатывались другими авторами параллельно с нашими. В 
первую очередь это относится к серии замечательных, ювелирных работ 
Ю.И. Веснина с соавторами по построению купола распада твердых 
растворов кубических соединений типа NaCl–KCl и интерметаллидов. Также 
практически одновременно с нашими работами на кафедре кристаллографии 
СПбГУ развивалось новое направление – изучение термичеcких 
преобразований парафинов под руководством С.К. Филатова и Е.Н. 
Котельниковой. Их основные достижения (Котельникова, Филатов, 2002; и 
ссылки внутри) – исследования термических полиморфных переходов по 
изменению температурной зависимости параметров решетки – привели к 
пересмотру традиционных взглядов на полиморфизм парафинов и 
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обнаружению новых ротационно-кристаллических состояний вещества. В 
тоже время к построению фазовых диаграмм нормальных парафинов 
упомянутые авторы приступили, основываясь на наших первых результатах. 
Кроме того, эти работы, как и работы Ю.И. Веснина, не включали 
систематического исследования термического поведения кристаллических 
фаз в присутствии жидкости.  
 

4.1. Полиморфные переходы  
 
Полиморфные переходы I рода часто относительно легко 

обнаруживаются визуально по температурным изменениям дифракционной 
картины – исчезновению одних дифракционных пиков и появлению других 
(примеры приведены в первой части пособия), хотя не всегда очевидна 
структурная преемственность модификаций, а также связь термического 
расширения и полиморфных превращений вещества. Следует оговориться, 
что сопоставление термического расширения и завершающего полиморфного 
превращения является в основном специальной задачей только в случае 
переходов I рода. При таких превращениях скачок объема и ряда других 
параметров может существенно маскировать структурную преемственность 
модификаций и затруднять анализ атомной природы термического 
преобразования.  

На переходы II рода эти трудности, как правило, не распространяются 
вследствие отсутствия скачка объема и структурных параметров в точке 
превращения, происходящего при нагревании по принципу подгруппа → 
надгруппа. Однако эта же причина – отсутствие скачка параметров – может 
существенно осложнить обнаружение перехода II рода. 

 
4.1.1. Полиморфные переходы I рода и структурная 

преемственность модификаций 
 
Пример 12. Структурная преемственность модификаций в 

ZrO2 (Филатов, 1990). Классическими фазовыми переходами I рода 
являются полиморфные переходы в диоксиде циркония. Моноклинный 
диоксид циркония – бадделеит – при температуре порядка 1000 °С переходит 
в тетрагональную модификацию, которая в свою очередь превращается при 
2300 °С в кубическую фазу. То есть полиморфизм ZrO2 дает выразительную 
иллюстрацию к тенденции термического повышения симметрии 
полиморфных модификаций.  

В то же время, для понимания характера термического расширения, 
происходящего между полиморфными переходами I рода, тенденция 
повышения симметрии практически не использовалась; например, 
упоминавшееся резко анизотропное термическое расширение моноклинного 
диоксида циркония вызывало крайнее удивление. Таким образом, смысл 
тенденции сводился к трактовке полиморфизма. Тем самым создавалась 
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неестественная ситуация, когда при изучении каждого соединения тенденция 
касалась, в лучшем случае, одной-двух дискретных значений температуры 
(для ZrO2 это ≈1000° и 2300 °С). А в интервалах между этими температурами, 
где простирались области устойчивости каждой из модификаций и где 
модификации проявляли термическое расширение, тенденция 
«автоматически срабатывала» лишь в случае непрерывных (без скачка 
объема) полиморфных переходов II рода. В случае переходов I рода эта 
тенденция была впервые привлечена, по-видимому, нами с целью понимания 
характера термического расширения моноклинной фазы ZrO2.  

Фигуры коэффициентов термического расширения моноклинной фазы 
ZrO2 при нагревании в интервалах температур 20–1000 °С (рис. 28, а, α22  0) 
и 1000–1200 °С (вблизи фазового перехода) (рис. 28, б, α22  α33  0) 
характерны, скорее, для анизометричных кристаллических структур – 
цепочечных и слоистых. Бадделеит же имеет почти изометричную 
(моноклинную), слегка искаженную структуру типа флюорита, и должен был 
бы проявлять практически изотропное термическое расширение, как это 
происходит в случае более симметричных (тетрагональной и кубической) 
модификаций ZrO2.  

 
а                        б 

 
Рис. 28. Фигуры коэффициентов термического расширения моноклинной 

фазы ZrO2 (бадделеит):  
 

а) α22 = 0 (в интервале 20–1000 °С); б) α22 = α33 = 0 (вблизи моноклинно-
тетрагонального перехода при 1000–1200 °С). Каждый радиус-вектор 
фигур представляет собой величину коэффициента термического 
расширения в данном направлении.  
 

Для того чтобы преобразовать координационный 7-вершинник 
моноклинной фазы ZrO2 (рис. 29, а) в искаженный куб тетрагональной фазы 
(рис. 29, б), необходимо подтянуть к Zr четвертый атом O в верхнем слое 
(светлые кружки) и раздвинуть три исходных кислорода (стрелки на рис. 29, 
а). При этом Zr имеет возможность глубже «провалиться» между анионами в 
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новом полиэдре. В результате полиэдр сжимается по нормали к плоскости 
чертежа (ось b) и вдоль оси α33 тензора и расширяется вдоль оси α11. В 
сочетании с собственно термическим расширением это создает те 
деформации, которые наблюдаются реально для моноклинной модификации 
(рис. 29, а, фигура коэффициентов термического расширения): практически 
нулевое расширение вдоль оси b (перпендикулярно чертежу, αb = α22), слабое 
или нулевое – в направлении α33 и максимальное расширение по α11.  

 

 
 

Рис. 29. Пример преемственности перестройки структуры при деформациях 
и полиморфных превращениях кристаллов.  

 

 Координационный 7-вершинник моноклинной модификации ZrO2 
(бадделеит) (а) и основная черта его перестройки (темные стрèлки) в 8-
вершинник тетрагональной модификации (б) в сопоставлении с фигурами 
коэффициентов теплового расширения этих двух модификаций. 1 – Zr; 2 – 
светлые кружки (верхние атомы кислорода); 3 – заштрихованные кружки 
(нижние атомы кислорода).  
 

 
Сопоставление экспериментально определенных фигур коэффициентов 

термического расширения, изображенных на рис. 28, с вызывающей их 
перестройкой структуры показывает, что термическое расширение в 
процессе подготовки к полиморфному превращению при нагревании 
отражает обычно преобразование низкотемпературной модификации: 
«Характерные черты перестройки структуры при термическом 
полиморфном превращении с вероятностью тенденции проявляются в 
термических деформациях менее симметричной модификации» (Филатов, 
1990, с. 204).  

Подчеркнем, что основная черта рассматриваемого моноклинно-
тетрагонального полиморфного превращения заключается в повышении 
симметрии координационного полиэдра за счет приближения восьмого атома 
кислорода к центральному атому циркония (большая черная стрелка на рис. 
29). Именно этот ключевой момент – повышение симметрии катионного 
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полиэдра – и определяет проявляемый реально резко анизотропный характер 
термического расширения низкотемпературной модификации ZrO2.  

 
4.1.2. Изосимметрийные переходы  
 
Изосимметрийные полиморфные переходы обсуждались в первой части 

пособия. Они относятся к фазовым переходам I рода, происходят без 
изменения пространственной группы и редко встречаются в большинстве 
классов кислородных и бескислородных соединений, за исключением 
боратов, в которых уже выявилась небольшая подборка. Ниже рассмотрен 
один пример такого перехода, происходящий с частичной аморфизацией без 
разрыва связей в борокислородном каркасе. 

 
Пример 13. Структурная преемственность полиморфных 

модификаций RbB3O5. Полиморфное превращение RbB3O5 оказывается 
нетривиальным по ряду признаков: (1) оно происходит без изменения 
симметрии – обе модификации относятся к пр. гр. P212121, (2) полиморфные 
модификации могут быть получены друг из друга в результате 
топологического преобразования, (3) в то же время перестройка структуры в 
процессе этого превращения сопровождается очень большим скачком атомов 
и величины параметров кристаллической решетки. Такое противоречивое 
сочетание признаков затрудняет получение ответа на вопрос о том, относятся 
ли эти модификации к одному или к разным структурным типам. Тем не 
менее, учитывая очевидное различие мотивов кристаллических структур 
RbB3O5, отнесем их, согласно определению структурного типа (Филатов, 
1990), к различным структурным типам.  

Уникальное α–β-превращение RbB3O5 в сопоставлении с характером 
термического расширения низкотемпературной α-фазы иллюстрирует 
структурную преемственность фаз (рис. 30). Скачкообразное полиморфное 
превращение лишь завершает перестройку структуры, а до него в широком 
интервале температуры происходят термические деформации исходной 
структуры. Основная черта термического преобразования 
низкотемпературной α-фазы (рис. 30, а и в) в высокотемпературную β-фазу 
(рис. 30, б и д) состоит в сжатии борокислородных цепочек α-фазы вдоль оси 
b и резком ее расширении вдоль c. Это и было обнаружено 
терморентгенографически (650 °C) при изучении термического расширения 
низкотемпературной модификации: αb = –27, αc = 74·10–6 °C–1 (расширение 
вдоль оси a имеет промежуточную величину αa = 29·10–6 °C–1 (рис. 30, г).  

Механизм –-превращения RbB3O5 (рис. 30, а, в  б, д) можно 
представить следующим образом. При нагревании борокислородный каркас 
резко деформируется в пределах низкотемпературной модификации, 
достигает предела ее устойчивости и “срывается” в высокотемпературное 
состояние. При этом, хотя химические связи в борокислородном каркасе и не 
рвутся, но смещения атомов в процессе перестройки очень велики, значения 
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двух параметров ромбической ячейки из трех меняются в 1.5 раза: b (10 Å) 
 c (6.5 Å), с (5.5 Å)  b (8.7 Å), a (8.3 Å)  a (8.5 Å).  

 

 
Рис. 30. Топологически идентичные каркасы α- (а) и β-RbB3O5 (б), составляющие 

их борокислородные цепи из триборатных групп (вдоль осей 21) α- (в) и β-
фаз (д) соответственно в сопоставлении с фигурой коэффициентов 
термического расширения низкотемпературной α-модификации (г). 

 
Естественно допустить, что такая радикальная перестройка структуры 

достигается не одновременно по всей структуре. По-видимому, вначале она 
происходит лишь в некоторых ячейках, что создает межфазовые напряжения. 
Вследствие громадных размерных несоответствий фаз напряжения нарушают 
кристалличность отдельных участков вещества, т. е. вызывают его 
частичную аморфизацию, о чем свидетельствуют термические изменения 
дифракционной картины, в частности появление «гало» ренгеноаморфной 
фазы (см. первую часть пособия, с. 39, рис. 19). Как результат, в интервале 
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температуры превращения наблюдаются обе кристаллические и аморфная 
фазы.  

Поскольку кристаллические - и -фазы RbB3O5 являются 
топологически идентичными, то можно предположить, что и аморфная фаза, 
как промежуточный продукт этого превращения, также представляет собой 
борокислородный каркас, топологически идентичный каркасам 
рассматриваемых кристаллических фаз. В одних участках эта аморфная фаза 
может сохранять черты строения низкотемпературной кристаллической 
модификации, в других – уже приобретать черты высокотемпературной 
модификации, между этими участками аморфная фаза может иметь 
промежуточное строение. При этом важно, что нет необходимости разрывать 
химические связи, образующие каркас, достаточно лишь топологически 
деформировать его.  

 

4.1.3. Полиморфные переходы II рода 
 
Фазовые переходы II рода, происходящие при изменении Т–р–Х-

условий, характеризуются закономерным изменением симметрии (группа ↔ 
надгруппа) и незначительными смещениями (непрерывными или 
дискретными) атомов, при этом не разрываются наиболее прочные связи в 
структуре, т. е. сохраняется топология, исключая незначительное изменение 
в координации крупных катионов. Такие превращения обратимы, закалить их 
высокотемпературные модификации очень сложно (или невозможно), часто 
такие переходы называют обратимыми переходами смещения.  

Подобные термические переходы с повышением симметрии могут 
происходить как с изменением сингонии, так и в пределах одной сингонии. 
Переходы с изменением сингонии отражаются обычно в изменениях 
дифракционной картины и могут быть выявлены как по этим изменениям 
(см. первую часть пособия), так и по изменению температурной зависимости 
параметров решетки (рис. 31, 35 и 36). В частности без температурной 
зависимости параметров решетки иногда бывает сложно точно локализовать 
температуру перехода (см. пример 17 в следующем параграфе, рис. 37).  

Значительно сложнее выявить переходы в пределах одной сингонии: 
они могут происходить как с изменением дифракционной картины, так и без 
ее изменения. В любом случае эти изменения незначительны, и требуется 
анализ законов погасания каждой пространственной группы, чтобы их 
выявить. 

Одним из распространенных структурных механизмов таких фазовых 
переходов являются развороты полиэдров, они были описаны в (Hazen, 
Finger, 1982): 1) переходы с разворотами полиэдров характерны для 
структур, образованных из жестких полиэдров и жестких катион-анионных 
групп, связанных вершинами; 2) переходы происходят с изменением 
симметрии, симметрия повышается при нагревании и понижается при 
сжатии; 3) переходы происходят быстро, они обратимы и незакаливаемы; 4) 
понижение симметрии при переходе обычно сопровождается 
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двойникованием; 5) переход геометрически связан с размером больших 
полостей, обычно полости увеличиваются при повышении симметрии. 
Переходы смещения могут происходить как с незначительным скачком 
объема фаз – фазовые переходы 1–го рода, так и без скачка объема, 
непрерывно – переходы 2-го рода.  

 
Пример 14. Полиморфные переходы в лейцитах. 

Преобразования кристаллических структур лейцитового строения (KAlSi2O6) 
под воздействием изоморфных замещений, температуры и давления описаны 
в (Либау, 1988; Palmer et al., 1997; Бубнова, Филатов, 2008; ссылки внутри). 
Высокотемпературная модификация лейцита относится к кубической пр. гр. 
Ia 3 d. При понижении температуры кристаллизуются модификации с более 
низкой тетрагональной симметрией I41/acd и I41/a. Таким образом, если 
рассматривать процесс в сторону повышения температуры, то выстраивается 
цепочка обратимых переходов I41/a ↔ I41/acd ↔ Ia 3 d, причем 
тетрагонально-тетрагональное превращение I41/a ↔ I41/acd довольно сложно 
обнаруживается.  

 

 
Рис. 31. Температурная зависимость параметра а кубической ячейки (а) и 

дилатометрические кривые (б) твердых растворов 
Штриховой линией обозначена область полиморфного перехода 

 
Аналогично, в боролейцитах с повышением температуры встречаются 

дополняющие лейцитовые две цепочки переходов: также непросто 
обнаруживаемый кубическо-кубический переход I 43d ↔ Ia 3 d (Бубнова, 
Филатов, 2008; ссылки внутри) и обнаруженная недавно серия переходов 
I 43d ↔ P21/a ↔ Ia 3 d1. Кубическо-кубический переход I 43d ↔ Ia 3 d 
происходит с повышением симметрии в твердых растворах Rb1−хСsхBSi2O6 
сингония не меняется (происходит добавление центра инверсии) при 
незначительных изменениях дифракционной картины, такой переход описан 
                                                
1 Совместно с М.Г. Кржижановской и Е.С. Деркачевой; работа в прогрессе. 

I 43d ↔ Ia 3 d. 
Rb1−хСsхBSi2O6 . 
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в первой части пособия (пример 9, рис. 20). Здесь мы дополним его анализом 
температурной зависимости параметра а (рис. 31), используя данные 
терморентгенографии (а) и дилатометрии (б), которая не обсуждалась в 
первой части пособия.  
 

 
 

Рис. 32. Зависимость структурных параметров твердых растворов Rb1−хСsхBSi2O6 от 
содержания Сs (х): 

 

а – параметр а кубической решетки, б – углы между тетраэдрами в 
боросиликатном каркасе Т–О–Т,  в – индивидуальные длины связей (Rb,Сs)–О в 
нететраэдрическом полиэдре.  

 
На температурной зависимости параметра а твердых растворов 

Rb1−хСsхBSi2O6 (рис. 31, а) наблюдаются изломы для членов ряда с хСs = 0.0, 
0.2, 0.4, вызванные полиморфным переходом I 43d ↔ Ia 3 d. Именно в этих 
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образцах исчезают рефлексы, запрещенные в Ia 3 d-фазе (первая часть 
пособия, рис. 20). Твердые растворы с хСs = 0.8 и 1.0 кристаллизуются в пр. 
гр. Ia 3 d, на их графиках температурной зависимости изломы отсутствуют. 
Сходное поведение наблюдается для дилатометрических данных (рис. 31, б). 

Преобразования структуры под воздействием температуры и 
катионных замещений подобны друг другу (см. п. 1.8). Изучены (метод 
Ритвельда) структурные преобразования в боролейцитах Rb1−хСsхBSi2O6, 
приводящие к фазовому переходу (Krzhizhanovskya, Bubnova, Filatov et al., 
2006). Наблюдается аналогичное изменение наклона зависимости параметра 
а твердых растворов и скачок параметра (и объема) при Rb–Сs замещениях 
(рис. 32, а). Члены этого ряда Rb1–xCsxBSi2O6, обогащенные рубидием (xCs = 
0.2, 0.4), кристаллизуются в группе I 43d, в то время как фазы с большим 
содержанием Cs принадлежат пр. гр. Ia 3 d. Между I 43d- и Ia 3 d-фазами в этом 
ряду обнаружена узкая область разрыва смесимости (вертикальная полоса 
между штриховыми линиями на рис. 32) – образец Rb1–xCsxBSi2O6 с xCs = 0.6 
содержит твердые растворы с x ≈ 0.62 (Ia 3 d) и следы (I 43d) (первая часть 
пособия, пример 10, рис. 21).  

Боролейциты относятся к каркасным структурам. Тетраэдрический 
каркас I 43d-фазы построен из двух независимых четверных колец (рис. 33), 
различающихся гофрировкой, т. к. в тетраэдре ТО4 имеются два независимых 
атома кислорода. Атомы Rb и Cs распределены статистически по позициям 
М в каналах каркаса в обеих фазах, однако их координация различна. На рис. 
34, б и в показано изменение структурных параметров при K–Rb и Rb–Сs 
замещениях: в полиэдре МO15 пять связей (кратностью 3) (рис. 33, а) 
изменяются с составом попарно практически одинаково (рис. 34). После 
достижения значения параметра а ~12.8 Å межатомные расстояния в 
полиэдре МO15 начинают резко изменяться: четыре связи М–O (кратности 3) 
попарно сближаются в направлении повышения симметрии до Ia 3 d, 
образуется полиэдр МO12 с двумя связями кратностью 6; при этом одна связь 
М–O1 возрастает (рис. 33, а и 34, б). Аналогично изменяются 
межтетраэдрические углы Т–О–Т в двух независимых кольцах I 43d-фазы – 
они сближаются, т. к. в Ia 3 d-фазе существует одно независимое кольцо. То 
есть структура преобразуется в направлении повышения симметрии, 
отметим, что фазовый переход происходит через двухфазную область. 

 
а 
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б 

 
                                                                    в 

 
г  

 
Рис. 33. Кристаллическое строение боролейцитов I-43d (слева) и Ia3d- (справа) 

модификаций: а – тетраэдрический каркас; б – нететраэдрические 
координационные полиэдры MO15 и MO12; в – четверные (нижние) 
тетраэдрические кольца в обеих модификациях; г –  каркас вдоль [111] 
(шестерные кольца).  
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Рис. 34. Зависимость структурных параметров от 

химического состава в рядах боролейцитов K1–

xRbxBSi2O6 и Rb1–xCsxBSi2O6. 
 
 
4.1.4. Полиморфные переходы с малым скачком параметров и 

объема решетки (близкие ко II роду) 
 

Как известно (Вест, 1988), на практике многие фазовые переходы 
трудно отнести к тому или иному роду. Это привело даже к появлению 
термина «переходы, близкие ко II роду». Скачки объема в процессе перехода 
могут быть небольшими, поэтому различить полиморфные переходы I и II 
рода не всегда просто. Это позволило в свое время поставить под сомнение 
сам факт существования полиморфных превращений, которые не проявляют 
скачка объема (попытайтесь, например, сдвинуться с места на автомобиле 
без, хотя бы незначительного, рывка). И, действительно, благодаря 
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усовершенствованию методики эксперимента был обнаружен небольшой 
скачок ΔV = 0.6 % при α–β-превращении кварца (см. Часть I, рис. 22, 23). В 
этом параграфе уделено внимание выявлению скачка параметров и объема и 
локализации температуры перехода по изменению температурной 
зависимости. Структурная преемственность модификаций в таких переходах 
будет рассмотрена в следующем параграфе.  

Аппроксимация температурной зависимости параметров решетки 
при полиморфных переходах. Как правило, перед полиморфным переходом 
кристаллическая структура претерпевает преобразования, проявляющиеся в 
резком изменении параметров решетки, для описания которых часто 
используют полиномиальную функцию более высокой степени или 
экспоненциальную функцию. Проводя экстраполяцию зависимости для 
разных полиморфных модификаций с использованием аналитических 
функций, можно более точно определить температуру перехода по точке 
пересечения температурных кривых параметров решетки.  

В работе (Филатов, Полякова и др., 1982) для превращений, 
протекающих без разрыва температурной зависимости параметров, 
предлагается использовать полином вида  

 
an − a(t) = K(tn − t)n   (17), 

 
где a(t) – значения параметра низкотемпературной модификации при 
температуре t; an – значение этого параметра при температуре превращения tn 
(температуре изменения симметрии); K – коэффициент; n – показатель 
степени полинома (в общем случае дробный) (рис. 35). Если параметры 
изменяются скачком (зависимость от температуры имеет разрыв), то в этой 
формуле вместо tn должна стоять величина tn’; величины tn’, K и n 
подбираются из условия наилучшего соответствия аналитической функции 
экспериментальным данным. 
  
 Пример 15. Выявление скачка объема при α–β-
превращении кварца.  Используя для аппроксимации параметров (рис. 
35) полином (17), можно обнаружить скачок линейных параметров, что 
позволяет отнести α–β-превращение кварца к I роду или близкому ко II роду 
и локализовать температуру перехода.  
 

Пример 16. Отсутствие скачка объема в ниобатах. Однако 
попытки выявить нечто подобное для других превращений, относимых ко II 
роду, оказались безуспешными, например для серии ниобатов (рис. 36). Все 
три представленные на рисунке ортониобата плавно, без скачков, 
превращаются при нагревании из моноклинной модификации в 
тетрагональную; особенно тщательно вблизи точки перехода (520 °С) 
выполнено исследование LaNbO4.  
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Рис. 35. Аппроксимация температурной зависимости параметров 

элементарной ячейки кварца полиномами вида (13) 
(полиномиальная функция) – штриховая линия и вида (17) – 
сплошная линия.  

 
 

 

 
Рис. 36. Термическое расширение и моноклинно-тетрагональные 

полиморфные превращения II рода LaNbO4 (а), NdNbO4 (б) и ErNbO4 (в).  
 
Скачок параметров в процессе полиморфных переходов бывает 

настолько малым, что трудно определить его существование. Чтобы 
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исследовать природу таких фазовых переходов, была разработана методика 
терморентгеновского исследования в режиме «плавающей температуры» 
(Филатов, 1990; ссылки внутри). Она изложена в первой части пособия и 
заключается в многократном сканировании при грубо (напр., 2 оС) 
фиксированной температуре и анализе статистического распределения 
наблюдений. Режим «плавающей температуры» основан на том, что 
фактически температура принимает случайные значения из некоторого 
малого интервала – «плавает» в нем в результате нестабильности 
термостатирования. 

Температурная зависимость ширины дифракционных пиков 
W2θ(t). При исследовании фазовых переходов второго рода или близких к 
ним, оказывается недостаточным изучить температурную зависимость 
параметров решетки для того, чтобы локализовать температуру 
полиморфного перехода. Если сближение параметров решетки происходит 
очень медленно, пики могут практически полностью накладываться, хотя 
симметрия будет оставаться прежней. В таких случаях предлагается 
исследовать изменение ширины дифракционных пиков на половине высоты в 
функции от температуры W2θ(t). Ширина двойного пика будет медленно 
уменьшаться до тех пор, пока не произойдет переход, выше которого 
полуширина пика будет постоянной. 

 
Пример 17. Определение температуры полиморфного 

перехода в сверхпроводящей фазе La2−xSrxCuO4-δ. Известно, что с 
повышением температуры в сверхпроводящих твердых растворах 
La2−xSrxCuO4-δ (с. т. K2NiF4) наблюдается полиморфный переход из 
ромбической фазы в тетрагональную. Переход обусловлен разворотом 
октаэдров CuO6, поэтому высокотемпературная модификация не может быть 
получена закалкой. Обратимость превращения делает терморентгенографию 
одним из немногих методов, которыми можно изучать такие превращения. 
Нередко температуру перехода довольно трудно локализовать по внешнему 
виду дифрактограммы или по изменению температурной зависимости 
параметров решетки (рис. 37), в то время как температурная зависимость 
ширины дифракционных пиков W2θ(t) оказывается более чувствительным 
параметром. В этом случае температура полиморфного перехода может быть 
определена по точке перегиба на этой зависимости, например, пики 133 и 313 
ромбической фазы сливаются в один тетрагональный пик. Этот же прием 
был успешно применен нами для исследования полиморфных переходов фаз 
Ауривиллиуса. 

 
4.1.5. Переходы «порядок – беспорядок» (order – disorder) 
 
Фазовые переходы смещения в полевых шпатах, структурно также 

заключающиеся в развороте тетраэдров, вызываются разупорядочением 
нететраэдрических (Na, K, Ca) и тетраэдрических (Al, Si) атомов по позициям 
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структуры вследствие изменения температуры. В процессе переходов 
кристаллическая структура претерпевает значительную непрерывную 
перестройку, проявляющуюся в изменении различных структурных 
параметров: симметрии, параметров решетки, длин и углов связи (Либау, 
1988; Филатов, 1990; и др.). 

Процессы типа «порядок – 
беспорядок могут происходить 
как с изменением симметрии 
(например, переход от 
разупорядоченной структуры 
санидина к упорядоченной 
максимального микроклина 
сопровождается понижением 
симметрии от С2/c до Р-1), так и 
без изменения симметрии (напр., 
(Li,Na)V2O6, см. п. 4.4.6), в 
последнем случае довольно 
сложно зарегистрировать такой 
переход.  

 
Одна система 

неэквивалентных позиций 
для катионных замещений  

 
В этом случае процессы 

«порядок – беспорядок» 
возможны с изменением либо 
симметрии, либо метрики 
решетки. Дифракционная 
картина фаз при процессах 
«порядок – беспорядок» 
закономерно изменяется. Без 
изменения симметрии в одной 
системе позиций несколько 
сортов атомов могут быть 
распределены только 
статистически – образуются 
твердые растворы, т. е. 
реализуется только 
«беспорядок», дифракционная 
картина твердых растворов не 
изменяется.  

Обычно сверхструктурное 
упорядочение исчезает с температурой, переходя в фазу с сокращенной 
ячейкой, это обнаруживается по закономерному погасанию пиков. Однако 

 

Рис. 37. Температурная зависимость 
параметров решетки и ширины W2θ(t) 
дифракционных максимумов 133 и 
313 твердых растворов La2−xSrxCuO4-δ 
(х = 0; 0.05). 
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часто сложно выявить структуру фазы, которая будет подходить для 
сокращенной ячейки (см. пример 19).   

 
Пример 18. Упорядочение-разупорядочение при 

замещениях Fe-Al. Хорошо известны процессы упорядочения в 
интерметаллидах, в частности система Fe–Al рассматривается в учебнике 
«Кристаллохимия» Г.Б. Бокия. В качестве исходной фазы рассмотрим α-Fe, 
Im-3m, а = 2.8665(2) Å (52258-ICSD). Решетка объемноцентрированная, одна 
система позиций (0, 0, 0). На рис. 38, а изображено 8 ячеек.  
 

а б в 

Рис. 38. Кристаллические структуры α-Fe, Im-3m (а); FeAl, Pm-3m (б) и Fe3Al, 
Fm-3m (в).  

 
При замещении атомов Fe атомами Al возможны варианты: если атомы 

Fe и Al распределяются статистически в одной системе позиций, то 
образуются твердые растворы, если Fe и Al размещаются упорядоченно с 
сохранением метрики решетки и изменением симметрии, то формируется 
соединение FeAl. Оно кристаллизуется в фазе Pm-3m, а = 2.889(4) Å (55601-
ICSD): размер ребра куба сохраняется, решетка становится примитивной, 
количество позиций увеличивается до двух – одна в центре куба (0.5, 0.5, 0.5) 
заполнена Fe, другая (0, 0, 0) содержит Al; также представлено 8 ячеек (рис. 
38, б).  

С изменением метрики решетки образуется соединение Fe3Al (рис. 
38, в), Fm-3m, а=5.791(2) Å (57793-ICSD). В этом случае упорядочение 
достигается путем удвоения ребра решетки  (сверхструктура). Решетка 
становится гранецентрированной, в этой большой ячейке (одна ячейка на 
рис. 37, в вместо 8-и маленьких) существуют три позиции: позиция (0, 0, 0) 
заполнена Al, (0.5, 0.5, 0.5) и (0.25, 0.25, 0.25) – Fe.  

Дифракционные картины всех трех соединений (рис. 38) различаются 
вследствие изменения законов погасания и изменения метрики решетки: в α-
Fe из-за объемноцентрированности решетки отсутствуют рефлексы с 
нечетной суммой 2n ≠ h + k + l, виден только рефлекс 110 (верхняя картина); 
в FeAl присутствуют все рефлексы – решетка примитивная, видны 100 и 110 
(средняя картина); в Fe3Al вследствие гранецентрированности отсутствуют 
рефлексы с нечетной суммой 2n ≠ h + k, 2n ≠ h + l и 2n ≠ k + l; особо следует 
обратить внимание на изменение индексов пиков из-за удвоенного параметра 
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Рис. 40. Температурная зависимость параметров 

элементарной ячейки BaNaSc(BO3)2. 
 

Ячейка (большая на рис.41, слева) сокращается в 2 раза вдоль с. Новая 
сокращенная ячейка показана серым цветом на рис. 41, справа. Основу 
исходной большой (по с) сверхструктурной ячейки (рис. 41, слева) этих 
соединений составляют изолированные борокислородные треугольники, 
ориентированные перпендикулярно оси третьего порядка (рис. 41, зеленые 
треугольники). Между ними, в октаэдрической координации атомами 
кислорода, расположены атомы Sc (Y) – обозначены фиолетовым цветом, а в 

a, Å 

c, Å 

V, Å3 

550 °С 775 °С 

Температура, °С 
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девятерной и шестерной-девятерной координациях – атомы Ba и Na 
соответственно коричневого и желтого цветов (рис. 41, слева). Атомы B, O, 
Sc(Y) в этом структурном типе занимают по две системы независимых 
позиций, смещенных друг относительно друга приблизительно на 0.5 
периода с. Атомы Ba и Na занимают по одной системе неэквивалентных 
позиций, взаимное смещение которых также составляет приблизительно 0.5 
периода с. 

 

                                      
Рис. 41. Упорядоченная и разупорядоченная (двукратно сокращенная вдоль с 

ячейка) структура BaNa c(BO3)2. 
 

Двукратное сокращение ячейки можно представить себе как 
объединение каждой пары неэквивалентных позиций атомов B, O, Sc(Y) в 
одну систему позиций, при этом атомы Na и Ba должны разупорядочиться, 
чтобы их позиции стали эквивалентными, тогда ячейка сократится вдоль оси 
c в два раза. По сути, речь идет об изоморфных замещениях Ba–Na, 
происходящих без изменения химического состава соединения, то есть об 
автоизоморфизме.  

Чтобы убедиться в возможности такого разупорядочения, рассмотрим 
окружение атомов натрия и бария: координационный полиэдр Ba – 
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девятивершинник, Na – гексагон, над которым и лежит атом натрия. 
Расширяя координационную сферу Na, убеждаемся в наличии трех более 
удаленных атомов кислорода (связи Na–O для них указаны штриховыми 
линиями на рис. 42), которые делают координацию Na сходной с 
координацией бария (рис. 42). Видно, что полиэдры BaO9 и NaO9 граничат по 
общей грани размером 3.4 × 3.4 Å2. С повышением температуры колебания 
центральных атомов усиливаются настолько, что начинаются их взаимные 
перескоки. Это приводит к разупорядочению атомов Ba и Na, их позиции 
становятся эквивалентными. 

 

 
На рис. 42 представлены лишь два координационных полиэдра BaO9 и 

NaO9 с их общей гранью. Реально же каждый девятивершинник BaO9 
сопряжен гранями с несколькими полиэдрами NaO9 и наоборот (рис. 41). В 
результате формируются слои из таких связанных гранями 
девятивершинников, что способствует разупорядочению Ba–Na в пределах 
слоя. 

В ходе формирования общей системы позиции Ba и Na, соответствующие 
длины связей Ba–O и Na–O сближаются между собой. Это и вызывает 
изменения на температурных кривых параметров ячейки. Начало и 
завершение статистического разупорядочения в BaNaSc(BO3)2, 
проявляющееся в исчезновении рефлексов hkl с нечетными l, обозначено 
сплошными вертикальными линиями на рис. 40 при 550 оС и 775 °С 
соответственно. Так формируется твердый раствор (Ba,Na)2Sc(BO3)2. Этот 
твердый раствор, со статистическим распределением Ba и Na по одной 
системе позиций, образуется в некоторой температурной области через 
твердые растворы (Ba1−xNax)(BaxNa1−x)Sc(BO3)2, где x меняется от 0 при 550 
°С до 0.5 при 770 °С. Начало формирования твердого раствора установлено 
по ослаблению рентгеновских рефлексов hkl с нечетным l. При высоких 

 

Рис. 42. Сочленение полиэдров BaO9 и NaO9 по общей грани (3.4 × 3.4 Å) в 
структуре BaNaSc(BO3)2: в BaO9 показаны связи Ba–O (2.781×3, 
2.783×3, 2.825×3 Å) и  в NaO9 Na–O (2.461×3, 2.823×3, 3.335×3 Å). 
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температурах из твердого раствора формируется новая полиморфная 
модификация с двукратно сокращенной ячейкой.  

Разложение термических преобразований на компоненты. Такое 
разложение может быть продемонстрировано на примере параметра c бората 
BaNaSc(BO3)2 (рис. 43). Проводя аппроксимацию данной температурной 
зависимости параметра c полиномиальной кривой второго порядка, лишь 
немногим отличающейся от прямой линии, видим что при 450 °С начинается, 
а при 550 °С становится весьма значимым отклонение экспериментальных 
точек от этой кривой. Экстраполируя кривую второго порядка в 
высокотемпературную область (штриховое продолжение), получаем 
ожидаемую зависимость для того случая, при котором происходило бы 
только термическое расширение. Реально же, на тепловое расширение 
накладывается процесс разупорядочения атомов Ba и Na, в результате чего 
участок кривой, заключенный между 450 и 775 °С, отражает протекание двух 
процессов – термического расширения и автоизоморфного замещения Ba–Na. 
Вклад замещения при некоторых температурах помечен стрелками. При 
каждой температуре замещение бария натрием в позициях Ba, а также натрия 
барием в позициях Na, приводит к сжатию структуры вдоль оси с.  
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Рис. 43. Разложение температурной зависимости параметра с ячейки бората 

BaNaSc(BO3)2 (а) на компоненты:  термическое расширение (б) и сжатие за 
счет Ba↔Na разупорядоченния (в). Величина стрелок демонстрирует вклад 
разупорядочения Ba↔Na в термическое поведение соединения. 
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Отметим, что температура процесса разупорядочения зависит, по 

крайней мере, от энергии теплового движения, которую должен приобрести 
атом для преодоления барьера, разделяющего две позиции. В 
рассматриваемом примере атом Ba или Na должен обладать энергией, 
достаточной для перескоков.  
 

Несколько систем позиций для катионных замещений 
 
В случае нескольких систем позиций, в которых могут замещаться 

атомы, упорядочение с изменением метрики решетки и изменением 
симметрии происходит аналогично тому, как это имеет место в фазах, 
содержащих одну систему неэквивалентных позиций (см. параграф выше). 
Однако, в дополнение к рассмотренным выше случаям, здесь возможно 
упорядочение атомов – образование химических соединений – без изменения 
симметрии и метрики решетки и, соответственно, без изменения 
дифракционной картины. В этом случае процессы упорядочения однозначно 
выявляются только по структурным данным (заселение позиций), без них 
выявить такие процессы достаточно сложно, хотя при наличии особенностей 
(сингулярных точек) на зависимости параметров решетки от температуры и 
химического состава можно выдвинуть гипотезу о процессах «порядок – 
беспорядок».  

Допустим, что в структуре существует несколько неэквивалентных 
систем позиций, в которых располагается несколько сортов катионов. В 
зависимости от их распределения по этим позициям (упорядоченного или 
разупорядоченного) на основе одной и той же структуры могут 
образовываться химические соединения либо частично упорядоченные и 
разупорядоченные твердые растворы. Рассмотрим  эти процессы на примере 
соединений, содержащих две, три и четыре независимых системы позиций. 
Процессы упорядоченных изоморфных замещений и их термического 
разупорядочения при наличии двух систем позиций рассмотрены подробно 
на примере системы NaxLi1−хV2O6, библиография приведена в монографиях 
(Филатов, 1990; Бубнова, Филатов, 2008), ниже даются только фамилии 
исследователей и годы публикаций.  

 
Пример 20. Процессы «порядок–беспорядок» при 

наличии двух систем неэквивалентных позиций (система 
NaxLi1-хV2O6) (Филатов, 1990; и др.). В этом ряду благодаря исследованиям 
разных авторов оказались структурно охарактеризованными около 10 
твердых растворов, в том числе и при повышенной температуре. Сначала 
были расшифрованы структуры крайних соединений этого ряда LiVO3, х = 0, 
(Shannon, Calvo, 1973) и NaVO3, х = 1 (Marumo et al., 1974) и стало ясно, что 
кристаллы ряда принадлежат пр. гр. С2/с, структурному типу диопсида, в 
котором катионы могут занимать две системы позиций: меньшие более 
правильные октаэдры M1 и большие искаженные полиэдры M2 (рис. 44). 
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Было также известно, что в системе метаванадатов LiVO3–NaVO3 
проявляются широкие изоморфные замещения Li–Na, не столь характерные 
для этих катионов.  

а  

 

 

б 

Рис. 44. Полиэдры М1 и М2 и цепочка из тетраэдров ТО4 в пироксеновой структуре 
(Hawthorne, Grundy, 1977) (а) и проекция структуры NaLiV2O6 на плоскость ас (б). 

 
Упорядоченные замещения Li–Na в системе NaxLi1–хV2O6 при 

комнатной температуре. NaxLi1–хV2O6, монокл., пр. гр. C2/c, с. т. диопсида. 
На основании монокристальных рентгендифракционных данных уточнения 
заселенности позиций (табл. 10) было выявлено упорядоченное замещение 
Li–Na в этой системе NaxLi1–хV2O6.  
 
Таблица 10. Заселенность позиций М1 и М2 в твердых растворах NaxLi2–xV2O6 
атомами Na и Li: экспериментальные значения в сопоставлении с моделью 
для упорядоченного заселения 
 

Заселенность экспериментальная Заселенность, вычисленная по 
составу 

М1 М2 М1 М2 

x, ат. 
доли 

Li Na Li Na Li Na Li Na 
0.15 
0.66 
1.00 
1.40 
2.00 

0.96(3) 
1.00(8) 

1.00 
0.56(2) 

0 

0 
0 
0 

0.44(2) 
1.00 

0.86(4) 
0.33(2) 

0 
0.03(1) 

0 

0.14(2) 
0.67(3) 

1.00 
0.97(1) 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
0.60 

0 

0 
0 
0 

0.40 
1.00 

0.85 
0.34 

0 
0 
0 

0.15 
0.66 
1.00 
1.00 
1.00 

  

Из табл. 10 видно, что атомы Na и Li располагаются по позициям M1 
(меньшие более правильные октаэдры) и M2 (большие искаженные 
полиэдры) упорядоченно. Упорядочение обусловлено тем, что ион меньшего 
радиуса (Li+, R = 0.90 Å, КЧ 6) замещает Na+ (R = 1.16 Å) в структуре NaVO3 
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сначала в меньших полиэдрах М1, и лишь после их заполнения входит в 
большие полиэдры М2. Соответственно, ионы Na замещают Li в LiVO3 
сначала в М2, затем в М1. 

Полному упорядочению Li в М1 и Na в М2 соответствует химическое 
соединение NaLiV2O6, которое делит интервал х = 0–2 на два изоморфных 
ряда х = 0–1 и 1–2. При комнатной температуре параметры решетки 
кристаллов каждого из этих рядов (см. рис. 46 ,а, кривые 1), в соответствии с 
правилом Вегарда, зависят от состава в первом приближении линейно, а на 
границе рядов (х = 1) наблюдается излом зависимости – особая, или 
сингулярная, точка.  

Структурная природа особой точки становится очевидной при 
рассмотрении изменения средней длины связи <M–O> при изменении 
катионного состава в полиэдрах M1 и М2 (рис. 45). Между эквимолярным и 
граничными соединениями существуют два типа упорядоченных твердых 
растворов: в части системы, обогащенной LiVO3, замещение осуществляется  
в позиции М2, кристаллохимическая формула твердого раствора имеет вид 
(Na,Li)LiV2O6; в части, обогащенной NaVO3, замещение происходит в Ml, 
формула Na(Na,Li)V2O6. Следствием упорядоченности является 
существование излома зависимости параметров решетки (см. рис.46, а, 
кривые 1) и межатомных расстояний <М–O> от химического состава при х = 
1. Нелинейное изменение параметров решетки от химического состава 
(сингулярная точка) обусловлено изменением межатомных расстояний 
металл–кислород в полиэдрах M1 и М2. Изменения расстояний V–О в 
тетраэдрах VО4 с химическим составом незначительны. 

 

 

Рис. 45. Зависимость средних межатомных расстояний <М–O> от 
химического состава в рядах (Na,Li)LiV2O6, Na(Na,Li)V2O6 и (K,Na)NaV2O6. 
Обозначения точек даны в (Бубнова, Филатов, 2008). 
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Термические процессы «порядок–беспорядок» в системе NaxLi1–хV2O6. 
Со времени Н.С. Курнакова одним из направлений развития физической 
химии стало изучение природы сингулярных точек на изотермах диаграмм 
«состав – свойство» фаз переменного состава. Г. Б. Бокий (1971) связал 
появление таких точек и их исчезновение с изменением температуры с 
процессами перераспределения атомов между позициями различного типа в 
кристаллической структуре твердого раствора. В настоящем параграфе 
экспериментально на атомном уровне исследуется структурная природа 
процесса исчезновения сингулярных точек на изотермах «химический состав 
– параметры решетки» с повышением температуры. 
 Термические и химические деформации твердых растворов  
NaxLi2–хV2O6 по данным терморентгенографи. Термическое поведение 
пяти твердых растворов было изучено методом терморентгенорафии, 
изотермы изменения параметров решетки от химического состава 
представлены на рис. 46, а, графики зависимости параметров от температуры 
– на рис. 46, б. 

На изотермах «состав – параметры кристаллической решетки» при х = 
1 (рис. 46, а) при комнатной температуре обнаружен излом (сингулярная 
точка), соответствующий эквимолярному соединению NaLiV2O6. Выше было 
показано на основании уточнения кристаллической структуры 
монокристаллов нескольких составов системы LiVO3–NaVO3 в комнатных 
условиях, что нелинейная зависимость параметров решетки от химического 
состава, т. е. особая точка, является следствием упорядоченного 
расположения атомов щелочных металлов в позициях М2 и Ml структуры 
типа диопсида, особой точке при этом соответствует химическое соединение 
NaLiV2O6, изоструктурное граничным соединениям. В результате весь ряд 
разбивается на два изоморфных ряда, в каждом из которых параметры 
изменяются практически линейно при изоморфных замещениях Na–Li в 
одной системе позиций, при этом различный характер изменения параметров 
решетки в рядах определяется деформацией разных полиэдров.  

С повышением температуры сингулярная точка на изотермах «состав – 
параметры решетки» поликристаллов исчезала (рис. 46, а, кривые 2-6), по-
видимому, в результате разупорядочения Na–Li в М2 и Ml. То есть с 
повышением температуры кристаллов параметры их решетки изменяются не 
только за счет теплового расширения, но и за счет процессов «порядок–
порядок». Соотношение этих двух факторов определяет разнообразие 
изменения параметров решетки. Влияние разупорядоченности максимально в 
середине ряда и теряет смысл для крайних членов. Изменение параметров a и 
c за счет теплового расширения и разупорядочения имеет, очевидно, 
одинаковую направленность, и поэтому эти параметры значительнее 
меняются у средних членов ряда. Для угла моноклинности β эти изменения 
направлены противоположно и частично компенсируют друг друга. Общим 
для трех параметров является выпрямление кривых при нагревании, т. е. 
исчезновение сингулярной точки. Параметр b слабо чувствителен к 
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процессам «порядок–беспорядок». Степень упорядочения при 823 K (вблизи 
плавления) оценивалась по кривизне графиков приблизительно в 40 %.  

Уточнение структуры  (Na,Li)V2О6  при 293,  600 и 800 K.  
Экспериментально предположение о термическом разупорядочении атомов 
Na и Li, распределенных упорядоченно по двум независимым позициям 
структуры соединения NaLiV2О6 при комнатной температуре, было доказано 
уточнением структуры NaLiV2О6 при повышенных температурах, 
заселенность позиций М2 и Ml приведена в табл. 11. 
 

Таблица 11. Заселенность позиций M1 и М2 щелочными металлами  в 
метаванадате состава (Na,Li)2V2O6 при разных температурах 

 

 
При 20 °С воспроизвелись структурные результаты (Бубнова, Филатов, 

Грунин, Зонн, 1980), щелочные металлы расположены упорядоченно (табл. 10): 
Na в М2, Li в Ml. С повышением температуры начинается ионный обмен. К 327 
°С степень упорядочения снижается приблизительно до 60 %, а к 527 °С до 50 % 
(табл. 11). Большая ошибка в определении заселенности позиций при 327 °С, по-
видимому, свидетельствует о том, что в процессе съемки массива 
интенсивностей степень упорядочения изменялась, т. е. приблизительно при этой 
температуре начинается процесс разупорядочения атомов. По результатам 
терморентгенографического изучения поликристаллов системы LiVO3–NaVO3 
мы оценили температуру начала ионного обмена в NaLiV2O6 как 300 °С. Выше 
этой температуры данное упорядоченное соединение представляет собой фазу 
переменного состава (Na,Li)2V2O6. Следует заметить, что температура 
термического разупорядочения атомов Na–Li близка температуре реакции 
ионного обмена щелочных атомов (Вест, 1988). 
 

 Заселенность позиций Степень упорядочения 
Т, °С М1 М2 

 Na Li Na Li 
в М1 в М2 сред-

нее 
Термо-

рентгенография 
20  

327 
 527 

0.03(3) 
0.24(8) 
0.23(4) 

0.97(3) 
0.76(8) 
0.77(4) 

0.97(3) 
0.84(8) 
0.75(3) 

0.02(3) 
0.16(8) 
0.25(3) 

94(6) 
52(16) 
 54(8) 

96(4) 
68(16) 
50(4) 

95(5) 
60(16) 
51(6) 

100 
 

40 
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б  
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Рис. 46. Зависимость параметров моноклинной ячейки NaxLi2−xV2O6:  
а и в – зависимость от химического состава при 20 (1), 100 (2), 200 (3), 300 (4), 400 
(5), 555 °С (6), б и г  – от температуры при х = 0(1), 0.6(2), 1. (3), 1.4(4), 2.0(5).  

 



 

 

105 

Подобие термических и химических деформаций.  Термическое 
расширение структуры твердых растворов оказалось резко анизотропным: 
наименее интенсивно структура расширяется вдоль оси c, интенсивнее вдоль 
a и наиболее интенсивно вдоль b (рис. 46, б). В случае моноклинной 
решетки, как мы уже знаем, изменение параметров элементарной ячейки не 
отражает реального термического расширения структуры, для этого 
необходим расчет главных значений тензора расширения и его ориентировки 
относительно кристаллографических осей, главные значения тензора 
приведены в (Бубнова, Филатов, 2008; табл. 6.19). 

Деформации структуры при изменении химического состава также 
резко анизотропны и в общих чертах подобны термическому расширению 
(изотермы рис. 46, а): при увеличении среднего радиуса щелочного катиона 
структура также слабо расширяется вдоль c, интенсивнее вдоль a и наиболее 
интенсивно вдоль b. То есть при повышении температуры структура 
деформируется в общих чертах так же, как и при увеличении среднего 
ионного радиуса щелочного металла. В обоих случаях характер деформаций 
кристаллов определяется прежде всего их строением. При этом силы 
воздействия можно считать одинаковыми во всех направлениях. 

Процессы «порядок–беспорядок» в структурах с несколькими 
системами позиций рассмотрены в п. 4.4.6.  

 
4.1.6. Полиморфные переходы в ротационно-кристаллическое 

состояние  
 
Результативным является изучение температурной зависимости 

параметров решетки веществ, проявляющих ротационно-кристаллическое 
состояние. В таких веществах отдельные атомы или группы атомов 
(молекулы) могут при повышении температуры совершать крутильные 
тепловые колебания вокруг своих осей или точек, вызывая разнообразные 
эффекты на температурной зависимости параметров. Например, 
Котельникова и Филатов (2002) измеряли температурную зависимость 
параметров парафинов, меняя температуру с шагом в десятые доли градуса. 
На основании этих данных авторы обнаружили разные ротационно-
кристаллические модификации всего гомологического разнообразия 
парафинов и смогли понять их структурную и вибрационную природу. Ниже 
даются примеры.  

Пример 21 (рис. 47, а) показывает, что ромбическая кристаллическая 
(cryst) модификация парафина С23Н48 (колебания алифатических цепочек 
С23Н48 относительно фиксированных положений равновесия) переходит при 
38.5 °С в низкотемпературное ротационно-кристаллическое состояние rot.1 
(«срыв» цепочек с положений равновесия и их колебания относительно 
различных положений), которое сменяется при 43.0 °С 
высокотемпературным гексагональным ротационно-кристаллическим 
состоянием rot.2 (полное вращение цепочек вокруг своих осей) и расплавом 
при 47.0 °С.  
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Разнообразие ротационно-кристаллических состояний возрастает в 
случае твердых растворов (напр., рис. 47, б). Видно, что ромбический 
кристаллический гомогенный твердый раствор С22Н46:С24Н50=1:1 при 
нагревании распадается (28.1 °С) на два ромбических твердых раствора в 
связи с достижением относительно короткими цепочками С22Н46 состояния 
rot.1. При 33.2 °С и более тяжелые молекулы С24Н50 «срываются» со своих 
положений равновесия и достигают состояния rot.1 – смесь фаз вновь 
гомогенизируется. При повышении температуры до 37.5 °С короткие 
молекулы С22Н46 достигают полного вращения. При более высоких 
температурах гомогенный твердый раствор содержит молекулы С22Н46 в 
состоянии rot.2 (полное вращение), а молекулы С24Н50 – по-прежнему в 
состоянии rot. 1 (колебания вокруг разных, меняющихся во времени, 
положений равновесия) до полного перехода вещества в состояние rot.2 при 
40.1 °С и последующего плавления при 46.5 °С. 

 
Пример 22. Температурные зависимости параметров решетки, 

представленные на рис. 47, как и другие приведенные в данной работе 
зависимости, были получены в результате съемки с использованием 
самописца на отечественном серийном дифрактометре ДРОН-3. Для 
сопоставления здесь (рис. 47) приведены результаты измерений и 
температурные зависимости параметров решетки Rb2C2O4 и продуктов его 
распада, полученные на синхротроне и обработанные с использованием (см. 
выше) разработанного программного обеспечения (Hinrichsen et al., 2004), 
одна из целей которого обработка большого количества измерений. Здесь 
также по изменению температурной зависимости параметров решетки 
обнаружены две неизвестные модификации, в дополнение к уже известным 
фазам, благодаря столь частому шагу по температуре, практически 
переходящему в непрерывный режим. Как и в случае парафинов, в 
результате более детального эксперимента обнаруживаются неизвестные 
полиморфные переходы. 
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 Другие примеры изучения полиморфизма веществ с использованием 
температурной зависимости параметров решетки приведены в (Филатов, 
1990).  

 

a 

 

б 

 

Рис. 47. Температурная зависимость параметров a√3, b и с и объема V 
ромбической (Or) и гексагональной (H) ячеек парафина С23H48 (а) и 
твердого раствора С22H46: С24H50=1:1 (б). Обозначения фаз даны в тексте. 
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Рис. 48. Температурная зависимость дифракционной картины 

(внизу) и параметров решетки Rb2C2O4 и продуктов его 
распада (Dinnebier et al., 2003). 

 
 

4.2. Тепловое расширение и процессы распада–гомогенизации  
 

Насколько нам известно, Ф. Райнз (1960) был одним из первых, кто 
предложил изучать фазовые границы на диаграммах состояния систем, 
используя параметры решетки, хотя и до него, начиная с работ Вегарда 1928 
г., исследовали пределы изоморфной смесимости твердых растворов, 
используя параметры решетки. Райнз рассмотрел эту проблему с точки 
зрения фазовых равновесий и предложил методический прием определения 
границ двухфазных областей в сплавах с ограниченной растворимостью в 
твердом состоянии по параметрам решетки охлажденных образцов, 
определенных рентгенографией в комнатных условиях.  

За последние полвека учение о твердых растворах очень сильно 
развилось: на основании экспериментальных исследований, начиная с работ 
Кана, выделены бинодальный и спинодальный механизмы распада твердых 
растворов в сплавах, полевых шпатах, пироксенах и т. п., разработана 
система описания, развита энергетическая теория изоморфной смесимости, 
изучены структурные преобразования в твердых растворах; проблемам и 
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экспериментальным исследованиям посвящены статьи и монографии 
(например, Урусов, 1977; 1987; и др.). Мы будем касаться этих проблем 
только в связи с методом терморентгенографии.  

Разработкой приемов построения фазовых диаграмм для систем с 
ограниченными твердыми растворами по данным метода 
терморентгенографии на протяжении многих лет, начиная с 1979 г., 
занимался Ю.И. Веснин, позже совместно с Ю.В. Шубиным. Подход, 
предлагаемый в работах этих авторов, также базируется на измерении 
количественных характеристик – определении параметров решетки 
кубических кристаллов при различных температурах. Методики были 
разработаны и апробированы для кубических кристаллов двойных систем 
NaCl–KCl (Веснин, Заковряшин, 1979), Au–Pt (Vesnin, Shubin, 1988а), Ag–Cu 
(Vesnin, Shubin, 1988b), Au–Ni (Vesnin, Shubin, 1989) и др.  

Графическое построение бинодальной кривой распада (Веснин, 
1979). Изучается температурная зависимость параметров кубических 
распавшихся фаз нескольких образцов. В качестве примера рассмотрим 
зависимость a(t) для двух образцов системы NaCl–KCl (рис. 49, а и б). 
Исходные образцы были двухфазными. Начиная со 150 оС наклон ветвей 
изменяется, отражая изменение состава фаз. Фаза на основе KCl обогащается 
натрием, ее параметр уменьшается. Натриевая фаза обогащается калием, ее 
параметр увеличивается. При дальнейшем нагревании состав фаз изменяется 
со все возрастающей скоростью, и образцы становится гомогенным (одна 
линия). При дальнейшем нагревании наблюдается прямолинейный ход 
зависимости a(t) вплоть до плавления. Температуру распада определяют в 
точке пересечения одной из ветвей и прямолинейного участка зависимости 
a(t) для гомогенного твердого раствора (реперные точки на рисунке). 
Аналогично температура распада определяется для других составов системы. 
Кривая распада, построенная по точкам пересечения, приведена на рис. 50.  

 

 

а     б   
Рис. 49. Температурная зависимость параметра решетки a(t) для твердых 

растворов системы KCl–NaCl (Веснин, Заковряшин, 1979):  
 

               а – 38.82 мол. % NaCl; б – 78.26 мол. % NaCl. 
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Следует заметить, что чуть 
раньше (Урусов, 1977) были 
приведены экспериментальные и 
рассчитанные данные по куполу 
распада в этой системе при 
различных давлениях, совпадение 
хорошее. 

Для бинарных систем с 
областью непрерывных твердых 
растворов при высоких 
температурах и распадом при 
низких температурах ветви 
смыкаются в точке с критической 
температурой, а для систем с 
перитектикой или с эвтектикой – 
обрываются при температуре 
инвариантного равновесия.  

Точки распада определяли 
двумя способами. (1) Температура 
распада данного состава 
определяется в точке пересечения зависимости a(t) для гомогенного образца 
данного состава с кривой (описано выше). (2) При низких температурах 
способ 1 дает значительную погрешность, т. к. кривая становится почти 
параллельной оси температуры. В этом случае точки распада более точно 
определяются путем нахождения состава граничных твердых растворов. По 
кривой находят значения параметра a фаз распада, равновесных при данной 
температуре. Затем по данным для этой температуры строится 
вспомогательная изотерма Вегарда, по которой и определяется состав 
равновесных фаз.  

 
4.3. Принципы построения фазовых диаграмм по данным  

терморентгенграфии 
 
 Принципы построения фазовых диаграмм бинарных систем по 
данным терморентгенографии. Наиболее просто строятся диаграммы 
двойных систем. На отрезке прямой АВ, называемой осью состава или осью 
концентраций, откладывают содержание компонента В во взятых смесях, 
выраженное в весовых, мольных или атомных долях или процентах. Тогда 
левый конец отрезка будет отвечать содержанию чистого компонента А, а 
правый – компонента В. Из полученных точек восстанавливают 
перпендикуляры и на них откладывают численные значения температуры 
соответствующих фазовых превращений. Получив достаточное количество 
точек (вершины перпендикуляров) для различных составов, соединяют 

 
Рис. 50. Равновесная кривая распада 

твердых растворов KCl–NaCl по 
термоморентгенографическим 
данным (линия В) и данным 
термического анализа (А)  

      (Веснин, Заковряшин, 1979). 
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соответствующие точки линиями, которые в своей совокупности образуют 
диаграмму состояния системы, например (Райнз, 1960; Петров, 1986; и др.). 
 Используя метод терморентгенографии для определения областей 
существования образующихся фаз, мы получаем в качестве 
экспериментальных данных температуры фазовых превращений для каждого 
изучаемого образца и его фазовый состав при всех температурах 
исследования. С целью более точного определения положения фазовых 
границ и изучения природы фаз переменного состава привлекаются сведения 
о кристаллохимии фаз и деформациях их решеток в функции от температуры 
и химического состава.  
 

4.4. Методические приемы экспериментального определения  
положения фазовых границ по данным терморентгенографии  
(Интерпретация данных для построения фазовых диаграмм  
бинарных систем) 

 
Для изучения диаграмм состояния систем наряду с термическим 

анализом широко используется метод терморентгенографии. Делается это, 
прежде всего, по той причине, что терморентгенография имеет преимущества 
при расшифровке превращений и идентификации фаз. Обычно метод 
терморентгенографии применяют для изучения субсолидусной части 
фазовых диаграмм. Появление жидкой фазы затрудняет исследования на 
стандартных рентгеновских дифрактометрах, так как расплав стекает с 
вертикальной плоскости держателя образца. По этой причине 
терморентгенография практически не используется при изучении плавления, 
в особенности для исследования фазовых границ «твердое тело – жидкость». 
По-видимому, первые примеры рентгенографического определения 
положения линий солидуса и ликвидуса приведены в наших работах 
(Филатов, Бубнова, 1983; Бубнова, 1987; Бубнова, Филатов, Гребенщиков, 
1987; 1989) для систем NaVO3–KVO3 и LiVO3–NaVO3. Исследование 
оказалось возможным благодаря использованию препарата, описанного в 
первой части пособия: в сотнях выполненных опытов при плавлении 
вещества часть расплава удерживалась на вертикальной поверхности 
пластины за счет сил смачивания.  

Изложенные ниже методические приемы иллюстрируются главным 
образом на материалах систем метаванадатов и боратов щелочных металлов, 
также используются результаты исследования купратов.  

 
4.4.1. Фазовые превращения «твердое тело – твердое тело»  
 
К твердофазным превращениям относятся образование и распад 

химических соединений в твердой фазе, изменение характера и пределов 
изоморфных замещений (в частности, гомогенизация и распад твердых 
растворов), полиморфные переходы и т. п. Эти процессы исследуются по 
изменению внешнего вида дифракционной картины и по изменению 
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температурной зависимости параметров решетки кристаллических фаз, 
содержащихся в образце. Как правило, твердофазные превращения 
протекают медленно, поэтому при исследовании следует учитывать кинетику 
процесса.  

Образование и распад химических соединений в твердой фазе. 
Процессы образования и распада химических соединений в твердой фазе, в 
основном, исследуются по термическому изменению дифракционной 
картины, эти процессы подробно описаны в первой части пособия. Если 
стехиометрия образующегося соединения отличается от состава образца, 
после завершения твердофазной реакции в дифракционной картине будут 
наблюдаться пики образовавшегося соединения и той из фаз, которая была в 
избытке относительно стехиометрии соединения. Состав соединения может 
быть определен как средний между составами, в каждом из которых 
присутствуют две фазы: образовавшееся соединение и следы одной из 
исходных фаз, различных в этих двух образцах. Терморентгенографически 
температуру образования соединения (или его распада) определяют как 
среднее между следующими друг за другом температурами: последней, при 
которой пики нового соединения (или продуктов распада) отсутствует, и 
первой, при которой эти пики появляются (напр., Часть I, рис. 25). Ошибка 
определения температуры оценивается как сумма ошибки определения 
средней температуры (половины интервала между съемками) и ошибки 
термостатирования образца при заданной температуре.  

Растворимость в твердом состоянии (гомогенизация и распад 
твердых растворов). Процесс гомогенизации (или распада) кристаллических 
фаз может изучаться по внешнему виду дифрактограмм. В случае распада 
твердых растворов при комнатной температуре дифракционная картина 
такого образца содержит пики обеих фаз, при этом одноименные пики в 
области малых и средних углов дифракции располагаются довольно близко 
друг к другу. В случае кубических твердых растворов пики разных фаз легко 
идентифицируются, в случае низкосимметричных кристаллов это, как 
правило, является непростой задачей: если какие-либо параметры 
распавшихся твердых растворов близки между собой по величине, то 
соответствующие пики могут налагаться, возможно также наложение 
разноименных пиков.  

С повышением температуры пределы изоморфных замещений 
расширяются, и одноименные пики сближаются – происходит гомогенизация 
твердых растворов. Температуру гомогенизации определяют, как и в 
предыдущем случае, как среднее значение между температурами двух 
съемок: той, при которой еще видны два одноименных пика, и следующей, 
при которой эти пики становятся неразличимыми (напр., Часть I, рис. 27, 
линия а). Подобные исследования образцов различного состава позволяют 
строить бинодальную кривую распада твердых растворов.  

Температурная зависимость параметров решетки. Исследование 
зависимости параметров решетки от температуры позволяет более точно 
определять температуру гомогенизации твердых растворов (напр., рис. 512, 
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точка A – начало гомогенизации, B – окончание гомогенизации), изучать 
характер и механизм преобразования кристаллической структуры твердых 
растворов вследствие расширения пределов изоморфных замещений и 
возможного перераспределения атомов с повышением температуры. 
Используя зависимость параметров решетки от температуры и химического 
состава, можно определить химический состав обеих фаз в процессе 
гомогенизации и построить бинодальную кривую распада, а также 
исследовать процессы «порядок – беспорядок» и т. п.  

 

 

Рис. 51. Характерные температурные изменения параметров кристаллической 
решетки твердого раствора при гомогенизации и плавлении.  

Образец состава 80 мол. % NaVO3 + 20 мол. % KVO3, монокл. фазы, с. т. диопсида. 
 

Бинодальная кривая распада (построение по температурной и 
композиционной зависимости параметров решетки твердых растворов для 
одного состава). Сведения о гомогенизации и распаде твердых растворов 
исключительно важны для понимания природных и технологических 
процессов. Анализируя зависимость параметров решетки от температуры и 
химического состава, можно выделить наиболее чувствительный к 
изменениям параметр (или параметры). Исходя из подобия термических и 
химических деформаций, им нередко оказывается один и тот же параметр 
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решетки (Филатов, 1990). Описав аналитической функцией (полином не 
выше 2-ой степени) зависимость этого параметра решетки от температуры и 
химического состава, можно определить состав обеих фаз при каждой 
температуре исследования в процессе гомогенизации. Полученные точки 
наносят на фазовую диаграмму, по ним проводят межфазовую границу: по 
результатам исследования одного образца получают бинодальную кривую 
распада.  
 

Пример 23. На рис. 52 приведены температурные изменения 
наиболее структурно-чувствительного к замещениям параметра b 
моноклинной ячейки фаз образца системы NaVO3–KVO3, содержащего 20 
мол. % KVO3. При низких температурах образец двухфазен: один твердый 
раствор обогащен калием (верхняя ветвь на рис. 52), другой – натрием 
(нижняя ветвь на рис. 52), обе фазы являются моноклинными и испытывают 
резко анизотропное тепловое расширение.  

 

 
Гомогенизация начинается приблизительно при 400 °С (рис. 52, точки 

А), сближаются одноименные пики и параметры ячейки этих фаз, что 
свидетельствует об изменении химического состава обеих фаз вследствие 
расширения пределов изоморфного замещения Na–K, т. е. нагревание 

 

Рис. 52. Фрагмент рис. 51. Характерные температурные изменения 
параметра b кристаллической решетки, иллюстрирующие 
плавление твердых растворов. 

Обр. 80 мол. % NaVO3 + 20 мол. % KVO3, монокл. фазы, с. т. диопсида.  
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сопровождается не только традиционным тепловым расширением, но и 
изменением химического состава твердых растворов. Вследствие этого при 
нагревании выше точки А замещение ионов калия меньшими ионами натрия 
сопровождается в обогащенном калием твердом растворе (верхняя ветвь) 
резким сжатием структуры, несмотря на происходящее тепловое расширение. 
В дифракционной картине при этом наблюдается сближение одноименных 
пиков (Бубнова, Кржижановская Филатов, 2011, рис. 27). При 495 °С 
одноименные пики и ветви параметров решетки разных фаз сливаются (рис. 
52, точки В) – образец становится гомогенным. Как видно из рис. 51, 
наиболее отчетливыми – структурно-чувствительными – являются 
температурные изменения параметра b: они близки к линейным и, как 
показано в (Бубнова, Филатов, 2008), практически одинаковы для фаз, 
содержащихся в 19 образцах различного состава. В результате усреднения 
данных для 19 образцов системы NaVO3–KVO3 определена следующая 
зависимость параметра b моноклинных твердых растворов KxNa2−xV2O6 от 
температуры (t, °С) и содержания калия (х, ат. %, = 0 – 1, натриевая часть 
ряда):  

 
b = 9.478 + 0.55 × 10−3× t + 0.0117 × х. 

 
Эту зависимость использовали для построения бинодальной кривой 

распада и части линии солидуса на диаграмме состояния системы NaVO3–
KVO3. В качестве примера на рис. 53 приведены результаты 
соответствующих вычислений для образца, содержащего 20 мол. % KVO3.  
 

 
Бинодальная кривая распада (построение по температурной и 

композиционной зависимости параметров решетки твердых растворов для 
нескольких составов). Вычисления по образцам различного состава  могут 
дополнять друг друга и служить контролем при построении фазовой 
диаграммы. Как видно из этих рисунков, только образцы составов в 
интервале 15–30 мол.% KVO3 могут быть использованы для построения 

 
 
Рис. 53. К построению диаграммы 

состояния системы NaVO3–
KVO3.  

Экспериментальные точки 
получены с использованием 
параметра b для двухфазных (о) и 
однофазных (+) образцов и по 
исчезновению пиков 
кристаллической фазы (●). 
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обеих ветвей бинодальной кривой, образцы с малым содержанием калия 
обрисовывают левую ветвь, с большим – правую. Отчетливо видна 
асимметрия купола, обусловленная, по-видимому, известным правилом 
полярности изоморфизма: меньшие атомы натрия легче замещают атомы 
калия в структуре твердых растворов, обогащенных калием. Обобщенная 
диаграмма состояния системы NaVO3–KVO3, построенная по результатам 
исследования 19 образцов, приведена в (Филатов, 1990; Бубнова, Филатов, 
2008). 

Растворимость в твердой фазе. Результаты исследования образцов, 
содержащих менее 50 мол. % KVO3, позволяют определить фазовую границу 
растворимости в твердом состоянии между моноклинными твердыми 
растворами KxNa2−xV2O6 и KVO3 (см. рис. 53). Эта фазовая граница построена 
аналогично построению купола распада с использованием того же уравнения 
для параметра b. Отчетливо видно, что с возрастанием температуры пределы 
замещения возрастают. Дальнейшее обсуждение формы солидуса см. в п. 
4.4.7. 

Полиморфные переходы. Полиморфные переходы изучаются по 
изменению внешнего вида дифракционной картины (см. первую часть 
пособия) и температурной зависимости параметров решетки (см. 4.1).  

Полиморфизм представляет особый интерес при наличии твердых 
растворов на фазовых диаграммах. Обратимся к термическим фазовым 
переходам в боролейцитах. Ранее мы рассмотрели фазовые переходы при 
катионных замещениях. Термический переход «кубическая фаза I 43d  
кубическая фаза Ia 3 d» происходит в ряду KBSi2O6–RbBSi2O6 при 
повышенных температурах (Георгиевская, Бубнова, Филатов и др., 2008); в 
рядах KBSi2O6–CsBSi2O6 (Bubnova, Levin, Stepanov et al., 2002; Деркачева, 
Бубнова  и др. 2011) и RbBSi2O6–CsBSi2O6 он реализуется уже в комнатных 
условиях (Krzhizhanovskaya, Bubnova, Filatov et al., 2006), поскольку KBSi2O6 
и RbBSi2O6 кристаллизуются в кубической пр. гр. I 43d, а CsBSi2O6 и Cs-
обогащенные твердые растворы в обоих рядах кристаллизуются в 
кубической пр. гр. Ia 3 d.  

Термический фазовый переход I 43d  Ia 3 d. По своей природе этот 
переход подобен описанным выше переходам при катионных замещениях K–
Cs и Rb–Cs (см. пример 14, с. 84, рис. 32 и 34). Рассмотрим систему 
Rb1−xCsxBSi2O6 (Krzhizhanovskaya, Bubnova, Filatov et al., 2006).   

Данные терморентгенографии и дилатометрии (см. рис. 31, а и б) 
показывают, что с повышением температуры в этих рядах происходит 
термический фазовый переход кубическая I 43d-фаза ↔ кубическая Ia 3 d-фаза 
подобно тому, как такое превращение наблюдается с увеличением радиуса 
щелочного катиона при изоморфных замещениях.  

Переход регистрируется методом терморентгенографии по изменению 
наклона температурной зависимости параметра кубической решетки (см. рис. 
31, а) в ряду RbBSi2O6–CsBSi2O6 (Krzhizhanovskaya et al., 2006; 
Кржижановская и др., 2007) и по изменению наклона дилатометрической 
кривой (см. рис. 31, б). По мере того, как содержание Cs возрастает, 
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температура полиморфного перехода понижается. То есть переход может быть 
достигнут нагреванием, замещением рубидия цезием или совместным 
воздействием обоих факторов. Это дает еще одну иллюстрацию к упомянутой 
выше тенденции подобия структурных деформаций различной природы 
(Филатов, 1973). 
 Измеренные таким способом по данным терморенгенографии и 
дилатометрии значения температуры полиморфного перехода в ряду Rb1–

xCsxBSi2O6 представлены на рис. 54. Штрихами нанесена двухфазная область, 
ее граница при комнатной температуре приведена по экспериментальным 
данным фазового анализа двухфазного образца, полученным методом 
Ритвельда (Krzhizhanovskaya et al., 2006). Видно, что результаты 
терморентгенографии и дилатометрии хорошо согласуются друг с другом. 
Температура перехода I 43d ↔ Ia 3 d понижается с увеличением содержания 
цезия. Хорошо видны экспериментальные точки (×), указывающие на 
двухфазную область.  
 

 
Рис. 54. Фрагмент фазовой диаграммы Rb1–xCsxBSi2O6.  
 

Температура полиморфного перехода I-43d ↔ Ia3d в этой системе по 
данным терморентгенографии (ромбы) и дилатометрии (Δ); × – фазовый 
состав образца по результатам уточнения структуры методом Ритвельда.  
 

 
4.4.2. Фазовые превращения «твердое тело – жидкость»  
 
Уже отмечалось, что появление жидкой фазы в образцах затрудняет 

исследования на рентгеновских дифрактометрах, так как вещество стекает с 
вертикальной плоскости держателя образца. По этой причине 
терморентгенография практически не используется при изучении плавления 
и, в особенности, для случаев плавления инконгруэнтных веществ и твердых 
растворов. Пример рентгенографического исследования положения кривых 
солидуса и ликвидуса приведен в (Бубнова, Филатов, Гребенщиков, 1987) для 
части системы NaVО3–KVO3, обогащенной NaVО3. Исследование оказалось 
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возможным благодаря использованию препарата, описанного в настоящей 
работе из (Филатов, 1990; ссылки внутри). При плавлении вещества расплав 
не полностью стекал с вертикальной поверхности пластины, часть расплава 
удерживалась за счет сил сцепления. Методом терморентгенографии изучали 
три типа плавления вещества: конгруэнтное (плавление соединений) и три 
случая плавления части твердого тела, при котором в равновесии 
сосуществуют жидкая и твердые фазы – эвтектическое, перитектическое и 
плавление твердых растворов.  

 
Диагностические терморентгеновские признаки плавления 

 
Признаки плавления (определение по «гало» аморфной фазы). 

Рентгенографически плавление определяют по исчезновению 
дифракционных максимумов кристаллической фазы и появлению "гало" 
рентгеноаморфной фазы (см., напр., Часть I, рис. 32, линия I – начало 
плавления при 530 оС, линия II – окончание плавления, 610 °С). При стекании 
части расплава с вертикальной поверхности держателя образца в 
дифракционной картине могут появляться или усиливаться дифракционные 
пики вещества подложки (штриховые пики на рис. 32 в первой части пособия 
при 600° и 610 °С). 

За температуру плавления принимают среднее значение между 
ближайшими точками, при одной из них наблюдаются пики кристаллической 
фазы, при другой они отсутствуют. 

Признаки плавления части вещества. Признаком плавления части 
вещества могут быть появление гало и существенные изменения 
относительных интенсивностей и положения дифракционных максимумов, 
происходящие за счет перекристаллизации твердой фазы в расплаве с 
изменением ее химического состава и возможным образованием текстуры 
(например, рис. 52, 510 °С – до плавления и 530–570 °С – плавление части 
кристаллического вещества). 

Для образца системы NaVO3–KVO3, содержащего 20 мол. % KVO3 
(Часть I, рис. 32), плавление, в соответствии с описанным признаком, 
начинается вблизи 530 °С (линия I) и заканчивается при 605 °С (линия II). 

Гало обнаруживается обычно при достаточно большом содержании 
расплава, поэтому данный метод имеет значительный порог 
чувствительности к появлению расплава (10–20 %).  

 
Исследование плавления твердых растворов по 
температурным изменениям параметров решетки   
 
Температурная зависимость параметров кристаллической решетки 

часто оказывается более чувствительным «индикатором» плавления. В 
случае существования в системе твердых растворов, последние плавятся с 
появлением жидкой фазы и твердого раствора, химический состав которых 
непрерывно изменяется с повышением температуры – происходит 
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перекристаллизация твердого раствора. При изменении химического состава 
твердого раствора возможно либо уменьшение, либо увеличение его 
параметров решетки. По изменению температурной зависимости фиксируют 
начало плавления вещества.  

 
Пример 24. Продолжим рассмотрение результатов 

терморентгеновского исследования образца системы NaVO3–KVO3, 
содержащего 20 мол. % KVO3 (рис. 53). Выше точки В образец представлен 
моноклинным гомогенным твердым раствором, на отрезке ВС (500–530 °С) 
гомогенный твердый раствор испытывает тепловое расширение, в точке С 
(530 °С) он начинает плавиться. В нашем примере при плавлении твердый 
раствор в результате замещения атомов калия на натрий обогащается 
натрием, и его параметры, в особенности параметр b, резко уменьшаются с 
повышением температуры. Так, плавление, определенное по данному 
признаку, начинается при 535 °С (рис. 53, точка С) и заканчивается при 605 
°С. Определение плавления по изменению параметров b, β и объема V 
элементарной ячейки совпадает в пределах нескольких градусов. 
 

Линия ликвидуса 
 

Описанными выше способами определяют температуру начала и 
окончания плавления для образцов различного химического состава и строят 
линии солидуса и ликвидуса. Точками на линии ликвидуса являются 
температуры окончательного плавления различных образцов, определяемые 
по исчезновению дифракционных максимумов кристаллических фаз.  

 
Конгруэнтное плавление химических соединений  
 
Если при некоторой температуре одновременно появляется гало 

рентгеноаморфной фазы и исчезают пики кристаллической фазы, такое 
плавление можно считать конгруэнтным. В действительности, учитывая 
существование небольшого градиента температуры по поверхности образца 
и ошибку термостатирования, появление гало и исчезновение пиков 
кристаллической фазы происходит в некотором, обычно узком, 
температурном интервале в несколько градусов, не превышающем 10 °С. 
Более точно температуру и характер плавления можно определить, используя 
повторное сканирование при той же температуре. Если пики 
кристаллических фаз заметно уменьшаются при повторном сканировании, 
эту температуру можно считать искомой. 

  
4.4.3. Плавление твердых растворов. Линия солидуса 

 
Линия солидуса (построение по одному составу). Построение 

осуществляют аналогично построению бинодальной кривой распада (см. п. 



 

 

120 

4.4.1). Измеряют параметры ячейки кристаллических фаз при различных 
температурах. Изучают зависимость параметров ячейки твердых растворов 
от температуры и химического состава. Используя зависимости этих 
параметров от температуры и состава, определяют аналитический вид 
зависимости – уравнение, по которому вычисляют состав обоих твердых 
растворов при каждой температуре исследования. Полученные точки наносят 
на фазовую диаграмму (например, рис. 53), по ним проводят фазовую 
границу, в данном случае линию солидуса.  

При плавлении твердого раствора образуются жидкая фаза и твердый 
раствор, непрерывно изменяющиеся по составу при нагревании (см. рис. 53). 
Вследствие этого, на термическое расширение твердого раствора 
накладываются химические деформации, при этом возможно как резкое 
увеличение параметров решетки, если катионы меньшего размера 
замещаются катионами большего размера, так и их резкое уменьшение в 
противном случае. В нашем примере (рис. 52) при нагревании выше точки С 
происходит плавление твердого раствора с разложением на жидкую фазу, 
обогащенную калием, и твердый раствор, обогащенный натрием, при этом 
наблюдается резкое сжатие структуры (уменьшение параметров решетки) 
вследствие замещения ионов калия меньшими ионами натрия, несмотря на 
происходящее тепловое расширение. 

Линия солидуса (построение по различным составам). Описанными 
выше способами определяют температуру начала и окончания плавления для 
образцов различного химического состава и строят части линии солидуса по 
различным образцам и суммируют эти части, усредняя результаты в областях 
перекрывания. 

 
4.4.4. Плавление систем с эвтектикой 

 
При изучении систем с эвтектикой две фазы 

(рис. 55, A и B) не смешиваются в твердом состоянии 
и, соответственно, в дифракционной картине исходно 
фиксируются пики обеих фаз (см. рис. 56, а). При 
плавлении состава эвтектической смеси (E) A + B ↔ L 
появляется гало аморфной фазы и исчезают пики 
обеих фаз. Для составов, расположенных между 
соединением А и эвтектикой, при плавлении 
эвтектической смеси появляется гало аморфной фазы, 
исчезают дифракционные максимумы фазы В, и 
остаются пики фазы А, указывая на ее избыток; для 
составов, лежащих между эвтектикой и В, исчезают 
пики фазы А. Состав эвтектики определяют как 
средний между двумя ближайшими составами, при 
которых исчезают разные фазы. Температурой плавления эвтектики можно 
считать температуру исчезновения одной из фаз смеси. Чем ближе 
химический состав образца к составу эвтектической смеси, тем больше 

 

 
 

Рис. 55. Бинарная  
система с эвтек-
тикой.  
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образуется расплава и тем больше гало при температуре эвтектики. Значения 
параметров решетки оставшейся фазы не испытывают резких изменений 
выше плавления эвтектической смеси из-за отсутствия заметной изоморфной 
смесимости вплоть до полного плавления, где исчезают и эти максимумы. 
Этим плавление систем с эвтектикой резко отличается от плавления твердых 
растворов. 

При изучении плавления систем с эвтектикой терморентгенография 
дает некоторые неожиданные результаты. Обратим внимание, в частности, на 
то обстоятельство, что в рассматриваемом ниже примере (рис. 56, а) первая 
фаза исчезает 20° спустя (475 °С) после появления гало жидкости (455 °С), а 
не одновременно с появлением гало. Причиной могут быть недостаточно 
исследованные процессы предплавления. В частности, появление гало может 
быть обусловлено самодиспергацией частиц перед плавлением эвтектики 
(Залкин, 1987; и др.). 

 

а б 

Рис. 56. Характерные изменения с температурой дифрактограммы эвтектической 
смеси. Обр. 20 мол. % NaVO3 + 80 мол. % KVO3; заштрихованы пики 
KVO3, не заштрихованы пики KNaV2O6; CoKα. 

 

 
Пример 25. Особенности рентгенографического изучения плавления 

вещества в области эвтектики (475 °С и 83 мол. % KVO3) иллюстрирует рис. 
56. При нагревании образца, содержащего 80 мол. % KVO3, появляется гало 
жидкой фазы (линия I), затем исчезают максимумы одной из фаз 
(заштрихованы на рис. 56, а). Положение максимумов оставшейся фазы и 
значения параметров ее ячейки меняются выше температуры эвтектики лишь 
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в связи с тепловым расширением, поскольку заметная изоморфная 
смесимость отсутствует вплоть до линии ликвидуса, где исчезают и эти 
максимумы (сравните с плавлением твердого раствора, рис. 51 и 52). 

 
4.4.5. Плавление систем с перитектикой 

 
Методику исследования перитектики по данным терморентгенографии 

разрабатывали на двойных системах боратов щелочных металлов. При 
изучении систем с перитектикой (рис. 57) фазы А и С, С и В не смешиваются 
в твердом состоянии и, соответственно, в дифракционной картине образцов 
различного состава, расположенных между этими фазами, фиксируются пики 
обеих фаз А и С, С и В, соответственно (см. рис. 25 из первой части пособия). 
Пример системы с перитектикой разобран в первой части нашего учебного 
пособия и здесь приводится как напоминание для обсуждения типов 
плавления. 

При разложении соединения С по перитектической реакции С ↔ В + L 
при температуре перитектики все три фазы находятся 
в равновесии, выше исчезают пики фазы С, 
усиливаются пики фазы В и гало рентгеноаморфной 
фазы (L), и до окончательного плавления существует 
фаза В постоянного состава и жидкость переменного 
состава L. 

Для составов, расположенных между фазами С 
и В, выше перитектики исчезают пики фазы С, и 
резко возрастают пики В согласно перитектической 
реакции. Для составов, расположенных между 
точками Р и С, выше перитектики исчезают пики 
фазы С, и появляются пики В. Состав перитектики 
определяется как средний между двумя ближайшими 
составами, в одном из которых еще образуется малое 
количество фазы В, а в другом эта фаза отсутствует 
при прочих признаках плавления. Температурой перитектики считается 
температура исчезновения пиков фазы С (или их уменьшения с учетом 
кинетики), появления (или усиления) пиков фазы В и появления гало 
аморфной фазы. Чем ближе химический состав образца к составу 
перитектики, тем больше образуется расплава и тем больше гало при 
температуре перитектики.  

Значения параметров решетки образовавшейся кристаллической фазы 
не испытывают резких изменений в расплаве выше перитектики из-за 
отсутствия заметной изоморфной смесимости вплоть до полного плавления, 
где исчезают и эти максимумы.  
 

4.4.6. Изучение природы фаз переменного состава. Процессы 
«порядок – беспорядок» (переходы бертоллиды – дальтониды) 

 

 
Рис. 57. Бинарная 

система с  
        перитектикой. 



 

 

123 

Со времени Н.С. Курнакова одним из актуальных направлений физико-
химического анализа стало изучение природы сингулярных точек на 
изотермах «состав – свойство» фаз переменного состава, так называемых 
бертоллидов по сравнению с дальтонидами – фазами определенного состава. 
Г.Б. Бокий (1971) связал появление таких точек и их исчезновение при 
изменении физико-химических параметров с перераспределением атомов 
между позициями различного типа в кристаллической структуре твердого 
раствора, раскрыв тем самым структурную природу бертоллидов. В те же 
шестидесятые годы Ф. Райнз (1960, оригинал книги 1956), обсуждая 
возможные процессы упорядочения и разупорядочения в сплавах, писал, что 
если будут доказательства существования упорядоченных и 
разупорядоченных структур, «то будет правильным представлять на фазовых 
диаграмме реакцию «порядок-беспорядок» как нормальное фазовое 
превращение». Может быть впервые, в результате монокристальных 
рентгеноструктурных исследований при повышенных температурах в 
системе LiVO3–NaVO3, было доказано (Бубнова, Филатов, Пономарев, 1992), 
что преобразования «порядок – беспорядок», происходящие вследствие 
изменения температуры и химического состава, должны быть отражены на 
фазовой диаграмме системы, рассмотренной ниже в качестве примера.  

По результатам терморентгеновского исследования поликристаллов 
NaxLi2−xV2O6 (см. п. 4.1.5, пример 20) на изотермах «состав – параметры 
кристаллической решетки» при комнатной температуре обнаружены 
сингулярные точки, соответствующие эквимолярному составу NaLiV2O6 (см. 
рис. 46, а). Следует заметить, что не все параметры решетки могут быть 
одинаково чувствительны к процессам «порядок – беспорядок», как это 
видно из рис. 51. В результате уточнения кристаллической структуры 
монокристаллов твердых растворов NaxLi2-xV2O6 в комнатных условиях было 
установлено упорядоченное расположение атомов щелочных металлов в 
позициях М2 и М1 структуры М2М1V2O6 типа диопсида, эквимолярному 
составу соответствовало новое химическое соединение NaLiV2O6, с. т. 
диопсида, изоструктурное граничным соединениям системы LiVO3 и NaVO3. 
На зависимости длин связей от химического состава была обнаружена 
сингулярная точка между эквимолярным и крайними соединениями, 
характеризующая два типа упорядоченных твердых растворов: в части 
системы, обогащенной LiVO3, замещение Li–Na происходит в позиции М2, 
кристаллохимическая формула твердого раствора имеет вид (Na,Li)LiV2O6; в 
части, обогащенной NaVO3, замещение происходит в позиции М1, формула 
Na(Na,Li)V2O6. С повышением температуры сингулярная точка на изотермах 
«состав – параметры решетки» исчезает (рис. 46, а), по-видимому, в 
результате разупорядочения атомов Li и Na по позициям М2 и М1, степень 
упорядочения при 500 °С оценивали по кривизне графиков приблизительно в 
40 %. Такое исчезновение сингулярных точек с повышением температуры 
характерно для бертоллидов, в некоторых ранних работах по сплавам 
упоминали о возможных процессах разупорядочения на уровне 
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сверхструктур, хотя до работ Г.Б. Бокия (1956 и др.) объяснения природы 
бертоллидов дано не было. 

Эту оценку подтвердили результаты уточнения кристаллической 
структуры твердых растворов при различных температурах. Методом 
рентгеноструктурного анализа монокристаллов был установлен (Бубнова, 
Филатов, Пономарев, 1992) структурный переход типа «порядок – 
беспорядок» соединения NaLiV2O6 в частично разупорядоченную фазу 
(Na,Li)2V2O6 при нагревании. Верхняя температурная граница существования 
соединения лежит около 250 °С, максимальное разупорядочение (~50 %) 
достигается вблизи плавления (527 °С). С учетом этих результатов была 
построена фазовая диаграмма системы LiVO3–NaVO3 (рис. 58) (Бубнова, 
Филатов, Гребенщиков, 1989). 

Аналогичные процессы типа 
«порядок – беспорядок» были выявлены для 
твердых растворов KxNa2−xV2O6, 
изоструктурных NaxLi2−xV2O6, на основании 
исследования деформаций моноклинных 
решеток под воздействием температуры и 
изоморфных замещений. Аналогично, с 
повышением температуры соединение 
KNaV2O6 переходит в частично 
разупорядоченную фазу (K,Na)2V2O6. Этот 
фазовый переход также отражен на 
диаграмме состояния системы NaVO3–
KVO3 (см. рис. 53) по данным Бубновой, 
Филатова, Гребенщикова (1987). 

 
4.4.7. Упорядочение – 

разупорядочение катионов. 
Форма линии «солидус-
ликвидус» как признак 
степени разупорядочения 

 
Эта методика применима к системам, 

в которых плавятся гомогенные твердые 
растворы, а на краях ряда находятся 
дискретные химические соединения. 
Необходимым условием является также то, 
чтобы по крайней мере один крайний 
компонент при нагревании мог оказаться разупорядоченным и представлять 
собой, как и промежуточные члены ряда, твердый раствор.  

В качестве примера рассмотрим систему NaVO3–KVO3, диаграмма 
состояния которой изображена на рис. 53. В левой части системы 
компонентами являются изоструктурные моноклинные химические 
соединения NaNaV2O6 и NaKV2O6. В первом из них обе катионные позиции 

 
Рис. 58. Пример системы с 
частично разупорядоченным 
соединением (LiVO3–NaVO3).  
 

Степень разупорядочения 
NaLiV2O6 достигает 50 % при 
527 оС по монокристальным 
рентгендифракционным 
данным, полученным при 
повышенных температурах. 
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М1 и М2 заполнены атомами Na, во втором в относительно мелких полиэдрах 
М1 находятся атомы Na, в более крупных М2 – K. 

Ряд кристаллохимических признаков свидетельствует о термическом 
разупорядочении катионов в Na–K-фазе. Непосредственно это было показано 
путем прямого уточнения кристаллической структуры при разных 
температурах для изоструктурного соединения LiNaV2O6 (Бубнова и др., 
1992). Оказалось, что при 20 °С катионы в структуре расположены 
упорядоченно: Li в М1, Na в М2 (100-процентное упорядочение). К 327 °С 
степень упорядочения снижается до 60 %, а к 527 °С – до 50 %. 
Дополнительные кристаллохимические признаки частичного 
разупорядочения катионов в соединении NaKV2O6 с образованием твердого 
раствора (Na,K)2V2O6 приведены в (Филатов, 1990). 

О частичном разупорядочении атомов щелочных металлов в образце 
состава (NaK)2V2O6 при его нагревании свидетельствует и причудливая 
форма линий солидуса и ликвидуса на фазовой диаграмме (см. рис. 53). 
Действительно, существованию химического соединения NaКV2O6 
соответствовала бы, как хорошо известно, замкнутая “рыбка” солидус–
ликвидус. Схематически это показано на рис. 59, а (для достижения большей 
общности, атом Na на рисунке обозначен А, атом K – В). Варианту полного 
разупорядочения в расположении Na и K отвечала бы полностью 
разорванная рыбка (рис. 59, в). Реально же на диаграмме проявился 
промежуточный вариант (рис. 59, б), по которому степень Na– K 
разупорядочения вблизи плавления может быть оценена, как и в случае 
(Na,Li)2V2O6, приблизительно в 50 %.  

 

 

Рис. 59. 
Плавление 
твердых 
растворов. 
Схематическое 
изображение 
различных 
типов линий 
солидуса и 
ликвидуса.  

 

Правый компонент АВ (фаза NaКV2O6 в рассматриваемом в тексте примере) 
является: 
а – химическим соединением (атомы А и В упорядоченно располагаются по двум 
правильным системам точек М1 и М2, соответственно),  
б – частично разупорядоченным твердым раствором (А,В)2 (атомы А 
встречаются преимущественно в полиэдрах М1, атомы В – в М2), 
 в – полностью разупорядоченным твердым раствором (атомы А и В 
равновероятно присутствуют в обоих типах полиэдров).  
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Таким образом, результаты кристаллохимических исследований 
свидетельствуют о том, что форма линии солидус–ликвидус на диаграммах 
состояния систем с плавящимися гомогенными твердыми растворами 
отражает характер распределения катионов в кристаллической структуре и 
потому может быть использована для оценки степени упорядочения в 
катионной части структуры.  

 
4.5. Специфика определения положения фазовых границ в 

тройных системах по данным терморентгенографии. 
Интерпретация данных для построения фазовых диаграмм 
тройных систем 

 
 В данном параграфе рассмотрены особенности изучения фазовых 
диаграмм тройных систем. Основное внимание уделено изучению поведения 
фаз переменного состава. 
 Принципы построения фазовых диаграмм тройных систем по 
данным терморентгенографии. Диаграмма состояния тройной системы 
является пространственной фигурой. В ее основании обычно располагают 
равносторонний треугольник состава. Отложив температуру на осях, 
перпендикулярных плоскости треугольника составов, строят по 
экспериментальным данным диаграмму состояния системы в виде 
трехгранной призмы. Каждая из граней представляет собой диаграмму 
состояния соответствующей двойной системы. Пересекая призму состояния 
горизонтальными плоскостями (сечениями), на каждом таком 
изотермическом сечении получают линии – изотермы фазовых поверхностей 
диаграммы. Обычно диаграмму состояния тройной системы представляют в 
виде ортогональных проекций изотерм на треугольник составов.  
 Аналогично исследованию двойных систем, используя метод 
терморентгенографии для определения областей существования 
образующихся фаз, получаем в качестве экспериментальных данных 
температуры фазовых превращений для каждого изучаемого образца и его 
фазовый состав при всех температурах исследования. Отличительной чертой 
тройных систем (от двойных) является то, что фазы переменного состава при 
постоянной температуре существуют в них не только в однофазных областях, 
но и в двухфазных областях. 

Методики изучения тройных систем мы разрабатывали при изучении 
системы La2O3–SrO–CuO. В системе существует несколько 
перовскитоподобных фаз переменного состава с родственными 
кристаллическими структурами, которые можно рассматривать как 
производные от структуры перовскита. Структурная близость этих фаз 
упрощает их взаимные фазовые превращения при изменении температуры и 
химического состава и, соответственно, усложняет изучение фазовых 
соотношений в системе традиционными диагностическими методами 
физико-химического анализа. Это обусловлено необходимостью определения 
химического состава твердых растворов в смеси фаз и выявления малых 
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количеств фаз в образцах, что делает целесообразным использование 
количественных методик дифракционных исследований.  

 
 
4.5.1. Растворимость в твердом состоянии. Определение областей 

несмешиваемости на изотермическом сечении тройной 
системы 

 
Присутствие твердых растворов в тройных системах затрудняет 

выявление областей несмешиваемости в твердом состоянии. Это связано с 
неопределенностью химического состава твердых растворов вследствие 
возможных изоморфных замещений в нескольких позициях и с трудностями 
определения малых количеств фаз. Как уже упоминалось, при изучении 
твердых растворов в тройных системах отличительной чертой является 
существование не только однофазных, но и двухфазных областей, где 
химический состав фаз изменяется, поэтому двухфазные области 
представляют особый интерес для развития методик исследования.  

Для определения областей несмешиваемости, как и в двойных 
системах, предлагается использовать величину параметров решетки 
кристаллических фаз в качестве количественной характеристики 
химического состава фаз. Выявляют зависимость параметров решетки 
гомогенных фаз от химического состава при постоянной температуре. 
Определяют параметры решетки всех кристаллических фаз, присутствующих 
в гетерогенных образцах. По величине параметров решетки вычисляют 
химический состав фаз образца. Эта процедура несколько различна для 
трехфазных, двухфазных и однофазных областей. 

Однофазные области. В общем 
случае, в тройных системах изоморфные 
замещения в твердых растворах могут 
реализовываться одновременно в 
катионной и анионной частях, такие 
однофазные области будут трехмерными 
на тройной диаграмме и, соответственно, 
двухмерными на изотермических сечениях 
(рис. 60, темно-серые области).  

В частных случаях картина может 
упрощаться. Поэтому сначала исследуют 
зависимость параметров решетки от 
химического состава в широкой области 
составов, чтобы определить направления, в 
которых происходят замещения. 

Двухфазные области. Если образцы 
распадаются на две фазы, с 
использованием зависимости параметров 
решетки гомогенных фаз от химического состава по величине параметров 

 
 

Рис. 60. Изотермическое сечение 
тройной системы.  Одно- 
(серые), двух- (штриховые) и 
трех-фазные (светлые) 
области.  
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вычисляют химический состав фаз в гетерогенных образцах. По 
вычисленному химическому составу фаз экспериментально определяют 
направление конод и положение границ области. Возможны следующие 
случаи.  

Веерообразное расположение конод (рис. 60): одна из фаз (В) имеет 
постоянные параметры решетки и, соответственно, неизменный химический 
состав, другая фаза демонстрирует переменные параметры решетки и, 
соответственно, переменный химический состав АА’. Вдоль направления 
коноды химический состав обеих фаз не изменяется, меняется только их 
количественное соотношение. Трапецеидальное расположение конод: обе 
фазы (АА’’ и СС’’, аналогично ВВ’ и СС’) имеют переменные параметры и 
переменный состав при движении от образца к образцу перпендикулярно 
конодам. В образцах химический состав обеих фаз не изменяется при 
движении вдоль направления коноды. 

Трехфазные области. Если исследуемые образцы трехфазные, то по 
параметрам решетки возможно однозначное определение состава всех трех 
фаз. В трехфазной области меняются только количественные соотношения 
между фазами. 

 
Пример 26. Трехфазная область. На изотермическом сечении 

системы La2O3–SrO–CuO при 950 °С обнаружена трехфазная область (I) 
несмешиваемости двух твердых растворов La2−xSrxCuO4−δ (с. т. K2NiF4) и 
твердого раствора La2−xSr1+xCu2O6+δ. 

Химический состав этих фаз при данной температуре фиксирован и 
был оценен по величине параметров их решетки. Зависимость параметров 
решетки от содержания La2−xSrxCuO4−δ (La) для твердого раствора 
La2−xSrxCuO4−δ известна, результаты расчетов по нескольким трехфазным 
образцам приведены на рис. 61, а.  

 

Пример 27. Двухфазные области в тройной системе. Были 
изучены две двухфазные области. 

Трапецеидальное расположение канод (область II): обе фазы (твердые 
растворы) имеют переменные параметры решетки и переменный состав (рис. 
61, а, фазы La2−xSr1+xCu2O6+δ и La2−xSrxCuO4−δ). Веерообразное распределение 
канод (в данном случае очень узкая область): одна из фаз распада имеет 
постоянные параметры решетки (твердый раствор La2−xSrxCuO4−δ, 
обогащенный Sr), другая фаза (непрерывный твердый раствор La2−xSrxCuO4−δ, 
обогащенный La) – переменные параметры (рис. 61, а).  

Границы трехфазной и двухфазной областей несмешиваемости 
определены с использованием зависимости параметров решетки твердых 
растворов от химического состава.  

 
Поверхность трехфазной области. Выше 1050 °С происходит 

гомогенизация твердых растворов, в результате чего трехфазная область 
переходит в двухфазную. При 1200 °С обнаружена большая область 
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гомогенных твердых растворов, принадлежащих структурному типу K2NiF4, 
в котором происходят замещения La ↔ Sr + вакансия. Изотермические 
сечения, построенные по экспериментальным данным (см. рис. 61, а), 
позволяют представить новую трехфазную область и ограничивающие ее 
поверхности в объеме (рис. 61, б). При 950 °С существует трехфазная 
область, ограниченная конодами 'β', 'γ' и β'γ' (основание диаграммы 
состояния на рис. 61, б), которая с повышением температуры постоянно 
сужается. Коноды 'γ', ''γ'' '''γ"', ... образуют поверхность γ, коноды 'β', 
"β", ''' β"' – поверхность 'β', коноды β'γ', β''γ'', β'''γ"', ...... – поверхность β'γ'. 
Эти поверхности ограничивают трехфазный объем. Выше 1050 °С в точке K 
достигается гомогенизация двух твердых растворов типа K2NiF4, в результате 
чего область переходит в двухфазную. При температуре гомогенизации 
конода SK, соединяющая фазы La2−xSrxCuO4−δ (точка K) и La2−xSr1+xCu2O6−δ 
(точка S), является общей линией поверхностей γ и βγ, по которой обе 
поверхности непрерывно переходят друг в друга.  

 

 
С повышением температуры область гомогенности фазы типа K2NiF4 

возрастает, и в интервале 1180–1200 °С фаза La2SrCu2O6 (тетрагональная 
сингония, с. т. Sr3Ti2O7) переходит в фазу LaSr0.5CuO3 (тетрагональная 
сингония, с. т. K2NiF4). Этот фазовый переход был изучен методом 
терморентгенографии. Он осуществляется через двухфазную область 
сосуществования обеих фаз с изменением их состава. Переход начинается 
приблизительно при 1100 °С и заканчивается при 1180 °С. Закалка 

 
а 

 
б 

Рис. 61. Фрагменты изотермических сечений системы LaO1.5−SrO−CuO при 
950 и 1050 оС (а) и восстановленная по ним модель тройной области этой 
системы (б) (Бубнова, Новикова, Филатов, 1993): α – фаза La2−xSrxCuO4−δ, 
обогащенная La; β – фаза La2−xSrxCuO4−δ, обогащенная Sr; γ – 
La2−xSr1+xCu2O6+δ. 
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показывает, что фазовый переход обратим. Фаза LaSr0.5CuO3 начинает 
распадаться приблизительно при 1200 °С: появляются следы Cu2O и SrCu2O2. 
 

4.6. Фазовые превращения «твердое тело – газовая фаза» 
 
 Все рассмотренное выше многообразие термических преобразований 
кристаллического вещества происходило на фоне постоянного химического 
состава вещества образца (конденсированные системы). Но химический 
состав образца может изменяться с температурой. Превращения с участием 
газовой фазы (дегидратация, окисление, распад и т. п.) могут происходить с 
резким «взрывным» (скачкообразным) или непрерывным изменением 
химического состава. Теряются при нагревании чаще всего легко летучие 
компоненты, например вода, а приобретается в атмосферных условиях 
кислород. Превращения с участием газовой фазы целесообразно параллельно 
исследовать методами термогравиметрии и масс-спектрометрии.  

Превращения со скачкообразным изменением химического 
состава. Превращения, сопровождающиеся резким изменением химического 
состава, часто вызывают и изменение фазового состава вещества, 
характерными примерами таких превращений являются разнообразные 
процессы дегидратации и т. п. Они исследуются по изменению внешнего 
вида дифракционной картины, аналогично твердофазным превращениям – 
описаны в первой части пособия.  

 
Пример 28. Дегидратации лардереллита  

NH4[B5O7(OH)2]·H2O. Многоступенчатая дегидратация минерала описана 
в первой части пособия, см. также (Андерсон, Бубнова, Филатов и др. 2005; 
Бубнова, Филатов, 2008). 

 
Превращения с непрерывным изменением химического состава. Как 

уже подчеркивалось, наиболее полную информацию о термических 
преобразованиях вещества дают исследования термической зависимости 
параметров решетки. Изменения обычно состоят в потере или приобретении 
исследуемой фазой отдельных компонентов. В таких случаях приходится 
говорить не только о тепловом расширении, но также о деформациях 
кристаллической структуры вещества, связанных с изменением его 
химического состава, – химических деформациях. Как будет видно из 
примеров, температурные изменения параметров решетки оказываются 
достаточно чувствительными, чтобы исследовать процессы дегидратации, 
сорбции и десорбции, например, кислорода и/или групп OH− в 
сверхпроводящих фазах (Филатов, Семин, Бубнова и др., 1989; Бубнова, 
Семин, Филатов, 1990; и др.). Контроль за температурным изменением 
состояния кислородной подструктуры может успешно осуществляться путем 
выявления отклонений от монотонной температурной зависимости 
параметров решетки вследствие потери летучих компонент. Используя 
корреляции «структура – термическое расширение», можно выявить 
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подвижность кислорода в различных позициях, из сопоставления с данными 
ТГ и масс-спектрометрии можно определить, какого типа молекулы (Н2О, 
ОН−, О2) удаляются из вещества. 
 Термическое поведение купратов в процессе адсорбции и 
десорбции кислорода. С открытием высокотемпературных 
сверхпроводников возникла необходимость в осуществлении контроля за 
слабыми изменениями химического состава материалов в функции от 
температуры. Это оказалось возможным осуществить, используя 
терморентгенографию в сочетании с термодессорбционной масс-
спектрометрией.  
 

  

 При нагревании перовскитоподобного соединения YBa2Cu3O7-y, на 
котором с 1987 г. изучается эффект высокотемпературной 
сверхпроводимости, наблюдается обратимое ромбическо–тетрагональное 
полиморфное превращение при 625 °С (рис. 62). Можно считать, что на 
термическое расширение накладываются химические деформации вследствие 

Рис. 62. Температурная зависимость параметров a, b, c и объема V элементарной 
ячейки и кривые термодесорбции H2O и O2 при нагревании ромбической 
(а) и тетрагональной (б) модификаций YBa2Cu3O7–y:  

1 – на воздухе, 2 – в вакууме: т – тетрагональная и р – ромбическая 
модификации. (а) – данные из (Филатов, Семин, Бубнова и др., 1989), (б) – 
данные из (Филатов, 1990; ссылки внутри). 
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потери сначала групп OH (рис. 62, а, максимумы термодесорбции при 200 и 
300 °С), затем кислорода (максимумы при 550 и 750 °С).  
 Высокотемпературная тетрагональная модификация YBa2Cu3O7–y 
может существовать в метастабильном состоянии при низких температурах. 
После нагревания на воздухе (рис. 62, б, темные кружки) она превращается в 
стабильную ромбическую фазу при 325 °С. Происходящее при этом 
увеличение параметра b свидетельствует о повышении концентрации 
кислорода в позициях (0,1/2,0); уменьшение параметра a означает выход 
части атомов кислорода из позиций (1/2,0,0). К температуре 500 °С 
формируется обычная ромбическая фаза, дальнейшее ее нагревание приводит 
к ромбическо–тетрагональному превращению, отраженному также на рис. 
62, а: уменьшается концентрация кислорода в позициях (0,1/2,0) и 
увеличивается в (1/2,0,0). Нагревание в вакууме (рис. 62, б, светлые кружки) 
не приводит к фазовым превращениям. 
 Приобретение массы. На рис. 63 приведены зависимости параметров 
решетки от температуры двух полиморфных модификаций: (а) 
низкотемпературной La2SrCu2O6 (тетрагональная сингония, с. т. Sr3Ti2O7) и 
(б) высокотемпературной LaSr0.5CuO3 (тетрагональная сингония, с. т. K2NiF4) 
(Бубнова, Семин, Филатов, 1990). По изменению температурной зависимости 
La2SrCu2O6 (рис. 63, а) можно предположить, что происходит потеря массы 
вещества, которую определяют по кривым термодесорбции как потерю 
кислорода. Температурная зависимость параметров высокотемпературной 
фазы демонстрирует резкое увеличение параметра с, вызванное, по-
видимому, вхождением кислорода в структуру, обедненную кислородом, 
вследствие закалки от высоких температур (1150 °С).  
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Рис. 63. Температурная зависимость параметров a, c и объема V ячейки и кривые 
термодесорбции для НТ-фазы La2SrCu2O6+y (а) и ВТ-фазы La2Sr0.5CuO3+y (б). 

 

 
Из приведенных примеров видно, что незначительные непрерывные 

изменения химического состава приводят к фазовым переходам – переходам, 
индуцированным изменением состава. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Первооткрыватель нового рода лучей, Вильгельм Кόнрад Рентген, 

подарил в 1895 году свое открытие людям, когда отказался его патентовать. 
Вряд ли когда-либо еще человечество получало такой ценный подарок.  

До начала двадцатого века основным методом фазового анализа 
вещества была кристаллооптика, в связи с чем фактически каждая 
естественнонаучная лаборатория была оснащена поляризационным 
микроскопом. Ситуация изменилась с открытием в 1912 году дифракции 
рентгеновских лучей на кристаллах, когда более мощным методом 
идентификации фаз стал рентгенофазовый анализ, а на смену оптическому 
микроскопу пришел рентгеновский дифрактометр.  

Не менее значимым оказался новый, пришедший с рентгеновскими 
лучами, метод определения элементного химического состава вещества – 
рентгеноспектральный анализ, практически вытеснивший из химических 
лабораторий «мокрую химию».  

И, наконец, невозможно переоценить роль рентгеноструктурного 
анализа как метода определения атомно-молекулярного строения 
кристаллических веществ. Выполненные с 1913 года полмиллиона 
расшифровок и уточнений кристаллических структур органических и 
неорганических соединений создали фундаментальную основу для 
современного естествознания и позволили науке достойно вступить в третье 
тысячелетие.  

В то же время, новые методы обычно оказываются более сложными по 
сравнению с привычными классическими методами, что затрудняет их 
внедрение и широкое распространение. В этой связи достаточно сопоставить 
традиционный необременительный метод термического анализа, который 
позволяет фиксировать энергетические и гравитационные эффекты в 
процессе изменения температуры вещества при вероятностном характере 
расшифровки природы эффектов, с новейшими автоматизированными и 
компьютеризированными версиями терморентгенографического изучения 
поли- и монокристаллов, дающими непосредственную (in situ) информацию о 
фазовом составе вещества, кристаллическом строении фаз и их термических 
преобразованиях при различных температурах. Результативность 
рентгендифракционных методов оправдывает затраты труда и средств на их 
становление и использование.  
 В помощь тем, кто хотел бы углубленно овладеть 
рентгендифракционными методиками изучения термического поведения 
неорганических и органических химических соединений, минералов и 
материалов, и подготовлено настоящее учебное пособие.  
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Однофазные области (127). Двухфазные области (127). Трехфазные 
области (128). Пример 26. Трехфазная область (128). Пример 27. 
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области (128). 
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Превращения со скачкообразным изменением химического состава (130). 
Пример 28 (130). Превращения с непрерывным изменением химического 
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