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Физика 
Вопрос о природе промежуточных низкосимметричных структур в системах PMN-XPT и 

PZN-XPT остается дискуссионным. В [4] их появление обосновано в рамках теории Гинзбурга-
Ландау-Девоншира (ГЛД). Однако, в [5, 6] отмечено, что теория ГЛД не в состоянии предсказать 
наблюдаемые инвариантные соотношения между параметрами кристаллических решеток тетра
гональной структуры (at,ct) и низкосимметричных фаз (ат, bт,ст): 

(3) 
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(1) 
Для объяснения этих соотношений в [5, 6] использована теория адаптивных фаз [7]. Соглас

но [5-7] моноклинные структуры О и МС на самом деле представляют собой смесь дисперсных 
пластинчатых 90°-доменов обычной тетрагональной структуры, представляющих собой двойни
ки по плоскостям типа (101) и образующихся для минимизации упругой энергии кристалла. По
лагается, что такая смесь, неоднородная на наноуровне, на макроскопическом уровне проявляет 
себя как гомогенная моноклинная структура с параметрами решетки 

(2) 



структуры остается не смещенным. Тонкие двойники действительно могут вызвать смещение 
рефлексов без появления обособленных двойниковых отражений [10]. Однако, очевидно, что 
рефлекс 002 тетрагональной структуры, располагающийся на том же узловом ряду, перпендику
лярном плоскости двойникования, также должен испытать аналогичное смещение и расщепиться 
на два рефлекса, тогда как по данным [11, 12] он остается синглетом. 

На дифрактограммах поликристаллов превращение Т -> Мс сопровождается расщеплением на 
дуплет отражения 111 тетрагональной структуры и резким уменьшением углового расстояния 
между дублетами 200-020. Нанодвойники по плоскостям {10.1} способны вызвать кажущееся 
падение степени тетрагональности [10], однако они в принципе не могут быть причиной расщеп
ления отражений 111 поликристаллов. Действительно, часть рефлексов, формирующих отраже
ние 111, не подвержено влиянию указанных двойников (вектор двойникового сдвига параллелен 
отражающим плоскостям), а другая часть рефлексов испытывает смещение и уширение в направ
лении, почти перпендикулярном дифракционному вектору. Соответственно, такое уширение и 
смещение практически не проявляется на дифрактограммах. 

а) 

б) 

Рис. 3. Теоретические дифрактограммы тетрагональной структуры, 
содержащей двойники по плоскостям {10.1}: а) двойники со средней 

толщиной 100 нм; б) двойники со средней толщиной 10 нм 
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В подтверждении сказанного на рис. 3 приведены расчеты теоретических профилей интен
сивности отражений поликристаллов тетрагональной фазы, методом изложенным нами в работах 
[10, 13]. Видим, что переход от тетрагональной структуры с относительно толстыми двойниками, 
обычно образующимися в результате С -> Т превращения, к нанодвойникованной тетрагональ
ной структуре вызывает лишь уменьшение эффективной степени тетрагональности, но не приво
дит к изменению профиля отражения 111 и, соответственно, к изменению симметрии кристалли
ческой решетки. 

Таким образом, следует признать: гипотеза работ [5, 6] о том, что структура Мс в системах 
PMN-xРТ и PZN-xРТ представляет собой нанодвойникованную тетрагональную структуру, явля
ется ошибочной. В действительности, фаза Мс является истинно моноклинной структурой, гомо
генной не только на макроскопическом уровне, но и на наноуровне. 
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