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Размерные эффекты для ферроэластического фазового перехода
Столбова Алевтина Владимировна

В последнее время большое внимание уделяется изучению влияния размерных эффектов и условий ограниченной геометрии на фазовые переходы различной природы. Особый интерес представляют исследования ферроэластического перехода для наночастиц, внедренных в пористые матрицы. 
В настоящей работе импульсно-фазовым методом проведены измерения температурных зависимостей скорости продольных и поперечных акустических волн в нанокомпозитах на основе молекулярных сит МСМ-41 с размерами пор 3.7 нм и 2.6 нм, в которые были внедрены наночастицы литиево-цезиевого сульфата LiCsSO4.  На температурных зависимостях скорости как продольной, так и поперечной волн наблюдался минимум скорости, более выраженный для поперечной моды, который интерпретировался как ферроэластический фазовый переход в наночастицах LiCsSO4.  По сравнению с объемным образцом монокристалла LiCsSO4 переход был смещен в сторону низких температур. Величина смещения  была больше для образца с размером пор 2.6 нм, при этом зависимость температуры перехода от обратного размера пор носила существенно нелинейный характер. Наблюдалось также выраженное размытие перехода, возрастающее при уменьшении размера пор. Отсутствие температурного гистерезиса и обратимый характер скорости вблизи фазового перехода подтверждают, что ферроэластический переход в наночастицах LiCsSO4 является, как и в объемном случае,  переходом второго рода. Дополнительно исследованы температурные зависимости скорости ультразвука в нанокомпозитах пористое стекло – LiCsSO4. 
Снижение температуры ферроэластического перехода в наночастицах можно объяснить в рамках феноменологической теории Ландау при учете вкладов в термодинамический потенциал градиентных слагаемых и поверхностной энергии. 
Проведенные исследования подтвердили высокую эффективность акустических методов при исследовании сегнетоэластических фазовых переходов в условиях ограниченной геометрии.
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