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В настоящее время полиморфизм понимается как существование химического соеди
нения при разных условиях в виде кристаллических модификаций, относящихся к различ
ным структурным типам. Традиционно полиморфные превращения систематизируются
по термодинамическим или структурным параметрам.
Термодинамическая систематика. Полиморфные переходы относятся к I термо
динамическому роду, если они сопровождаются скачком внутренней энергии, объема
и некоторых других термодинамических функций. В случае переходов II рода скачки этих
функций не проявляются, но наблюдаются скачки их первых производных по параметру су
ществования, например, по температуре: производная внутренней энергии по температуре
(теплоемкость), производная объема по температуре (термическое расширение) и др.
Структурная систематика М. Бургера. Из структурных систематик полиморфных
превращений общепризнанной является систематика М. Бургера [Buerger, 1951], принципы
которой неоднократно использовались последователями [Верма и др., 1969; Бокий, 1971;
Урусов, 1987 и др.]. В соответствии с масштабами перестройки структуры и преодо
леваемыми структурными барьерами, М. Бургер выделил следующие типы полиморфизма.

I.

II.

III.

IV.

Превращения с изменением первой координационной сферы
а. Деформационные (с растяжением)
б. Реконструктивные (с перестройкой)
Превращения с изменением второй координационной сферы
а. Реконструктивные (с перестройкой)
б. Со смещением
Превращения с разупорядочением
а. С вращением
б. С замещением
Превращения с изменением типа связи

Быстрые
Медленные

Медленные
Быстрые
Быстрые
Медленные
Медленные

в этом перечне I и II пункты представляют собой логическое целое. III пункт
оказывается несколько в стороне от этой логики. А пункт IV следует рассматривать, скорее,
как взгляд в будущее, поскольку он требует, в общем случае, количественного учета доли
различных типов химической связи в каждой из модификаций, что в настоящее время
не является ординарной задачей. Кроме того, «полиморфный» переход с изменением типа
химической связи неизбежно создает «пограничные конфликты» между кристалло
химическими явлениями, в частности, между полиморфизмом и изотипией
(изоструктурностью). Ниже дается развитие систематики М. Бургера в соответствии
с характером преобразования координационных сфер.
Систематика в соответствии с преобразованием координационной сферы.
Сильной стороной теории полиморфизма М. Бургера является выделение превращений
с изменением первой координационной сферы атома и превращений с изменением его
второй координационной сферы. Однако в системе, построенной на этих двух сферах,
не находят себе места преобразования отдельных атомов или отдельных ионов. И потому
такие процессы, как перескоки и вращения атомов/ионов, выносятся в третий пункт, что
снижает цельность вывода. Также нет места в классической систематике и сведениям
об электронных переходах в атоме под влиянием давления, об изменении спинового
состояния атома, магнитной упорядоченности и т. п.
Эта неопределенность может быть устранена путем введения еще одной сферы тривиальной нулевой координационной сферы атома, каковой является сам атом или ион.
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В таком случае, в качестве первого параметра систематики полиморфизма может
использоваться «изменяющаяся координационная сфера» в трех ее масштабных
разновидностях: нулевая координационная сфера (атом, ион), первая координационная
сфера («координационный полиэдр», напр., 5Ю4, 8еО3, Л^О6 и т. п.) и «вторая»
координационная сфера (комплекс, включающий координационный полиэдр и его
окружение, от ближайших атомов до как угодно удаленных, например вся алифатическая
цепочка С„Н2п+2 нормальных парафинов).
Другим удачным параметром систематики в теории М. Бургера является учет
энергетического барьера полиморфного перехода. По этому признаку выделяются
реконструктивные превращения, протекающие с разрывом химических связей и потому
связанные с преодолением энергетического барьера, и деформационные превращения,
не требующие разрыва связей и преодоления барьера.
И снова несколько в стороне, как от координационных сфер, так и от энергетических
барьеров оказываются превращения, протекающие с разупорядочением за счет: а) враще
ния и б) замещения. Но на этот раз удачным является то обстоятельство, что оба эти подтипа
(вращение и замещение) являются следствием изменения одной из важнейших харак
теристик вещества - формы теплового движения. Ведь тепловое движение атомно
молекулярных частиц и представляет собой, прежде всего, их колебания, перескоки
и вращения [Филатов, 1990 и др.].
Действительно, если идти от низких температур к высоким, то исходной формой
теплового движения являются колебания относительно фиксированных положений
равновесия, энергия которых вблизи абсолютного нуля по шкале Кельвина может быть как
угодно мала. При повышении температуры атом (ион) может достигнуть энергии,
достаточной для того, чтобы преодолеть связывающие его силы и совершить перескок
из одной позиции в другую - начнется процесс разупорядочения. При относительно
высоких температурах, близких к плавлению вещества, атом, молекула или иная прочная
атомная группировка, совершая тепловые колебания со все возрастающей амплитудой,
может преодолеть очередной энергетический барьер и «прокрутиться» из одного поло
жения равновесия в другое, т. е. начнет совершать заторможенное вращение. И, наконец,
в результате дальнейшего нагревания нередко достигается энергия, достаточная для того,
чтобы серия «прокручиваний» превратилась в свободное вращение.
Можно заметить, что переходы между различными формами теплового движения
сопряжены с изменением характера межатомного взаимодействия. А это позволяет наде
яться, что перескоки и вращения частиц могут найти свое место среди изменений характера
химических связей.
Ранее (см. курсив выше), при обсуждении первого параметра систематики, был дан
ответ на вопрос о том, какая часть кристаллической структуры изменяется при поли
морфном переходе: это либо нулевая, либо первая, либо вторая координационная сфера
атома. Теперь, при формировании второго параметра систематики, можно ответить на
вопрос о степени изменения координационной сферы, т. е. сказать, насколько велики ее
преобразования. Выберем в качестве второго переменного параметра уровень (или сте
пень) изменения координационной сферы и введем три таких уровня: деформационный
(без разрыва химических связей), реконструктивный (с разрывом химических связей)
и промежуточный, который характеризуется локальным (в пределах элементарной
ячейки) разрывом химических связей вследствие изменения формы теплового движения
атомов (вращения, перескоки).
Итак, можно осуществить систематику полиморфных превращений, перебирая
возможные уровни преобразования различных координационных сфер атома (иона).
Отложим по горизонтальной оси три такие сферы: нулевую, первую и вторую. А по верти
кали укажем три уровня преобразования сфер: деформационный уровень (без разрыва
химических связей), локально реконструктивный уровень (вращения и перескоки - с ло
кальным разрывом связей) и реконструктивный уровень (с разрывом связей). В результате
на плоскости возникают двенадцать (4 строки на 3 столбца) клеток для основных типов
полиморфизма, выводимых перебором названных параметров.
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Приводятся примеры различных типов превращений. Анализируются классифи
кационные возможности возникшей систематики - все ли выявленные к настоящему
времени типы полиморфизма классифицируются в ней (находят свои клетки-классики),
и нет ли лишних, свободных пока клеток. Обращается внимание на то, что нередко отсут
ствуют четкие границы между типами полиморфных превращений, а также между
полиморфизмом и другими кристаллохимическими явлениями. Объяснение подобным
слабостям систематики можно искать в словах Г.Б. Бокия: «В природе нет четких границ,
поэтому их не может быть и в науке».
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