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Аннотация. Рассмотрены теоретические модели границ раздела и дефектов несоответ-
ствия в поли- и нанокристаллических пленках. Приведена общая классификация меж-
фазных границ, описаны частично некогерентные границы, рассмотрен вопрос о фасе-
тировании границ зерен в тонких пленках под действием напряжений несоответствия. 
Показано, что в качестве дефектов несоответствия могут выступать зернограничные 
дислокации и дисклинации, причем при определенных условиях дислокационный и 
дисклинационный механизмы релаксации могут действовать совместно. Особое вни-
мание уделяется структуре и свойствам пленок высокотемпературных сверхпроводни-
ков. Обсуждается многообразие структур границ зерен и их влияние на высокотемпера-
турную сверхпроводимость. Кратко описаны структурные трансформации границ зерен. 
Показано, что альтернативным механизмом релаксации напряжений несоответствия в 
тонких пленках может служить формирование нанозерен с 90º границами наклона. 
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1. Введение  
Получение и исследование твердотельных поликристаллических пленок (ПКП) пред-
ставляет собой одно из основных направлений развития современных высоких техно-
логий [1-5]. Как предельный случай ПКП при очень малом (от единиц до десятков на-
нометров) размере зерна, можно рассматривать нанокристаллические пленки и покры-
тия (НКП) – наноструктуры, привлекающие в последние два десятилетия особое вни-
мание исследователей по всему миру [6-25]. Стабильность структуры и свойств ПКП и 
НКП во многом определяются поведением присутствующих в них дефектов. В свою 
очередь, в поведении дефектов здесь особую роль играют границы раздела – межфаз-
ные границы (например, между пленкой и подложкой) и границы зерен (нанокристал-
литов).  

Теоретическое описание границ раздела предполагает построение геометрических, 
компьютерных или континуальных моделей. Первые основаны на анализе трансляци-
онной и поворотной симметрии границ. В этом случае присущие границам дефекты 
рассматриваются как локальные нарушения этих типов симметрии. Компьютерные мо-
дели в основном нацелены на построение атомной структуры границ. Континуальные 
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модели развиваются на основе результатов геометрического и компьютерного модели-
рования. Они необходимы для описания границ и их дефектов как источников упругих 
полей, влияющих на стабильность структуры ПКП и НКП, на их механические, транс-
портные и прочие структурно-зависимые свойства. В этом смысле континуальные мо-
дели границ раздела помогают устанавливать связи между структурой границ и свойст-
вами материала. Ниже мы сосредоточимся на рассмотрении именно континуальных 
моделей границ раздела, уделяя особое внимание описанию дефектов несоответствия, 
появление которых обеспечивает частичную релаксацию напряжений несоответствия в 
ПКП и НКП. 

 
2. Особенности границ раздела в ПКП и НКП 
Границы раздела в ПКП и НКП делятся на два основных типа (рис. 1). Первый – это 
межфазная граница между собственно пленкой и обычно монокристаллической под-
ложкой. Второй – это границы между зернами или нанокристаллитами. В случае нано-
композитных пленок в их объеме распределены как межфазные границы, так и границы 
зерен.  

Поскольку НКП пленки могут рассматриваться как предельный случай ПКП, 
можно выделить как общие особенности границ раздела, характерные для ПКП и НКП, 
так и специфические особенности, присущие только последним [26]. К общим относит-
ся то, что, во-первых, между границами зерен и границей с подложкой существует 
сильное упругое взаимодействие, обусловленное несоответствием структуры и свойств 
пленки и подложки; во-вторых, граница между пленкой и подложкой неоднородна по 
структуре и свойствам, поскольку состоит из участков контакта подложки с разными 
зернами. 

К специфическим особенностям НКП можно отнести следующие: 

1) В материале пленки очень велика объемная доля зернограничной фазы. 
2) Протяженность каждой отдельно взятой межзеренной границы или участка гра-
ницы между пленкой и подложкой очень мала. 

3) Между соседними границами из-за малых расстояний между ними существует 
сильное упругое взаимодействие. 

4) Сильное влияние на границы раздела оказывают их тройные стыки и внутризе-
ренные области. Первые по причине их высокой концентрации, вторые – из-за на-
личия в них сильных упругих деформаций. 

5) Образование нанокристаллических пленок часто происходит в сильно неравно-
весных условиях, что отражается на структуре границ. 

Все эти особенности необходимо учитывать при построении континуальных мо-
делей, описывающих структуру и упругие свойства границ раздела в ПКП и НКП. Пе-
рейдем теперь к классификации межфазных границ, формирующихся в таких системах. 

Рис. 1. Поли- или нанокристаллическая пленка на 
монокристаллической подложке. 
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Классификация межфазных границ. Рассмотрим сначала межфазные границы 
между монокристаллическими пленкой и подложкой. В зависимости от структурных и 
химических особенностей сопрягающихся твердых тел, от их геометрической формы и 
размеров, а также от внешних факторов (например, от температуры), межфазные гра-
ницы могут быть когерентными, полукогерентными и некогерентными. В определении 
этих состояний будем следовать качественному описанию, предложенному в работе 
[27]. Основным классифицирующим признаком при этом считается способ аккомода-
ции геометрического несоответствия кристаллических решеток соединяемых тел (рис. 
2,a). Например, при осаждении очень тонкой пленки на достаточно толстую подложку 
граница между ними пребывает в когерентном состоянии, когда кристаллическая ре-
шетка пленки деформируется таким образом, чтобы полностью соответствовать решет-
ке подложки на границе [28-30]. В случае плоской границы такое соответствие сохра-
няется по всей толщине однородно деформированной пленки (рис. 2,b). По мере увели-
чения толщины пленки h происходит переход системы в полукогерентное состояние, 
когда на границе появляются дислокации несоответствия (ДН). В ядрах ДН когерент-
ность сопряжения решеток нарушается, а в промежутках между ДН сохраняется (рис. 
2,c). Деформация пленки перестает быть однородной, а ее средний уровень существен-
но снижается. Полностью некогерентное состояние границы можно рассматривать как 
результат жесткого сопряжения кристаллических решеток, когда их искажения локали-
зуются непосредственно у границы (рис. 2,d). В этом случае не возникает дальнодейст-
вующих упругих полей, и пленка остается практически недеформированной. 

Вернемся теперь к границе между монокристаллической подложкой и ПКП. Как 
уже отмечалось, такая граница состоит из множества фрагментов, соответствующих 
участкам контакта подложки с разными зернами пленки. Эти фрагменты отделяются 
друг от друга тройными стыками межфазной и межзеренной границ. Поскольку кри-
сталлографически зерна в пленке разориентированы как по отношению друг к другу, 
так и по отношению к подложке, то разные фрагменты межфазной границы характери-
зуются разным несоответствием и разными углами разориентировки между кристалли-
ческими решетками зерен и подложки. Каждый фрагмент этой границы может нахо-
диться в когерентном, полукогерентном или некогерентном состоянии. Таким образом, 
вся межфазная граница оказывается частично когерентной, полукогерентной и некоге-
рентной (рис. 3). При этом на границе образуются дефекты двух типов: дефекты дила-
тационного несоответствия, которые аккомодируют несоответствие параметров кри-
сталлических решеток зерен и подложки, и дефекты ориентационного несоответствия, 

a c 

b d 

Рис. 2. Типы межфазных границ между монокристаллическими пленкой и 
подложкой: (a) несоответствие между параметрами кристаллических ре-
шеток подложки a1 и пленки a2 , (b) когерентная граница, (c) полукоге-
рентная граница, (d) некогерентная граница. 
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компенсирующие несоответствие углов разориентировки на границах фрагментов. За-
метим, что сами межзеренные границы могут служить при этом источниками и места-
ми локализации дефектов дилатационного несоответствия. В последующих разделах 
мы рассмотрим некоторые континуальные модели, описывающие аккомодацию дила-
тационного и ориентационного несоответствия в ПКП. Пока же обсудим более 
детально модели формирования частично некогерентных межфазных границ. 

Частично некогерентные межфазные границы. Переход фрагментов межфаз-
ной границы из когерентного состояния в некогерентное представляет собой эффек-
тивный канал аккомодации несоответствия в ПКП [31]. Пусть в исходном состоянии 
частично некогерентная граница между толстой монокристаллической подложкой и 
тонкой ПКП толщиной h = h1 состоит из фрагментов когерентного и некогерентного 
сопряжения пленки и подложки (рис. 4,a). В первом приближении среднюю однород-

ную деформацию несоответствия в пленке можно оценить как ),1(
~ δε −== ff  где f – 

параметр несоответствия [28-30], а SSi /=δ  – отношение суммарной площади Si неко-

герентных фрагментов к общей площади S границы. Поскольку упругая энергия пленки 

пропорциональна толщине пленки и квадрату средней деформации, ,
~

~ 2fhW  очевид-
но, что увеличение площади некогерентных фрагментов Si по мере роста h (рис. 4,b) 
должно обеспечить быструю релаксацию упругой энергии системы. При достижении 
пленкой некоторой критической толщины hc может сформироваться полностью некоге-
рентная граница ),( SSi →  что должно соответствовать полной релаксации напряжений 

Рис. 3. Частично когерентная, полукогерентная и не-
когерентная межфазная граница между поликристал-
лической пленкой и монокристаллической подложкой. 

Рис. 4. Переход межфазной границы от частично некогерентного со-
стояния к некогерентному по мере увеличения толщины поликри-
сталлической пленки h: (a) ,1hh =  (b) ,12 hhh >=  (c) .23 hhh >=  

 

a 

b 

c 

h1 

h2 

h3 
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несоответствия в пленке ).0( →W  Такая ситуация при chhh >= 3  показана на рис. 4,c. 

Дислокационная модель, описывающая переход межфазной границы между дву-
мя полубесконечными монокристаллическими телами с равными упругими модулями и 
одномерным дилатационным несоответствием f из когерентного состояния в некоге-
рентное, была предложена в работе [32]. Суть модели заключается в делокализации 
ядер ДН вдоль границы. В результате этого процесса формируется растянутая ДН с де-
локализованным ядром, которая и представляет собой некогерентный фрагмент грани-
цы (рис. 5). Полное заполнение границы такими растянутыми ДН означает полный ее 
переход в некогерентное состояние. Авторы [32] показали, что способность межфазной 
границы переходить в частично некогерентное состояние можно предсказывать, ис-
пользуя комбинацию параметров системы ),/(2 bfDC γ∆=  где γ∆  – удельная поверх-

ностная энергия некогерентного фрагмента границы (энергия делокализованного ядра 
ДН), )],1(2/[ νπ −=GD  G – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона, b – величина 
вектора Бюргерса ДН. Величина C однозначно определяет равновесную долю некоге-
рентных фрагментов. При больших значениях C )1( >>C  эта доля мала, а при малых – 
велика. Например, для C = 1, 2 и 10 она соответственно составляет около 80, 50 и 10%. 
В пределе 0→C  вся граница должна перейти в некогерентное состояние. Таким обра-
зом, склонность к формированию частично некогерентных границ проявляют системы, 
для которых характерны низкие значения поверхностной энергии ,γ∆  большие несоот-
ветствия и упругие модули. 

Фасетирование границ зерен. Хорошо известно, что границы зерен в поликри-
сталлических телах могут разбиваться на фасетки, когда вместо плоской границы полу-
чается трехмерная поверхность, состоящая из плоских участков, разориентированных 
относительно друг друга [33,34]. В частности, фасетированные границы наблюдались 
экспериментально в ПКП высокотемпературных сверхпроводников (см. обзор [35] и 
приведенные в нем ссылки). В работе [36] процесс фасетирования границ зерен рас-
сматривался в качестве возможного канала релаксации напряжений несоответствия. 
Рассмотрим основные положения и результаты этой модели. 

Пусть модельная система состоит из бикристаллической пленки толщиной H и 
полубесконечной подложки (рис. 6), которые полагаются упруго-изотропными твер-
дыми телами с одинаковыми модулями сдвига G и коэффициентами Пуассона ν. Меж-
фазная граница между пленкой и подложкой характеризуется двухмерным параметром 
несоответствия ),/()(2 sfsf aaaaf +−=  где fa  и sa  – соответственно параметры реше-

ток пленки и подложки. Наличие несоответствия приводит к возникновению в пленке 
напряжений несоответствия. 

Рис. 5. Превращение полной дислокации несоответствия (a) в растянутую 
дислокацию с делокализованным ядром (b) сопровождается образованием 
некогерентного фрагмента межфазной границы (делокализованного дис-
локационного ядра). 
 

a b 

M.Yu. Gutkin, I.A. Ovid'ko112



В рамках модели [36] пленка может находиться в двух физических состояниях, а 
именно в состоянии с прямой симметричной границей наклона (рис. 6,а) и в состоянии 
с фасетированной границей, фасетки которой являются асимметричными границами 
наклона (рис. 6,b). Для определенности исследовались малоугловые границы наклона, 
моделируемые как ансамбли краевых решеточных дислокаций. Вместе с тем результа-
ты этой модели можно обобщить и на случай большеугловых границ (моделируемых 
[33] как границы зерен, содержащие зернограничные дислокации с векторами Бюргерса 
полной решетки наложений границы). Плоскость симметричной границы наклона рас-
полагается перпендикулярно свободной поверхности (рис. 6,а). Такая граница содер-
жит M периодически распределенных краевых дислокаций с вектором Бюргерса b, па-
раллельным плоскости межфазной границы и перпендикулярным плоскости самой гра-
ницы наклона. Разориентировка θ малоугловой симметричной границы наклона связана 
с параметрами дислокационной стенки формулой Франка [33]: ).2/sin()/(2 θMHb =   

Фасетированная граница зерна состоит из фасеток, каждая из которых имеет дис-
локационную структуру асимметричной границы наклона (рис. 6,b). Для простоты до-
пускаются только два типа фасеток, имеющих одинаковую структуру и длину L. Угол 
между фасетками обозначим α, а их количество – N. Фасетированная граница, как и 
симметричная, содержит M краевых дислокаций с вектором Бюргерса b, параллельным 
плоскости межфазной границы между пленкой и подложкой. В силу этого ориентация 
кристаллических решеток вдали от фасетированной границы такая же, как и в случае 
симметричной границы наклона. Поскольку векторы Бюргерса b дислокаций, состав-
ляющих фасетированную границу зерна, не перпендикулярны плоскостям фасеток, ка-
ждая из фасеток является асимметричной границей наклона. 

При не слишком большой длине фасеток дислокационная структура каждой из 
них, ответственная за асимметрию, в первом приближении эффективно моделируется 
как одна краевая супердислокация, помещенная в центр фасетки и имеющая вектор 
Бюргерса B, который направлен параллельно плоскости фасетки, а по величине равен 
сумме проекций векторов Бюргерса решеточных дислокаций – элементов фасетки – на 
его направление (рис. 6,с). Таким образом, фасетированная граница зерна моделируется 
как вертикальная стенка из N краевых супердислокаций с чередующимся вектором 
Бюргерса B (изменяется только его направление, но не модуль). 

Рис. 6. Модели дислокационной структуры границ зерен в 
бикристаллической пленке: (a) плоская симметричная граница 
наклона, (b) фасетированная граница зерна, (c) представление 
фасетированной границы зерна как стенки супердислокаций с 
чередующимися по направлению векторами Бюргерса. 
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В рамках модели [36] состояния границы зерна, показанные на рис. 6,a и 6,b, рас-
сматриваются как независимые состояния, реализующиеся в процессе роста пленки. 
При этом в пленке образуется либо симметричная, либо фасетированная граница зерна 
(в зависимости от соотношения между упругими энергиями пленки в указанных физи-
ческих состояниях). Сам переход первого состояния во второе авторы [36] не анализи-
ровали.  

Следует отметить определенное сходство явления образования фасетированных 
границ зерен с фасетированием свободных поверхностей кристаллов [34]. Однако если 
причиной спонтанного фасетирования плоской поверхности кристалла является ориен-
тационная зависимость поверхностной свободной энергии, то здесь движущей силой 
образования фасетированных границ зерен является их участие в релаксации напряже-
ний несоответствия.  

В первом приближении энергия системы с фасетированной границей зерна (рис. 
6,b) больше энергии системы с симметричной границей (рис. 6,a) на сумму упругой 
энергии супердислокаций (рис. 6,с) и поверхностной энергии границы, связанной с 
увеличением длины границы при образовании фасеток. При этом, однако, происходит 
релаксация напряжений несоответствия, что должно приводить к уменьшению полной 
энергии системы. Конкуренция этих факторов определяет выгодность или невыгод-
ность образования фасетированной границы зерна по сравнению с симметричной гра-
ницей. Итак, характеристическая разность W∆  энергий фасетированной и симметрич-
ной границ зерен в пленке состоит из трех частей: упругой энергии супердислокаций   

elW  (включающей собственную энергию супердислокаций и энергию их взаимодейст-
вия), поверхностной энергии границы sW  и энергии взаимодействия супердислокаций 
с напряжениями несоответствия fW : 

fsel WWWW ++=∆ .                                                                                                   (1) 

Если ,0<∆W  то фасетирование энергетически выгодно. 
Следуя работе [36], вычислим слагаемые в правой части формулы (1). Энергия 

elW  представима в виде: 
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где d
iW  – собственная энергия i-й дислокации, а dd

ijW −
 – энергия взаимодействия i-й и 

j-й дислокаций ( ,,,1, Nji K=  причем нумерация дислокаций производится от свобод-

ной поверхности к межфазной границе). Энергию d
iW  можно рассчитать как работу по 

зарождению дислокации в ее собственном упругом поле [37,38]:  

.
)2(

)(22
ln

2
)}0,()0,({

2
1

2
0

0

0

0

0

2
)()(

0









−
−−−=+−= ∫

−

rh

rhh

r

rhDB
xdxBxBW

i

iii

rh
i

yyiy
i

xyix
d

i

i

σσ            (3) 

Здесь )2/sin()2/1( αLihi −=  – расстояние от свободной поверхности до i-й дислокации, 

r0 – радиус обрезания упругого поля дислокации на ее ядре, Bix и Biy – компоненты ее 
вектора Бюргерса, )(i

yyσ  и )(i
xyσ  –  компоненты ее поля напряжений.  

Энергию парного взаимодействия dd
ijW −  можно рассчитать как работу по зарож-

дению j-й дислокации в поле напряжений i-й [37,38]:  
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В модели [36] компоненты Biy одинаковы для всех дислокаций независимо от номера 
(рис. 6,с) и имеют величину ).2/cos(αBBiy =  В то же время компоненты Bix поочередно 

меняют знак с изменением номера, так что ).2/sin()1( αBB i
ix −=  Тогда формулу (4) 

можно записать в более удобном для дальнейшего анализа виде:  
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Подстановка выражений (3) и (5) в формулу (2) позволяет вычислить упругую энергию 
.elW   
Разность поверхностных энергий для фасетированной и симметричной границ 

равна ),( HNLW s −=γ  где γ  – плотность поверхностной энергии границы зерна (в мо-
дели предполагается, что γ  не меняется при фасетировании границы). Энергия взаимо-
действия i-й дислокации с полем напряжений несоответствия в общем виде задается 
формулой (4) с заменой поля дислокации на поле несоответствия: 0)( ≡→ f

xy
i

xy σσ  и 

.)1(4)( fDf
yy

i
yy νπσσ +=→  Это дает: ).2/cos()1(4 ανπ i

f
i hfDBW +−=  Суммируя по i, ав-

торы [36] получили: .sin)1( 2 ανπ LNfDBW f +−=   
Таким образом, были найдены все составляющие разности W∆  энергий фасети-

рованной и симметричной границ. Окончательное выражение можно представить в ви-
де [36] 
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Используя полученную формулу (6), авторы [36] исследовали зависимость W∆  (в рас-
чете на 1 погонный метр дислокации) от параметров системы. При этом выбирались 
следующие значения параметров: G = 100 ГПа, ,3.0=ν  L = 10 нм, ,90°=α  N = 100 (что 
дает толщину пленки 700)2/sin( ≈= αNLH  нм), 6.0=γ  Дж/м2 (для алюминия [39]). 
Величина вектора Бюргерса супердислокаций определялась как ,nbB =  где b – величи-

на вектора Бюргерса решеточной дислокации, а радиус обрезания – как .0 Br =   

Результаты расчета зависимости W∆  по формуле (6) приведены на рис. 7 для 
4.0=b  нм и 700=H  нм. Видно, что с ростом несоответствия f разность энергий  W∆  

линейно уменьшается, становясь в конце концов отрицательной, что определяет энер-
гетическую выгодность образования фасетированной границы по сравнению с симмет-
ричной границей наклона. Из рис. 7 можно сделать следующий вывод: в области малых 
несоответствий увеличение вектора Бюргерса приводит к увеличению W∆ , поскольку 
упругая энергия супердислокаций растет пропорционально B2, а энергия взаимодейст-
вия супердислокаций с полем напряжений несоответствия зависит от B линейно. В об-
ласти же больших несоответствий, когда релаксация напряжений несоответствия игра-
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ет определяющую роль, увеличение вектора Бюргерса супердислокаций, напротив, по-
нижает .W∆   

Зависимости )(BW∆ , рассчитанные по формуле (6) для разных значений f, пред-
ставлены на рис. 8. Величина B варьировалась в диапазоне от b до 5b. Графики показы-
вают очень сильную зависимость W∆  от величины вектора Бюргерса супердислокаций. 
При реалистичных значениях несоответствия максимальное значение B, при котором 
фасетирование еще выгодно, равно 3b.  

На рис. 9,a приведены зависимости W∆  от толщины пленки H для разных значе-
ний несоответствия f при B = b. Эти зависимости указывают на три возможности: 1) об-
разование фасетированной границы (рис. 6,b) энергетически невыгодно во всем диапа-
зоне толщин; 2) образование фасетированной границы энергетически выгодно во всем 
диапазоне толщин; 3) образование фасетированной границы энергетически невыгодно 
в тонкой пленке и становится выгодным при превышении некоторой критической тол-
щины. Кривая )(HW∆  для f = 0.004 иллюстрирует третий вариант. Эта же кривая пока-
зана в более крупном масштабе на рис. 9,b.  

График на рис. 10 показывает зависимость W∆  от угла α между фасетками. Кри-
вая имеет минимум, соответствующий наиболее выгодному углу между фасетками.  

Таким образом, результаты работы [36] показали, что в число параметров систе-
мы, существенно влияющих на формирование фасетированных границ зерен в пленках, 

Рис. 7. Зависимость разности энергий W∆  фасетированной и плоской 
границ зерен от несоответствия f в пленке толщиной 700=H  нм при 
разных величинах вектора Бюргерса супердислокаций B. 
 

Рис. 8. Зависимость W∆  от величины вектора Бюргерса B для пленки 
толщиной 700=H  нм при разных f. 
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входят несоответствие, степень асимметрии фасеток (характеризуемая вектором Бюр-
герса B супердислокаций), толщина пленки и угол между фасетками границы. Были 
выявлены области значений параметров системы, в которых энергетически выгодно 
фасетирование границ зерен. Модель согласуется с экспериментальными данными (см. 
обзор [35] и цитируемые в нем работы) о наблюдении фасетированных границ зерен в 
сверхпроводящих пленках. Результаты могут быть использованы при разработке 
технологии получения ПКП с заданной структурой границ зерен.  

Подводя итоги обсуждению особенностей границ раздела в ПКП, можно сделать 
следующие выводы: 

1) Граница между монокристаллической подложкой и ПКП состоит из фрагментов, 
соответствующих участкам контакта подложки с разными зернами пленки. Эти 
фрагменты, которые характеризуются разными параметрами несоответствия и уг-
лами разориентировки между кристаллическими решетками зерен и подложки, 
могут находиться в когерентном, полукогерентном или некогерентном состоянии. 
Таким образом, вся межфазная граница оказывается частично когерентной. 

2) На такой фрагментированной границе образуются дефекты двух типов: дефекты 
дилатационного несоответствия, которые аккомодируют несоответствие парамет-
ров кристаллических решеток зерен и подложки, и дефекты ориентационного не-
соответствия, компенсирующие несоответствие углов разориентировки на грани-
цах фрагментов.  

Рис. 9. Зависимость W∆  от толщины пленки H при B = b и разных f: 
(a) кривые )(HW∆  при f = 0.001, 0.004 и 0.006; (b) кривая )(HW∆  
при f = 0.004 в более крупном масштабе. 
 

a b 

Рис. 10. Зависимость W∆  от угла α между фасетками при 
H = 700 нм, B = b и f = 0.003. 
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3) Напряжения несоответствия в ПКП могут релаксировать за счет фасетирования 
границ зерен. Фасетирование становится энергетически выгодным в определен-
ном диапазоне изменения значений основных параметров системы (в относитель-
но толстых пленках при достаточно больших несоответствиях). 

 
3. Зернограничные дислокации и дисклинации как дефекты несоответствия  
Эскпериментальные наблюдения [40-49] и теоретические модели [42,50-52] свидетель-
ствуют о том, что при аккомодации несоответствия в плоских или цилиндрических мо-
нокристаллических нанослойных структурах в качестве дефектов несоответствия могут 
выступать дислокационные стенки и клиновые дисклинации (см. также монографии [53, 
54] и обзор [55]). Это тем более справедливо для ПКП, в которых малоугловые границы 
зерен и залегающие на границах между отдельными фрагментами межфазной границы 
частичные дисклинации являются неотъемлемой составляющей дефектной структуры. 
Кроме того, роль дефектов несоответствия могут играть также зернограничные дисло-
кации и дисклинации, которые служат элементами структуры большеугловых границ 
зерен [33]. В двух последующих разделах кратко обсуждаются модели релаксации на-
пряжений несоответствия с помощью зернограничных дислокаций и дисклинаций.  
Зернограничные дислокации. Межзеренные границы формируются уже на самых 
ранних стадиях роста ПКП на монокристаллических подложках. Естественным меха-
низмом их образования является объединение растущих сначала отдельно монокри-
сталлических островков, схематично показанное на рис. 11 [26,51]. Напряжения несо-
ответствия, возникающие в островках, частично релаксируют за счет искривления бо-
ковых поверхностей островков (рис. 11,a). Когда два таких островка соприкасаются 
друг с другом и объединяются в один, их боковые поверхности оказываются кристал-
лографически разориентированы, и в месте контакта формируется межзеренная грани-
ца (рис. 11,b). Если угол разориентировки не превышает величины порядка 10º, то по-
лучается малоугловая граница наклона, образованная краевыми решеточными дислока-
циями [33,56]. Экспериментальные свидетельства формирования подобных малоугло-
вых границ в результате объединения растущих островков приведены в монографии 
[57]. Если же угол разориентировки оказывается больше, то может сформироваться 
большеугловая граница наклона, в структуру которой в общем случае входят зерногра-
ничные дислокации с векторами Бюргерса полной решетки наложений [33].  

Другим установленным экспериментально механизмом формирования малоугло-
вых границ зерен служит последовательный изгиб ряда ростовых (наклонных) дисло-
каций (рис. 12 [26,51]). Они прорастают в пленку из подложки, изгибаются и скользят 
вдоль границы, оставляя за собой отрезки дислокаций несоответствия (горизонтальные 
участки дислокационных линий на рис. 12) и участвуя, таким образом, в релаксации 

Рис. 11. Схема объединения двух островков на поверхности подложки (a), 
в результате которого в растущей пленке формируется малоугловая грани-
ца наклона (b). 

a b a2 

a1 

a2 
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напряжений несоответствия [28,29,58,59]. Действие этого механизма наблюдалось в 
плоских слоях GaN, получаемых латеральным эпитаксиальным ростом [46-49].  

Сформировавшиеся по указанным механизмам малоугловые границы наклона 
(рис. 11 и 12) представляют собой метастабильные структуры. Они образуются в не-
равновесных условиях реального эпитаксиального роста и обладают избыточной запа-
сенной энергией. С другой стороны, они аккомодируют несоответствие и при опреде-
ленных условиях становятся энергетически выгодными. Более того, такой вариант ак-
комодации может оказаться технологически более предпочтительным, чем распределе-
ние дислокаций несоответствия по межфазной границе, поскольку сама граница при 
этом оказывается менее дефектной. Низкая дефектность границы требуется в тех прак-
тических приложениях, где граница выступает в качестве рабочей части прибора [28]. 
Приближенный расчет равновесных условий генерации малоугловых границ в плоских 
пленках был выполнен в работах [50,51]. Более точный анализ для цилиндрических (и в 
предельном случае бесконечного радиуса подложки – для плоских) нанослойных 
структур был сделан позднее в [52].  

Аналогичная ситуация складывается и для зернограничных дислокаций, распре-
деленных в объеме пленки по большеугловым границам зерен и их тройным стыкам 
(рис. 13 [26]). Здесь межфазная граница также остается относительно более свободной 
от дефектов, по сравнению со случаем монокристаллических пленок. Следуя работам 
[26,31], рассмотрим некоторые особенности зернограничных дислокаций как дефектов 
несоответствия. 

Поскольку рост НКП и ПКП происходит, как правило, в сильно неравновесных 
условиях, границы зерен также оказываются неравновесными. Это проявляется как в 
сильном искажении атомной структуры границы, так и в изменении параметров разо-
риентировки вдоль ее плоскости. Это означает, что помимо «равновесных» зерногра-
ничных дислокаций, соответствующих среднему углу разориентировки границы, каж-
дая граница содержит еще и «неравновесные» зернограничные дислокации, которые 
обеспечивают локальные изменения разориентировки вдоль границы [60,61] (Рис. 14 
[26]).  

В обычных условиях неравновесные зернограничные дислокации исчезают в те-
чение некоторого времени релаксации за счет взаимной аннигиляции и ухода на сво-
бодные поверхности образца (рис. 14,a). При этом искаженная межзеренная граница 
полностью переходит в неискаженное равновесное состояние, когда угол разориенти-

Рис. 12. Схема формирования дислокационной стенки за 
счет последовательного изгиба ряда ростовых дислокаций. 
 

Рис. 13. Зернограничные дислокации как дефекты несо-
ответствия в нано- или поликристаллических пленках. 
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ровки сохраняется приблизительно постоянным вдоль плоскости границы. Эта схема 
справедлива для тех областей материала, где отсутствуют дальнодействующие поля 
упругих напряжений. В присутствие этих полей ансамбль неравновесных зерногранич-
ных дислокаций должен перестроиться таким образом, чтобы обеспечить частичную 
релаксацию упругого поля. В НКП или ПКП на монокристаллических подложках роль 
дальнодействующих напряжений играют напряжения несоответствия. При этом неко-
торые неравновесные (в обычном смысле) зернограничные дислокации сохраняются и 
становятся дефектами несоответствия (рис. 14,b), аккомодируя несоответствие и пре-
вращаясь таким образом в равновесные (по отношению к состоянию всей системы в 
целом).  

Вообще говоря, чем меньше вектор Бюргерса дислокаций несоответствия, и чем 
однороднее их распределение по межфазной границе, тем полнее аккомодация несоот-
ветствия в системе (ниже значение ее полной энергии). В идеале непрерывно распреде-
ленные дислокации с бесконечно малым вектором Бюргерса, моделирующие напряже-
ния несоответствия (дислокации когерентности [32]), должны полностью компенсиро-
ваться точно такими же дислокациями противоположного знака (дислокациями антико-
герентности [32]). Поэтому аккомодация несоответствия зернограничными дислока-
циями, имеющими относительно малый вектор Бюргерса величиной 5/3/ BBb −≈  [33], 
где B – величина вектора Бюргерса полной решеточной дислокации, должна быть энер-
гетически выгоднее аккомодации за счет появления на гетерогранице обычных полных 
решеточных дислокаций несоответствия. Такой механизм аккомодации должен быть 
особенно эффективен в НКП, где плотность зернограничных дислокаций особенно ве-
лика.  

Рис. 14. «Равновесные» (белые значки) и «неравновесные» (черные знач-
ки) зернограничные дислокации в искаженных (слева) и неискаженных 
(справа) границах зерен. (a) «Неравновесные» дислокации полностью ис-
чезают в процессе релаксации. (b) Некоторые «неравновесные» дислока-
ции сохраняются после релаксации в качестве дефектов несоответствия. 
 

a b 
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Следуя работе [26], оценим выигрыш в полной энергии системы при замене пол-
ных решеточных дислокаций несоответствия на зернограничные дислокации несоот-
ветствия. Будем считать, что в первом случае среднее двухмерное дилатационое несо-
ответствие в системе f аккомодируется двумя ортогональными дискретными рядами 
зернограничных дислокаций (рис. 15), а во втором – такими же рядами полных реше-
точных дислокаций несоответствия. Пусть также аккомодируемая часть несоответствия 
будет одинаковой для тех и других: ,// Λ== Blbdε  где l – расстояние между зерногра-

ничными дислокациями  несоответствия (средний размер нанозерна), а Λ  – расстояние 
между полными решеточными дислокациями несоответствия. Расчет полной энергии 
системы в обоих случаях (обозначим ее как W в первом случае и W* – во втором) пол-
ностью аналогичен расчету, выполненному в работе [62] и приведенному также в [54]. 
Разницу в энергиях W и W* удобно характеризовать отношением WWWr /)*( −=  [26]. 

Зависимость отношения r от несоответствия f показана на рис. 16 [26]. Видно, что 
аккомодация несоответсвия с помощью зернограничных дислокаций оказывается более 
эффективной *),( WW <  чем с помощью полных решеточных дислокаций. Особенно 
сильно это проявляется для малых f, когда энергия упругого взаимодействия дислока-
ций с полем исходного несоответсвия оказывается намного меньше собственной энер-

Рис. 15. Ортогональная сетка зернограничных дислокаций 
несоответствия на границе между монокристаллической 
подложкой и нанокристаллической пленкой. 
 

Рис. 16. Зависимость параметра r от несоответствия f при разных толщи-
нах нанокристаллической пленки h: (a) h = 100 нм, (b) h = 500 нм. Сплош-
ные кривые построены для l = 5 нм и Λ = 50 нм, штриховые – для l = 15 нм 
и Λ = 150 нм. 

a b 
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гии дислокаций [54,62].  
Полученный результат хорошо согласуется с данными экспериментальных изме-

рений остаточных напряжений в НКП. Как отмечалось в работе [63], низкий уровень 
остаточных напряжений в нанокристаллических керметных покрытиях, синтезирован-
ных в сильно неравновесных условиях термического напыления, позволяет получать 
очень толстые покрытия, толщиной до 0.65 см и выше. В то же время, для обычных по-
ликристаллических покрытий существует предельная толщина порядка 500-800 мкм. 
Этот факт находит естественное объяснение в том, что механизмы релаксации остаточ-
ных напряжений несоответствия в НКП существенно отличаются от таковых в обыч-
ных покрытиях. В частности, в рамках модели [26] вместо обычных решеточных дис-
локаций несоответствия в НКП ведущую роль должны играть зернограничные дисло-
кации, обеспечивающие более полную аккомодацию существующего в системе несоот-
ветствия.  

До сих пор мы рассматривали в качестве дефектов несоответствия зерногранич-
ные дислокации с одинаковыми векторами Бюргерса. Между тем, в реальных НКП об-
разуются зернограничные дислокации с разными векторами Бюргерса, которые также 
могут выступать в роли дефектов несоответствия. В частности, можно рассмотреть ди-

польные конфигурации зернограничных дислокаций (рис. 17). Отметим, что диполи 
дислокаций несоответствия обычно образуются в том случае, если на поверхность мо-
нокристаллического слоя, выращенного на подложке, наращивается еще один слой из 
материала подложки [64]. Они также наблюдались в монокристаллических пленках 
GaInP на подложках GaAs [65]. Можно еще упомянуть модель зарождения диполя дис-
локаций несоответствия в пленке на поверхности внутренней цилиндрической полости 
[66], описанную в исправленном виде в [54].  

Механизм превращения диполей зернограничных дислокаций в дефекты несоот-
ветствия аналогичен тому, который превращает в дефекты несоответствия отдельные 
зернограничные дислокации (см. рис. 14). Рассмотрим, например, модельный ансамбль 
из четырех диполей зернограничных дислокаций (рис. 18) [67]. Пусть в НКП действует 
однородное растягивающее напряжение несоответствия. Под действием этого поля 
мелкие (имеющие наименьшее плечо) диполи зернограничных дислокаций 1-2, 3-4, 5-6 
и 7-8 укрупняются (рис. 18,a) – составляющие их дислокации с нечетными номерами 
(«нижние») переползают по направлению к подложке (вниз), а дислокации с четными 
номерами («верхние») переползают по направлению к свободной поверхности пленки 
(вверх). Встречаясь, принадлежащие соседним диполям «нижние» и «верхние» дисло-
кации аннигилируют (рис. 18,b). В результате остается только один крупный диполь 
зернограничных дислокаций 1-8 (рис. 18,c), который обеспечивает частичную релакса-
цию напряжений несоответствия по толщине пленки, равной длине плеча диполя. Если 
дислокация 8 достигает свободной поверхности пленки и покидает систему, то такой 
диполь трансформируется в отдельную дислокацию несоответствия, аккомодирующую 
несоответствие по всей толщине пленки.  

Рис. 17. Зернограничные дислокации и их диполи как дефекты несоот-
ветствия в нанокристаллической пленке на монокристаллической под-
ложке. 
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Подробный анализ изменения энергии системы в процессе такой эволюции ди-
польной структуры дан в работе [67]. Было показано, что формирование диполей зер-
нограничных дислокаций служит эффективным механизмом аккомодации несоответст-
вия в НКП. В то же время, эти диполи обычно не устойчивы относительно их превра-
щения в отдельные дислокации. Это означает, что они (диполи) могут существовать 
только в свежеизготовленных нанокристаллических пленках, не подвергнутых затем 
дополнительной термообработке. 

Зернограничные дисклинации. При получении нано- и поликристаллических 
материалов в сильно неравновесных условиях границы зерен содержат не только не-
равновесные зернограничные дислокации, но также и зернограничные дисклинации 
[68-74]. В обычных условиях, когда в материале отсутствуют сильные дальнодейст-
вующие упругие поля, эти дисклинации аннигилируют в течение некоторого периода 
релаксации. В случае НКП и ПКП на монокристаллических подложках на эволюцию 
дисклинационной структуры сильное влияние должны оказывать напряжения несоот-
ветствия. Под действием этих напряжений ансамбль зернограничных дислокаций и 
дисклинаций трансформируется таким образом, чтобы перевести всю систему в более 
равновесное состояние с пониженной полной энергией за счет релаксации напряжений 
несоответствия. Оставшиеся в результате дислокации и дисклинации играют роль де-
фектов несоответствия (рис. 19) [26].  

Выше мы уже отмечали эскпериментальные наблюдения [40-49] и теоретические 
модели [42,50-52], свидетельствующие об участии клиновых дисклинаций в релаксации 
напряжений несоответствия. В этом ряду отметим статьи [75-79], авторы которых ис-
пользовали клиновые дисклинации для построения моделей релаксации напряжений 

Рис. 19. Зернограничные дислокации и дисклинации как дефекты 
несоответствия в нанокристаллической пленке на монокристалли-
ческой подложке. 

Рис. 18. Аннигиляция мелких диполей зернограничных дислокаций под 
действием растягивающего напряжения несоответствия (a, b) и формиро-
вание крупного диполя зернограничных дислокаций, играющего роль де-
фекта несоответствия в нанокристаллической пленке на монокристалли-
ческой подложке (c). 

a b c 
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несоответствия в гетероэпитаксиальных ферроэлектрических пленках за счет образова-
ния доменов – областей пленки с переориентированной кристаллической решеткой, от-
деленных от других областей пленки двойниковыми границами (см. также обзор [74]). 
Дисклинации располагались на линиях пересечения этих двойниковых границ с меж-
фазной границей между пленкой и подложкой. В работе [42] исследовалась аккомода-
ция несоответствия за счет образования в пленке SiGe на кремниевой подложке двой-
никовых прослоек с частичными клиновыми дисклинациями в местах обрыва двойни-
ковых границ. Дискретные ряды частичных дисклинаций несоответствия одинаковой 
мощности на границе тонкой пленки и полубесконечной подложки (рис. 20) рассматри-
вались применительно к монокристаллическим пленкам на аморфной подложке [50,80] 
и к НКП и ПКП на монокристаллической подложке [50,81]. Расположение такого ряда 
не на гетерогранице, а внутри пленки, а также его перемещение к свободной поверхно-
сти пленки за счет испускания и переползания к гетерогранице ряда краевых дислока-
ций, которые также участвуют в аккомодации несоответствия, исследовались в работах 
[82,83]. Ниже мы рассмотрим основные результаты работ [81-83] применительно к слу-
чаю тонкой НКП на полубесконечной монокристаллической подложке.  

В рамках модели [81] принималось, что зернограничные клиновые дисклинации 
имеют одинаковую мощность ω и расположены периодически на линиях пересечения 
границ нанозерен с гетерограницей между пленкой и подложкой (рис. 20). Система 
пленка-подложка характеризуется одномерным несоответствием ,/)( 212 aaaf −=  

,12 aa >  где 1a  и 2a  – соответственно параметры решетки подложки и пленки. Таким 
образом, напряжение несоответствия оказывается сжимающим и аккомодируется по-
ложительными частичными дисклинациями. Авторы [81] рассчитали напряженное со-
стояние в системе и показали, что изменение ее полной энергии при образовании дис-
клинационного ряда можно записать в виде: 
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Здесь ,/ lht =  t′  – переменная интегрирования. Первое слагаемое в формуле (7) пред-
ставляет собой собственную упругую энергию ансамбля дисклинаций, а второе – энер-
гию их взаимодействия с полем исходного несоответствия. Заметим, что выражение (8) 

Рис. 20. Бесконечный ряд дисклинаций несоответствия одинаковой 
мощности ω на границе тонкой пленки и полубесконечной подложки. 
 

M.Yu. Gutkin, I.A. Ovid'ko124



дает интегральное представление для разности энергий ,E∆  в отличие от представле-
ния в виде бесконечной суммы, полученного в работе [52] предельным переходом в за-
даче о ряде дисклинаций несоответствия в цилиндрической нанослойной структуре.  

Разность энергий E∆  зависит от четырех параметров системы: мощности дискли-
наций ω, несоответствия f, толщины пленки h и периода дисклинационного ряда l. Чис-
ленный анализ этих зависимостей проводился [81] для обезразмеренной величины 

)./(10* 4 DhEE ⋅∆=∆  Зависимость *E∆  от мощности дисклинаций ω при фиксирован-
ных параметрах f и lh /  показана на рис. 21. Видно, что образование дисклинаций несо-
ответствия энергетически выгодно )0*( <∆E  при малой мощности дисклинаций, когда  

,0 0ωω <<  где величина 0ω  – «оптимальная мощность дисклинаций» [81]. Это полно-

стью соответствует результатам работы [52], в которой величина 0ω  обозначалась как 

Рис. 21. Зависимость разности энергий *E∆  от мощности дисклинаций 
ω при значениях несоответствия (a) f = 0.01 и (b)  f = 0.005. Кривые 1, 2, 
3 и 4 соответствуют следующим значениям отношения толщины пленки 
к периоду дисклинационного ряда: ,2.1/ =lh  1.0, 0.5 и 0.2. 

a b 

Рис. 22. Зависимость предельной мощности дисклинаций 0ω  от 

толщины пленки h. Кривые 1, 2, 3 и 4 соответствуют следующим 
значениям несоответствия: f = 0.02, 0.01, 0.005 и 0.001. 
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cω  – критическая или предельная мощность дисклинаций; такое название, на наш 

взгляд, лучше подходит по смыслу, так что далее будем называть 0ω  предельной мощ-

ностью дислинаций. Зависимость 0ω  от толщины пленки h, измеренной в периодах l, 

приведена на рис. 22 для заданных значений несоответствия f.  
Зависимость *E∆  от толщины пленки h при фиксированных f и ω показана на рис. 

23. Отрицательные значения *E∆  лежат в области малых h, когда ,0 0hh <<  где 0h  – 

«оптимальная толщина пленки» [81] (ее также логичнее называть «предельной толщи-
ной»). Зависимость 0h  от мощности дисклинаций ω дана на рис. 24 для фиксированных 

значений несоответствия f.  
Итак, образование дисклинаций несоответствия оказывается энергетически вы-

годным в определенном диапазоне значений параметров системы: )/,(0 0 lhfωω <<   

[или )],(//0 0 ωflhlh << . Эти результаты работы [81] полностью согласуются с выво-

Рис. 23. Зависимость разности энергий *E∆  от толщины пленки h при значе-
ниях несоответствия (a) f =0.01 и (b) f = 0.005. Кривые 1, 2 и 3 соответствуют 
следующим значениям мощности дисклинаций: ,01.0=ω  0.005 и 0.002. 

a b 

Рис. 24. Зависимость предельной толщины пленки 0h  от 

мощности дисклинаций ω. Кривые 1 и 2 соответствуют 
значениям несоответствия f = 0.005 и 0.01. 
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дами, сделанными в [52]. Равенство нулю минимальной критической толщины пленки 
позволяет ожидать некоторой аккомодации несоответствия за счет зернограничных 
дисклинаций уже в самых тонких НКП. Это может служить объяснением низких оста-
точных упругих напряжений в нанокристаллических керметных покрытиях, синтезиро-
ванных в сильно неравновесных условиях термического напыления [63].  

Рассмотренные выше теоретические модели дисклинаций несоответствия предпо-
лагали, что если на начальной стадии роста пленки зарождаются дисклинации, то дис-
клинационный механизм аккомодации несоответствия будет преобладать над дислока-
ционным в течение всего последующего роста пленки. На самом деле дисклинацион-
ный и дислокационный механизмы релаксации могут конкурировать друг с другом на 
протяжении всех стадий роста пленки, и при определенных значениях параметров рас-
тущей пленки дисклинации и дислокации несоответствия могут сосуществовать (рис. 
19). Соответствующие модели были предложены в работах [82,83].  

В рамках этих моделей элементарный акт перехода от дисклинационного меха-
низму релаксации к дислокационному представляет собой перемещение периодическо-
го ряда частичных клиновых зернограничных (здесь отрицательных) дисклинаций не-
соответствия мощностью ω−  с периодом p на расстояние l из положения I в новое по-
ложение II (рис. 25) в пленке толщиной H. Согласно общей теории дисклинаций в 
твердых телах [68,69,84], такое перемещение должно сопровождаться испусканием 
краевых дислокаций. Здесь роль таких дислокаций играют зернограничные дислокации 
несоответствия с векторами Бюргерса b. Эти дислокации перемещаются к положениям 
своего равновесия и образуют периодический ряд c тем же периодом p.  

Следуя работам [82,83], рассмотрим энергетические характеристики такого про-
цесса. Разность 1W∆  между энергиями (на единицу длины) системы пленка/подложка в 
состоянии c дисклинациями, находящимися в положении I (рис. 25), и в когерентном 
бездефектном состоянии с двумерным несоответствием f можно определить как 

,1111
∇−∇−∇∇ ++=∆ WWWW f                                                                                             (9) 

где 2/22
1 tNDW ω=∇  – собственная энергия ряда из N дисклинаций [68], находящихся в 

положении I, без учета их взаимодействия между собой; 2
1 )1(2 tfNDW f ωνπ +−=−∇  – 

Рис. 25. Перемещение зернограничных дисклинаций несоответствия из на-
чального положения I в новое положение II путем испускания зерногранич-
ных дислокаций несоответствия, которые перемещаются на границу раздела 
между нанокристаллической пленкой и монокристаллической подложкой. 
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энергия взаимодействия ряда дисклинаций с полем несоответствия [52]; =∇−∇
1W  

]2/)([2 22 ttSND −= ω  – полная энергия взаимодействия между дисклинациями, вычис-

ленная как сумма энергий парного взаимодействия [68,69]. Здесь ∫ ×=
t
xptS

0

2)/2()( π  

dxpx )/2coth( π×  и t – глубина залегания дисклинационного ряда в положении I. Как 
видим, такие слагаемые дают более компактное выражение для разности энергий по 
сравнению с формулами (7) и (8).  

Разность 2W∆  между энергиями системы в состоянии c дислокациями и дискли-
нациями, находящимися в положении II (рис. 25), и в когерентном бездефектном со-
стоянии авторы [82,83] представили в виде 

,22222222
dddfddf WWWWWWWW −∇−−−∇∇−∇∇ ++++++=∆                                              (10) 

где первые три слагаемых имеют тот же смысл, что и в формуле (9), и вычисляются так 
же, но с заменой t на lt − . Остальные слагаемые связаны с появлением дислокационно-
го ряда. Здесь }2/1]/)(2{ln[2/2

2 ++= bsHNDbW d  – суммарная собственная энергия 
ряда дислокаций (с учетом вклада от дислокационных ядер и без учета междислокаци-
онного взаимодействия) [85]; )()1(42 sHfbNDW fd ++−=− νπ  – энергия взаимодействия 

дислокационного ряда с полем несоответствия; +−−=− )]/(){ln[sinh( 1212
2

2 ttttNDbW dd  

}2/1)](sinh2/[)()coth()( 12
22

121212 −−−−−−+ tttttttt  – суммарная энергия взаимодейст-

вия дислокаций  между  собой  [86,87];  −−−−−=−∇ )sinh/ln(sinh){( 212 ttsHltNDbW d ω  

}coth/))((2)sinh/ln(sinh 221 tpsHlttt +−−−  – энергия взаимодействия между рядами 
дисклинаций и дислокаций [88]. В приведенных выражениях использованы следующие 
обозначения: |s| – расстояние между рядом дисклинаций в положении I и рядом дисло-
каций несоответствия (при ,0<s  0=s  и 0>s  дислокационный ряд залегает соответ-

ственно в пленке, на границе раздела и в подложке), psHltt /)(1 −−−=π  и −= tt (2 π  

./) psHl ++−   
Перемещение ряда дисклинаций несоответствия из положения I в положение II 

характеризуется в [82,83] разностью 12 www ∆−∆=∆  между плотностями энергии (на 

единицу площади межфазной границы) системы после )( 2w∆  и до )( 1w∆  перемещения, 

где ),/(NpWw ii ∆=∆  .2,1=i  Определенная таким образом величина w∆  выражается в 

единицах )2/(2 pDb  формулой 

b
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+
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ω
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                                                                       (11) 

где ff )1(4 νπ +=′ . 
Анализ выражения (11) показал, что существует некоторая область значений па-

раметров дефектной структуры, изображенной на рис. 25, в которой ,0<∆w  т. е. такое 
перемещение ряда дисклинаций несоответствия энергетически выгодно. При этом по-
ложения равновесия дислокаций находятся на границе пленки и подложки )0( =s  [83]. 
Зависимость w∆  от толщины пленки H и исходной глубины залегания дисклинаций t 
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показана на рис. 26 для следующих значений параметров системы: ,01.0=f  1.0=ω  

°≈ 7.5(  – это среднее значение мощности дисклинаций, наблюдавшихся в эксперимен-
тах [41,43,44]) и .30bp =  Видно, что выигрыш в энергии от испускания дислокацион-
ного ряда и перемещения дисклинаций к свободной поверхности пленки увеличивается 
с ростом исходной глубины залегания дисклинаций t и уменьшением толщины пленки 
H. При этом зависимость )(tw∆  существенно сильнее зависимости ).(Hw∆   

Равенство нулю разности w∆  дает критические условия реализации рассматри-
ваемого механизма, которые можно представить в виде: ).,,,( ωfpHtt crit=  На рис. 27 

приведена зависимость критической глубины залегания дисклинаций critt  (соответст-

вующей равенству )0=∆w  от толщины пленки H при фиксированных f и ω, и различ-
ных значениях периода дисклинационного ряда p. Перемещение дисклинаций энерге-
тически выгодно )0( <∆w  при crittt >  и невыгодно )0( >∆w  при .crittt <  Естественно, 

что critt  увеличивается с ростом H. Менее очевиден тот факт, что critt  увеличивается 

также и с ростом p. Это можно объяснить уменьшением вклада энергии взаимодейст-

Рис. 26. Зависимость разности плотностей энергии w∆  от толщины 
пленки H и исходной глубины залегания дисклинаций t при ,01.0=f  

1.0=ω  и .30bp =  
 

Рис. 27. Зависимость критического расстояния critt  от толщины пленки 

H при 01.0=f  и .1.0=ω  Кривые 1, 2, 3, 4 и 5 соответствуют значениям 
периода ,10/ =bp  30, 50, 70 и 90. 
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вия дисклинаций между собой при увеличении периода ряда p и соответствующим по-
вышением уровня ,w∆  приводящим к росту critt  (см. рис. 26).  

Из рис. 26 и 27 следует, что испускания дислокационного ряда и перемещения 
дисклинаций к свободной поверхности пленки можно с большей вероятностью ожидать 
в достаточно тонких пленках, в которых зернограничные дисклинации изначально на-
ходятся достаточно близко к границе с подложкой. Выражение (11) позволило авторам 
[82] рассчитать диаграмму состояния системы в координатах ),,,( fHt  показанную на 

рис. 28. Здесь поверхность ),,( fHtt crit=  построенная для 1.0=ω и ,30bp =  отделяет 

область ,α  где перемещение дисклинаций энергетически выгодно, от области ,β  где 

оно невыгодно. Видно, что при постоянной толщине пленки H критическая глубина critt  

увеличивается с ростом несоответствия f.  
Исследование зависимости разности плотностей энергии w∆  от мощности дис-

клинаций ω при различных значениях параметров системы (рис. 29) показало высокую 
чувствительность w∆  к ω [82]. Оказалось, что способностью к испусканию зерногра-
ничных дислокаций обладают дисклинации относительно высокой мощности. С другой 
стороны, мы уже видели, что на роль дисклинаций несоответствия подходят только 
дисклинации не слишком высокой мощности (см. рис. 21 и 22). Таким образом, для 
реализации исследуемого механизма требуется дисклинации средней мощности, удов-
летворяющие как условию образования, так и условию перемещения.  

Таким образом, показанная на рис. 25 трансформация дефектной структуры пред-
ставляет собой элементарный акт перехода от дисклинационного механизма релакса-
ции напряжений несоответствия в растущей пленке к дислокационному. Такой переход 
энергетически выгоден в определенном диапазоне значений основных параметров сис-
темы: несоответствия, толщины пленки, глубины залегания и мощности дисклинаций. 
Наиболее сильное влияние на рассматриваемый переход оказывают два последние па-
раметра. Наибольшей склонностью к перемещению обладают зернограничные дискли-
нации несоответствия, обладающие достаточной мощностью и залегающие в «нижней» 
части пленки недалеко от границы с подложкой. 

Завершая обсуждение роли зернограничных дисклинаций в механизмах релакса-
ции напряжений несоответствия в НКП и ПКП, отметим недавние работы [89,90], в ко-

Рис. 28. Диаграмма состояния системы пленка-подложка с рядом зерногра-
ничных дисклинаций несоответствия. Поверхность ),,( fHtt crit=  соответ-

ствующая условию 0=∆w  и построенная для 1.0=ω и ,30bp =  отделяет 
область ,α  где перемещение дисклинаций энергетически выгодно ),0( <∆w  
от области ,β  где оно невыгодно ).0( >∆w   

M.Yu. Gutkin, I.A. Ovid'ko130



торых предложены модели формирования дипольных дисклинационных структур по 
границам зерен в процессе межзеренного скольжения и показано, что такие структуры 
также могут служить дефектами несоответствия в НКП и ПКП. 

Рассмотренные в этом разделе результаты позволяют сформулировать следующие 
общие выводы: 

1) Присутствие в поли- и нанокристаллических тонкопленочных структурах, полу-
чаемых обычно в сильно неравновесных условиях, высокой концентрации зерно-
граничных дефектов – дислокаций и дисклинаций – должно приводить к смене 
механизмов аккомодации несоответствия. Вместо обычных решеточных дислока-
ций в качестве дефектов несоответствия здесь могут выступать зернограничные 
дислокации, их диполи, а также зернограничные дисклинации, появление кото-
рых способно обеспечить более полную аккомодацию существующего в системе 
несоответствия. 

2)  Аккомодация несоответствия за счет образования ансамбля зернограничных дис-
клинаций может быть эффективной в том случае, если мощность этих дисклина-
ций не превышает некоторой предельной величины, которая зависит от остальных 
параметров системы (несоответствия, толщины пленки и расстояния между дис-
клинациями).  

3) Дислокационный и дисклинационный механизмы релаксации не являются взаи-
моисключающими. Они могут конкурировать друг с другом на протяжении всех 
стадий роста пленки, и при определенных значениях параметров растущей пленки 
зернограничные дислокации и дисклинации несоответствия могут сосуществовать.  

4) Переход от дисклинационного канала релаксации к дислокационному возможен в 
том случае, если составляющие исходный ансамбль зернограничные дисклинации 
несоответствия обладают достаточно большой мощностью и залегают поблизости 
от границы пленки и подложки. 

 
4. Границы раздела в пленках высокотемпературных сверхпроводников 
Явление высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) было открыто более 20 лет 
назад, в апреле 1986 г., когда сотрудники Цюрихской исследовательской лаборатории 
IBM И.Г. Беднортц и К.А. Мюллер обнаружили сверхпроводящие свойства оксидной 

Рис. 29. Зависимость разности плотностей энергии w∆  от мощности дискли-
наций ω для несоответствия f = 0.01 и следующих наборов значений парамет-
ров: кривая 1 – (H = 80b, p = 30b, t = 20b); кривая 2 – (H = 60b, p = 30b, t = 20b); 
кривая 3 – (H = 60b, p = 30b, t = 30b); кривая 4 – (H = 60b, p = 40b, t = 20b). 
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керамики La2-xBaxCuO4 при температурах 30–35 K [91] (до этого считалось, что самой 
высокой критической температурой перехода в сверхпроводящее состояние 2.23=cT  K 

обладают пленки Nb3Ge). Это открытие, отмеченное Нобелевской премией по физике 
за 1987 г., вызвало такую лавину исследований, которой не было за всю историю физи-
ки (об истории открытия ВТСП и последующих работах первых нескольких лет см. 
сборники статей [92-94]). Уже через год, в марте 1987 г., был открыт переход к сверх-
проводимости при 90≈cT  K в соединении RBa2Cu3O7-y (здесь R – редкоземельный эле-

мент), а еще через год, в апреле 1988 г., вышел обзор [95], в котором рассматривались 
сообщения о достижении критической температуры 125≈cT  K в соединениях таллия. 

Казалось, что еще немного, и ВТСП материалы будут внедрены в производство и по-
зволят выйти на качественно новый уровень развития современной промышленности.  

Оказалось, однако, что внедрению ВТСП керамик препятствуют нестабильность 
их структуры и свойств, низкие механические характеристики и высокая чувствитель-
ность к воздействию внешней среды. Немалую роль в этом играет поликристалличе-
ская структура ВТСП керамик, в которой сверхпроводящие зерна отделяются друг от 
друга границами, токовые и магнитные характеристики которых существенно ниже со-
ответствующих характеристик внутризеренного материала. С другой стороны, многие 
ВТСП керамики получают в виде тонких гетероэпитаксиальных пленок на массивных 
подложках, что приводит в появлению в них упругих напряжений несоответствия, 
 которые могут спровоцировать переход материала пленки в другую фазу с понижен-
ными сверхпроводящими свойствами. Это указывает на необходимость детального ис-
следования структуры и свойств границ раздела, формирующихся в процессе получе-
ния массивных образцов или тонких пленок ВТСП керамики. Ниже мы кратко рас-
смотрим некоторые теоретические модели, нацеленные на описание дефектной струк-
туры границ раздела в современных ВТСП керамиках.  

Влияние границ зерен на высокотемпературную сверхпроводимость. Присут-
ствие границ зерен в ВТСП керамиках сильно снижает критическую плотность тока [35, 
96-103], одну из основных физических характеристик сверхпроводящих материалов. 
Понять причины этого эффекта очень важно, поскольку он, с одной стороны, ограни-
чивает применимость поликристаллических ВТСП керамик в области высоких токов, а 
с другой стороны, способствует выявлению природы высокотемпературной сверхпро-
водимости. Для его объяснения предлагалось несколько механизмов [101-108], которые, 
однако, пока относятся к разряду дискуссионных (см., например, обзоры [35,100,109]). 
Наиболее примечательным здесь является экспериментальный факт, что мало- и боль-
шеугловые границы зерен проявляют себя совершенно по-разному [35,96-100]. 

Так, критическая плотность тока cJ  через малоугловые границы сильно снижает-

ся с ростом угла разориентировки границы θ : 

,)8/exp()0()( °−°≈ θθ cc JJ                                                                                           (12) 

если θ  меняется в пределах от 0 до примерно 15º. Для большеугловых границ зерен ха-
рактерны низкие значения критической плотности тока, ),0()1010()( 23 °−≈ −−

cc JJ θ  ко-

торые малочувствительны к изменению разориентировки границы θ  (> 15º).   

Для объяснения различного влияния мало- и большеугловых границ зерен на вы-
сокотемпературную сверхпроводимость, а также для истолкования других, связанных с 
границами, экспериментальных данных, предлагались теоретические модели [101-
103,108], основанные на предположении о подавлении параметра порядка сверхпрово-
дящего состояния в кристаллографически разупорядоченных ядрах границ зерен и в 
прилегающих к ним упруго деформированным областях материала. В рамках этих мо-
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делей особую важность приобретают геометрия ядер границ и распределение их упру-
гих полей, которые во многом определяют транспортные свойства границ зерен в 
ВТСП керамиках. Таким образом, атомная структура ядер границ и ее превращения 
представляют большой интерес для описания воздействия границ зерен на высокотем-
пературную сверхпроводимость. 

Структуры границ зерен в ВТСП керамиках отличаются большим разнообразием 
(рис. 30) и сильно зависят от разориентировки границы θ . Так, экспериментальные на-
блюдения малоугловых границ наклона типа [100] в сверхпроводящей керамике 
YBa2Cu3O7-δ показали [110], что при °≈ 5θ  они (границы) представляют собой не 
обычные стенки полных решеточных краевых дислокаций (рис. 30,a), а состоят из рас-
щепленных дислокационных конфигураций, каждая из которых содержит три частич-
ные краевые дислокации (рис. 30,b). Полный вектор Бюргерса такой конфигурации ра-
вен вектору B ),0,0( B=  стандартной ГПУ решетки с 17.1≈B  нм, и векторы Бюргерса 
каждой из частичных дислокаций b ),0,0( b=  равны между собой ).3/( Bb =  При такой 
разориентировке границы расстояния между соседними частичными дислокациями со-
ставляют порядка 12b. 

Структура малоугловых границ наклона той же ориентации при разориентировке 
°≈ 7θ  уже представляет собой стенки дислокационных конфигураций с аморфными 

ядрами треугольного поперечного сечения [110] (рис. 30,c). Такие «аморфные» дисло-
кационные конфигурации имеют все тот же полный вектор Бюргерса B ),0,0( B= . 

В работах [111,112] мы рассмотрели условия, при которых могут происходить по-
добные трансформации структуры малоугловых границ наклона в ВТСП керамиках. 
Принимая за основные типы структуры обычную стенку решеточных краевых дисло-
каций (рис. 30,a), стенку расщепленных дислокационных конфигураций (рис. 30,b) и 
стенку аморфных конфигураций дислокационного типа (рис. 30,c) с соответствующими 
периодами структуры h1, h2 и h3, мы рассчитали критические значения разориентировок 
границ θ , при которых в «старой» структуре (отвечающей меньшей θ ) могут сформи-
роваться первые элементы «новой» структуры (характерной для большей θ ). Подроб-
нее результаты работ [111,112] изложены ниже. 

Влияние напряжений несоответствия на структуру и транспортные свойства 
малоугловых границ наклона в тонких ВТСП пленках. Влияние границ зерен на 

Рис. 30. Различные структуры малоугловых границ наклона в ВТСП 
керамиках: (a) обычная стенка краевых дислокаций, (b) стенка расще-
пленных дислокационных конфигураций, (c) стенка аморфных конфи-
гураций дислокационного типа. 

a b c 
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критическую плотность тока cJ  связывают, в частности, с полями напряжений зерно-

граничных дислокаций [101-103]. При этом авторы [101-103] использовали представле-
ния о малоугловых границах зерен как о периодически упорядоченных стенках реше-
точных дислокаций. Известно, однако, что исходно упорядоченная структура таких 
границ в ВТСП керамиках нередко претерпевает трансформации (см., например, экспе-
риментальные данные [110,113] и теоретические модели [108,111,112,114,115]. Напри-
мер, согласно модели [115], напряжения несоответствия, обусловленные различием па-
раметров кристаллических решеток пленки и подложки, способны вызывать уменьше-
ние разориентировки границ наклона в ВТСП пленках, улучшая тем самым их транс-
портные свойства. Однако в [115] не учитывалась наблюдаемая экспериментально [116] 
пространственная неоднородность разориентировки границ наклона по толщине плен-
ки. В работе [117] было предложено теоретическое описание этого эффекта и сделана 
оценка его влияния на критическую плотность тока cJ  в ВТСП пленках. 

Следуя работе [117], рассмотрим модельную систему, состоящую из бикристал-
лической пленки толщиной H и полубесконечной подложки. Пленка и подложка пола-
гаются упругоизотропными и имеют одинаковые модули сдвига G и коэффициенты 
Пуассона ν. Граница пленки и подложки, которая характеризуется несоответствием  

)/()(2 sfsf aaaaf +−=  (где sa  и fa  – параметры кристаллических решеток подложки 

и пленки), создает напряжения несоответствия в пленке. Зернограничные дислокации, 
находящиеся на различных расстояниях от свободной поверхности, в различной степе-
ни аккомодируют напряжения несоответствия. Это обусловливает пространственную 
неоднородность распределения зернограничных дислокаций (рис. 31), соответствую-
щего минимуму полной энергии системы. (При этом допускается зарождение или ис-
чезновение (в зависимости от знака несоответствия f) зернограничных дислокаций на 
свободной поверхности пленки под действием напряжений несоответствия.)  

Для расчета характеристик границы наклона с пространственно неоднородным 

Рис. 31. Трансформация структуры малоугловой границы наклона в тонкой 
пленке под действием напряжений несоответствия: переход из исходного одно-
родного состояния границы (a) в конечные состояния с низкой (b) или высокой 
(c) степенью неоднородности в распределении зернограничных дислокаций. Со-
стояние (b) реализуется путем переползания зернограничных дислокаций к сво-
бодной поверхности пленки, при выходе на которую они исчезают. Переход в 
состояние (c) идет путем зарождения на свободной поверхности новых зерногра-
ничных дислокаций и их переползания (вместе с существовавшими до этого дис-
локациями) к границе с подложкой. iq  и iq~  – плотности распределения дислока-

ций в пределах участков их однородного распределения; здесь .3,2,1=i  

a b c 

M.Yu. Gutkin, I.A. Ovid'ko134



распределением зернограничных дислокаций такая граница разбивалась на достаточно 
большое число N фрагментов одинаковой длины NH /  с различной, но постоянной в 
пределах каждого фрагмента, плотностью дислокаций iq  (т. е. с разориентировкой  

,ii bq=θ  где b – величина вектора Бюргерса дислокаций). Такое пространственно неод-

нородное распределение дислокаций вдоль границы эквивалентно присутствию час-
тичных клиновых дисклинаций, расположенных на стыках фрагментов (рис. 32). При 
этом мощность i-ой дисклинации iω  связана с разориентировками i-ого и )1( +i -ого 

фрагментов iθ  и 1+iθ  соотношением ,1 iii θθω −= +  где .,,1 Ni K=   

Характеристическое изменение упругой энергии системы при зарождении в плен-
ке зернограничных дисклинаций W∆  (на единицу их длины) складывается из собст-
венных энергий таких дисклинаций и энергий их взаимодействия между собой и с уп-
ругим полем несоответствия. Оно представимо (в единицах )2/)/( 2NHD  в виде [117]: 
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Условия 0/ =∂∆∂ jW ω  ),,1( Nj K=  минимума энергии W∆  дают следующую систему 

линейных уравнений для мощностей kω  дисклинаций [117]: 
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где ].)1(4/[ fkk νπωα +=  Решив систему (14) относительно ,kα  можно определить знак 

минимального значения .W∆  Численные расчеты [117] свидетельствуют о том, что для 
любых значений параметров системы минимальное значение W∆  отрицательно. Сле-
довательно, формирование ансамбля зернограничных дисклинаций, мощности которых 
определяются из системы (14), энергетически выгодно.  

Теперь можно вычислить значения разориентировок iθ  фрагментов границы на-

клона. Эти разориентировки связаны с величинами kα  соотношениями ,ii θθθ ∆+′=  

Рис. 32. Граница наклона в тонкой пленке состоит из N фрагментов с ра-
зориентировками iθ  ).,,1( Ni K=  Клиновые дисклинации мощностью iω  

расположены в стыках фрагментов с различными разориентировками. 
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где θ ′  – разориентировка границы наклона в отсутствие влияния напряжений несоот-
ветствия и 

∑
=

=+=∆
N

ik
ki Nif .,,1,)1(4 Kανπθ                                                                             (15) 

Как следует из (14) и (15), значения θ∆  максимальны у границы пленки и подложки и 
уменьшаются по мере приближения к свободной поверхности [117]. 

Оценим теперь изменение средней плотности критического тока через границу 
наклона, вызванное трансформацией ее структуры (рис. 32). Для малоугловых границ 
наклона [001] в сверхпроводниках YBaCuO при температуре 4.2 K зависимость плотно-
сти критического тока cJ  через границу от ее разориентировки θ  имеет вид [98]: =cJ  

],/exp[ 00 θθ−= J  где ,3.60 °≈θ  а 7
0 101⋅≈J А/см2. С учетом этой зависимости и форму-

лы (15) авторы [117] получили следующее выражение для отношения средних плотно-
стей критического тока cJ  и cJ

~
 через малоугловую границу наклона соответственно 

после и до трансформации ее структуры: 
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Модель [117] справедлива только для малоугловых границ наклона ),15( °<θ  со-

стоящих из решеточных дислокаций. Поэтому при расчете cJ  с помощью формул (14)-

(16) значения разориентировок iθ  фрагментов с °>∆+′ 15iθθ  полагались равными 15º, 

а значения разориентировок iθ  фрагментов с 0<∆+′ iθθ  – равными 0. 

Зависимости cc JJ
~

/  от несоответствия f, рассчитанные по формулам (14)-(16), 

приведены на рис. 33 для °=′ 15θ  и 3º при 3.0=ν  и ,3=N  5, 10, 25 и 50 [117]. Видно, 
что несоответствие f существенно влияет на плотность критического тока через грани-
цу наклона в пленке. При этом кривые на рис. 33,b, соответствующие разным N, прохо-
дят настолько близко друг от друга, что практически совпадают. 

Влияние напряжений несоответствия на cJ  велико вблизи границы пленки и под-

ложки и уменьшается с приближением к свободной поверхности пленки. При этом в 
силу существенной нелинейности зависимости cJ  от θ  усредненное влияние напряже-

Рис. 33. Зависимость отношения cc JJ
~

/  от несоответствия f для грани-

цы наклона, состоящей из N фрагментов, при °=′ 15θ (a) и 3º (b).  
 

a b 
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ний несоответствия на границы зерен в поликристаллической пленке дает увеличение  

cJ  вблизи межфазной границы пленки и подложки. Этот вывод хорошо согласуется с 

данными экспериментов [118], которые свидетельствуют об увеличении cJ  в ВТСП 

пленках керамики BiSrCaCuO вблизи границ с серебряными подложками.  
Таким образом, напряжения несоответствия в ВТСП пленках могут вызывать 

пространственную неоднородность структуры межзеренных границ наклона и их 
транспортных свойств. Напряжения несоответствия могут приводить к увеличению 
средней плотности критического тока cJ  в поликристаллических ВТСП пленках вблизи 

границ с подложками. 
Структурные трансформации границ зерен. Теоретическому описанию транс-

формаций структуры малоугловых границ зерен в ВТСП керамиках были посвящены 
работы [111,112]. В них сделан термодинамический анализ переходов между структу-
рами, схематично изображенными на рис. 30. При этом расчет строился на исследова-
нии энергетики зарождения первого элемента «новой» структуры как естественной 
трансформации одного из элементов «старой» структуры. Подробное изложение этих 
моделей приведено в монографии [119], так что здесь мы кратко отметим только ос-
новные их результаты. 

Cравнивая обычную структуру малоугловой границы наклона, которая представ-
ляет собой стенку краевых решеточных дислокаций (рис. 30,a), и новую структуру, по-
лученную расщеплением одной из таких дислокаций на три частичные дислокации, со-
единенные дефектами упаковки (рис. 30,b), мы показали, что для ВТСП керамик систе-
мы YBaCuO вторая структура оказывается энергетически предпочтительнее первой в 
интервале разориентировок границы .70 °≤≤θ  При этом равновесное расстояние рас-
щепления eqp  между соседними частичными дислокациями уменьшается с ростом ра-

зориентировки θ . Для °= 5θ  наша модель дает .11bpeq ≈  Это хорошо согласуется с 

экспериментально наблюдавшимся в [110] расстоянием (≈12b) между соседними час-
тичными дислокациями в расщепленных дислокационных конфигурациях при такой же 
разориентировке границы наклона.  

В качестве следующего этапа трансформации структуры малоугловой границы 
наклона в работе [112] рассматривалось превращение стенки расщепленных дислока-
ционных конфигураций (рис. 30,b) в структуру, состоящую из аморфных конфигураций 
дислокационного типа (рис. 30,c). Модель последовательных стадий такой трансфор-
мации для отдельной расщепленной дислокационной конфигурации показана на рис. 34. 

Рис. 34. Модель трансформации расщепленной дислокационной 
конфигурации в аморфную конфигурацию дислокационного типа. 
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Здесь аморфная конфигурация дислокационного типа может быть представлена как ре-
зультат последовательного двойного расщепления: 1) расщепления уже существующей 
расщепленной дислокационной конфигурации на оборванную с двух сторон стенку не-
прерывно распределенных краевых дислокаций с бесконечно малыми векторами Бюр-
герса δb и 2) повторного расщепления уже этой стенки на две стенки непрерывно рас-
пределенных краевых дислокаций с бесконечно малыми векторами Бюргерса δb' и δb''. 
Эти последние стенки ограничивают с двух сторон область аморфного ядра. Суммар-
ный вектор Бюргерса всех дислокаций в такой системе равен вектору Бюргерса описы-
ваемой аморфной конфигурации ).,0,0( B  Само аморфное ядро не содержит никаких 
экспериментально различимых отдельных дислокаций, ни решеточных, ни зерногра-
ничных [110].  

Получившиеся в результате указанной процедуры две оборванные стенки непре-
рывно распределенных краевых дислокаций (hис. 34) по своим геометрическим и упру-
гим свойствам эквивалентны двум двухосным диполям клиновых дисклинаций. Две 
отрицательные дисклинации этих диполей мощностью ω−  каждая располагаются в 
нижнем углу аморфного ядра и фактически сливаются в одну отрицательную дискли-
нацию удвоенной мощности .2ω−  Две положительные дисклинации мощностью ω+  
каждая расположены по верхним углам аморфного ядра. Плечи диполей равны длинам 
2a оборванных дислокационных стенок. Предполагается, что величина мощности дис-
клинаций, ω , мала. Из геометрии клиновых дисклинаций [68,69,84] следует, что ≈ω  

).4/(3)4/( abaB =≈   
Результаты расчетов [112] показали, что стенки аморфных дислокационных кон-

фигураций в ВТСП керамике системы YBaCuO оказываются энергетически выгоднее, 
чем стенки расщепленных дислокационных конфигураций в интервале значений θ  от 
5.5º до 7.1º. Наибольший выигрыш в энергии при такой трансформации достигается 
при .7°≈θ  Этот результат хорошо согласуется с прямым экспериментальным наблю-
дением таких границ, имеющих угол разориентировки °= 5.7θ  [110]. 

Формирование нанозерен с 90º границами в тонких ВТСП пленках. Выше  мы 
рассмотрели релаксацию напряжений несоответствия в тонких ВТСП пленках за счет 
трансформации структуры границ зерен. Другим интересным механизмом аккомодации 
несоответствия может служить образование в пленке новых нанозерен, отделенных от 
окружающего материала 90º границами наклона. Такие нанозерна наблюдались с по-
мощью просвечивающей электронной микроскопии прямого разрешения в тонких 
пленках YBaCuO, выращенных на подложках LaAlO3 [120]. Рост пленки проводился в 
кристаллографическом направлении [001] (вдоль оси c), перпендикулярном к границе 
между пленкой и подложкой, так что оси a и b лежали в плоскости этой границы. В та-
ком состоянии пленка дорастала до толщины порядка 30-45 атомных слоев, после чего 
в ней формировались нанозерна с поперечным размером порядка 10 нм, в которых ось c 
становилась параллельной свободной поверхности и границе между пленкой и подлож-
кой. Таким образом, материал нанозерна оказывался повернут на 90º вокруг оси a или b 
относительно окружающего материала пленки (матрицы). В процессе дальнейшего 
роста верхней границей нанозерна оставалась свободная граница пленки. 

Двумерная модель подобной структуры, предложенная в работе [121], схематично 
показана на рис. 35. Поскольку параметры решетки c и a (b) в пленках YBCO очень 
сильно отличаются друг от друга, образование такого нанозерна должно вызывать 
сильные упругие поля, частично компенсирующие упругие поля несоответствия между 
решетками пленки и подложки. Виртуальная дислокационная конфигурация, модели-
рующая упругие поля нанозерна в случае его когерентного сопряжения с матрицей, 
приведена на рис. 35. Для определенности будем считать, что материал зерна повернут 
вокруг оси b, так что на 90º границах должно происходить сопряжение периодов ре-
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шетки a и c. Так как ,3ac ≈  то вдоль боковых границ нанозерна на каждые четыре 
атомных слоя нанозерна общей толщиной 3a приходится четыре атомных слоя матри-
цы общей толщиной c. Вдоль нижней границы нанозерна ситуация меняется на обрат-
ную. Таким образом, дилатационное несоответствие в системе нанозерно-матрица 
можно описать параметром ./)3( cacf −=  Примем, что на нижней границе несоответ-

ствие равно ,1 ff =  а на боковых .2 ff −=  Очевидно, что в такой ситуации когерентно-
го сопряжения с матрицей нанозерно оказывается упруго сжато вдоль оси y и растянуто 
вдоль оси x. Этому соответствует и ориентация виртуальных краевых дислокаций на 
рис. 35. 

С другой стороны, рост пленок YBCO на подложках LaAlO3 сопровождается уп-
ругим сжатием пленок [120]. В этой ситуации модель когерентного сопряжения нано-
зерна с матрицей не работает – появление в изначально сжатой пленке еще более сжа-
того включения ведет не к релаксации упругой энергии системы, а к ее увеличению. 
Поэтому в работе [121] было сделано предположение о некогерентности нижней гра-
ницы нанозерна (рис. 36). В этом случае число nd кристаллографических плоскостей 
(атомных слоев) нанозерна, выходящих на его нижнюю границу, отличается от числа 
nm таких плоскостей (слоев) со стороны матрицы. Это означает, что на границе образу-
ются делокализованные краевые дислокации несоответствия, т. е. дислокации несоот-
ветствия с размытыми вдоль границы ядрами (случай достаточно узкого нанозерна с 
одной такой дислокацией несоответствия показан на рис. 36,c), с суммарным вектором 
Бюргерса величиной .)( annB md −=  Результирующее несоответствие становится рав-

ным ),2/(
~

1 LBff −=  где 2L – толщина нанозерна (рис. 35), и при достаточно большом 
отношении )2/( LB  меняет знак, а само нанозерно оказывается растянутым. Это растя-
жение частично компенсирует общее сжатие пленки и приводит к релаксации упругой 
энергии системы. В такой ситуации нанозерна могут рассматриваться как своеобразные 
дефекты несоответствия, упругие поля которых можно моделировать непрерывным 
распределением виртуальных краевых дислокаций (рис. 37).  

Рис. 35. Двумерная модель нанозерна с нижней и боковыми 90º границами 
наклона в пленке на подложке. Показаны непрерывно распределенные 
вдоль границ виртуальные краевые дислокации, моделирующие упругие 
поля нанозерна в случае когерентного сопряжения с окружающим мате-
риалом (матрицей). 
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Таким образом, в рамках модели [121] считается, что нижняя граница нанозерна 

является некогерентной и характеризуется несоответствием ),2/(
~

1 LBff −=  а боковые 

границы когерентны с несоответствием .
~

2 ff −=  Упругие поля нанозерна с такими 
границами можно рассчитать путем интегрирования упругих полей виртуальных дис-
локаций, показанных на рис. 37,b. По сути дела, это задача об упругих полях включе-
ния в виде длинного параллелепипеда, имеющего две ненулевые компоненты тензора 
собственной деформации: fxx =∗ε  и .)2/( fLByy −=∗ε  Подобные задачи обсуждались, 

например, в [38,53,54,122]. 

Рис. 36. Схема сопряжения атомных слоев нанозерна и матрицы на нижней 
границе нанозерна: (a) несоответствие поперечного размера нанозерна разме-
ру отведенной под него полости, (b) когерентное сопряжение атомных слоев 
нанозерна и матрицы приводит к поперечному сжатию нанозерна, (c) удале-
ние одного атомного слоя в нанозерне и некогерентное сопряжение слоев на-
нозерна и матрицы приводит к поперечному растяжению нанозерна. 
 

a 

b 

c 
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В работе [121] были получены в явном аналитическом виде со строгим учетом 
граничных условий на свободной поверхности пленки поля напряжений отдельного 
нанозерна и бесконечного периодического ряда таких нанозерен. Опуская эти громозд-
кие выражения, рассмотрим изменение полной энергии системы ,W∆  связанное с по-
явлением в однородно деформированной пленке нанозерен с 90º границами наклона. 
Образование таких нанозерен энергетически выгодно, если ,00 <−=∆ WWW d  где dW  – 

полная энергия системы с бесконечным периодическим рядом одинаковых нанозерен, а 

0W  – упругая энергия исходной однородно деформированной пленки. 

Энергия dW  состоит из двух слагаемых: упругой энергии нанозерен el
dW  и энер-

гии их нижних некогерентных границ γW  (энергии разорванных химических связей на 

таких границах). Чтобы найти первое слагаемое, авторы [121] использовали обычное 
выражение для плотности упругой энергии [123], которое в нашем случае плоской де-
формации имеет вид: 

.)(
2

1
2
1 22






 +−+−= xyyyxxyyxxG
w σσσσσν

                                                                  (17) 

Здесь G и ν – соответственно модуль сдвига и коэффициент Пуассона, которые полага-
ются одинаковыми для пленки и подложки, а ijσ  – поле упругих напряжений беско-

нечного периодического ряда нанозерен с периодом D [121]. Тогда энергия el
dW  в рас-

чете на один период такой структуры записывается в виде двойного интеграла: 

∫ ∫
−

∞

=
2/

2/ 0

.),(
D

D

el
d dxyxwdyW                                                                                               (18) 

В свою очередь, ,2 γγ LW =  где γ  – удельная поверхностная энергия некогерент-

ной границы. 
Плотность упругой энергии исходной однородно деформированной пленки fw  

определяется равенством [124] 

Рис. 37. Суперпозиция виртуальных краевых дислокаций (черные значки), 
моделирующих когерентное сопряжение нанозерна и матрицы, и делокализо-
ванных краевых дислокаций несоответствия (белые значки) (a) создает ан-
самбль непрерывно распределенных дислокаций (серые значки), частично ак-
комодирующих несоответствие между материалами пленки и подложки (b). 

a b 
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где собственные деформации несоответствия af  и bf  определяются выражениями 

fsfa aaaf /)( −=  и ./)( fsfb bbbf −=  Здесь fa  и fb  – параметры решетки пленки, а sa  и 

sb  – параметры решетки подложки. Таким образом, на один период D приходится уп-

ругая энергия HDwW f=0 , где H – толщина пленки.  

Разность энергий W∆  исследовалась в [121] численно на примере ВТСП пленки 
YBa2Cu3O7-δ на подложке LaAlO3. Для параметров кристаллической решетки пленки 
использовались следующие величины [125]: a = 3.824 Å, b = 3.886 Å, c = 11.68 Å. Неко-
герентные границы рассматривались как дефекты упаковки с характерной удельной 
энергией )}1(324/{21 νπγ −= Gb  [110]. Для пленки YBa2Cu3O7-δ с упругими модулями 
G = 55 ГПа и 26.0=ν  эта формула дает 6.0≈γ  Дж/м2. Результаты расчетов для перио-
да структуры D = 5L и «высоты» нанозерен bHh 30−=  (что соответствует экспери-
ментальным наблюдениям [120]) приведены на рис. 38 и 39. 

Рис. 38. Зависимость разности энергий W∆  от толщины пленки H при 
высоте нанозерен bHh 30−=  и различных значениях их полутолщины L. 
 

Рис. 39. Зависимость разности энергий W∆  от полутолщины нанозерен 
L при их высоте bHh 30−=  и различных значениях толщины пленки H.  
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Представленные на рис. 38 и 39 кривые показывают, что образование нанозерен 
энергетически выгодно только в узком интервале их толщин, когда .)4030(2 bL −≈  На-
нозерна именно такой толщины и наблюдались в экспериментах [120]. 

Пилообразная зависимость )(LW∆  объясняется немонотонным изменением эф-

фективного несоответствия )2/(
~

1 LBff −=  с непрерывным увеличением длины 2L не-
когерентных границ и дискретным ростом суммарной величины B вектора Бюргерса 
делокализованных дислокаций несоответствия. Каждое увеличение B на период решет-

ки a дает резкое падение несоответствия 1

~
f  и, соответственно, разности энергии .W∆  

Это соответствует образованию еще по одной делокализованной дислокации несоот-
ветствия на каждой некогерентной границе.  

На рис. 40 показана зависимость W∆  от периода D бесконечного ряда одинако-
вых нанозерен при их толщине 2L = 30b и различных значениях толщины пленки H, 
взятых вблизи критического значения bHc 100≈  (см. рис. 38), при котором образова-

ние нанозерен становится энергетически выгодным. Для толстых пленок (здесь при H = 
= 115b) кривая )(DW∆  монотонно возрастает, что указывает на энергетическую пред-
почтительность ряда нанозерен с минимально возможным периодом D = 2L, когда все 
нанозерна объединяются и формируют сплошной слой. Очевидно, такая ситуация воз-
можна на поздних стадиях роста пленки. На более ранних этапах (здесь в интервале H 
от 100b до 115b) энергетически выгоднее нанозерна толщиной порядка ,)4030( b−  рас-
пределенные с оптимальным периодом D, соответствующим минимуму на кривых 

).(DW∆  Например, при толщине пленки H = 100b оптимальный период приблизитель-
но равен 5.9L. При этом нанозерна занимают около 34% от объема слоя толщиной h. 
Это хорошо согласуется с экспериментами [120], в которых была зафиксирована объ-
емная доля около 40%.  

Отметим еще, что в толстых пленках, в которых оказывается выгодным смыкание 
нанозерен, возможно формирование чередующихся нанозерен с разной ориентацией, 
когда одни из них получены поворотом на 90º вокруг оси a, а другие – вокруг оси b. С 
точки зрения энергетики формирования нанозерен эти ориентации очень близки. Учи-
тывая большое влияние кинетических факторов на зарождение нанозерен, типичное 
для выращивания ВТСП пленок в сильно неравновесных условиях, в толстых пленках 

Рис. 40. Зависимость разности энергий W∆  от периода D бесконечного ряда 
одинаковых нанозерен при их толщине 2L = 30b и различных значениях 
толщины пленки H. 
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можно ожидать образования плотной упаковки нанозерен, отличающихся ориентацией 
решетки, толщиной и высотой (рис. 41). Слои, имеющие подобную доменную структу-
ру, наблюдались в работе [126].  

В заключение этого раздела сформулируем основные выводы: 
1) Границы зерен в пленках высокотемпературных сверхпроводников отличаются 
большим разнообразием структуры и свойств. Малоугловые границы наклона мо-
гут состоять (в порядке увеличения угла разориентировки) из полных решеточных 
дислокаций, расщепленных и аморфных дислокационных конфигураций. Под 
действием напряжений несоответствия структура малоугловых границ становится 
неоднородной – граница разбивается на фрагменты с разными углами разориен-
тировки. Соответственно меняется и одна из основных характеристик сверхпро-
водимости – плотность критического тока. В частности, напряжения несоответст-
вия могут приводить к увеличению средней плотности критического тока в поли-
кристаллических ВТСП пленках вблизи границ с подложками.  

2) Эффективным механизмом релаксации несоответствия в ВТСП пленках может 
служить образование в них нанозерен, отделенных от окружающего материала 90º 
границами наклона. При этом 90º границы, параллельные границе с подложкой, 
должны быть некогерентными, а 90º границы, перпендикулярные границе с под-
ложкой, когерентными. Условием образования таких нанозерен служит достиже-
ние пленкой некоторой критической толщины, при которой становится энергети-
чески выгодным формирование периодического ряда нанозерен. Нанозерна ха-
рактеризуются определенной толщиной и оптимальным периодом распределения 
вдоль поверхности пленки. По мере дальнейшего роста пленки этот период 
уменьшается, что завершается слиянием отдельных нанозерен и образованием 
сплошного переориентированного слоя. 

 
5. Заключение 
Мы рассмотрели теоретические модели зарождения и развития дефектных структур на 
внутренних границах раздела в поли- и нанокристаллических тонких пленках и покры-
тиях. В основе этих моделей лежат точные аналитические решения граничных задач 
теории упругости для дефектов в ограниченных и неоднородных телах. На выходе – 
условия, необходимые для формирования ожидаемой дефектной структуры, равновес-
ное напряженно-деформированное состояние в нанослойной системе с дефектами, а 
также заключение о возможных путях эволюции такой системы. Особое внимание уде-
лялось физическим механизмам аккомодации решеточного несоответсвия между мате-

Рис. 41. Образование в толстой пленке сплошного слоя, состоящего из 
нанозерен с чередующейся ориентацией оси c. Нанозерна образованы 
поворотом их решетки на 90º вокруг осей a и b относительно решетки 
прилегающего к подложке слоя. 
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риалами пленки и подложки. Поскольку отличительной особенностью поли- и нанок-
ристаллических тонкопленочных структур является высокая концентрация границ зе-
рен, ведущая роль в аккомодации несоответствия переходит здесь к зернограничным 
дефектам – дислокациям и дисклинациям. Дислокационный и дисклинационный меха-
низмы релаксации могут конкурировать друг с другом на протяжении всех стадий рос-
та пленки, и при определенных значениях параметров системы зернограничные дисло-
кации и дисклинации несоответствия могут сосуществовать. Другими возможными ме-
ханизмами аккомодации несоответствия могут служить фасетирование границ зерен, 
образование неоднородностей в распределении зернограничных дислокаций вдоль гра-
ницы зерна, формирование новых нанозерен с 90º границами наклона (в сверхпроводя-
щих керамиках). Напряжения и дефекты несоответствия оказывают существенное 
влияние на структуру, фазовые превращения и характеристики высокотемпературной 
сверхпроводимости в тонких сверхпроводящих пленках. 
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