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1.   Кристаллография 

 

Введение 

 

Как известно,  практически все вещества в природе могут находиться в 

трех агрегатных состояниях - твердом,  жидком и газообразном. При этом 

вполне обычным представляется  их последовательный переход (например, 

при нагревании) из одного состояния в другое, т.е. по схеме "твердая фаза – 

жидкость – газ". Однако возможны и исключения. Так, йод при повышении 

температуры  из твердого кристаллического состояния сразу  превращается в 

газообразное.  Наконец, известно также четвертое агрегатное состояние 

вещества  в виде плазмы, представляющей собой сильно ионизированный 

газ. 

Твердыми называются такие вещества, которые обладают 

постоянством  формы и размера  и которые способны противодействовать  

внешним условиям, стремящимся вызвать  деформацию. Характерным для 

твердых тел  принято считать наличие определенных упругих свойств, и, 

следовательно, очевидным их признаком является величина модуля сдвига, 

отличная от нуля. Для жидкой же фазы модуль равен нулю, она не способна  

самопроизвольно "держать" форму и размер (но в противоположность 

газовой среде сохраняет, как и твердая фаза, неизменным объем). 

Твердые тела могут быть кристаллическими и аморфными. 

Кристаллы характеризуются строгой пространственной периодичностью в 

расположении составляющих их материальных частиц (атомов или молекул).  

В  аморфных же телах размещение частиц имеет в основном хаотический 

характер.  Между этими состояниями,  следовательно,    имеется 

качественное различие – кристаллам свойственно наличие так называемого  

дальнего порядка в расположении атомов, т.е.  их упорядоченное размещение 

распространяется на большие расстояния, соизмеримые с размерами самих 

кристаллов. В жидкостях и аморфных твердых телах  взаимное расположение 



6 
 

соседних частиц в общем аналогично тому, что наблюдается в кристаллах. 

Однако эта упорядоченность наблюдается лишь внутри  очень малых 

объемов – в пределах всего нескольких  межатомных расстояний.  Такое 

геометрически правильное расположение в микроучастках, соизмеримых с 

атомным размером, называется ближним порядком, а сами 

микроскопические области упорядоченности  − сиботаксисами.  В 

некоторых  веществах такие упорядоченные группировки  атомов (или 

молекул) могут распространяться  на макроскопические расстояния, что 

приводит к образованию так называемых жидких кристаллов.  

В то же время  между  аморфным твердым телом и собственно  

жидкой фазой существует только количественное различие, которое  

оценивается таким физическим показателем,  как вязкость (она характеризует 

способность жидкости оказывать сопротивление действию внешних сил). 

Так, аморфное вещество (стекло, смола и др.) можно рассматривать в 

качестве расплава (жидкой фазы) с очень высокой вязкостью. Аморфный 

материал не имеет  четко выраженной температуры плавления,  и поэтому 

при нагревании он постепенно размягчается  до привычного жидкого 

состояния, что сопровождается плавным снижением  величины вязкости. 

 К  описанию кристаллического строения вещества существует два 

модельных подхода – теория совершенной (или идеальной) структуры и 

теория  несовершенной (или  дефектной) структуры.  Оба подхода являются 

оправданными,  поскольку дают возможность качественно,  а в некоторых 

случаях  и  количественно объяснить многие свойства твердого тела и 

процессы, происходящие в нем.  Модель идеального кристалла позволяет  

удовлетворительно истолковать, например,  такие  свойства,  которые 

обусловлены эффектом  взаимодействия электронов с полем,  создаваемым 

ионами. В частности, к  подобным  характеристикам  можно отнести упругие 

свойства,  электро- и  теплопроводность (хотя и они могут меняться  под  

влиянием  дефектов), оптические  свойства,  некоторые магнитные величины 

и др. В то же время  многие важные свойства материалов  могут  быть  
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поняты именно с  привлечением  представлений  о  существовании  

несовершенств  кристаллического строения – деформационное поведение и 

упрочнение, диффузионная способность, структурные изменения при 

термическом воздействии и  др. 

 

 

1.1. Кристаллическая решетка и ее описание 

 

Металлы относятся к природным веществам, способным,  как было 

отмечено, иметь  в  твердом состоянии кристаллическое строение.  

Особенность подобного    заключается в том,  что материальные 

частицы твердого тела  (атомы,  ионы) имеют правильное, закономерное 

расположение, которое повторяется с определенной периодичностью. Такое 

упорядочение всегда можно описать, многократно повторяя в пространстве 

одну и ту же структурную комбинацию,  состоящую из малого числа атомов.  

Указанный комплекс принято называть  элементарной ячейкой.  В случае 

двухмерного измерения элементарная ячейка будет представлять собой 

плоский атомный узор в виде параллелограмма, в трехмерном пространстве 

она будет изображаться параллелепипедом (рис.1).  

 В результате весь кристалл можно построить, подгоняя друг к другу                                  

такие идентичные блоки – элементарные ячейки. Подобное построение 

приведет  к формированию плоской сетки (в двух измерениях) или 

пространственной решетки (в трех измерениях). Тем самым 

пространственная решетка (плоская сетка) представляет собой некую 

бесконечную геометрическую  конструкцию, позволяющую воспроизвести 

особенности периодического повторения в расположении материальных 

частиц.  

Таким образом,  элементарную ячейку можно определить как 

наименьший  комплекс  атомов,  многократное повторение которого 

воспроизводит плоскую сетку или пространственную решетку. Поскольку 
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как материальные  объекты  металлы  имеют  объемную форму,  то в 

дальнейшем элементарную  ячейку  будем представлять в виде 

элементарного параллелепипеда. Вершины такой геометрической фигуры 

принято называть узлами. Обычно их связывают с положениями центров 

атомов кристалла.  При этом не все  атомы попадают  в  вершины ячейки – 

некоторые могут находиться на ее гранях, другие же размещаются внутри 

объема. Отметим, что вершинные атомы принадлежат каждой ячейке лишь 

на 1/8 часть, находящиеся в центре грани – наполовину и только 

расположенные внутри ячейки относятся к  ей  целиком. 

 

 

 

    

 

 

 

 

    Рис. 1.  Пространственная решетка и ее элементарная ячейка 

 

 

Элементарная ячейка содержит исчерпывающую информацию о 

характере объемного  расположении атомов (сколько их и как они 

размещаются относительно друг друга в пространстве).  Поэтому для 

описания пространственной решетки вполне  достаточно  ограничиться  

рассмотрением элементарной ячейки.  При этом  геометрическую форму 

элементарной ячейки можно задать,  используя следующие показатели:  углы 

между ребрами  α, β, γ и длины ребер  a, b, c  (рис.1).  Принято различать 

 простые (примитивные)  и  сложные   элементарные  ячейки.  Простой  

называется такая ячейка,  внутри которой нет  атомов и они размещаются 

только в вершинах  параллелепипеда,  на  саму ячейку приходится всего один 
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атом.  Сложной же считается ячейка, в которой атомы расположены не 

только в вершинах,  но и внутри самой ячейки или на ее гранях.  При этом 

число атомов,  приходящихся на ячейку,  больше одного.                     

                              

 

1.2. Анизотропия и симметрия кристаллов 

 

Упорядоченность в расположении атомов, присущая кристаллам, 

является причиной проявления таких важных особенностей,  как анизотропия 

и симметрия. Рассмотрим это подробнее. 

 Анизотропия кристаллов.   Физические  свойства твердого тела 

можно  разделить на две категории.  Одна из них включает такие свойства,  

как  плотность,  удельная теплоемкость,  которые не связаны с выбором 

какого-либо направления внутри кристалла.  К другой категории  

принадлежат свойства, которые могут быть различными для разных 

направлений в кристалле. К ним можно отнести модули упругости, удельное 

электросопротивление,  коэффициент диффузии и ряд других свойств.  Если 

указанные характеристики оказываются одинаковыми по всем  

направлениям,  то  такой материал  считается  изотропным.  Если же для 

разных направлений внутри  данного кристалла свойства будут различными,  

то говорят, что он обладает  анизотропностью  или  анизотропией. 

Следовательно, под анизотропией понимается зависимость физических 

свойств  материала  от  направления. Изотропными являются аморфные тела, 

жидкости, газы. Анизотропия же является характерной особенностью именно 

кристаллов.  Однако она обнаруживается  не  у  всяких  кристаллических 

веществ,  а только у монокристаллов.  В большинстве же своем реальные 

металлические материалы являются  поликристаллами, т.е. состоят из 

множества жестко связанных между собой отдельных кристалликов (зерен),  

имеющих различную ориентировку. Поэтому такие поликристаллические 

материалы будут обладать квазиизотропностью. Если же в пространственном 
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расположении  таких  кристаллических  зерен наблюдается упорядоченность,  

то поликристаллический материал окажется  анизотропным. Подобная 

преимущественная кристаллографическая  ориентировка  зерен называется 

 текстурой  и она может возникать,  например,  в результате ряда 

технологических  обработок  металлов давлением – при волочении, прокатке. 

Симметрия кристаллов.   Одной из замечательных особенностей  

кристаллических тел является симметричность.  Известному русскому 

кристаллографу Е.С.Федорову принадлежит выразительная фраза: 

"Кристаллы блещут своей симметрией". Симметрия возникает потому, что 

атомы повторяются в кристалле в правильном порядке, образуя 

пространственный узор. 

 Под симметрией  понимают  одинаковость частей кристалла 

(фигуры),  которые при совмещении друг с другом полностью совпадают.  

Это означает,  что  симметричная фигура  имеет всегда равные части,  в 

результате наложения которых исходное и конечное положения фигуры 

становятся  неразличимыми.  

 Симметрическое совмещение (или преобразование) можно  

осуществить  различными способами.  При  этом любая операция повторения 

(совмещения)               может быть описана с помощью вспомогательных 

геометрических образов  в виде особых точек, осей и плоскостей, которые 

принято называть  элементами симметрии.  

 Поворотная симметрия.   Симметрическое  преобразование  может 

быть достигнуто путем поворота (вращения) кристалла  на  определенный  

угол вокруг оси, проходящей через этот кристалл. Осуществление такой 

операции требует, следовательно, наличия особой оси, которую называют 

 поворотной  осью симметрии.  Для оси симметрии вводится обозначение ее 

 порядка,  а также  элементарного угла поворота.  Порядок оси симметрии n 

показывает,  сколько  раз  фигура  совмещается сама с собой при полном 

обороте вокруг этой оси (на 360о),  т.е. порядок оси равен числу 

самосовмещений.  Элементарный угол поворота α − это минимальный угол 
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поворота вокруг данной оси симметрии, в результате чего обеспечивается 

самосовмещение кристалла (т.е. α = 2π /n).  

  Показано, что могут существовать  только оси симметрии с 

величиной n, равной 1, 2, 3, 4 и 6. Они соответствуют повторению кристалла 

через каждые 360, 180, 120, 90 и 60о  и называются соответственно осями 1-

го, 2-го,  3-го, 4-го и 6-го порядков. Обозначение осей симметрии дается 

в символьной форме Ln , где n означает порядок оси (L1,  L 2,  L 3 , L4  и 

L6). Например,  у куба можно выделить несколько видов осей симметрии.  

Так, он содержит оси 4-го порядка, проходящие через центр грани (таких 

осей три);  оси 3-го порядка, совпадающие с пространственной диагональю 

(их четыре), и оси 2-го порядка,  проходящие через середины ребер куба  

(их шесть). 

При графическом изображении осей симметрии принято их отмечать 

особыми символами (фигурами). Так, двойным осям L2 придается 

линзовидная форма, L3 − треугольная, L4 − квадратная,   а L6 изображается в 

виде шестиугольника. 

 На рис.2 показано расположение осей симметрии, совместимых с  

кубическим многогранником. 

 

 

 

 

 

 

    

                            а)                      б)                      в) 

 

Рис. 2.  Оси симметрии куба: 

                а) - 3 L4;  б) - 4 L3;  в) - 6 L2 
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Отражение.  Другой операцией симметрии является отражение. Ее 

особенность  состоит в том,  что, в отличие от вращения, она является 

физически нереализуемой и выполняется  только  мысленно.  Отражение  

может  осуществляться в плоскости или точке. Этим симметрическим 

преобразованиям соответствуют специальные элементы симметрии –  

плоскость зеркального отражения Р и  центр симметрии С. При отражении 

в плоскости самосовмещение достигается в результате зеркального 

отражения  точек  фигуры  в  плоскости,  которая  делит ее на две зеркально-

равные части.  Следовательно,  плоскость симметрии – это такая плоскость,  

которая разделяет  фигуру на две части,  расположенные друг относительно 

друга, как предмет и его зеркальное отражение, как правая и левая рука.  

Если вновь  обратиться  к  кубу,  то  в нем можно выделить девять  

плоскостей симметрии (рис.3):  три плоскости  взаимно перпендикулярные  и  

делят  пополам противоположные ребра куба (их называют координатными),  

остальные шесть плоскостей проходят по диагоналям граней куба 

(соответственно они именуются диагональными). 

Плоскости симметрии графически изображаются в виде двух 

параллельных линий. 

 

 

    

 

                                   а)                                                      б) 

Рис. 3.  Плоскости симметрии куба: 

                                                   а) - координатные (три);  

                                                   б) - диагональные (шесть) 
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В этой связи отметим одно любопытное обстоятельство. Для живых 

существ (в том числе и человека) необходимость жить на поверхности земли, 

в условиях одностороннего действия силы тяжести, послужила причиной 

того, что они утратили горизонтальную плоскость симметрии, а 

необходимость двигаться вызвала утрату вертикальных плоскостей  

симметрии (всех, кроме одной), а вместе с ними и всей осей симметрии. 

Таким образом, высший животный мир характеризуется весьма простым 

символом: 1Р. 

Вторым элементом симметрии,  связанным с операцией отражения, 

является центр симметрии (или центр инверсии).  Это особая точка  внутри 

фигуры,  которая  делит пополам любую прямую,  находящуюся внутри этой  

фигуры.  Симметрическое преобразование в центре симметрии –  это  

зеркальное  отражение  в  точке:  каждая точка фигуры отражается в 

центре так,  что фигура как бы поворачивается "с лица наизнанку". Скажем, 

вывернув наизнанку  правую перчатку, можно сделать из нее левую.  

Обратимся для примера  к произвольной модели  кристаллического  

многогранника (рис.4).  Из определения центра симметрии следует,  что если 

по одну сторону от центральной точки  С  находится вершина  А  данного  

многогранника, то по другую сторону на том же расстоянии от  С  должна 

находиться точно такая же парная ей вершина  А1 .  Наметив на ребре или  

грани  какую-либо точку  В,  обязательно можно отыскать соответственную 

ей точку  В1  на аналогичном  ребре или грани  по  другую  сторону  от  С,  

причем  ВС = В1С. 
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Рис. 4.  Центр симметрии  C  параллелепипеда 

 

Буквенный символ центра симметрии обозначается как С, а 

графическое изображение дается в виде точки. 

Используя элементы симметрии, удается более полно описать 

внешний  вид кристалла.  Например, рассматривая куб, можно не только 

определить его как симметричное тело,  но и конкретно указать,  что он 

имеет  три оси L4 , четыре оси L3 , шесть осей L2 , а также содержит девять 

плоскостей зеркального отражения Р и центр симметрии С. 

         Трансляционная симметрия. Всем кристаллам присуща 

трансляционная симметрия.  Она заключается  в  том,  что  при  

параллельном  переносе (трансляции)  на  определенное расстояние в данном 

направлении решетка полностью совмещается сама с собой. Минимальное 

расстояние, на котором происходит такое совмещение,  называется 

 периодом  (длиной) трансляции. Строго говоря, трансляционная симметрия 

возможна лишь для решетки бесконечной протяженности. Фактически это 

означает бесконечность размеров решетки по отношению к ее периоду.  Так 

как периоды трансляции соизмеримы  с межатомным расстоянием,  то такое 

условие выполняется даже для малых кристалликов.  

С учетом  сказанного,  построение  пространственной решетки легко 

представить как процесс трансляции в  трех  направлениях  
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элементарной ячейки, т.е. решетка воспроизводится благодаря особой 

операции  симметрии.  

1.3. Кристаллографические  системы 

 

Все существующие  многочисленные  кристаллические  тела   принято 

классифицировать в зависимости от степени их симметричности.  В основу 

такого разделения на  кристаллографические  системы   (их  еще  называют 

сингонии) положены наличие той или иной оси симметрии, а также геометрия 

решетки кристалла.  При этом учитывается сочетание, во-первых,  наиболее 

характерной (так называемой определяющей) поворотной оси симметрии. 

Во-вторых, принимается во внимание наиболее удобная для описания 

кристалла элементарная ячейка с ее параметрами,  т.е.  соответствующая 

кристаллографическая система координат. Под параметрами понимаются 

угловые соотношения между ребрами (или гранями) элементарной ячейки α, 

β, γ и размерное соответствие ребер  а, b, с  (см. рис.1). При этом 

элементарную ячейку стараются сориентировать относительно выбранной 

системы координат так, чтобы ее ребра совпадали с координатными осями, а 

длины ребер были соизмеримы с масштабными отрезками. В общем случае 

это могут быть косоугольные координаты с неодинаковыми масштабными 

единицами по осям. 

 Всего известно семь таких сингоний,  название которых, а также их 

 основные показатели приведены в табл.1. 

  Триклинная  система  является  самой несимметричной,  она не 

имеет осей симметрии и для нее можно выбирать любую косоугольную 

систему координат (а ≠ b≠ с; α≠β≠γ ). 

  В  моноклинной   сингонии   есть  единственная  ось  симметрии  2-го  

порядка  L2  (или, как еще говорят, "одна двойная ось"). В этой системе 

элементарная ячейка представляет собой  параллелепипед  с  одним  косым  

углом  (а ≠ b≠ с;  α = β = 90о < γ). 
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 Кристаллы   ромбической  сингонии  имеют  три взаимно 

перпендикулярные  оси симметрии 2-го порядка L2 ,  они принимаются за 

координатные оси  с  произвольными длинами ребер ячейки ( а≠ b≠ с ;  α = β 

= γ =90о ). При этом  соблюдается условие  с < а < b  и поэтому по форме 

элементарная ячейка  напоминает кирпичик или спичечный коробок. 

Для  тригональной  системы (ее еще называют  ромбоэдрической)  

элементарная ячейка выбирается в виде ромбоэдра,  который удобно 

представить как куб,  равномерно растянутый (или сжатый)  вдоль  одной  из  

его  пространственных диагоналей. Эта пространственная диагональ 

оказывается единственной осью симметрии L3 ,  при этом три одинаковых 

ребра составляют равные углы с этой осью и образуют одинаковые углы 

между собой (а = b = с;  α =β = γ =90о). 

           Кристаллам  тетрагональной    системы   соответствует  элементарная  

ячейка в форме вытянутого куба,  т.е.  она  напоминает  четырехгранную  

призму, в основании которой лежит квадрат (а = b≠ с;  α =β = γ =90о). За 

главную ось симметрии принимается единственная  четверная  ось  L4   и  

она обычно ориентирована вдоль вертикального ребра  с. 

Элементарная ячейка   гексагональной   системы  представляет  собой                                

прямую призму,  в основании которой лежит ромб с углами 60 и 120о. Высота 

элементарной призмы не равна длине стороны ромба (а = b≠ с;  α = β = 90о;                          

γ =120о). Три такие ячейки, составленные вместе, формируют шестигранную 

призму,  которая имеет более тесную связь с  элементами  

симметрии (наличие определяющей оси симметрии L6), чем примитивная 

ячейка. 
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Таблица 1 

                                               Кристаллографические системы    

Система   Элементы симметрии             Параметры 

элементарной     ячейки 

Триклинная Осей симметрии нет а≠b≠ с;  α≠β≠γ  

Моноклинная Одна двойная ось L2 а≠b≠ с;  α=β=90о< γ  

Ромбическая Три взаимно перпендикулярные  

двойные оси 

а≠b≠ с;  α=β=γ =90о 

Тригональная Одна тройная ось L3 а=b= с;  α=β=γ≠90о  

Тетрагональная Одна четверная ось L4       а=b≠ с;  α=β=γ =90о 

Гексагональная Одна шестерная ось L6       а=b≠ с;  α=β=90о 

                          γ =120о 

Кубическая  Четыре тройные оси L3       а=b=с;  α=β=γ=90о 

 

       Наконец, наиболее высокой  симметрией  характеризуются  кристаллы  

 кубической   системы.  Элементарной ячейкой является куб,  его 

описание дается в обычной декартовой системе координат ( а = b = с;   α = β 

= γ = 90о ), и  в качестве  обязательных элементов симметрии присутствуют 

четыре тройные оси L3 , расположенные как пространственные диагонали 

куба.  

Этим кристаллографическим  системам отвечают семь простых 

элементарных ячеек,  которые принято отмечать символом  Р   (для  

тригональной системы  применяется  индекс  R).  Изображение указанных 

ячеек дано на рис.5. 

Математически доказано (французский кристаллограф О.Браве), что 

в рамках существующих сингоний упорядоченное размещение узлов 

пространственной  решетки  может  быть  осуществлено строго 

ограниченным числом  способов. Их всего 14 – помимо размещения по типу 

простой решетки (таких, как было сказано, семь), имеются более сложные 

комбинации (их тоже семь).  Особенностью последних является то, что число 
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узлов, приходящихся на ячейку,  более одного. При этом различают решетки 

 базоцентрированные  (им приписывают символ  С  и они, кроме вершинных 

узлов, имеют по одному узлу в центрах пары противоположных граней), 

объемноцентрированные  (обозначаются символом  I  и содержат 

дополнительный  узел  в центре  ячейки) и  гранецентрированные  (символ 

 F  и дополнительные узлы в центре каждой грани). Эти пространственные 

решетки принято называть решетками Браве (рис.5). 

Таким образом,  возможно только 14 различных типов 

пространственных решеток,  благодаря чему каждая точка (узел) имеет 

совершенно одинаковое окружение.  Тем самым  любая  пространственная  

решетка  легко воспроизводится  путем  трансляций узлов.  Причем эти 

трансляции могут осуществляться вдоль координатных осей на величину 

масштабного отрезка (это  так  называемые  основные  трансляции  и они 

реализуются в случае простых решеток типа  Р).  Однако возможны и 

дополнительные трансляции, если они выполняются вдоль диагонали грани 

(для решеток типа  С  и F) или же вдоль объемной  диагонали (для решеток 

типа  I) на расстояние, равное половине диагонального отрезка. 

 

1.4. Определение индексов направлений и плоскостей 

Анизотропия, присущая кристаллическим материалам,  приводит к 

необходимости введения определенного способа обозначения  основных  

направлений и плоскостей в кристалле.  Это позволяет задать их 

пространственную ориентацию относительно выбранной системы координат. 

Для этого используется  метод специальных символов или индексов.  

Познакомимся с ними.  

Символы направлений.  Чтобы  найти в рассматриваемой фигуре  

индексы кристаллографического направления,  нужно предварительно это 

направление параллельно  самому  себе  перенести в начало координат (если 

оно не проходит через нулевой узел).  Тогда индексами данного направления 

будут координаты (символы) атома (узла),  ближайшего от начала координат,  
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через который проходит данное направление. Тем самым индексы 

направления - это три целых взаимно простых числа, представляющие собой 

координаты ближайшего (от нулевого) узла,  расположенного на данном 

направлении.  Обозначаются они символами  u, v, w  и заключаются в 

квадратные скобки - [uvw]. 

 
Рис. 5.  Четырнадцать типов элементарных ячеек Браве 



20 
 

В  качестве  примера  рассмотрим  рис.6,  где  изображена простая 

кубическая решетка. Начало координат (нулевой узел) находится в точке  О.  

Определим индексы направления  ОЕ.  Поскольку направление уже  

проходит  через начало координат, то можно непосредственно приступить к 

нахождению индексов.  Для этого нужно определить координаты узла  Е,  

измерив их в масштабных отрезках.  Соответственно они составят 1 и 1 по 

осям  x  и  y  и  0 по оси  z .  Следовательно,  индексы данного направления 

будут  [110]. Для  определения  индексов  направления  ОА  необходимо 

найти координаты узла  А  − они окажутся равными 1 (по оси х), 2 (по y) и 1 

(по  z ). Таким образом,  данное направление имеет индексы [121].  Если 

взять направление  МD, то оно, как видно, не проходит через нулевой узел. 

Поэтому  предварительно  нужно это направление переместить в точку О  

или же сменить начало координат так, чтобы оно совпало с узлом  М. В 

последнем  случае  процедура индицирования сведется   к определению 

координат точки D и индексы этого направления 

составят [1 11].  Из сказанного легко понять, что направления  KC, CF  и  

BD  описываются соответственно        индексами   [010], [011] и [11 0]. 
 

           

 

   

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Индексы некоторых направлений в кубической решетке 

 

При одновременной смене всех знаков при индексах на обратные 

расположение самого направления в пространстве сохраняется прежним –  

перемещается лишь начало координат, а само направление сменяется на 

противоположное (или, как говорят, меняется точка зрения). 
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 Отметим еще  одну особенность.  В кристалле можно всегда выделить 

направления, различающиеся порядком расположения индексов и знаков 

при них, но являющихся эквивалентными по кристаллографическим и 

физическим признакам. Например, эквивалентными в кубической решетке  

являются                                                                                                                                                                                               

направления [100], [010], [001], [100], [010] и [001], которые представляют             

собой ребра куба.  Кристаллографическая эквивалентность их проявляется  в  

том,  что эти ребра (направления) совмещаются друг с другом при повороте 

вокруг координатной оси на угол 90о.  Физическая же эквивалентность 

заключается в том, что эти направления обладают одинаковой структурой в 

расположении узлов решетки и,  следовательно, характеризуются 

одинаковыми  физическими свойствами. Такие эквивалентные направления 

объединяются в  совокупность семейств направлений,  различающихся  

последовательностью индексов  или знаком при них.  Для их обозначения 

символы заключаются в угловые скобки <uvw>.  

           Для количественной оценки числа эквивалентных направлений внутри 

данной совокупности используется специальный показатель −  фактор  

повторяемости  Р, который  равен числу разрешенных перестановок 

индексов местами и знаками.  Например,  совокупность типа <u00> имеет 6 

эквивалентных,  но  не параллельных направлений,  <uu0> − 12,  <uuu> − 8,  

а <uv0> уже 24 и т.д. 

        Символы плоскостей. В кристаллографии плоскости проводятся только 

через узлы кристаллической решетки,  поэтому между двумя параллельными  

плоскостями  можно провести лишь ограниченное число параллельных 

 плоскостей. 

Для обозначения плоскостей используется особая система индексов (их 

называют индексами Миллера),  которые представляют собой 

величины, обратные отрезкам,  отсекаемым плоскостями на осях координат.  

Поэтому  индицирование плоскостей проводится в следующей 

последовательности:  
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а) искомую плоскость необходимо вынести из начала координат 

(если, конечно, она проходит через нулевой узел) и определить величины 

отрезков (в масштабных единицах),  которые отсекаются ею на 

координатных осях;  

б)  взять обратные значения этих отрезков, привести их к общему 

знаменателю и его отбросить, оставшиеся в числителе величины и будут 

определять индексы данной плоскости.  

           Таким образом, индексы (символы) плоскости – это три целых взаимно 

простых числа,  представляющих собой величины,  обратные  отрезкам, 

отсекаемым  данной плоскостью на координатных осях.  Индексы плоскости  

обозначаются символами  h, k, l  и заключаются в круглые скобки (hkl ). 

Поясним  это  примерами.  Рассмотрим на рис.7 плоскость  АВС,  она  

не проходит через нулевой узел и поэтому можно сразу определить, какие  

отрезки отсекаются ею на координатных осях. На оси  х  плоскость отсекает  

отрезок, равный 1, на оси  y  − это 2, а на  z  − 1/2. Возьмем обратные 

величины этих отрезков: 1/1, 1/2 и 2/1. Приведем их к общему знаменателю, 

т.е.  2/2,  1/2, 4/2, а затем его отбросим. В числителе остаются 2, 1 и 

4, которые и будут являться индексами  данной плоскости (214).  

Выделим теперь плоскость   КМС.  В  качестве  начала  координат  удобно 

выбрать узел  Р,  тогда отсекаемые отрезки будут составлять 1, 1 и 1.  

Следовательно, индексы этой плоскости (111). При определении индексов 

плоскости  ОDFK  предварительно нужно будет перенести ее из начала 

координат или же взять за нулевой узел другой угол куба.  Пусть таковым 

станет узел  Р, тогда отсекаемые   отрезки будут 1, -1 и ∞, а индексы 

соответственно составят (110).   

На рис.7 показаны также плоскости и их индексы, являющиеся 

гранями куба, − (100), (010) и (001).      
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Рис. 7.  Индексы некоторых плоскостей в кубической решетке 

 

  

Отметим, что, как и для направлений, параллельные плоскости 

являются  неразличимыми  и характеризуются  одинаковыми символами.  

Поэтому  запись (hkl)  означает целое  семейство  параллельных  плоскостей.  

Для  обозначения  совокупности эквивалентных плоскостей индексы 

заключаются в фигурные скобки − {hkl}. 

Если сменить знаки индексов на противоположные,   то положение 

самой плоскости в пространстве остается неизменным, меняется только 

сторона, с которой мы смотрим на эту плоскость.  

           В заключение отметим одну  примечательную  особенность,  

присущую  кубической  сингонии,−  плоскость и нормаль к ней всегда имеют 

одинаковые символы.  Например,  плоскости (110)  перпендикулярно  

направление [110], плоскости (111) − соответственно направление [111] и 

т.д.  

           Для гексагональной решетки вследствие характера ее симметрии 

оказывается удобным пользоваться четырехсимвольными индексами (их 

называют  индексами Миллера-Браве).  С этой целью вводится 

вспомогательная координатная ось  u , которая лежит в горизонтальной 
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плоскости и с осями  x  и   y  имеет одинаковые масштабные отрезки и 

составляет с ними угол 120о .  

             Принцип нахождения символов плоскостей остается прежним  −  

через  обратные величины отрезков,  отсекаемых искомой плоскостью на 

осях координат. Обозначение  плоскости  дается  символами    ( hkil ),  где   i   

− дополнительный индекс,  при  этом выполняется соотношение  h + k + i  = 

0 или  h + k = - i .  

На рис.8  показаны некоторые плоскости и направления:   базисная  

плоскость (0001),  перпендикулярная координатной оси  z ; призматическая 

 плоскость (0110),  а также направления вдоль координатных осей  x ,  y ,  u 

 типа <1120>.    
 

      

 

Рис. 8.  Индексы некоторых направлений и плоскостей в гексагональной решетке 

 

 

1.5. Кристаллографические  зоны   

 

В кристалле всегда можно выделить плоскости,  которые 

параллельны  одному направлению в пространстве.  При параллельном 

переносе все  эти плоскости пересекаются по данному направлению, которое 
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называется осью  зоны,  а совокупность таких плоскостей −   

кристаллографической  зоной.  Например,  на  рис.9 указана группа 

плоскостей ( h1 k1 l1 ),  ( h2 k2 l2 ) и ( h3 k3 l3 ),  формирующих 

кристаллографическую зону с осью [uvw]. Похожим образом можно 

выделить на рис.7 плоскости (100),  (010) и (110), параллельные направлению 

[001].  Эти плоскости принадлежат, следовательно,  зоне [001],  поскольку 

[001] − это общее направление,  лежащее во всех указанных плоскостях. 
          

         

u

 

 

                                    

Рис. 9.  Кристаллографическая зона 

 

Если известны индексы каких-либо двух плоскостей, допустим 

(h1 k1 l1) и (h2 k2 l2),  то индексы зоны [uvw],  в которой они лежат, 

определяются  выражениями:  

                                                   u = k1 l2  −  k2 l1,   

                                                   v = l1 h2  −  l2 h1,                                              (1)   

                                                   w= h1 k2  −  h2 k1. 

 Условие того, что плоскость с индексами (hkl) лежит в зоне [uvw], 

 записывается следующим образом:   

                                                    hu + kv + lw  = 0  .                                          (2)  
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Оно называется  правилом зон Вейсса , которое гласит, что сумма 

попарных произведений индексов плоскости и принадлежащего ей 

направления равняется нулю.  

 

1.6. Кристаллические структуры 

 Структуру кристалла можно представить как бесконечные  

симметричные  ряды,  сетки  и решетки из периодически чередующихся 

материальных  частиц (атомов).  В реальных кристаллах закономерное 

расположение атомов всегда несколько нарушено из-за теплового движения,  

упругого искажения и ряда других причин.  Однако пока  не  станем 

учитывать дефекты кристаллического строения,  а будем считать,  что 

кристалл  является  идеальным – в нем нет нарушений,  все одинаковые 

частицы (атомы) расположены одинаковыми параллельными рядами.  Иначе 

говоря,  в идеальном (совершенном) кристалле  в  любом  его участке каждый 

атом имеет идентичное окружение соседних атомов. 

Расстояние между атомами в  большинстве  кристаллических  

веществ  составляет  доли  нанометров,  поэтому  даже на длине 1 мм в 

кристалле располагается порядка 107  атомов, что практически можно считать 

бесконечной величиной. 

Отметим, что между понятиями пространственная решетка и  

кристаллическая структура имеется смысловое различие. Пространственная 

решетка представляет собой некое геометрическое построение (остов),  с  

помощью  которого в кристаллическом пространстве выявляются 

периодически повторяющиеся, одинаковые точки. Структура же кристалла – 

это физическая реальность, описывающая конкретное расположение в 

пространстве материальных частиц.  Тем самым кристаллическую структуру 

можно рассматривать, с одной стороны, как совокупность пространственной 

решетки и материальную содержимость ее узлов, с другой.  В чистых 

металлах и сплавах с  каждым  узлом  можно  связывать  отдельный атом 



27 
 

(ион),  потому у таких металлических веществ пространственная 

кристаллическая решетка имеет  физическое  наполнение  именно в виде 

подобных материальных единиц.  

Плотнейшие упаковки.  Во многих случаях для воспроизведения 

расположения  атомов  в  кристалле их можно уподобить жестким шарам.  

Такое  представление об атомах отнюдь не отражает всей их сложной 

природы, но правильно  передает одно важное обстоятельство – кристаллы 

строятся по  принципу наиболее плотной упаковки шаров.  При таком 

компактном размещении  обеспечивается  условие минимизации 

потенциальной  энергии кристаллической структуры и,  следовательно, 

достигается наибольшая  ее  устойчивость.  

Расположить жесткие  шары одинакового размера в пространстве 

наиболее компактным образом можно двумя  способами.  В  первом  случае  

получается  структура,  обладающая  кубической симметрией и имеющая 

гранецентрированную решетку,  во втором – структура, характеризующаяся 

гексагональной плотной упаковкой и которой свойственна  гексагональная  

симметрия. 

Равновеликие шары  можно  уложить плотноупакованным плоским 

слоем только единственным способом  −  каждый  шар  окружен  шестью  

другими  (рис.10),  а  между ним и его соседями имеются треугольные 

промежутки  (лунки).  Следующий слой можно положить так,  чтобы каждый  

шар  этого слоя,  находясь в лунке, соприкасался с тремя шарами нижнего. 

При этом безразлично, лягут ли шары в лунки, обозначенные черными 

треугольниками (у них вершина обращена вниз), или в лунки, показанные 

белыми треугольниками (с вершиной вверх).  Третий же слой  может  быть  

размещен двояким образом (рис.11).  В случае кубической структуры шары 

третьего слоя расположатся над лунками первого слоя,  которые не заняты 

шарами второго.  В результате получается трехслойная упаковка  −  каждый  

четвертый  слой  полностью  повторяет  первый  (рис.11а).  Если шары 

третьего слоя располагаются точно над шарами (а не  лунками)  первого, то  
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получается двухслойная упаковка (каждый третий слой повторяет первый),  

характерная  для  гексагональной  плотноупакованной   структуры (рис.11б). 

Последняя структура представляет собой две гексагональные решетки Браве, 

вставленные одна в другую.  

    

 

 

                 

 

 

 

 

 

Рис. 10.  Единственный способ наиболее плотной укладки 

шаров на плоскости. 

В обеих упаковках шарами занято 74% всего пространства, 

остальное же − это пустоты  (микропоры) между ними.  Причем каждый шар 

соседствует и  соприкасается с двенадцатью шарами.  Больше соседей у шара 

быть не может − указанная комбинация  представляет собой самую тесную 

упаковку одинаковых шаров. 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

                                            а)                  б)  

Рис. 11.  Два способа плотнейшей упаковки атомных шаров: 

                     а) - трехслойная упаковка, характерная для ГЦК решетки; 

                    б) - двухслойная упаковка, характерная для ГПУ решетки 
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 При укладке плотноупакованных слоев возможно возникновение 

микропор двух типов -  октаэдрических  и  тетраэдрических  (рис.12).  

Октаэдрическая пора окружена шестью  шарами,  центры  которых  

соответствуют вершинам октаэдра (рис.12а);  тетраэдрическая пора 

размещается между четырьмя шарами, центры которых совпадают с 

вершинами другой геометрической фигуры − тетраэдра (рис.12б).  Расчеты 

показывают, что тетраэдрических пор в два раза больше октаэдрических. 

 

 
   

а)                б) 

Рис. 12.  Образование октаэдрических (а) и тетраэдрических (б) пор 

 в плотнейших упаковках 

 

Основные характеристики  кристаллических структур.   Для 

количественной оценки степени  упакованности  кристаллической  решетки  

удобно пользоваться специальными показателями.  Рассмотрим наиболее 

важные из них.  

Число атомов на ячейку   nя  − это число атомов, целиком 

принадлежащих данной элементарной ячейке. Например, в примитивной 

кубической решетке  число атомов на ячейку равно 1 (атомы размещены 

только в вершинах куба и каждый из них принадлежит ячейке на 1/8). В 

сложной  объемноцентрированной  решетке их 2 (помимо восьми вершинных 

есть один атом в центре куба,  целиком принадлежащий ячейке); наконец,   в 
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гранецентрированной решетке будет  уже  4  (кроме  вершинных, имеется 

шесть атомов в центре каждой грани куба, принадлежащих ячейке лишь 

наполовину).  

          Координационное число К  − представляет собой количество 

ближайших равноудаленных атомов, окружающих данный атом.  Как 

отмечалось, в гранецентрированной кубической и  гексагональной 

компактной  решетках  К=12,  в то же время для объемноцентрированной 

кубической К=8. 

 Коэффициент компактности (заполнения) q  - характеризует 

отношение  объема  Vа ,  занятого в ячейке атомами, к объему всей ячейки 

 Vя , т.е.  q =  Vа / Vя . Коэффициент заполнения для простой кубической 

решетки составляет 0,52,  для объемноцентрированной кубической − 0,68 и 

для плотнейшей  упаковки (гранецентрированной кубической и 

гексагональной) – 0,74. 

 

 

1.7. Основные типы кристаллических решеток 

 

   Подавляющее  большинство   металлов (около 75%) имеет  

кристаллические  структуры трех видов − это решетки типа вольфрама, меди 

и магния.  Познакомимся  с  ними. 

 Структурный тип  вольфрама   (рис.13).   Решетка  Браве является  

объемноцентрированной кубической (ОЦК).  Слоев с плотнейшей  упаковкой 

эта решетка не имеет. В отличие от других плоскостей более упакованными 

являются плоскости типа {110}, в которых содержится по два 

плотноупакованных направления <111> (рис.13а).  Микропоры имеют форму 

октаэдра и  тетраэдра  (рис.13б,в),  причем  размер  октапор 

оказывается меньше тетраэдрических Так, rок.п / rат = 0,15 и  rт.п / rат  = 0,29 

соответственно,  при этом rок.п. , rт.п  и  rат  − размеры октаэдрической, 

тетраэдрической пор и атома. 
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  а)    б)    в)  

 

Рис. 13.  Кубическая  объемноцентрированная решетка: 

                            а) - элементарная ячейка и плотноупакованные  

                                   плоскости и направления;  

                           б) - октаэдрические поры (о); 

                           в) - тетраэдрические поры (о);  (•) - атомы металла 

С наличием этих пор связана  одна  примечательная  особенность  − 

примесные  атомы  внедрения,  размещающиеся в междоузлиях ОЦК 

решетки,  предпочтительно располагаются в меньших по объему  

октаэдрических  порах, нежели в относительно более крупных 

тетраэдрических. Это объясняется тем,  что октаэдрическая пора,  

окруженная шестью атомами,  имеет форму слегка сплюснутого октаэдра − 

два атома расположены ближе друг к другу (на расстоянии,  равном периоду 

решетки  a), чем остальные четыре (на удалении уже a 2 ) .  В 

противоположность этому тетраэдрическая пора является симметричной, 

поэтому внедрение чужеродного атома в такую позицию вызовет одинаковое 

смещение всех четырех окружающих атомов. В то же время при попадании  

внедренного  атома  в  октаэдрическую пору только два атома окажутся 

смещенными,  соответственно в решетке  произойдет  деформация вдоль 

направления, соединяющего ближайшие атомы в октаэдре. Таким образом, 

размещение примесных атомов внедрения в октапорах вызовет 
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меньшее искажение решетки по сравнению с нахождением их в 

тетраэдрических позициях. Вместе с тем, известны случаи,  когда примесные 

атомы внедрения могут размещаться и в тетраэдрических порах (например, 

атомы водорода).  

 Структурой ОЦК  обладают щелочные металлы Li, Na, K, Rb, Cs , 

переходные металлы V,  Cr, Nb, Mo, Ta и W, а также полиморфные 

модификации Fe, Ti и Zr.  

 Структурный тип меди  (рис.14).  Решетка Браве 

−гранецентрированная  кубическая   (ГЦК),   имеет   плотнейшие   атомные 

слои  типа {111}, чередующиеся  в последовательности  АВСАВС ...  В 

каждом таком слое содержится три плотноупакованных атомных ряда  <110>  

(рис.14а).  Имеются  относительно  большие  по размеру  и симметричные по 

форме октаэдрические  поры  (rок.п. / rат = 0,41),   заметно   превышающие   

тетраэдрические  (rт.п. / rат  = 0,22).  Их  изображение  дано  на рис.14б, в.  

Такая структура характерна для благородных металлов Cu,  Ag,  Au, 

 многовалентных  металлов Al и Pb,  переходных металлов последних 

групп периодической системы Ni,  Pd, Rh, Ir, Pt, а также соответствующих 

мо-дификаций Fe, Co.  

 
             а)        б)    в) 

Рис. 14.  Кубическая  гранецентрированная решетка: 

                                             а) - элементарная ячейка и плотноупакованные плоскости  

                                                    и направления;  

                                             б) - октаэдрические поры (о);  

                                             в) - тетраэдрические поры (о);   (•) - атомы металла 
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Структурный тип магния  (рис.15).  Решетка Браве − гексагональная 

примитивная.  Плотная упаковка обеспечивается совмещением двух решеток 

Браве, в результате  элементарная ячейка представляет собой 

четырехгранную призму,  в которой, помимо вершинных атомов, содержится 

еще  один, расположенный внутри.  Плотнейшие слои типа {0001} 

размещаются в последовательности  АВАВ ..., т.е.  упаковка оказывается 

двухслойной. В каждой такой плоскости имеется три плотноупакованных 

направления  типа <1120>. Плотное прилегание этих слоев получается, 

когда между периодами решетки  а  и  с  выдерживается определенное 

соотношение −  с/а =1,633. У большинства металлов с такой структурой 

отношение  с/а  оказывается либо меньше (например, соответствующие 

модификации Be, Zr, Ti), либо больше (Zn, Cd) этой величины. Ближе к 

идеальной  плотноупакованной гексагональной структуре подходят решетки 

Mg и Co.  

    

 

Рис. 15.  Элементарная ячейка и плотноупакованные плоскости 

                       и направления гексагональной плотноупакованной решетки 

 

Подобная структура, которую принято называть гексагональной плот-

 ноупакованной (ГПУ),  присуща переходным металлам первых групп Sс, 

Ti, Zr, Hf (соответствующие модификации трех последних элементов),  
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двухвалентным металлам Be, Mg, Zn и Cd , а также  большинству 

редкоземельных металлов. 

 

1.8. Классификация кристаллов по типу химической связи 

 

  В атомной структуре материалов встречается несколько  типов  

связей,  что дает возможность систематизировать разнообразные кристаллы 

и по этому признаку. Рассмотрим наиболее важные из них (рис.16).  

 Ионные кристаллы.  Для них характерна ионная связь, 

обусловленная  переходом электронов от одного атома  к  другому  и  как  

результат  − электростатическое  притяжение  между  положительными и 

отрицательными  ионами (рис.16а).  Это весьма прочная, направленная связь, 

ограничивающая движение электронов,  она характерна для солей и оксидов 

(NaCl, MgO, LiF и т.д.),  но нет ни одного чистого элемента с такой  

связью. Ионным кристаллам свойственна малая электропроводность при 

низких температурах,  которая возрастает при нагреве. При этом 

электрический ток  в  ионных  кристаллах  обеспечивается путем 

направленного потока ионов (ионная проводимость).  

Ковалентные кристаллы.  В  этих  кристаллах действует 

ковалентная (или гомеополярная) связь, возникающая в результате того, что 

электроны, находящиеся на внешней оболочке, примерно равномерно 

поделены между соседними атомами (рис.16б). Тем самым каждый атом 

связан с сосeдом  общей  парой валентных  электронов.  Силы притяжения в 

этом случае слабее, чем при ионной связи. Однако, ковалентная связь 

является сильно  направленной, она прочно фиксирует взаимное 

расположение атомов. Ковалентные  кристаллы  характеризуются  высокой  

температурой  плавления,  большой твердостью и малой 

электропроводностью, которая, как и у кристаллов с ионной связью,  растет с 

повышением температуры. Однако у ковалентных  кристаллов 
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электропроводность обусловлена электронными процессами, т.е. связана с 

направленным движением электронов.   

Характерными примерами материалов с подобным типом связи 

являются алмаз (т.е.  углерод),  а также такие элементы как кремний, 

германий и др. 

Металлические кристаллы.   Металлическая  связь  возникает,  

когда  атомы в решетке максимально плотно упакованы (модель жестких 

шаров). В результате электрические поля атомных ядер  перекрываются.  

Электроны, находящиеся на внешних сферах атомов,  под действием этих 

полей  теряют связь   со   своими    атомами и    становятся   

обобществленными  ("свободными").  В результате решетка металлического 

кристалла представляет  собой каркас из закономерно расположенных в 

пространстве  положительных  ионов,  погруженный в "газ" из свободных 

электронов (рис.16в). В этом случае отсутствует направленная связь, 

электроны сравнительно легко перемещаются в решетке,  обеспечивая  

хорошую   тепло- и   электропроводность.    

Металлическая связь  напоминает  ковалентную,  поскольку  в 

обоих случаях валентные электроны  становятся  общими.  Однако  

существенное  различие состоит  в  том,  что  в металлических кристаллах  

связывающие  электроны не привязаны к паре взаимодействующих атомов,  а 

"размазаны" по всему  объему.  При  этом  отличительная  особенность 

металлических  кристаллов − у них электропроводность падает с 

повышением температуры, или, как  говорят,  они  имеют отрицательный 

температурный  коэффициент  электропроводности. 

Именно по этому признаку принято разделять вещества  на  

 металлы  и  неметаллы  (или  металлоиды) − по разной 

температурной зависимости электропроводности, у первых она растет при 

понижении температуры, а у вторых при нагреве (рис.17). Поэтому металлы 

можно определить как вещества с электронной проводимостью,  

возрастающей с понижением  температуры.  Соответственно неметаллы − это 
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химические элементы,  не обладающие свойствами, характерными для 

металлов. К ним относятся,  например,  газы (H,  N,  O, F, Cl, инертные газы), 

некоторые твердые тела (B, C, Si, P, S, As и др.).  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16.  Типы химической связи атомов: 

а) - ионная;  б) - ковалентная; в) - металлическая;  г) - молекулярная 

   

Число элементов, являющихся металлами,  весьма обширно – это Li, 

Na, Cs, Cu, Ag, Au и другие элементы. 

 Молекулярные кристаллы.  В узлах кристаллической решетки 

находятся  устойчивые  молекулы,  причем внутри молекул атомы связаны 

сильно. Однако между самими молекулами силы взаимодействия являются 

слабыми (так называемые силы Ван дер Ваальса или силы поляризационного 

взаимодействия) и осуществляются за счет определенного смещения центров 

электрических зарядов в целом нейтральных молекул и их кулоновского 

притяжения (рис.16г). Такая связь наблюдается, например, в твердом 

водороде, а также в отвердевших инертных газах.  

а)                                    б)                                     в)     

г)                                    
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Рис. 17.  Температурная зависимость электропроводности металлов (1) и неметаллов (2) 

 

  Молекулярные кристаллы имеют низкую температуру плавления и 

легко  сублимируют - переходят из твердого состояния в газообразное, минуя 

жидкую фазу.  

 Некоторые  кристаллы занимают  промежуточное  положение  между  

этими  "идеальными" типами. Например,  существуют твердые  фазы, 

которые обладают металлической проводимостью и другими свойствами,  

характерными при наличии металлической связи,  но в то же время похожи 

на ковалентные кристаллы.  Так, ряд казалось бы известных элементов, 

традиционно относимых к привычным металлам, в чистом виде таковыми, 

строго говоря, признать нельзя. Это обусловлено тем, что у них, помимо 

очевидной металлической связи, в заметной степени фиксируется и  

ковалентная. К числу подобных материалов относятся Fe, Cr, Mo, Co и 

некоторые другие элементы. 
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1.9. Получение кристаллов 

1.9.1. Рост кристаллов 

Строго говоря, рост кристаллов представляет собой гетерогенную 

химическую реакцию одного из следующих типов: а) твердая фаза − 

кристалл; б) жидкая фаза − кристалл; в) газ − кристалл. Наибольший 

практический интерес представляет собой выращивание кристаллов из 

растворов или их расплавов. По мере остывания раствора (например, соли в 

воде) он становится пересыщенным, и лишнее вещество выпадает в виде 

кристаллов. Если же происходит испарение растворителя, то раствор также 

становится пересыщенным, что приводит к образованию кристаллов 

растворенного вещества. Таким природным кристаллизатором глауберовой 

соли является залив Кара-Богаз-Гол на Каспийском море.  

Если нагреть кристалл, в частности, любой металл, до температуры 

плавления, то он начнет плавиться, кристаллическая решетка разрушается, и 

он превращается в аморфную жидкость. А при остывании ниже температуры 

плавления в массе застывающего расплава образуется много 

кристаллических зародышей. Пока эти кристаллики малы, они растут 

свободно в виде правильных многогранников. Как только два растущих 

кристалла встречаются друг с другом, их рост в этом месте прекращается. 

Поэтому они принимают неправильную форму, кроме того, ориентированы 

они в пространстве случайным образом –в результате образуется 

поликристалл, состоящий из огромного числа кристаллических зерен. 

Принято рассматривать два типа кристаллизации: однокомпонентную 

и поликомпонентную. Кристаллизация называется однокомпонентной, если в 

системе имеется только один компонент − кристаллизуемый материал. 

Конечно, практически всегда есть та или иная, пусть и весьма ничтожная, 

доля примесей. Если же рост наблюдается в системе, где, кроме компонента, 

образующего кристалл, есть еще другой компонент (например, подлежащий 

кристаллизации материал растворен в растворителе), то такая 

кристаллизация называется поликомпонентной.  
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 В теории роста кристаллов обычно различают два основных 

механизма, в результате развития которых  растущая поверхность либо 

продвигается за счет бокового перемещения ступеней, либо перемещается 

непрерывно вдоль нормали к этой поверхности. В каждом конкретном случае 

механизм зависит от характера поверхности раздела  двух фаз. Это связано с 

тем, что процессы протекают существенно различно на атомно-гладких 

(сингулярных) и атомно-шероховатых (несингулярных) поверхностях.  

 Рассмотрим основные закономерности слоевого механизма роста  

плоскогранного кристалла с помощью самой простой модели −  модели 

Косселя. Эта модель − гипотетический кристалл, состоящий из атомов, 

которым приписана форма кубиков. Они сложены так, что соседние кубики 

имеют общие грани и внутри решетки у каждого атома − шесть ближайших 

соседей. 

 Промоделируем рост, начинающийся на гладкой грани (рис.18). 

 

                                        Рис. 18. Модель послойного роста кристалла 

 

Одиночный атом-кубик может присоединиться к поверхности 

кристалла только одной гранью (1). Он держится непрочно и легко 

отрывается. Рост слоя начинается только с образования островка − монослоя. 

К его краям кубик присоединяется уже двумя гранями (2). Но быстрое 

тангенциальное разрастание слоя начинается только с образования 
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трехгранного входящего угла, куда атом-кубик присоединяется тремя 

гранями (3). Именно так, повторяя этот ход, строится весь кристалл, слой за 

слоем. Именно слоевой рост приспособлен к построению правильной 

симметричной структуры кристаллов. Атомно-гладкая грань перемещается 

лишь путем бокового распространения ступеней, которые являются 

переходной областью между участками поверхности, сдвинутыми на одно 

или несколько межатомных расстояний. Такой механизм роста называется 

послойным.  

Покажем это на упрощенной двумерной модели (рис.19). 

  

 

 

       

 

 

 

Рис.19.    Двумерная схема роста      кристалла 

 

Пройдя по всей поверхности, ступень исчезает, поэтому для 

поддержания непрерывного роста кристалла необходимы источники 

ступеней. Как правило, новая ступень на совершенной сингулярной грани 

возникает в результате образования двумерного зародыша. 

 На этой модели  видна отчетливая тенденция к прерывному росту, т.е. 

к образованию нового слоя только после зарастания грани предыдущим, так 

как существование незавершенного слоя тормозит образование нового. Эта 

периодичность процесса роста наблюдается и на реальных растущих 

кристаллах. Естественно, реальный механизм роста кристаллов существенно 

сложнее представленного моделью Косселя. Необходимо учитывать и 

обратный процесс растворения, и нарушение постоянства пересыщения 

(переохлаждения)  раствора на растущей поверхности кристалла и т.п. Все 
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это приводит к нарушению правильности механизма роста  и степени 

совершенства кристалла. 

 Модель Косселя дает представление и о нормальном росте кристаллов. 

Если брать во внимание существование связей только ближнего порядка, т.е. 

притяжение только между атомами-кубиками, имеющими друг с другом 

общие грани, то атомы грани (111), не имеющие таких соседей, не могут 

расти слоевым (тангенциальным) механизмом. 

Присоединение любого атома к такой грани происходит независимо  

от соседей во всех местах грани равномерно. И рост идет всей гранью 

одновременно по нормали к ее поверхности. Поэтому он называется 

нормальным (рис.20). Заметим, что нормальный рост дает наименее 

совершенный кристалл. 

 

 

 

 

Рис.20. Нормальный рост кристалла 

 

1.9.2. Равновесная и вынужденная форма роста кристаллов 

 

Наиболее устойчивая форма кристаллов является равновесной. В 1878 

г. Гиббс описал ее таким уравнением: 

Σ Fi σi = min  при V = const, 

где Fi − площадь; σi − удельная свободная поверхностная энергия i-й грани;  

V − объем кристалла.  

Указанное соотношение означает наличие такой  формы кристалла, 

для которой характерна   минимальная поверхностная энергия из всех 

возможных форм при сохранении того же объема. Понятие равновесной 

формы имеет важное значение при росте кристаллов, так как служит 

исходным пунктом для анализа их морфологии. В дальнейшем целый ряд 

ученых занимались этим понятием (Кюри, Вульф, Коссель и др.).  
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 Было установлено, что у полярных (ионных) кристаллов форма роста 

тождественна равновесной. У них вершины и ребра не притупляются в 

условиях равновесия гранями. 

 Теоретически были рассчитаны равновесные формы ионных 

кристаллов типа NaCl, CsCl, СaF2, Na NO3. Они хорошо согласовывались с 

экспериментом и с минералогическими данными (рис.21). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Равновесная форма кристаллов некоторых соединений 

 

У неполярных кристаллов (с металлической, гомеополярной и ван-

дер-ваальсовской связью) форма роста не тождественна равновесной. У них 

частицы, находящиеся в вершинах, связаны с кристаллом слабее и при росте 

кристалла "осыпаются", что приводит к появлению дополнительных граней. 

 Формы роста неполярных кристаллов определены для ряда основных 

решеток. Например, для ОЦК (так кристаллизуется, например, вольфрам) 

форма имеет вид, представленный на рис. 22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22. Равновесная форма кристалла с ОЦК решеткой 
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Существует представление, что совершенный кристалл (как и 

равновесная форма) возникает при очень малых пересыщениях. Но 

сложность сохранения однородности кристалла очень резко возрастает с 

возрастанием   размера кристалла и с увеличением степени  пересыщения. 

 В настоящее время все большее развитие получают методы 

выращивания монокристаллов с вынужденной формой роста. Реальная 

структура монокристалла тесно связана с условиями его роста и отражается в 

его макроморфологии. 

 

1.9.3. Методы выращивания кристаллов 

 

 Одним из наиболее употребимых в практике методов выращивания 

монокристаллов с низкой дефектностью является  метод Чохральского − 

метод медленного вытягивания   из расплава кристалла по мере его роста. 

Схема установки для выращивания кристаллов по методу Чохральского 

имеет вид, представленный на рис. 23. 

 Для успешного использования данного метода необходимы следующие 

условия: 

1. Раствор и кристалл не должны реагировать с тиглем и атмосферой, 

установившейся в процессе вытягивания.  

2. Температура плавления кристалла должна быть достижима с 

помощью используемых нагревателей и должна быть ниже температуры 

плавления тигля.  

3. Аппаратура должна обеспечивать регулирование скорости 

вытягивания в соответствии с градиентами температуры в зоне образования 

монокристалла.  

Важное преимущество метода − возможность наращивания на 

затравку в строго контролируемых условиях. Затравка и кристалл видны во 
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время выращивания и, следовательно, можно визуально наблюдать за 

процессом его роста. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Выращивание кристалла методом Чохральского 

 

Одна из задач вытягивания − обеспечить такое соответствие между 

скоростью вытягивания и тепловыми условиями, чтобы происходил 

непрерывный рост без отрыва затравки от расплава. 

 Такой дефект, как поликристаллический рост,  приводит к 

нежелательному появлению ″лишних″ или как их еще называют 

″паразитных″ кристаллов. Однажды возникнув, они часто распространяются 

во вновь нарастающие слои, а поэтому очень важно брать затравку 

наивысшего качества. При этом используются в качестве затравок либо 

поликристаллические стерженьки, полученные методом затягивания 

расплава в кварцевые капилляры, либо монокристаллические стержни 

квадратного сечения, вырезанные в определенных кристаллографических 

направлениях из ранее выращенных кристаллов. После притравливания 

затравки перед выходом на заданный диаметр кристалла обязательно 

делается перетяжка-шейка, чтобы исключить попадание дефектов из 

затравки в кристалл (рис.24). Обычно скорость роста составляет от 10 мм/час 

до 10−15 см/час, а скорость вращения − от нескольких оборотов до 

нескольких сот оборотов в минуту. 
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Рис.24.  Кристалл-затравка и выращиваемый кристалл 

 

 Для получения кристаллов с низкой концентрацией дефектов нужно на 

протяжении всего процесса выращивания сохранять плоской границу раздела 

кристалл−расплав. Для этого необходимо, чтобы изотермы в расплаве были 

практически перпендикулярными направлению роста кристалла, а для этого  

требуется тщательный контроль тепловых потоков как вдоль тигля, так и в 

перпендикулярном направлении. 

Важное значение имеет постоянство тепловых условий в ходе 

выращивания, потому что изменение градиента температуры приводит к 

колебаниям мгновенной скорости роста, так как фронт кристаллизации 

стремится к совпадению с изотермой, соответствующей температуре 

плавления. Тепловые флуктуации можно уменьшить при помощи 

энергичного перемешивания расплава путем вращение тигля и затравки. 

Наибольшее применение метод Чохральского нашел при 

выращивании полупроводниковых кристаллов (Si, Ge, их соединения с 

металлами, AsGa и т.д.). Температуры плавления у таких кристаллов 

достаточно высоки (Тпл Ge = 937°С, Тпл,Si = 1412°С). 

 

 

 



46 
 

2. Основы теории дефектов  кристаллического строения 

 

Введение в кристаллофизику представлений о  различного рода  

несовершенств  кристаллического строения послужило фундаментальной 

основой для понимания природы  сложных внутренних процессов  и 

формирования разнообразных свойств, характеризующих поведение 

металлических материалов в реальных условиях их применения. Поэтому 

детальное знакомство с основными положениями теории дефектов 

кристаллической решетки и ее практическим применением является 

необходимым условием  успешного освоения данного раздела физики. 

 

2.1.  Теоретическая и реальная прочность материалов 

 

Предпринимавшиеся ранее попытки дать теоретический  расчет 

прочности материала базировались на законах взаимодействия атомов в 

идеально построенной кристаллической решетке.  В основу была положена 

простая модель двух рядов атомов,  которые смещаются относительно друг 

друга под действием касательного напряжения (рис.25). При этом 

предполагалось, что при подобном перемещении все атомы, расположенные 

друг против друга по обе стороны плоскости скольжения, одновременно 

меняют своих соседей. Такой механизм  одномоментного (мгновенного) 

смещения всех атомов принято называть схемой жесткого или синхронного 

сдвига.  

Однако экспериментальные результаты показывают, что  

теоретически рассчитанное значение прочности, основанное на модели 

жесткого сдвига,  совершенно не соответствует  прочности реальных 

кристаллов. И это различие достигает просто фантастических размеров – 

теоретическая и реальная прочности различаются на несколько порядков. 

Например, у кристаллов  меди сдвиг наблюдается при касательном 

напряжении (критическом сопротивлении сдвигу), равном   1,0 МПа, в то 
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время как  теоретически   вычисленная величина составляет 7600 МПа. Для 

железа реальная величина критического сопротивления сдвигу равна 29 

МПа, хотя расчеты показывают, что она должна быть около 11000 МПа. 

Указанное существенное расхождение между рассчитанной и  

действительной прочностью материалов позволяет считать,  что 

использованная при теоретическом анализе модель не соответствует 

поведению реальных кристаллов,  в  которых не реализуется схема жесткого 

сдвига.  Эти обстоятельства послужили основой для разработки теории  

несовершенств кристаллического строения, позволившей раскрыть сущность 

явлений, происходящих при пластической деформации,  понять причину 

несоответствия теории  и  практики  и установить физическую природу 

пластичности и прочности кристаллических материалов. 

 

 

                                                      Направление сдвига                                  

               

 

 

        

Плоскость 

скольжения 

 

 

 

    а)                                                             б) 

 

Рис.25. Схема жесткого (синхронного) сдвига: 

а) -  исходное положение; 

                                           б) -   после сдвига 
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2.2. Классификация дефектов кристаллического строения 

 

Как  отмечалось, совершенным (или  идеальным)  называется  такой 

кристалл,  каждый атом которого имеет идентичное окружение соседних 

атомов, т.е. определенное их число и на строго фиксированном расстоянии. 

При смещении совершенного кристалла на  величину  

трансляционного вектора  он  совмещается  сам с собой.  В результате такого 

единичного сдвига полностью восстанавливается исходная 

кристаллографическая  конфигурация атомов и, следовательно, сохраняется 

прежняя кристаллическая структура.  Кристалл, часть атомов которого не 

имеет идентичного окружения, является несовершенным.     Области 

нарушения правильного,  идеального строения кристаллической решетки 

называются дефектами или несовершенствами.  Иными словами, под 

дефектами кристаллического строения можно понимать нарушения в 

периодичности расположения атомов в пространстве,  в результате которого 

не все атомы имеют одинаковое окружение.  Отклонения атомов от  

равновесных  положений вследствие тепловых колебаний или упругих 

смещений к числу дефектов кристаллической решетки не относятся. 

Дефекты кристаллического  строения принято разделять по 

геометрическому признаку на точечные (нульмерные),  линейные 

(одномерные), поверхностные (двумерные) и объемные (трехмерные). 

Точечные дефекты малы во всех измерениях, их размеры по всем 

направлениям не превышают нескольких атомных диаметров.  К таким 

несовершенствам относятся вакансии,  межузельные атомы, примесные 

атомы внедрения и замещения, а также их комплексы. 

Линейные дефекты  в  двух  измерениях  имеют  малые размеры,  а в 

третьем –  значительную величину,  соизмеримую  с  длиной  кристалла. К 

линейным  дефектам относятся дислокации,  цепочки вакансий и 

межузельных атомов. 
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Поверхностные дефекты малы только в одном измерении; ими 

являются границы зерен,  субзерен и двойников,  границы доменов, 

поверхность раздела фаз и тому подобные двумерные объекты. 

Точечные, линейные и поверхностные дефекты считаются  

микроскопическими,  т.к. (по крайней мере в одном направлении) их 

протяженность измеряется лишь несколькими атомными диаметрами.  В  

противоположность этим  дефектам  объемные несовершенства обычно 

принято относить к типу макроскопических,  поскольку имеют во всех трех  

измерениях  сравнительно большие  размеры,  совершенно несопоставимые с 

величиной атомного диаметра.  В определенных случаях эти дефекты можно 

наблюдать и  невооруженным глазом. К объемным дефектам обычно относят 

поры, трещины, царапины. 

Вместе с тем такое толкование объемных дефектов следует 

рассматривать как достаточно условное. Как будет показано, объемные 

дефекты могут быть и микроскопических размеров. Поэтому более 

корректным является определение их как дефектов, имеющих соразмерные  

размеры во всех направлениях и представляющих собой трехмерные 

полости.   

 

2.3. Точечные дефекты 

 

Как отмечалось,  характерным видом точечных дефектов являются 

вакансии, межузельные атомы (так называемые собственные или 

структурные точечные дефекты), а также примесные атомы внедрения и 

замещения. 

Вакансии представляют  собой узлы решетки,  в которых отсутствуют 

атомы.  Межузельные атомы являются как бы избыточными, лишними 

атомами и располагаются в междоузлиях (микропорах).  Аналогичные 

позиции занимают примесные  атомы  внедрения,  образуя  тем  самым 

раствор внедрения. Примесные атомы замещения находятся в узлах  
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кристаллической  решетки,  занимая места атомов основного компонента, т.е. 

образуют твердый раствор замещения.  В последнем случае, строго говоря, 

роль точечных дефектов играют такие примесные атомы,  которые имеют 

размер,  отличный от размера основных атомов, образующих решетку. 

На рис.26 дано схематическое изображение различных типов  

точечных дефектов. 

 

 

 

 

 

Рис. 26.  Типы точечных дефектов кристаллической решетки:  

                   межузельный атом (1), вакансия (2), примесные атомы  

                                           внедрения (3) и замещения (4) 

 

Вакансии и примесные атомы замещения могут находиться в любых 

узлах решетки. Примесные атомы внедрения располагаются не в любом 

междоузлии, а преимущественно в таких микропорах,  где для них имеется 

достаточно свободного пространства. Так, атомы внедрения в металлах с 

кубической решеткой предпочтительно размещаются в октаэдрических 

порах. 

Появление точечных дефектов вызывает упругие искажения в 

кристаллической решетке. Пустой узел (вакансия) можно рассматривать как 

центр всестороннего растяжения, а межузельный атом – сжатия. Из 
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математической  теории упругого поля непрерывной среды следует,  что 

напряжение и деформация вокруг такого центра возмущения решетки 

убывает  пропорционально 1/ r3 (где r – расстояние). Это означает, что 

упругие искажения, вызываемые точечными дефектами,  быстро затухают по  

мере  удаления  и только на расстоянии 1-2 атомных диаметров от центра 

дефекта создаются  заметные смещения соседних атомов из равновесных 

положений. 

При оценке  роли  структурных точечных дефектов полезно отметить, 

что наибольшие искажения решетки вносятся  межузельными  атомами.  Как 

результат –  энергетические затраты на их образование (энергия активации) в 

несколько раз выше, чем для вакансий.  

Отличительной особенностью  точечных дефектов является то 

обстоятельство,  что их трудно наблюдать непосредственно.  Поэтому 

обнаруживать  и изучать их приходится в основном по тому влиянию,  

которое они оказывают на физические свойства кристалла.  Вторая  

особенность  этих несовершенств состоит в том, что их концентрация может 

быть значительной даже в кристалле, находящемся в термодинамическом 

равновесии. Дислокации  и поверхности раздела всегда повышают 

свободную энергию кристалла, в то время как введение некоторого 

количества точечных дефектов понижает ее свободную энергию до 

минимального значения. Это объясняется увеличением энтропии S.  Как 

известно, равновесное состояние характеризуется минимумом свободной 

энергии F, величина которой описывается выражением F = E - TS .  При 

образовании точечных дефектов растет полная (внутренняя) энергия 

кристалла Е, но одновременно увеличивается и связанная энергия TS. При 

повышенных температурах рост энтропийного члена TS из-за образования  

точечных  дефектов  компенсирует  возрастание  полной энергии кристалла Е 

и свободная энергия оказывается минимальной.       
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Каждой температуре  соответствует  определенная  равновесная 

концентрация точечных дефектов,  величина которой меняется от 

температуры по экспоненциальному закону: 

                            C = n/N = exp( - Q/kT),                                              

 

где n – число точечных дефектов; N – число атомов; Q – энергия, 

необходимая для  образования 1 моля  точечных   дефектов;  k  −   константа  

Больцмана  и   Т −абсолютная температура.   

Анализ   этой  зависимости показывает, что в плотноупакованных 

структурах энергия образования  вакансий в  несколько  раз  меньше  энергии 

образования межузельных атомов. Поскольку энергия образования дефекта 

входит в показатель степени,  то  это различие обусловливает громадную 

разницу в концентрации вакансий и межузельных атомов.   

В плотноупакованных решетках,  которые характерны для 

большинства металлов, очень трудно образовываться межузельным атомам, 

и вакансии  в таких кристаллах  являются    основными    точечными    

дефектами (не считая примесных атомов).  

Появление точечных  дефектов  в  кристалле может быть 

результатом   тепловых флуктуаций.  Под их воздействием атом, преодолев 

энергетический барьер,  может перейти в междоузлие. В таком случае 

происходит образование сразу двух точечных дефектов – вакансии и 

межузельного  атома. Такая комбинация "вакансия-межузельный атом" 

называется парным дефектом Френкеля или дефектом по Френкелю.  

Помимо внутреннего «испарения» (дефекты по Френкелю) возможно 

полное или частичное испарения атомов с поверхности кристаллов. При этом 

в поверхностном слое кристалла образуется вакансия. При замещении 

вакансии атомом, лежащим глубже, она втягивается внутрь кристалла и 

диффундирует по его объему − происходит, как говорят, растворение 

пустоты. Таким образом, 
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атом, покинувший узел, оказывается на свободной поверхности кристалла  и  

в решетке сохраняется только один дефект – вакансия. Такой дефект принято 

называть дефектом по Шоттки.   

 Однако, кроме точечных дефектов,  возникших в результате 

тепловых флуктуаций, могут появиться несовершенства и иного 

происхождения. Один из  способов получения избыточного (для данной 

температуры) количества точечных дефектов состоит в резком охлаждении 

от более высокой  температуры  (закалке).  Пересыщенный  точечными 

дефектами (преимущественно вакансиями) кристалл отличается иным 

поведением при  пластической  деформации. Так, если монокристаллы 

алюминия закаливать в воде от температур, близких к температуре 

плавления, то при испытании на растяжение критическое напряжение сдвига 

для закаленных образцов будет примерно в 5 раз выше, чем для медленно 

охлажденных. Этот эффект является результатом взаимодействия вакансий 

или их комплексов с линейными дефектами типа дислокаций,  вследствие 

чего подвижность последних резко ограничивается и это способствует 

возрастанию сопротивления сдвигу.   

Другой способ создания избыточных дефектов заключается в  

сильной деформации кристалла,  например, ковкой, прокаткой или 

волочением. Хотя решетка при этом по-прежнему сохраняет в основном 

свою кристаллическую природу, при такой обработке возникают 

многочисленные дефекты структуры, в том числе и точечные. 

Наконец, увеличение количества точечных дефектов может быть 

получено в результате радиационного облучения металлов частицами с 

высокой энергией. Быстрые  частицы соударяются с атомами решетки и 

выбивают их из положения равновесия,  образуя при этом дефекты по 

Френкелю. В этом случае количество  дефектов  зависит  не от температуры,  

а от природы кристалла и энергии бомбардирующих частиц.  С помощью 

такого  облучения  могут достигаться заметные концентрации "выбитых" 

атомов, что приводит к существенному изменению свойств. 
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Единичные точечные дефекты могут объединяться в комплексы. Так, 

возможно образование парных вакансий (или бивакансий), когда  две 

одиночные вакансии в результате взаимодействия (слияния) формируют 

единую комбинацию. Вероятны также случаи образования комплексов  типа 

“вакансия-примесный атом внедрения”. 

Подобные объединения точечных дефектов отличаются большей 

диффузионной подвижностью. 

 

2.4. Основные положения теории дислокаций 

 

 Дислокации принадлежат к линейным несовершенствам 

кристаллической решетки. Первоначально представление о них было введено 

в физику твердого тела для того, чтобы объяснить несоответствие между 

наблюдаемой и теоретической  прочностью  и  описать  атомный механизм 

скольжения при пластической деформации кристаллов. Впоследствии теория 

дислокаций получила широкое  распространение и стала применяться для 

анализа различных явлений в металлах и сплавах.  На первых  этапах  

развития  этой  теории представления о дислокациях были чисто 

гипотетическими,  однако, затем были получены прямые доказательства их 

существования. В настоящее время используются разнообразные 

экспериментальные методы изучения дислокаций в металлических 

материалах.   

  

2.4.1. Краевая дислокация 

 

Представление о краевой дислокации можно получить из 

рассмотрения относительно простой модели.  На рис.27 показан 

параллелепипед, верхняя часть которого сдвинута относительно  нижней  на  

одно  межатомное расстояние. При этом зафиксировано положение, когда 

сдвиг охватил лишь часть плоскости скольжения. Здесь ABCD - участок 
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плоскости скольжения, в котором произошел сдвиг,  АВ - граница этого 

участка.    

 

 

        

 

 

Рис. 27.  Краевая дислокация AB в кристалле. Стрелкой показано  

                                направление сдвигового напряжения 

 

На рис.28 для случая простой кубической решетки  показан  

разрез параллелепипеда  по  атомной  плоскости,  перпендикулярной линии 

АВ на рис.27. Как видно, в верхней части кристалла находится неполная 

атомная плоскость, не имеющая продолжения в нижней половине кристалла. 

Такую полуплоскость (ее называют экстраплоскостью)  можно  

рассматривать как лишнюю неполную плоскость, "втиснутую" в кристалл. 

Непосредственно вблизи края экстраплоскости решетка сильно искажена. 

Выше края решетка оказывается сжатой,  а ниже – растянутой. Атом, 

расположенный на самом крае полуплоскости, имеет меньшее число соседей, 

чем атом, находящийся внутри совершенного участка решетки. Таким 

образом, вдоль края  экстраплоскости тянется область несовершенной 

решетки.  
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Рис. 28.  Краевая дислокация в кристаллической решетке простого куба 

  

 

Область несовершенного кристалла вокруг края экстраплоскости 

называется краевой дислокацией.  При этом дислокация  представляет  

собой границу зоны  сдвига,  отделяющую  ту часть плоскости скольжения,  

где сдвиг уже прошел, от той части, где он еще не начинался. При 

макроскопическом рассмотрении такая граница зоны сдвига внутри 

кристалла является геометрической линией (АВ на рис.27),  а при 

микроскопическом  − областью несовершенства решетки.  Причем 

протяженность в одном направлении этого дефекта такая же,  как и длина 

края полуплоскости. В плоскости, перпендикулярной дислокационной линии,  

область рассматриваемого несовершенства имеет весьма малые размеры – 

примерно от 2 до 10 атомных  диаметров.  Следовательно, краевая  

дислокация относится к типу линейных дефектов.  Можно представить,  что 

данная область несовершенства находится внутри своеобразной трубки,  

осью  которой  является край экстраплоскости. Вне этой трубки строение 

кристалла близко к идеальному, а внутри (в так называемом ядре 

дислокации) решетка сильно искажена.  

Лишняя полуплоскость  может  находиться  выше  и  ниже  

плоскости скольжения, в  первом случае дислокацию условно принято 

называть положительной, а во втором – отрицательной.  Обе  дислокации  
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обозначаются специальными значками – соответственно ⊥⊥⊥⊥ и Т.  

Положительные и отрицательные дислокации движутся по плоскости 

скольжения  в  противоположных направлениях, создавая сдвиг одного и 

того же знака.   

 Контур и вектор  Бюргерса.  Контур  Бюргерса  представляет  

собой замкнутый контур,  проведенный в кристалле в области неискаженного 

материала и охватывающий линейный дефект решетки.  На рис.29а  

показано построение этого контура в совершенном кристалле,  не имеющем 

дислокацию. За исходную точку принят атом А. Строя контур, пройдем в 

кристалле от  атома к атому.  Двигаясь вниз на пять межатомных расстояний,  

в точке В  повернем  направо и пройдем такой же отрезок в пять  шагов  

(до узла С),  а затем поднимемся до узла D (вновь то же расстояние) и 

вернемся к исходному атому  А.   В  результате  такой  процедуры  

получится замкнутый контур.  

 

 

  

                           

                              а)                                                                б) 

 

Рис. 29.  Контур Бюргерса в совершенном кристалле (а)  

                                                и имеющем линейный дефект (б) 

 

Построим теперь аналогичный контур в кристалле, содержащем 

дислокацию (рис.29б).  Если полностью повторить предыдущий путь при 

движении от узла  А  через позиции  B, C, D,  то легко видеть, что контур 
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окажется незамкнутым. Чтобы вернуться в исходный узел  А, требуется 

совершить еще один шаг на величину межатомного расстояния.  Иными  

словами, для замыкания контура нужен отрезок  ЕА.   Вектор b, 

проведенный из узла  Е  в узел  А  и замыкающий контур, называется 

вектором Бюргерса. Таким  образом, дислокацию можно охарактеризовать 

не только как границу незавершенного сдвига,  но и как одномерный дефект,  

для  которого  вектор Бюргерса отличен от нуля.      Вектор Бюргерса 

показывает величину и направление сдвига, вызванного движением  

дислокации.  Вектор сдвига идентичен вектору Бюргерса, хотя нужно 

учитывать, что не всегда возникновение дислокации связано только с 

процессом сдвигообразования. Вектор Бюргерса считается важной  

количественной характеристикой дислокации,  он определяет энергию 

дислокации, является  показателем упругих искажений решетки,  

создаваемых  этим дефектом, и мерой ее подвижности.    

Можно также  отметить,  что вектор Бюргерса рассматривается и 

как трансляционный вектор, так как перенос на его величину и по его 

направлению переводит  кристалл  в положение самосовпадения – после 

завершения сдвига на величину вектора b прежняя  конфигурация  атомов  в  

решетке полностью восстанавливается.    

Принятая  форма  записи  вектора  Бюргерса  позволяет отразить его 

величину и  направление.  Величина вектора выражается через его 

проекции на координатные оси (или  ребра  элементарной  ячейки),  

измеренные  в масштабных единицах (или параметрах решетки):   

                                                 

[ ]zyx bbbb =  

 

 где bx ,  by ,  bz  - координаты (алгебраические проекции) вектора.  

Если принять, что bx = n a u; by = n a v   и  bz  = n a w  ( a  − параметр 

решетки; u, v, w − кристаллографические индексы направления;    n − число), 

то   вектор   Бюргерса     можно       выразить, как   
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                                    [ ]uvwnab =           
 

 В  этой  записи  na  отражает (в долях параметра решетки) 

величину вектора, а [uvw] его кристаллографическое направление. 

Мощность (или модуль) вектора Бюргерса принято представлять в 

виде выражения         

                                       

                           b = b = n a u v w
2 2 2+ + .  

 

 В простой  кубической  решетке вектор Бюргерса дислокации 

(представляющий  минимальный  трансляционный  вектор)   записывается 

как  b = а [100],  а  его мощность равна  a   (рис.30а).  

В ГЦК  решетке наименьший трансляционный вектор (вектор 

Бюргерса)  соединяет вершину куба с центром прилегающей грани (рис.30б) 

и  можно  выразить в виде b =  a /2 [110]. При этом мощность  | b| = a 2 /2.      

Соответственно в ОЦК решетке вектор  Бюргерса  соединяет  узлы  

в вершине и  центре  куба  (рис.30в)  и записывается как b =  a /2 [111]. Его 

мощность составляет |b| = a 3 /2.  

 

 

 

            а)           б)                 в) 

Рис. 30.  Векторы Бюргерса дислокаций в простой   кубической (а), 

 ГЦК (б) и ОЦК (в) решетках 
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2.4.2. Механизмы движения краевой дислокации 

 

 Скольжение краевой дислокации. Сравнение теоретической и 

реальной прочности кристаллов показывает, что при сдвиге одна его часть 

перемещается относительно другой не как жесткое целое.  Сдвиг зарождается 

на каких-то участках  плоскости  скольжения и затем постепенно 

распространяется на всю плоскость. Поэтому в каждый конкретный момент 

лишь небольшая часть атомов участвует в работе против внешних сил. 

Механизм такого сдвига объясняет теория дислокаций.  

   Рассмотрим схему  атомного механизма перемещения краевой 

дислокации при сдвиге на одно межатомное расстояние (рис.31). Под  

действием внешних сил  атомы  экстраплоскости  А получат некоторое 

перемещение на расстояние, не  превышающее  межатомное  (рис.31а).  

Вследствие  этого  смещенная экстраплоскость будет упруго  

взаимодействовать  с  атомами нижней части соседней полной плоскости  ВС 

(рис.31б).  При этом разрушится межатомная связь на участке  B - C .  В 

результате  возникает  новая  полная  плоскость   АС   (рис.31в),  а функции 

полуплоскости передаются  верхнему ряду атомов соседней,  бывшей полной 

плоскости  BC .  Тем самым краевая  дислокация  перемещается  на одно 

межатомное расстояние.  На следующем этапе (в условиях непрерывного 

воздействия внешней нагрузки) будут разрываться связи  DE  и т.д. 

Многократное повторение этого процесса приведет к тому, что 

дислокация выйдет  на  поверхность  кристалла и верхняя его часть 

сдвинется относительно нижней на межатомное  расстояние  −  возникнет  

ступенька (рис.32).  
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                         а)    б)             в )  

Рис. 31.  Последовательность разрыва и восстановления 

межатомных связей при движении краевой дислокации 

 

  Как видно,  при таком механизме сдвига в каждый момент времени  

в нем участвуют  не  все атомы по обе стороны от плоскости скольжения, 

а только те,  которые находятся в области дислокации.  Происходит 

поочередное, эстафетное перемещение атомов на величину, меньшую 

межатомного расстояния, в результате чего дислокация скользит через весь 

кристалл, проходя макроскопический путь. Если  при одновременном 

смещении одной части кристалла относительно другой (т.е. по схеме 

жесткого сдвига) нужно мгновенно разрывать все межатомные связи между 

плоскостями  P  и  Q  (рис.31),  то для перемещения постепенно 

двигающейся дислокации в каждый конкретный момент времени вполне 

достаточно разорвать связи только между небольшим числом атомов,  

находящихся в непосредственной  близости  от  дефекта (В-С ).  Именно этим 

объясняется низкое опытное значение критического напряжения сдвига. 

Движение единичной дислокации с выходом на поверхность  

кристалла и образованием  ступеньки  представляет собой элементарный акт 

пластической деформации,  при этом величина сдвига b дискретна,  она  

кратна межатомному расстоянию (рис.32). Макроскопический сдвиг 

набирается из  множества таких единичных.  Отражением этого является  

формирование  больших  ступенек, которые при рассмотрении под 

оптическим микроскопом наблюдаются в виде линий скольжения.  



62 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             а)    б)      в)  

                Рис. 32.  Перемещение краевой дислокации с выходом на поверхность  

                               кристалла (а, б) приведет к сдвигу на величину межатомного      

расстояния b (в) 

 

Дадим аналитическое  описание  величины  пластической 

деформации, используя характеристики дислокации (рис.32).  Если  одна  

дислокация прошла по плоскости скольжения через весь кристалл, длина 

которого l1 , а высота l2 , тогда относительная величина пластического сдвига 

составит  

ε = arctq (b/ l2 ) ≈ b/ l2  . 

 

В случае пересечения кристалла множеством из n дислокаций  

деформация будет  равна  nb/l2 .  Если  же  допустить,  что   средняя   длина   

пробега    дислокаций   λ < l1 ,  то тогда  величина  деформация   окажется  
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пропорциональной соотношению λ / l1 и в целом будет  равняться  ε = nbλ / 

l1 l2 .   

Проведем несложное преобразование – числитель и знаменатель 

умножим на величину l3 , равную ширине кристалла. Тогда выражение 

примет окончательный вид:  ε = nbλl3 / l1 l2 l3  = nbλl3 /V, где V – объем 

кристалла.      Выделим выражение  nl3 /V=ρ ,  где   ρ − так называемая 

плотность  (концентрация) дислокаций, представляющая собой суммарную 

длину  всех дислокаций, приходящихся на единицу объема кристалла. Таким 

образом,  

                                                ε = b ρ λ  .  

Плотность дислокаций ρ является важной характеристикой 

дислокационной структуры и в сильной мере зависит от способа получения 

материала, а также технологического режима его обработки.  Так, в 

отожженном монокристалле количество дислокаций может составлять 104  - 

106  см-2 .  В  то же время в отожженном поликристалле ρ достигает уже 106  - 

108  см-2 , а  в сильно деформированном состоянии − до 1012 см-2   (так  что  

среднее расстояние между соседними дислокациями становится равным 

примерно 10 нм).  

В определенных случаях удается получать и такие материалы  

(нитевидные кристаллы),  в которых дислокации практически полностью 

отсутствуют (совершенная решетка).   

Если последнее выражение   продифференцировать по времени при 

постоянном ρ, то  получим  скорость пластической деформации     

 

                                         dε /dτ = bρv ,  

 где v – скорость движения дислокаций. Тем самым скорость 

пластического   течения прямо  зависит от скорости перемещения 

дислокаций,  а также их количества (концентрации).   Таким образом, 

дислокации следует рассматривать в качестве линейных дефектов,  
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являющихся носителями сдвиговой (трансляционной) модели пластической 

деформации.    Скольжение дислокаций не обусловлено диффузионными  

перемещениями  атомов и  потому  протекает при любых температурах.  

Вместе с тем скорость скольжения дислокаций может меняться в довольно 

широких  пределах, она зависит от приложенного напряжения, температуры 

и других факторов. Однако ее величина не должна превышать скорость 

распространения в данном материале упругой деформации, т.е. скорости 

звука.   

Особенность перемещения краевой дислокации путем скольжения  

состоит в том, что она движется параллельно самой себе, оставаясь все время 

в исходной плоскости скольжения. Поэтому линия дислокации l 

(ее кристаллографическая ориентация в пространстве) перпендикулярна 

вектору Бюргерса  b  и траектории ее перемещения  h.   Таким образом, для 

краевой дислокации справедливы соотношения (рис.33):  

                                _     _      _    _           _      _ 
                                l  ⊥⊥⊥⊥ b ,    l ⊥⊥⊥⊥ h    и     b  h .        
 

Дислокация всегда скользит в такой плоскости,  в которой 

одновременно находятся ее линия и вектор  Бюргерса.  При  скольжении 

объем, построенный   на трех векторах  l ,  b  и  h , равен нулю.  Поэтому 

для краевой дислокации  такое перемещение называется консервативным,  

поскольку она все время привязана к одной и той же плоскости скольжения.                                         

 

     

 

Рис. 33.  Соотношение между положением линии краевой 

дислокации l, ее вектором Бюргерса b и 

направлением перемещения h 
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 Переползание краевой дислокации.   При скольжении краевая 

дислокация  перемещается,    все   время   оставаясь   в   своей  плоскости   

скольжения.  

 

    
 

Рис. 34.  Перемещение краевой дислокации переползанием: 

         1 - исходное положение плоскости скольжения; 

                              2 - положение плоскости скольжения после  

                                   переползания кривой дислокации вверх 

 

Однако возможен иной механизм движения этой дислокации − в  

направлении, перпендикулярном плоскости скольжения.  Такой механизм 

перемещения называется переползанием.  Суть его состоит в том,  что 

дислокация может двигаться вверх  или  вниз  относительно исходной 

плоскости скольжения благодаря диффузионной миграции точечных 

дефектов (вакансий, межузельных атомов)  к  краю экстраплоскости.  Так,  

если к краю полуплоскости подходят вакансии, то она будет укорачиваться, 

и, следовательно, краевая дислокация перейдет в вышерасположенную 

параллельную плоскость скольжения (рис.34).  Преимущественный сток 

вакансий к  линии  дислокаций объясняется упругим  взаимодействием 

области растяжения около вакансии с полем упругих напряжений сжатия 

верхней части ядра дислокации. 
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Таким образом,  перемещение краевой дислокации по нормали к 

своей плоскости скольжения осуществляется путем диффузии атомов  или  

вакансий. Этим  оно принципиально отличается от скользящего движения 

дислокации. В отличие от скольжения (консервативного движения),  не 

связанного с переносом массы, переползание является неконсервативным 

перемещением  и  сопровождается  переносом  массы.  При  этом  объем,  

построенный на трех векторах l, b  и  h, отличен от нуля.    

 

    

  

Рис. 35.  Образование порога при переползании краевой дислокации 

 

Так как переползание связано с диффузионным  перемещением  

атомов (вакансий), то  этот  процесс  движения дислокаций является 

термически  активируемым и зависящим от температуры.  Поэтому 

интенсивность такого механизма перемещения в сильной мере определяется 

температурными условиями. Существенное влияние на скорость 

переползания  оказывает  также концентрация точечных  дефектов,  

поскольку последние стимулируют процесс диффузии (например, по 

вакансионному механизму).    Чаще всего  наблюдается переползание в 

новую плоскость скольжения не всей дислокации,  а лишь части ее (рис.35). 

В таком случае происходит образование на дислокации ступеньки,  

называемой порогом. Фактически переползание состоит в зарождении 

порогов и их последующем продвижении вдоль линии дислокации.      
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2.4.3. Винтовая дислокация и способы ее перемещения 

 

Вторым основным  типом  дислокаций  является винтовая 

дислокация, природу которой можно представить следующим образом.  

Сделаем в  кристалле надрез  по  плоскости  ABCD (рис.36) и произведем 

сдвиг  правой  (передней) части кристалла вниз на одно межатомное 

расстояние. Образовавшаяся при таком сдвиге ступенька на верхней грани не 

проходит через всю ширину кристалла, оканчиваясь в точке В.   

При этом  горизонтальные  атомные плоскости несколько изогнутся и  

край каждой из них сомкнется с краем ближайшей соседней  плоскости.  

В результате кристалл  окажется как бы образованным единой атомной 

плоскостью, закрученной по винту. Картина деформации решетки вокруг 

винтовой дислокации оказывается иной, чем в случае краевой дислокации. 

Лишней атомной плоскости в этом случае нет.  При введении винтовой 

дислокации в решетку последняя видоизменяется и из системы дискретных 

плоскостей она превращается в непрерывную геликоидальную плоскость.  

Линия ВС является линией винтовой дислокации.  

 

Рис. 36.  Модель винтовой дислокации 

 

О характере расположения атомов  в  области  винтовой  дислокации                                 

можно судить по схеме,  показанной на рис.37.  Белыми кружками здесь  
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обозначены атомы,  расположенные на вертикальной  плоскости справа, 

а черными – слева от плоскости сдвига.  Заштрихованной областью 

показана ступенька на верхней грани кристалла, образовавшаяся при сдвиге.  

У винтовой  дислокации ее линия  l  по направлению совпадает с вектором 

Бюргерса  b , но  перпендикулярна  направлению   перемещения h (рис.36). 

Следовательно,  в отличие от краевой дислокации для винтовой характерны 

следующие ориентационные соотношения между этими  показателями:    

_      _        _       _ 
 b  l         b  ⊥  h . 

Построение контура и вектора Бюргерса для винтовой дислокации 

показано на рис.38.   

 
Рис. 37.  Расположение атомов в области винтовой дислокации 

 

За начало отсчета принят узел А. Построим контур путем 

последовательного перемещения по поверхности кристалла,  имеющего 

винтовую дислокацию. В этом случае при достижении позиции  Е  

необходимо будет сместиться вниз  на  одно межатомное расстояние (EF),  

чтобы иметь возможность вернуться в исходную точку  А. При построении 

аналогичного контура в бездефектном кристалле дополнительного шага 

совершать не придется. Тем самым при обходе контура Бюргерса в 
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кристалле,  имеющем винтовую дислокацию, отрезок   EF ,  параллельный 

линии l  этой дислокации,  будет отражать ее вектор Бюргерса. 

 
Рис. 38.  Контур Бюргерса вокруг винтовой дислокации 

 

 Особенность винтовой дислокации состоит также в том,  что для 

нее не определена однозначно плоскость сдвига.  Это эначит, что такая 

дислокация может скользить в любой кристаллографической плоскости,  

которая содержит линию дислокации и вектор сдвига.  При этом в отличие  

от краевой винтовая дислокация может переходить из одной атомной 

плоскости в другую скольжением.  Если на пути движения винтовой 

дислокации  в плоскости  Р   встречается  какой-либо барьер,  то она будет 

скользить в другой атомной плоскости  R,  находящейся под  углом  к  

первоначальной плоскости (рис.39).  

 

 

Рис. 39.  Двойное поперечное скольжение винтовой  дислокации BC 



70 
 

Такой процесс называется поперечным скольжением. Пройдя 

некоторый путь в плоскости поперечного скольжения и  удалившись от 

барьера,  винтовая  дислокация может перейти в атомную плоскость  

S , параллельную исходной плоскости скольжения  Р.  В этом  случае  

принято говорить о двойном поперечном скольжении.  Если такой процесс 

повторяется многократно, то его называют множественным поперечным 

скольжением.  

 Отметим, что разные по типу дислокации (краевая и винтовая), 

перемещаясь через весь кристалл под действием однонаправленного 

напряжения τ, дадут одинаковый конечный результат − сдвиг на дискретное 

расстояние, равное величине вектора Бюргерса (рис.40).  

  

 

    

       а)                  б)       в)   

      Рис. 40.  В результате перемещения краевой (а) или винтовой (б) дислокации    

получается одинаковый результат - дискретный сдвиг на величину 

                     межатомного расстояния (в) 

 

2.4.4. Смешанные дислокации и их перемещение 

 

 Поскольку дислокация является границей зоны сдвига, то она не 

может обрываться внутри кристалла.  Дислокация в состоянии лишь 

выходить своими концами на поверхность,  разветвляться на несколько 

дислокаций, образующих узел,  или формировать замкнутое кольцо, 

полностью расположенное в кристалле (рис.41).  Учитывая, что  

дислокационная  линия в общем случае может иметь произвольную 
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кривизну, то вводится понятие о смешанной дислокации,  имеющей 

различную долю краевой и винтовой компонент.  

 

 

 

                      а)        б)           в)     

          Рис. 41.  Дислокация выходит на поверхность кристалла (а), 

                          разветвляется (б) или образует замкнутую петлю  (в) 

 

Любую произвольную линию дислокации можно разделить на 

краевую  и винтовую составляющие (рис.42).  Если  АВ  − линия дислокации, 

которая  составляет угол θ  со своим вектором Бюргерса  b ,  то она  может  

рассматриваться как сумма двух дислокаций с векторами Бюргерса b1 и 

b2 , причем b1  = bsinθ  (краевая компонента) и b2  = bcosθ  (винтовая 

компонента). Вектор Бюргерса дислокационной линии  АВ  является суммой 

векторов Бюргерса составляющих дислокаций b = b1  + b2  .  

 

    

 

Рис. 42.  Разложение вектора Бюргерса смешанной дислокации b 

                                 на краевую b1 и винтовую b2 компоненты 
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В результате приложения к кристаллу внешних напряжений 

появляется сила  F ,  действующая на дислокацию внутри кристалла.  

Показано, что она   равна    произведению    напряжения    сдвига  τ     на  

вектор   Бюргерса  b:   F  = τb . Эта сила действует вдоль плоскости 

скольжения нормально линии дислокации, какой бы сложной по форме она 

не была. При этом она ориентирована в кристалле в том направлении, куда 

дислокация еще не пришла.   

 Напряжение движения  дислокации. При движении дислокации в 

плоскости скольжения силы межатомного взаимодействия,  направленные 

поперек этой плоскости,  преодолеваются путем осуществления ряда 

локальных перемещений, определяемых периодическим полем напряжений 

решетки.  При этом критическое напряжение,  необходимое для движения 

дислокации, определяется выражением   
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Здесь τкр − напряжение, необходимое для движения единичной крае-                                 

вой дислокации и известное под названием напряжения  или  барьера  

Пайерлса (это напряжение характеризует сопротивление перемещению 

дислокации со стороны самой решетки);   G  − модуль сдвига; µ  − 

коэффициент Пуассона;  a  − межплоскостное расстояние; b − расстояние 

между атомами в направлении сдвига.  

Если принять µ  = 0,35  и   a = b ,  то τкр= 2·10-4 G. Данное выражение в 

значительной мере близко к наблюдаемым значениям в отличие от 

напряжения, рассчитанного при помощи модели жесткого сдвига.  

Напряжение сдвига τкр  изменяется экспоненциально в зависимости 

от отношения  a/b .  Чем  больше  параметр a,  т.е. чем больше 

межплоскостное расстояние, тем  в большей мере будут ослаблены силы 
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связи между атомами сопряженных плоскостей.  Поэтому напряжение сдвига 

в этом случае окажется меньшим по величине. С другой стороны, если сдвиг 

в плоскости скольжения идет по направлению плотной упаковки атомов  и,  

следовательно,   b  мало, то скольжение также облегчается.  Таким образом, 

движение дислокации в кристалле является в определенном смысле 

избирательным  и  оно наиболее легко идет по плоскостям и направлениям 

плотнейшей упаковки.  

В  показатель  степени  выражения (8)   входит  важная  

характеристика  −  ширина дислокации  ω = a /(1 − µ ), следовательно,         
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Под шириной дислокации принято понимать ширину области в 

плоскости скольжения и в направлении  скольжения,  в которой смещение  

атомов из равновесных положений превышает половину максимальных 

смещений атомов. Ширина дислокации дает грубую оценку области ядра, 

внутри которой линейная теория упругости оказывается неприменимой. 

Обычно ширину дислокации принимают равной от 2 до 10 межатомных 

расстояний.  Чем шире дислокация,  тем выше ее подвижность.  Ширина 

дислокации зависит от природы сил межатомного сцепления.  Доказано, что 

в ковалентных кристаллах при направленных межатомных связях 

дислокации должны быть узкими.  При ненаправленных связях (например,  в 

металлах) дислокации оказываются более широкими.  Тем самым 

подвижность дислокаций в металлах выше, чем в ковалентных кристаллах.                

 

 

2.4.5.  Образование   дислокаций   
 

 Появление дислокаций может  быть  обусловлено различными 

причинами. Их возникновение вероятно уже в процессе кристаллизации. При 
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затвердевании срастание  отдельных  ветвей  дендритов  происходит со 

смещением кристаллографических осей.  Такое смещение может вызываться  

движением кристаллизующейся жидкости.  Подобные особенности роста 

характерны для поликристаллических тел. С другой стороны, рост 

образовавшегося монокристаллического образца  путем  присоединения к 

поверхности двухмерных зародышей в значительной мере облегчается,  если 

в кристалле уже в момент зарождения  формируется  винтовая дислокация.  

Поэтому даже самые совершенные кристаллы,  которые удается выращивать, 

тем не менее могут содержать, по крайней мере, винтовую дислокацию 

роста. 

 Возникновение дислокаций может вызываться наличием 

температурного градиента и,  следовательно, связано с появлением 

термических напряжений. Релаксация таких напряжений возможна путем 

возникновения дислокаций. При этом  повышение  энергии  из-за  

образования дислокаций компенсируется снижением энергии упругой 

деформации кристалла. 

 Аналогичный эффект  оказывает концентрационный градиент,  

который может возникать в твердом растворе внедрения или замещения  (при  

этом примесный атом  замещения  заметно отличается по размерам от атома 

металла-растворителя).  Различие в составе отдельных локальных  

участков твердого раствора способно вызвать разницу в параметре решетки. 

Возникающие при этом напряжения могут стимулировать процесс появления  

дислокаций, что позволяет ослабить эффект упругого искажения.  

 Довольно типичным примером возникновения дислокации является 

так- же процесс  перерождения скопления вакансий в дислокации. Он 

преимущественно наблюдается в сильно пересыщенных вакансиями 

кристаллах (например, после ускоренного охлаждения). Избыточные 

вакансии конденсируются в дискообразные  образования. Когда диаметр 

вакансионного диска превышает некоторую критическую величину,  то под 
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действием сил межатомного притяжения его стороны сближаются и  диск 

сплющивается – происходит его захлопывание.  

Наиболее важным способом размножения  дислокаций,  действующим  

в процессе пластического деформирования,  является механизм Франка-

Рида. Он основан на рассмотрении дислокационной линии, закрепленной на 

обоих  концах (рис.43).  Дислокационная линия  АВ  лежит в плоскости 

скольжения и  зафиксирована  в  точках  А  и  В  (позиция 1).  Закрепление в 

этих точках может быть вызвано разными причинами – они могут оказаться  

узловыми  точками  в трехмерной дислокационной сетке,  ими способны 

быть   также атомы примеси или частицы выделений.  

При приложении нагрузки напряжение сдвига  достигает  

критической величины и дислокация начинает двигаться вперед. 

Необходимое для этого напряжение   равно  τ = Gb/L,  где L − длина  отрезка  

 АВ.  Приложенное напряжение оказывается  максимальным  для линии в 

форме полуокружности (позиция 2),  но после прохождения этой стадии она 

становится неустойчивой и непрерывно расширяется  (позиции 3-5).  У точек 

закрепления  А  и  В  образуются спиральные участки дислокации.  На 

завершающем этапе  два дислокационных участка  с  противоположными 

знаками будут перемещаться навстречу друг другу и при соприкосновении 

исчезнут (позиции  4-5).  В результате получится  замкнутая  дислокационная

 петля,  которая будет  

     

               

                            Рис. 43.  Схема последовательных стадий размножения (1-5) 

                             дислокаций по механизму Франка-Рида 



76 
 

 

продолжать расширяться под действием приложенного напряжения. 

Одновременно восстанавливается   первоначальный   дислокационный  

отрезок   АВ (стартовое положение),  который может  полностью  повторить  

описанный процесс. Таким путем порождается бесконечная серия петель, 

пока обратные напряжения,  возникающие при дислокационном воздействии 

и противодействующие приложенным  напряжениям,  не  прекратят работу 

источника. Плоскость скольжения окажется заблокированной и пластическая  

деформации окажется  невозможной.  Чтобы  возобновить генерацию 

источника,  а, следовательно, и процесс пластической деформации,  нужно 

приложить теперь большее  по величине напряжение.  Для поддержания же 

непрерывного процесса деформирования к металлу необходимо 

прикладывать все  возрастающее по  величине напряжение,  т.к.  

сопротивление сдвигу непрерывно увеличивается. Металл, следовательно, 

упрочняется.  

Скопление дислокаций.  Если  в  плоскости скольжения имеется 

препятствие, то дислокации,  испущенные источником Франка-Рида, 

скапливаются у этого барьера (рис.44). Последние дислокации оказывают 

давление на первые,  в    результате   чего    расстояние между ближайшими  

к препятствию дислокациями  оказывается значительно меньшим,  чем 

между теми, которые последними вышли из источника.  Возникает некоторое 

равновесное распределение дислокаций. Расчетами показано, что около 

ведущей дислокации (лидера) возникает местная  концентрация  напряжений   

τ l ,  равная τ l = nτ,  где  τ  − приложенное напряжение, n − число 

дислокаций в скоплении. Это означает, что в голове плоского скопления из n 

дислокаций возникает локальное внутреннее напряжение, которое в n раз 

больше приложенного напряжения.  Подобные концентрации  напряжений  

играют важную роль, например, в таких явлениях, как упрочнение и 

разрушение.   
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 Рис. 44.  Скопление дислокаций у барьера 

 

Отметим, что дислокации способны своими полями напряжений 

взаимодействовать друг с другом. Так, одноименные дислокации (т.е. одного 

знака), находящиеся в одной и той же плоскости скольжения, отталкиваются, 

а разноименные притягиваются. Это, кстати, означает, что разноименные 

дислокации в результате такого взаимодействия могут соединяться, образуя 

полную дислокацию. Такой механизм слияния, сопровождающийся 

исчезновением дислокаций, называется аннигиляцией. 

 

      2.5. Зеренное строение материалов.  Границы зерен 

 

Твердые тела имеют не только внешние поверхности,  но содержат  и                                 

внутренние границы, которые зачастую в заметно большей степени способны 

влиять на свойства металлических материалов. 

Применяемые в  технике металлы и сплавы обычно относятся к 

поликристаллическим телам,  поскольку состоят из множества отдельных  

кристалликов неправильной формы,  жестко связанных между собой. Их 

принято называть  кристаллитами  или  зернами.  

Таким образом, во всяком поликристаллическом материале 

существуют внутренние границы  (поверхности),  разделяющие  соседние  

зерна.  Они представляют собой области несовершенного контакта,  где 

имеется нарушение непрерывности кристаллической структуры.  Два 

соседних  зерна  в общем случае  имеют  несовпадающую  

кристаллографическую ориентировку,  различие в которой может быть 
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самым разнообразным.  В  зависимости  от угла  разориентировки  θ   

принято выделять малоугловые и высокоугловые границы (рис.45).  К 

первым относятся межзеренные границы с углом разориентировки не более 

5о. Если этот угол превышает 10о, то такие границы считаются 

высокоугловыми (при θ ≈  5 -10о  границы относятся к среднеугловым). При 

переходе через высокоугловые границы фактически происходит резкий 

скачок ориентировки  атомных  плоскостей  и  анизотропных  свойств 

соприкасающихся решеток соседних кристаллов.  

Для высокоугловых границ (рис.45а)  достаточно убедительной  

модели и ее количественный анализ не разработаны. Некоторые 

существующие  представления  о строении межзеренных границ имеют  в  

основном  описательный   характер. Считается, например, что ширина 

высокоугловой границы приближается к атомным размерам (порядка  1-3  

атомных  диаметров).  Такая  граница  содержит относительно большие 

промежутки между атомами (повышенную рыхлость).  Это является 

причиной более быстрой диффузии  по границам зерен,  а также объясняет  

их высокую подвижность.  

    

в) 

Рис. 45.  Границы зерен: 

                           а) - модель высокоугловой границы; 

                           б) - зеренная структура молибдена (х240); 

                           в) - модель малоугловой границы 

   а)                                       б)      
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Поскольку атомы на границах зерен находятся в неравновесном 

положении, то  они  имеют повышенную энергию по сравнению с атомами 

внутри  зерна и,  как следствие,  склонны вступать в химические реакции. 

Этим, например, объясняется   существенно более   высокая   травимость   

границ   зерен  (рис.45б).  

В качестве одного  из  вариантов  строения  высокоугловых  границ 

 обычно  рассматривается так называемая "островковая" модель.  Согласно ей 

граница представляется как переходная зона,  состоящая из  чередующихся  

участков с хорошим и плохим сопряжением решеток соседних зерен.                                 

 В островках "плохого" сопряжения отсутствует кристаллографическая 

симметрия.  Число атомов в "хорошем" участке невелико, обычно оно не 

превышает 103 .  При этом "плохих" участков тем больше,  чем выше  

угловое несоответствие соседних зерен.  

Достаточно надежная дислокационная модель атомного строения 

меж- зеренной границы и количественная теория разработаны для случая  

малой  угловой  разориентировки зерен.  Типичным примером в этом 

отношении является малоугловая граница наклона,  состоящая из 

выстроенных в вертикальный ряд (стенку) краевых дислокаций (рис.45в). 

Такие границы,  состоящие из дислокационных стенок,  называются 

 субграницами, а сами зерна, которые ими разделяются, −  субзернами . 

Показано, что чем  больше   дислокаций в стенке  n и меньше,  

следовательно, расстояние между ними, тем выше угол разориентировки  

соседних зерен θ.  Поэтому с увеличением плотности дислокаций в стенке 

малоугловая граница может постепенно трансформироваться 

в высокоугловую, для которой существующая дислокационная модель 

оказывается уже непригодной. 

Примером малоугловых границ являются границы между соседними 

субзернами внутри одного зерна, полученные в процессе роста кристаллов 

из расплава. Субзеренные границы могут возникать также в результате 
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пластической и при низкотемпературном нагреве предварительно  

холоднодеформированного материала. 

 

2.6. Объемные дефекты 

 

 В отличие от рассмотренных ранее точечных, линейных и 

поверхностных несовершенств кристаллического строения понятие 

трехмерного дефекта представляется менее определенным. Согласно 

принятой классификации,  объемными  дефектами являются такие,  которые 

имеют размеры одного порядка величин во всех трех измерениях.  Обычно к 

ним относят нарушения  сплошности кристалла (трещины,  поры). Иногда к 

ним причисляют включения с другой кристаллической структурой 

(выделения избыточных фаз) или микрообъемы аморфных  фаз,  хотя 

принимать их за объемные дефекты вряд ли оправданно.  

Классификация объемных дефектов.  Наиболее распространенным 

видом  трехмерных несовершенств являются нарушения сплошности 

материала,  существующие  в виде пор и трещин.   Нарушением сплошности  

называется дефект (полость) в кристалле, наименьший размер  r  которого 

превышает радиус действия межатомных сил сцепления.  Фактически это 

означает,  что размер  r  превосходит 2-3 межатомных расстояния, и 

противоположные берега полости можно рассматривать в качестве 

свободных поверхностей. 

По происхождению полости подразделяются на  структурные  и 

 технологические.  К структурным относятся такие, которые возникают в 

результате эволюционного развития других дефектов, уже существующих в 

решетке, − точечных или линейных.  Указанное развитие дефектной 

структуры может  происходить вследствие внешнего воздействия (например,  

механического, теплового) или же из-за внутренних возмущений решетки 

(полиморфные  реакции,  фазовые превращения). Технологическими 

считаются несплошности, появление которых целиком обусловлено 
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особенностями осуществления  технологических  операций – например,  

прессование порошковых  материалов,  образование усадочных рыхлостей 

при кристаллизации. 

Деление  несплошностей на структурные и технологические в  

известной мере нужно считать условным,  поскольку,  например, и  

структурные полости тоже  могут  стимулироваться  непосредственным  

осуществлением конкретных технологических обработок.  

В ненагруженном кристалле различают два типа нарушений 

сплошности – трещины  и  поры.  Их можно разделить следующим образом. 

1. По геометрическому признаку.  У поры размеры во всех 

направлениях примерно одинаковы, т.е. выполняется соотношение r1 ≈  r2 

(рис.46а). В то время размеры трещины существенно отличаются  по разным 

направлениям, следовательно,  r1 >>  r2 (рис.46б). 

 

 
Рис.46.  Схематическое изображение геометрии поры (а) и трещины (б) 

 

2. По энергетическому (силовому) признаку. Особенность трещин 

состоит в том, что они обладают собственным полем напряжений. В то же 

время вокруг поры кристалл  свободен от напряжений.  

3. По эволюционному признаку. Обе полости можно рассматривать как 

результат постепенного преобразования (эволюции) дефектов более низкого 

ранга − точечных либо линейных. Так, допустимо  считать, что пора 

формируется  за счет трансформации в ансамбли конденсированных 
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вакансий, а трещина − вследствие последовательного преобразования 

дислокационных скоплений. 

Простейшим примером  трещины  является полость,  полученная в 

результате слияния нескольких краевых дислокаций в одну с общим 

вектором Бюргерса b* =nb  (рис.47а), где n − число слившихся единичных 

дислокаций. Ядро такой объединенной дислокации (её называют 

сверхдислокацией)  становится фактически зародышем клиновидной 

трещины. 

 В отличие от трещины пора возникает в результате скопления 

дефектов, не  имеющих  дальнодействующих  полей напряжения.  Такой 

механизм может проявляться, например, вследствие конденсации ансамбля 

вакансий. Другой  известный  способ  −  это  преобразование трещины в пору 

путем вхождения дислокаций обратного знака в дислокационную  

микротрещину  и её затупления (рис.47б). 

 

 

 

 

 

                          а                                          б 

  Рис. 47.  Образование дислокационной трещины (а)  

                                      и ее затупление с превращением в пору (б) 

 

  Если к кристаллу приложено напряжение,  то любое нарушение 

сплошности, в  том  числе  и  пора,  становится носителем поля напряжений 

и  рассматривается как  концентратор напряжений.  
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 Как отмечалось,  понятие объемного дефекта является менее 

определенным, чем понятие других несовершенств − точечных, линейных, 

поверхностных.  Это связано не только с тем, что объемные дефекты часто 

возникают как результат постепенной эволюции точечных или линейных  

несовершенств.  В своем развитии они проходят последовательные стадии 

преобразования от весьма малых (формально микроскопических) размеров, 

соизмеримых с атомными масштабами,  до очень больших 

(макроскопических).  По этой причине дается следующая условная градация 

объемных  дефектов, основанная на их размерном соотношении и 

существующих способах обнаружения:  

1. Макроскопические  несплошности − это трехмерные полости разме-                                

ром примерно в 1 мм и более,  которые доступно обнаруживаются методами   

макроскопического  наблюдения (визуально, с помощью рентгеновской 

или магнитной дефектоскопии).  

2.  Микроскопические несплошности − это полости  меньшего  

размера  (несколько микрометров),  они  наблюдаются  на шлифах с 

помощью метода световой микроскопии (увеличение 100-1000 раз).  

  Граница между этими видами объемных дефектов  довольно  

условная, поскольку их размерная принадлежность устанавливается,  исходя 

из возможностей экспериментального обнаружения.  

3. Субмикронесплошности  − отличаются очень малыми размерами 

(измеряются в нанометрах), следовательно,  это дефекты атомного масштаба 

и по этому признаку их следовало бы причислить к микроскопическим. Из-

за малости размеров такие дефекты очень сложно непосредственно  

наблюдать и поэтому  об их присутствии удается судить косвенным образом 

- на основе измерения какой-нибудь чувствительной физической  

характеристики, например, плотности.  

Образование структурных неспошностей. Как отмечалось, 

структурные  объемные дефекты формируются в результате 
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последовательной трансформации имеющихся дефектов более простых 

геометрических форм. 

 Образование трещин.  Отличительная  особенность трещины состоит 

в том, что она  является  комплексом  дислокаций,  точнее,  полым  

ядром сверхдислокации. Известны различные механизмы образования 

дислокационных трещин, один из которых (модель Стро) основан на 

концентрации напряжений в  вершине  плоского  скопления  дислокаций у 

барьера (граница зерна,  частица выделения),  где и  возможно  

объединение нескольких головных  дислокаций,  приводящее к образованию 

клиновидной трещины.  

Образование пор.   Распространенный механизм возникновения  пор  

− путем формирования  локальных скоплений вакансий с последующей 

конденсацией их в поры. Поэтому пору можно рассматривать как комплекс 

вакансий. При этом полагают,  что если пора ничем не заполнена, то её 

называют  вакансионной. В объеме вакансионной поры фактически  

реализуется  идеальный вакуум. Но чем больше этот объем, тем выше 

вероятность того, что в него просочатся (за счет диффузии) атомы или 

молекулы растворенного в металле газа. 

  Механизм зарождения пор требует  высокой  концентрации  

вакансий.  Поэтому обработки, связанные с внешним воздействием и 

приводящие к получению вакансионного пересыщения кристаллической 

решетки (в результате закалки, сильной пластической деформации, 

радиационного облучения), объективно создают благоприятные условия для 

порообразования  за  счет точечных дефектов.  

    Специфические особенности  эксплуатации  металлических 

материалов  могут привести к возникновению в их объеме газовых  пор  

(газовых  пузырьков), причем с давлением газа,  существенно превышающим   

атмосферное. В таких случаях поры становятся источниками значительных 

напряжений, что не наблюдается для пор вакансионных.   
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 Геометрия пор определяется механизмом их образования и 

особенностями последующего  существования в изменяющихся условиях 

эксплуатации материала. Весьма часто возникают сферические поры,  однако 

возможны и другие формы - правильные и неправильные многогранники, 

эллипсоиды. 

 Образование технологических несплошностей. Формирование 

таких дефектов можно отнести на счет тех технологических операций, 

которые материал претерпевает по мере осуществления необходимых 

процедур его изготовления. Так, поры могут возникать вследствие эффекта 

усадки металла в ходе кристаллизации (при получении отливки, проведении 

сварки оплавлением и  т.д.).  Их  присутствие обнаруживается в межосевых и 

междендритных участках и приводит к образованию  рассредоточенной  

усадочной рыхлости.  

Другая распространенная схема образования технологических  

пустот - их  появление  в процессе прессования и спекания порошковых 

материалов. Здесь поры возникают вследствие неплотного  прилегания  

отдельных  порошковых  фракций (частиц) друг к другу,  хотя 

осуществление давления (в ходе  прессования)  и  последующего  

высокотемпературного  нагрева  (спекания) существенно  снижают 

пористость материала и увеличивают его плотность.  

 

2.7. Дислокационный механизм упрочнения 

 

Пластическая деформация главным образом протекает по 

дислокационному механизму,  за счет движения дислокаций.  В 

определенных  случаях  деформация может  осуществляться  смешанным  

механизмом  (дислокационно-диффузионным) или чисто диффузионным 

(вакансионным) путем. Деформация вследствие миграции вакансий 

возможна лишь при высоких  температурах, поскольку ее интенсивность 

будет определяться величиной коэффициента самодиффузии. При средних 
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температурах и малых скоростях нагружения  (в условиях развития 

ползучести) решающую роль играет взаимодействие вакансионного 

(диффузионного) и дислокационного (сдвигового)  механизмов деформации.  

Возможна также зернограничная деформация,  в основе которой 

лежат диффузионные потоки точечных дефектов по границам зерен. 

Относительный вклад  каждого  механизма  зависит от температуры 

и характера нагружения.  В обычных условиях (сравнительно невысокие 

температуры,  не превышающие 0,25Тпл) пластическая деформация 

осуществляется путем движения дислокаций. При этом подвижность 

последних определяет способность металла к пластическому  

деформированию.  Нормальному  развитию  процесса перемещения 

дислокаций могут препятствовать различные барьеры. 

Рассмотрим основные из них. 

Сопротивление решетки движению дислокаций (барьер 

Пайерлса).   Как отмечалось, дислокация при своем движении по плоскости 

скольжения взаимодействует с периодическим полем решетки.  Каждый  

элементарный  акт перемещения дислокации, связанный с преодолением 

энергетического барьера, сопровождается разрывом и последующим 

восстановлением  межатомных связей. Сопротивление, которое оказывает 

кристаллическая решетка перемещению дислокации (или напряжение 

Пайерлса), равно  
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Это напряжение в заметной степени зависит от сил межатомного 

взаимодействия (через модуль  G),  а также типа связей между атомами в 

решетке. Чем более жесткой и направленной является эта связь,  тем 

более узкой оказывается дислокация (меньше ее ширина ω) и тем, 

следовательно, выше  сила  трения решетки.  В таком материале дислокации 

являются менее подвижными и,  соответственно,  его способность к 
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пластическому    деформированию будет ниже.  Например,  возникновение 

или усиление доли ковалентной связи в сплавах (благодаря специальному 

легированию)  увеличивает сопротивление  решетки  движению дислокаций.  

Подобный эффект наблюдается в сталях при легировании кремнием или в 

титане при  введении железа. 

Сопротивление решетки зависит также от соотношения a/b и является  

минимальным, если  сдвиг  осуществляется  по плоскостям и 

направлениям плотной упаковки.  На эту величину (τкр) оказывает влияние, 

кроме того, и температура (через температурную зависимость модуля сдвига 

 G). 

 Сопротивление скольжению со стороны других дислокаций.  При 

деформации кристалла плотность дислокаций быстро возрастает благодаря 

генерированию их источником Франка-Рида.  Размноженные  дислокации  

вносят  вклад  в упрочнение материала в результате взаимодействия с 

существующими дислокациями и между собой. 

При движении в плоскости скольжения дислокация взаимодействует 

со встречными дислокациями, расположенными в других плоскостях, 

пересекающих действующую.  В этом случае дополнительное сопротивление 

скольжению  зависит от напряжения,  необходимого для проталкивания 

дислокации от источника через дислокационный "лес".  Величина этого 

напряжения   τл  определяется выражением                                

 

τл  =  τ0  + АGb ρ  ,                

 

 где А  − константа, τ0 − напряжение, необходимое для движения дислокации  

при отсутствии  других (фактически это напряжение Пайерлса),  G  −модуль 

сдвига,  b  − вектор Бюргерса и  ρ − плотность дислокаций.  

В  результате  взаимодействия  на дислокациях  образуются  

ступеньки.  Их возникновение эквивалентно увеличению длины дислокации 
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и,  следовательно, ее энергии.  Дислокация со ступенькой  будет  скользить  

менее  легко. Если же формируется ступенька с краевой ориентацией на 

винтовой  дислокации, то последняя становится особо малоподвижной, т.к. 

движение порога возможно только неконсервативным путем 

(переползанием).  

Влияние примесных  атомов  (скольжение в твердых растворах).   

Все  точечные дефекты (вакансии, межузельные  атомы, атомы примесей) 

образуют в  решетке  поле напряжений и поэтому взаимодействуют с 

собственным  полем дислокации.  Такое взаимодействие приводит к  

понижению  упругой энергии кристалла.  При этом наиболее важную роль в 

таком процессе играют примесные атомы.  Реакция дислокаций с примесями 

приводит к перераспределению последних.  При  этом взаимодействие по 

своему характеру может быть разнообразным − упругим, химическим и 

электрическим.  

Упругое взаимодействие  обусловлено наличием полей напряжений 

вокруг дислокации и примесного атома.  Наиболее характерный пример в 

этом отношении является  реакция  атомов  растворенного элемента 

(внедрения или замещения) с краевой дислокацией.  В результате атомы 

примеси притягиваются к последней.  Анализ показывает, что те примесные 

атомы замещения, радиус которых больше атомного радиуса  металла-

растворителя, будут стремиться   замещать   атомы   основы   в   растянутой  

области (рис. 48а). При обратном соотношении примесные атомы  будут  

располагаться в  сжатой области поля напряжений.  Атомы внедрения 

преимущественно располагаются в растянутой области (рис. 48б).  
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Рис. 48.  Образование атмосфер Коттрелла 

а - при наличии примесных атомов замещения; 

                        б - при наличии примесей внедрения 

 

Такое взаимодействие называется  упругим. Его энергия обратно про-

 порциональна расстоянию,  поэтому примесные атомы стремятся  

собраться вблизи ядра дислокации,  образуя скопления.  Такие скопления 

примесных  атомов называются  облаками  или  атмосферами Коттрелла.   

Подобные атмосферы могут возникать,  например,  в стали (скопление 

атомов углерода в  α - фазе), в латуни (скопление атомов цинка).  

Дислокация, связанная  такими  атмосферами  из  примесных 

атомов, становится малоподвижной.  При своем перемещении она стремится  

увлечь за собой атмосферу Коттрелла, которая в отличие от скользящей 

дислокации может перемещаться только  диффузионным  путем.  Поэтому  

скорость движения такой  дислокации  будет  лимитироваться диффузионной 

подвижностью атомов примеси и, следовательно, зависеть от температуры.  

        Суть  химического взаимодействия  состоит в следующем. В 

плотноупакованных структурах возможно расщепление полных дислокаций 

на  частичные, которые  разделяются между собой слоем дефекта упаковки.  

Атомные слои, образовавшие дефект упаковки в ГЦК  решетке,  вместо  

кубической имеют гексагональную  сингонию.  Различие  в типах структуры 

в смежных областях может привести к тому,  что энергия примесного  атома  

внутри дефекта будет меньше, а растворимость больше по сравнению с тем 

случаем, когда примесный атом находится в решетке без дефекта.  Поэтому 
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может возникать взаимодействие между расщепленной дислокацией и 

примесями. 

 Подобное    взаимодействие   называется  химическим, а 

образующееся при     этом  скопление примесей −  атмосферами Сузуки.   

Возникающее такое распределение атомов растворенного компонента 

приводит  к  появлению  сил, блокирующих дислокацию. 

       Электрическое взаимодействие  в металлах может быть связано с  

изменением гидростатического  давления вблизи краевой дислокации.  Это 

в свою очередь приводит к перераспределению  электронов  проводимости,  

которые переходят из сжатой области в растянутую,  образуя электрический 

диполь. Электронный заряд примесного атома затем может реагировать с 

полем диполя. Поэтому в результате действия кулоновских сил притяжения 

произойдет перераспределение примесей и их концентрация возле 

дислокаций может возрасти. 

    Таким образом, присутствие атомов примесей или легирующих 

элементов следует  рассматривать  в качестве фактора,  способного 

эффективно  влиять на повышение прочностных свойств твердых растворов 

(так называемое твердорастворное  упрочнение). В общем   случае указанное 

влияние обусловлено торможением дислокаций  вследствие  образования  

различных  типов атмосфер  (сегрегаций) из примесных атомов (и 

легирующих элементов), а также повышением сил трения решетки твердого 

раствора. 

   Влияние частиц  выделения (дисперсионное упрочнение).   

Межфазовая  поверхность раздела может стать эффективным препятствием 

для  скользящих дислокаций. При переходе через границу раздела фаз 

меняется структура решетки,  ее ориентировка. В сплавах вторая фаза 

обычно распределена внутри матрицы в виде дисперсных включений.  

Противодействие этих частиц движению дислокаций в плоскости 

скольжения может иметь  различный механизм. 
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  В тех случаях, когда частицы дисперсны, близко расположены друг 

к  другу и когерентны матрице (т.е.  когда определенные плоскости и  

направления кристаллической  решетки  матрицы имеют плавное и 

непрерывное продолжение в решетке выделения), может действовать 

механизм  перерезания частиц. Дислокации оказываются способными 

проходить непосредственно через частицы,  перерезая их (рис.49). При таком 

механизме упрочнение достигается по ряду причин:  а) движению 

дислокаций препятствует поле упругих искажений вокруг включения; б) 

модуль сдвига частицы (как правило,  это  карбид  или интерметаллидное 

соединение) обычно больше, чем модуль матричного раствора; в) образуется 

новая поверхность раздела  между  частицей и матрицей;  г) если выделение 

имело упорядоченную структуру,  то для разупорядочения в плоскости 

скольжения при прохождении дислокации требуется дополнительная 

энергия.  

 

 

 

             Рис. 49.  Перерезание дислокацией дисперсной частицы 

 

 

Если частицы второй фазы расположены достаточно  далеко  друг  

от друга, а сами частицы некогерентны матрице, то может реализоваться 

так называемый  механизм огибания  или  механизм Орована.   В этом случае 

дислокация под  действием приложенного касательного напряжения 

проталкивается между частицами (рис. 50). Необходимое для этого 

напряжение составляет величину   τпр = Gb/l, где l − расстояние между 

частицами. Дислокация, обходя частицы, оставляет вокруг них 

дислокационные петли, продолжая скользить в прежнем направлении.  
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Каждая новая дислокация, проходя между частицами, оставляет вокруг  них 

петли. При этом эффективное  расстояние l между  препятствиями  будет с 

каждым разом уменьшаться и  любой последующей дислокации придется 

уже с большим трудом пробираться между частицами.  В результате будет 

возрастать сопротивление деформации и ,как результат, сплав упрочняется.  

Следует сказать,  что в определенных  условиях  дислокации  могут  

преодолевать частицы поперечным скольжением,  а при высоких 

температурах и переползанием.  

Влияние границ  зерен (зернограничное упрочнение).   Границы 

зерен оказывают сложное влияние на дислокации.  Они создают свое поле 

напряжений и могут  задерживать движение дислокаций. Барьерное 

воздействие  границ обусловлено тем, что при переходе через нее 

скачкообразно изменяются направления и плоскости скольжения. При этом 

эффективность границ как препятствий усиливается с  увеличением  угла  

разориентировки, так как повышается степень несовпадения ориентаций 

плоскостей скольжения в соседних зернах. В этом случае дислокации, дойдя 

до границы, надежно задерживаются  у нее и деформация локализуется в 

микрообъеме,  а общее сопротивление деформации поликристаллического 

материала возрастает. 

 

 

 

 

Рис. 50.  Прохождение дислокацией частиц второй фазы путем огибания 
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 Вместе с  тем при анализе влияния границ на механические свойства 

 поликристаллов (и,  в частности,  на предел текучести  σт) важно учитывать, 

что даже в весьма чистых металлах трудно разделить влияние собственно 

границ от влияния примесей,  которые неизбежно скапливаются  

на границах. Влияние примесей при этом проявляется главным образом в 

снижении пластичности и вязкости. 

Известна зависимость  между пределом текучести и размером зерна 

d металла (уравнение Холла-Петча):     

                                                  σт  =  σо  + k / d  ,  

 где  σт  − предел текучести;  σo  −  в общем случае под этим понимают 

напряжение трения решетки; k − константа, величина которой определяется 

наличием сегрегаций примесных атомов внедрения. 

   Под величиной  d  в  широком смысле понимают расстояние,  

которое проходит дислокация,  не встречая сопротивления (длина свободного 

пробега). В чистом металле это может быть величина зерна или субзерна,  

в сплаве с гетерофазной структурой − расстояние между частицами  

выделений.  

  Влияние границ на упрочнение в сильной мере зависит от 

температуры. При достаточно низких температурах (< 0,25Тпл ) граница,  как 

отмечалось, является эффективным препятствием для распространения 

деформации от зерна к зерну.  При высоких температурах (обычно > 0,7Тпл ) 

межзеренные границы уже не являются надежными  барьерами  для  

торможения  дислокаций. В  этом  случае  большое значение приобретают 

диффузионные  процессы, способные вызвать пластическое течение  за  счет  

реализации вакансионного механизма деформации.  
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2.8.  Плотность дислокаций и прочность кристаллов 

 

Как видно, современная трактовка способности кристаллов 

сопротивляться сдвиговой деформации строится на дислокационных 

представлениях. При этом прочностные свойства существенным образом 

зависят от концентрации (плотности) дефектов. 

На рис.51 показан график, иллюстрирующий зависимость прочности 

кристаллического материала от плотности дислокаций. Если в кристалле 

дефекты отсутствуют, то тогда его прочность соответствует теоретической, 

Введение дислокаций ведет к катастрофическому падению прочностных 

свойств и для какого-то равновесного (отожженного) состояния кристалл 

будет иметь минимальный уровень прочностных свойств. Однако 

последующее повышение плотности дислокаций будет сопровождаться 

ростом прочности. 

 Такая зависимость определяется особенностями механизма сдвиговой 

деформации кристалла, в котором дефекты либо отсутствуют, либо, 

напротив, присутствуют в большом количестве. 

В бездефектном кристалле реализуется модель жесткого сдвига, 

требующая, как отмечалось, мгновенное смещение одной части кристалла 

относительно другой и, следовательно, сопровождающееся  одновременным 

разрывом связей между всеми атомами, расположенными по обе стороны 

плоскости сдвига. С другой стороны, в кристалле, имеющем повышенную 

плотность дислокаций, существенно затрудняется деформация. Анализ 

представленной зависимости показывает, что существуют принципиально 

различные направления получения высокопрочного состояния материалов. 

Это, во-первых, путем получения совершенных кристаллов, не имеющих 

дефектов решетки, и, во-вторых, посредством создания материалов с 

высокой концентрацией несовершенств.  
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Рис.51.Зависимость прочностных свойств  кристалла от плотности дислокаций 

 

В настоящее время существуют технологии выращивания практически 

идеальных по структуре монокристаллов. Для них характерна особая 

геометрическая форма  − соотношение между длиной l и поперечным 

размером d достигает 102-103. Обычно диаметр таких кристаллов составляет 

10-30 мкм, поэтому длина таких кристаллов не превышает 10-30 мм. 

Подобные длинномерные кристаллики называют нитевидными кристаллами 

или "усами". Показано, что их прочность практически близка к 

теоретической. 

Вместе с тем широко применяемый способ получения высокопрочных 

материалов основан на применении таких обработок, которые позволяют 

получать поликристаллические материалы с очень высокой концентрацией 

дефектов. Основные технологические приемы для этих целей − это 

применение пластической деформации, термической обработки и их 

комбинация (так называемое термомеханическое упрочнение).  Используя 

подобные технологии, на практике  удается получать в поликристаллических 

материалах особо высокопрочное состояние,  которому отвечает прочность, 

составляющая примерно 0,4 от теоретической.  
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3. Механические и тепловые свойства кристаллов 

 

3.1. Деформация кристаллов 

 

Пластическую деформацию, составляющую основу обработки 

металлов давлением, следует рассматривать с двух позиций. С одной 

стороны, она является важной технологической операцией, способной 

придать обрабатываемому материалу заданную форму и размеры. С другой 

стороны,  такая деформация выступает как мощный фактор воздействия на 

внутреннее строение и, следовательно, как способ направленного 

регулирования различных свойств материала – механических, физических, 

химических. Поэтому режимы пластической деформации (как и методы 

термической обработки) рассматриваются в качестве основных 

технологических приемов, способных существенным и нужным образом 

регулировать служебные характеристики металлов и сплавов. 

Вместе с тем, немаловажное значение приобретает и упругая 

деформация. Она предшествует пластическому течению и поэтому полезно 

знать физические условия ее протекания и, соответственно, факторы, на нее 

влияющие. Кроме того, существует множество случаев в операциях 

обработки давлением, когда совершенно необходимо исключить вероятность 

развития при нагружении пластической деформации. Например, различные 

инструменты (валки, штампы, волоки и т.д.), используемые для 

формоизменения металлических заготовок, должны сохранять 

гарантируемую жесткость, неизменность своих размеров. Это означает, что 

при нагружении деформация инструментов не должна выходить за пределы 

упругой области. 
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Рассмотрим основные особенности упругого и пластического 

деформирования металлов и сплавов, а также условия формирования их 

структуры и изменения свойств. 

Важно установить закономерности, которые связывают напряжения, 

возникающие при приложении к образцу нагрузки, с соответствующими 

деформациями. Чаще всего эту зависимость определяют при механических 

испытаниях (обычно используют испытание на растяжение), которая может 

быть описана кривой, изображенной на рис.52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52.  Диаграмма растяжения 

 

Весьма условно экспериментальную кривую можно разделить на три 

различных участка, каждый из которых характеризует специфическое 

поведение исследуемого материала. В области небольших напряжений 

удлинение растет линейно.  Это участок упругой деформации ОА - после 

снятия нагрузки длина образца восстанавливается, т.е. деформация 

полностью устраняется. На втором участке АВ при увеличении напряжения 

возникает остаточная, или пластическая, деформация, при этом она 

равномерно распределена по длине образца. На третьем участке ВС нагрузка 

уменьшается, в образце образуется "шейка" (место сосредоточенной 

пластической деформации) и наступает затем разрушение. Оба вида 
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деформации обусловлены разными кристаллофизическими механизмами и 

рассматривать их нужно отдельно. Рассмотрим первый участок диаграммы 

растяжения, отражающий упругое поведение материалов. 

 

3.1.1. Упругая деформация 

 

Наиболее важными механическими свойствами, влияющими на 

технологические характеристики твердых тел, являются прочность, 

твердость, пластичность. Для теоретического осмысления и количественного 

описания этих свойств необходимо знание  упругих характеристик (модулей) 

кристаллической решетки. Как отмечалось выше, атомы в твердом теле 

находятся в некотором положении равновесия, т.е. между  атомами 

действуют как силы притяжения, так и силы отталкивания. Собственно, 

твердое тело поэтому и “держит” форму: при попытке сжать или растянуть 

тело возникают силы отталкивания или притяжения, препятствующих 

деформации. 

Под действием внешней нагрузки расстояние между атомами 

кристалла изменяется и их равновесное расположение в решетке нарушается. 

Это приводит к нарушению равенства сил притяжения и отталкивания 

атомов в решетке и к возникновению внутренних сил, стремящихся вернуть 

атомы в первоначальное положение равновесия. Простейшее и наиболее 

наглядное представление о взаимодействии атомов в кристаллах дают 

кривые зависимости потенциальной энергии  пары атомов от расстояния 

между ними. Подобная кривая приведена на рис.53. 
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Рис.53. Зависимость потенциальной энергии двух атомов от расстояния между 

ними. 

                   

 Пунктирная линия указывает среднее расстояние между атомами. Из него 

видно, что кривая ABC несимметрична. Обычно ее аппроксимируют 

функцией 

    W = W0 + 
1

2
β (∆r)2 − 

1

3
g (∆r)3 ,                                (12) 

 

где W0 - энергия «дна» потенциальной ямы; ∆r = r − r0 - отклонение атома от 

положения равновесия (r0); β и g - параметры гармоничности и 

ангармоничности соответственно. 

Если при деформации атомы смещаются на небольшое расстояние от 

положения равновесия, то деформация является упругой. При снятии 

внешней нагрузки упруго деформированный кристалл приобретает прежние 

размеры и форму, а атомы возвращаются в исходное состояние. При упругой 

деформации достаточно рассматривать часть потенциальной кривой вблизи 

ее дна, где она может быть описана квадратичной функцией. 

Если при деформации атомы смещаются от положения равновесия на 

расстояние ∆r, сравнимое с r0, то деформация будет неупругой (остаточной) 
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или пластической. При снятии внешней нагрузки неупруго 

деформированный кристалл не восстанавливает прежние размеры и форму, а 

атомы не возвращаются в исходные состояния. Неупругая деформации 

кристалла сопровождается  

 

Рис.54. Деформация: растяжение, сжатие, сдвиг. 

 

образованием дефектов. При очень большом количестве дефектов 

понятие кристаллической решетки теряет смысл и твердое тело оказывается в 

аморфном состоянии. 

Деформации можно также классифицировать по способам приложения 

внешней нагрузки. Все виды деформаций сводятся к двум основным: 

деформации растяжения (сжатия) (рис.54а) и деформации сдвига (рис.54б). 

Это соответствует возникновению нормальных  напряжений растяжения (или 

сжатия) в первом случае и касательных напряжений во втором.  
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3.1.2. Закон Гука и модули упругости 

 

С упругой деформации начинается всякий процесс деформирования. 

Изучение этой деформации имеет большое практическое значение. Во-

первых, исходное упругое напряженное и деформированное состояние 

определяют ход пластического  течения. Во-вторых, важно научное значение 

упругих характеристик, которые связаны с природой сил межатомного 

сцепления и особенностями кристаллического строения. 

Закономерности упругого поведения металлов с хорошим 

приближением описываются законом Гука, согласно которому существует 

прямая пропорциональность между напряжением σ и упругой деформацией 

ε: 

σ = ε Е ,                                                      (13) 

где Е - коэффициент пропорциональности,  связывающий напряжение и  

деформацию, он называется  модулем упругости  (модулем нормальной 

упругости) при одноосном растяжении или  модулем Юнга. 

Величину модуля Е можно рассматривать как показатель 

сопротивления металла упругому деформированию или как  характеристику  

интенсивности нарастания напряжения с увеличением деформации. 

Величина Е определяет наклон прямой ОА (под углом α) к горизонтальной 

оси диаграммы растяжения (см. рис.52) , при этом Е = tqα . 

Второй характеристикой упругой деформации является модуль 

сдвига. Упругая деформация  сдвига g возникает под действием касательного 

напряжения τ. Отношение этого напряжения к сдвиговой деформации 

называется  модулем сдвига 

G = τ /g  .                                                  (14) 

 

Значение  G  аналогично модулю нормальной упругости. 
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Коэффициент Пуассона µ - еще одна константа упругих свойств 

(помимо модулей упругостей). Этот показатель определяется как отношение 

поперечной деформации к продольной, взятое с обратным знаком (рис.11.2): 

 

µ = − ( εy  / εx )                                                (15) 

 

Эти константы связаны между собой следующим соотношением: 

 

E = 2G(1 + µ).                                           (16) 

 Величины упругих модулей для различных твердых тел приводятся в 

справочных таблицах. Наименьшими модулями Юнга и сдвига при 

комнатной температуре характеризуется резина (E ≈ G ≈  (0,15 - 0,5)×107 Па), 

наибольшим среди металлов и сплавов - чугун (E ≈ 11500×107 Па, G ≈  

4400×107 Па). 

 Упругие модули тесно связаны с устройством кристаллической 

решетки и силовыми характеристиками взаимодействия ее атомов. Поэтому 

упругие свойства твердых тел непосредственно связаны также с другими 

решеточными свойствами твердых тел, в частности, тепловыми. 

Факторы, влияющие на модули упругости. Разные материалы 

имеют резко отличающиеся модули упругости. Поэтому рассмотрим, какие 

причины способны заметно влиять на их величину. 

Прежде всего, модули упругости определяются физической природой 

материала и, следовательно, его температурой плавления. Соображения 

здесь такие: чем сильнее межатомное взаимодействие, тем более устойчивой 

является кристаллическая решетка. И как результат – более высокой 

оказывается температура плавления и выше модуль упругости.   
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Также заметно влияющим фактором является температура самого 

материала. Поскольку модули упругости отражают изменение сил 

межатомного сцепления с изменением межатомного расстояния, то влияние 

температуры, сказывающееся на таком взаимодействии,  представляется 

вполне очевидным. При повышении температуры модули упругости обычно 

уменьшаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.55 приведены примеры температурной зависимости модуля 

нормальной упругости Е для некоторых чистых металлов. Эта зависимость 

близка к линейной. В среднем уменьшение модуля при повышении 

температуры на 100  составляет 2-4%. Однако изменение модулей может 

иметь аномальный характер, если при нагреве происходят внутренние 

превращения, связанные, например, с протеканием полиморфных реакций. 

На рис.55 для железа можно заметить скачок модуля нормальной упругости 

при температуре, соответствующей фазовому переходу  α-Fe  в  γ-Fe. 

Другим фактором, также способным влиять на упругие 

характеристики, считается  легирование. Эффект от легирования, как и роль 

температуры, связан с изменением параметра решетки и сил межатомного 

взаимодействия. Известно, что параметр решетки твердого раствора в  

Рис. 55.  Влияние температуры на модуль нормальной упругости 
 



104 
 

зависимости от его концентрации меняется приблизительно линейно.  

Модуль упругости Е в этих случаях обычно монотонно изменяется, 

увеличиваясь или уменьшаясь, в соответствии с изменением параметра 

решетки растворителя. Кроме того, необходимо учитывать соотношение 

между силами связи атомов растворенного компонента и растворителя, с 

одной стороны, и силами межатомного взаимодействия в решетке 

растворителя, с другой. Если величина первых больше, то легирование 

приводит к повышению модулей упругости. 

Сильно влияющим фактором является анизотропия. Известно, что 

упругие свойства в разных кристаллографических направлениях оказываются 

неодинаковыми. Это легко понять, если учесть различное расстояние между 

соседними атомами в разных кристаллографических  направлениях: чем 

меньше это расстояние, тем больше в данном направлении должен быть 

модуль упругости.  Например, модуль нормальной упругости меди может 

колебаться от 196000 МПа в направлении [111] до 7000 МПа в направлении 

[100], для золота это различие  составляет  соответственно  112000  и 42000 

МПа, для свинца - 28000 и 7000 МПа. 

Большинство поликристаллических материалов, как известно, имеют  

неупорядоченную  ориентировку зерен,  поэтому для них значения упругих 

констант практически постоянны и не зависят от направления. При этом 

измеренные значения  модуля  поликристаллов близки к усредненной 

величине, т.е. Еполикр = (Еmax − Еmin)/2 . Эти средние значения широко 

используются в инженерных расчетах. 

Отметим также влияние наклепа (упрочнения). Холодная 

пластическая деформация не оказывает существенного влияния на модули 

упругости. Некоторое уменьшение модулей при наклепе связано с созданием 

искажений в кристаллической решетке металлов и сплавов. Однако это не 

единственное изменение в структуре материала в ходе пластического 

деформирования. Наблюдается образование преимущественных 

кристаллографических ориентировок зерен − текстур, которые нарушают 
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изотропность материала и могут поэтому  вызвать существенные изменения 

значений модулей. Эти изменения, связанные с формированием таких 

преимущественных ориентировок, могут достигать десятков процентов, 

причем значения модулей упругости поликристаллических материалов при 

наличии текстур зависят от направления, в котором измеряются модули. 

Например, у холоднотянутой стальной проволоки с преимущественной 

ориентировкой в продольном  направлении модуль Юнга достигает 246000 

МПа, тогда как у изотропной стали он равен 210000 МПа. 

Практическое значение модулей упругости весьма велико. Для 

предупреждения потери устойчивости конструкций полезно наряду с 

подбором их оптимальной формы применять также и материалы, 

отличающиеся высокими показателями модулей упругости. Но ни путем 

небольших изменений состава, ни термической обработкой обычно не 

удается обеспечить радикальных изменений упругих констант. Значительное 

повышение модулей упругости может быть достигнуто только переходом к 

материалам другой группы, например от алюминиевых сплавов к сталям и 

чугунам. 

 

3.1.3.Пластическая деформация 

 

Пластической деформацией обычно называют необратимую 

деформацию материала, т.е. такую, которая сохраняется после снятия 

нагрузки. В макромасштабе подобная деформация проявляется как 

остаточное формоизменение. Основным механизмом пластической 

деформации является  внутризеренный сдвиг одних частей кристалла (зерна) 

относительно других. На атомном уровне такое перемещение осуществляется  

посредством  разнообразных способов движения дислокаций. Само 

сдвигообразование может происходить различными механизмами,  наиболее 

важными из которых являются скольжение и двойникование. 
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Отметим, что при повышенных температурах (Т≥0,5Тпл), когда 

заметным образом сказывается влияние диффузионных процессов,  

существенный вклад в общую пластическую деформацию может оказывать  

межзеренный сдвиг. В этом случае частично пластическое течение 

осуществляется за счет зернограничного скольжения (проскальзывания по 

границам зерен) и, следовательно, помимо внутризеренной имеет место и 

межзеренная пластическая деформация. 

 

3.1.3.1.Деформация скольжением 

 

Скольжение − такая разновидность сдвигового перемещения, когда 

одна часть кристалла как жесткое целое переносится относительно другой, 

условно принимаемой за неподвижную. После завершения указанного 

перемещения в обеих частях кристалла полностью восстанавливается 

прежняя геометрическая координация атомов, т.е. такой сдвиг является 

трансляционным. Схематическое  изображение  сдвиговой деформации 

скольжением приведено на рис.56б. 

 

                          а)                            б)                               в) 

Рис. 56.  Различные способы деформации кристалла  

                    (при действии осевой сжимающей нагрузки): 

а - недеформированный кристалл; 

                                        б - деформация скольжением; 

                                        в - деформация двойникованием 
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Из дислокационной модели механизма скольжения следует, что этот 

процесс является кристаллографически упорядоченным − происходит по 

определенным плоскостям и вдоль определенных направлений. Как было 

показано, наименьшее сопротивление движению дислокаций со стороны 

самой решетки (напряжение Пайерлса) оказывается в том случае, когда она 

скользит по плотноупакованным плоскостям (наиболее удаленным друг от 

друга) и вдоль плотноупакованных направлений (там будет наименьший 

трансляционный вектор − вектор Бюргерса). Плоскость скольжения и 

направление скольжения, лежащее в этой плоскости, образуют систему 

скольжения. Плоскости и направления скольжения для некоторых металлов  

приведены в табл.2 (см. также рис. 13-15). 

В металлах с объемноцентрированной кубической решеткой наиболее 

распространенной плоскостью скольжения является плоскость {110} с 

направлением <111> (рис.13а). Всего таких плоскостей шесть, а в каждой - 

по два плотноупакованных направления. Металлы с гранецентрированной 

кубической решеткой деформируются по плотноупакованным 

октаэдрическим плоскостям (их четыре). Каждая плоскость {111} содержит 

три направления с плотной упаковкой типа <110>. Общее число систем 

скольжения равно двенадцати (рис.14а). В гексагональной 

плотноупакованной решетке базисная плоскость {0001} является наиболее 

упакованной и самой развитой плоскостью скольжения,  в которой имеется 

три направления скольжения типа <1120> (рис.15). 
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Таблица 2. Элементы скольжения в некоторых металлах  

Тип 

кристаллической 

решетки 

Металл Плоскость 

скольжения 

 

Направление 

скольжения 

Число систем 

скольжения 

ОЦК α-Fe,Mo,W {110}*       <111> 12 

ГЦК Al, Ag, Au, Ni, 

Cu  

{111} <110> 12 

ГПУ Cd, Mg, Zn {0001} <1120> 3 

 

* Возможно также скольжение по плоскостям типа {112} и {123}. 

 

3.1.3.2. Деформация двойникованием 

 

Как указывалось, пластическая деформация кристаллов может 

осуществляться не только наиболее распространенным способом – 

скольжением, но и путем двойникования. Суть его состоит в том, что сдвиг 

происходит в результате кристаллографической переориентации смещенной 

части кристалла в положение, являющееся зеркальным (обратным) по 

отношению к основной (матричной) части. Возникающая двойниковая 

прослойка (двойник) отличается от матрицы только кристаллографической 

ориентировкой, но при этом они обе сохраняют одинаковую по уровню 

симметричности пространственную решетку. Схематическое изображение 

двойникового сдвига показано на рис.56в. Расположение атомов при 

двойниковании приведено на рис.57. Под действием напряжения сдвига 

атомы, находящиеся по другую сторону плоскости двойникования, движутся 

таким образом, чтобы оказаться в положении зеркального отображения  

относительно  матричной  части  кристалла. 

Механизм двойникования имеет дислокационную природу и процесс 

реализуется за счет движения особых двойникующих дислокаций. После их 

прохождения через весь кристалл создается окончательная конфигурация 

двойника. 
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Обычно двойникование идет в тех случаях, когда по тем или иным 

причинам оказывается затрудненным скольжение. Поэтому оно не является 

основным видом деформации в тех металлах, которые обладают большим 

числом систем скольжения (например, с ГЦК решеткой). Напротив, наиболее 

часто оно наблюдается в металлах, в которых возможности для скольжения 

весьма ограничены −, скажем, в гексагональных плотноупакованных, где 

скольжение может идти по единственной базисной системе. Так, 

монокристалл цинка легко деформируется путем базисного скольжения, если 

плоскость базиса ориентирована наиболее благоприятным. Но если эта 

плоскость расположена параллельно или перпендикулярно оси растяжения, 

то кристалл будет деформироваться  другим способом − двойникованием. 

Двойникованию  благоприятствует также деформация при низких 

температурах и высоких скоростях нагружения. В этих условиях, когда 

становится затрудненным скольжение, сдвиг реализуется посредством 

конкурирующего механизма − двойникование. Такую картину можно 

наблюдать, например, в металлах с ОЦК решеткой − в железе (α-Fe), 

молибдене, вольфраме, хроме. При отрицательных температурах и ударном 

нагружении деформация двойникованием возможна даже в металлах с ГЦК 

решеткой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.57. Перестройка кристаллической решетки при двойниковании 
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Как и скольжение, двойникование является процессом 

кристаллографически упорядоченным, т.е. происходит по определенным 

плоскостям и вдоль определенных направлений (соответственно это 

плоскости и направления двойникования). Для каждого типа 

кристаллической решетки существует своя система двойникования. Так, для  

металлов с ГПУ решеткой плоскостью двойникования является плоскость 

типа {0112}, а направлением двойникование − направление типа <0111>. 

Соответственно для металлов с ОЦК решеткой ими являются плоскости 

{112} и направления <111>, а для ГЦК − {111} и <112>. 

Поскольку смещение атомов при двойниковании прекращается после 

сдвига их только на часть межатомного расстояния, то это не приводит к 

значительной остаточной деформации материала. Поэтому у металлов, 

которые деформируются преимущественно двойникованием, мала величина 

пластической деформации и они считаются хрупкими материалами. Для 

таких металлов, как цинк, кадмий, магний, прошедшее двойникование может 

облегчать последующий процесс скольжения. Тем самым деформация может 

осуществляться обоими способами и в результате в состоянии достигать 

значительной величины. На границах двойников сохраняется когерентность 

(сопряженность) решеток матрицы и двойника. Это обстоятельство 

определяет их низкую энергию и, следовательно, высокую устойчивость 

(двойники исчезают с большим трудом и лишь при высоких температурах 

нагрева). 

Процесс двойникования, как и механизм скольжения, описывается с 

позиций дислокационной модели сдвигообразования. В общем случае для 

начала двойникования требуются более высокие напряжения, чем для 

скольжения. Однако эти напряжения по-прежнему существенно ниже 

теоретической прочности кристалла. Поэтому реальная картина  

двойникования рассматривается как процесс постепенного распространения 

сдвига (аналогично скольжению) путем перемещения особых, так 

называемых двойникующих дислокаций, способных двигаться по плоскости 
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двойникования. Например, в металлах с ГЦК решеткой  двойникующей 

является частичная дислокация  с вектором Бюргерса типа a/2<112>. 

 

3.1.4. Структура деформированных кристаллов 

 

Структура деформированного материала зависит от таких факторов, 

как схема и условия деформации, степень обжатия, температура и скорость 

деформирования, его кристаллическое строение и химический состав. Как 

отмечалось, холодная пластическая деформация происходит двумя путями -  

скольжением и двойникованием. При деформации скольжением на 

предварительно полированных образцах появляются  рельефные  ступеньки, 

которые выглядят  под микроскопом как прямые параллельные линии в 

пределах отдельных кристаллитов-зерен (так называемые линии  

скольжения). На рис.58 показана характерная структура деформированного 

металла, содержащая линии скольжения.  Группы близко расположенных 

линий скольжения образуют полосы скольжения. С увеличением степени 

деформации вначале растет число линий скольжения в отдельных зернах, а 

также количество зерен, в которых эти линии появляются. Далее могут 

возникать новые системы линий, расположенных под определенным углом 

по отношению к первоначальным. 

Возможны также ситуации, когда деформация скольжением 

оказывается затрудненной. Например, подобное наблюдается в случае 

динамического приложения нагрузки, применения низких температур 

нагружения, использования материалов, имеющих малое число систем 

скольжения (такое характерно, скажем, для металлов с гексагональной 

решеткой – в отличие от кубических металлов). В этих условиях деформация 

может осуществляться за счет развития конкурирующего механизма 

сдвигообразования − двойникования. В структуре деформированного таким 

способом образца можно наблюдать тонкие линии деформационных 

двойников. 
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Рис. 58.  Линии скольжения в железомарганцевом сплаве (х400) 

 

С ростом обжатия меняется и форма зерен. Они вытягиваются в 

направлении деформации при растяжении и перпендикулярно нагрузке при 

сжатии (рис.59). 

Наиболее важным результатом структурного изменения при 

пластической деформации является  резкое увеличение плотности 

дислокаций. Если у отожженного  поликристаллического материала  

плотность дислокаций составляет  106 -108 см-2 , то после сильной 

деформации она увеличивается на несколько порядков - до 1010 -1012  см-2. 

 

 

                                       

                                               а)                                                        б)  

Рис. 59.  Структура отожженной (а) и деформированной (б)  растяжением на 25 % латуни 

(х200) 
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Электронно-микроскопическое исследование показало, что с 

увеличением степени деформации дислокации связываются в сложные сетки. 

В зернах начинает формироваться ячеистая структура, характеризующаяся 

неравномерным распределением дислокаций, − образуются густые 

замкнутые объемные дислокационные сплетения (границы ячеек), внутри 

которых плотность дислокаций остается относительно небольшой. Соседние 

ячейки разориетированы между собой на небольшой угол и поэтому такая 

дислокационная граница является малоугловой (рис.60). 

 

 

Рис. 60.  Ячеистая структура деформированного материала (просвечивающая электронная 

микроскопия). Аустенитная сталь, деформация 80%. х30000 

 

Деформации, при которых в поликристаллах образуются 

дислокационные сетки, обычно невелики. Так, в железе начало их 

образования  обнаружено уже после растяжения на 2%, а в никеле – после 5-

10%. При больших степенях деформации (50-60% и выше) плотность 

дислокаций настолько резко возрастает, что по отдельности они уже не 

разрешаются. Ячеистая структура становится более развитой, границы 

оказываются не такими размытыми, из объемных они постепенно 

преобразуются в относительно плоские, но с высокой плотностью 

дислокаций. Подобные хорошо оформленные ячейки с плоскими стенками 

называются субзернами, а саму образовавшуюся структуру - субзеренной. 
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При пластической деформации возрастает также концентрация 

точечных дефектов (преимущественно вакансий), которые генерируются 

порогами скользящих  винтовых дислокаций. С повышением температуры 

деформирования неравновесная концентрация этих дефектов уменьшается 

из-за ускорения  стока их к дислокациям и границам зерен. 

Таким образом, с возрастанием степени пластической деформации 

резко возрастает плотность дислокаций, увеличивается число порогов, может 

формироваться ячеистая структура (переходящая в субзеренную), растет 

концентрация точечных дефектов. 

 

3.1.5. Текстура деформации 

В результате деформирования поликристалла в большинстве зерен 

начинает преобладать определенное кристаллографическое направление или 

определенные направление и плоскость, располагающиеся параллельно 

направлению деформации. Такая преимущественная кристаллографическая 

ориентировка называется текстурой. Характер текстуры зависит от схемы 

деформации, а также от типа кристаллической решетки (строение решетки 

определяет систему скольжения). Различают несколько основных 

типов текстур, определяемых, главным образом, способом деформации 

(табл.3). 

Волокнистые текстуры. Такие текстуры возникают в условиях 

доминирования одноосных процессов деформирования – волочения, 

прессования, радиальной ковки, в результате которых зерна вытягиваются в 

направлении деформации.  Например, волокнистая текстура, 

формирующаяся при волочении, характеризуется особым 

кристаллографическим направлением, параллельным оси проволоки. В 

металлах с ОЦК решеткой таковым является направление <110>.  В случае 

металлов с ГЦК решеткой возможно образование двойной волокнистой 

текстуры с направлениями <111> и <100>, параллельными оси проволоки. 

Текстура типа <111> преобладает в металлах с высокой энергией дефектов 
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упаковки. Такая картина наблюдается, например, в алюминии. Напротив, 

серебро и латунь, характеризующиеся небольшой энергией дефектов 

упаковки, имеют в  основном текстуру типа <100> с незначительной долей 

второй компоненты <111>. В гексагональных металлах базисные плоскости 

поворачиваются до тех пор, пока не станут параллельными оси проволоки, 

которая совмещается с направлением <1100>, лежащем в базисной 

плоскости. 

                                                                          Т а б л и ц а  3 

Типы текстур деформации 
 

Кристаллическая 

структура 

Вид  

обработки 

Тип текстуры 

ГЦК  Волочение и 

прессование 

<111> параллельно оси проволоки 

Возможна вторая компонента <100> 

ОЦК  Волочение и 

прессование 

<110> параллельно оси проволоки 

ГПУ  Волочение и 

прессование 

<1010> параллельно оси проволоки 

ГЦК  

 

Прокатка {110} параллельно плоскости   прокатки  

<112> параллельно направлению 

прокатки 

ОЦК  Прокатка {001} параллельно плоскости  прокатки  

<110> параллельно направлению 

прокатки 

ГПУ  Прокатка { 0001} параллельно плоскости  

прокатки  

<1120> параллельно направлению 

прокатки 
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Текстуры прокатки. Для текстур прокатки характерно не только 

определенное кристаллографическое направление, параллельное 

направлению прокатки, но также определенная кристаллографическая 

плоскость, параллельная плоскости прокатки (плоскости листа или полосы). 

Металлы с ГЦК решеткой имеют простую текстуру, а именно: плоскость 

{110}, параллельную плоскости прокатки, и направление <112>, 

совпадающее с направлением прокатки. Такую комбинацию называют 

текстурой типа α- латуни; она встречается обычно в металлах с пониженной 

энергией дефектов упаковки и может сохраняться и после больших 

деформаций. Металлы с высокой энергией дефектов упаковки при 

увеличении степени деформации меняют текстуру типа α-латуни на более 

сложные текстуры. 

В металлах с ОЦК решеткой преобладает текстура прокатки типа 

{001}<110>, т.е. грань куба {001} лежит в плоскости листа (полосы), а 

диагональ грани куба <110> совпадает с направлением прокатки. В этих 

металлах могут возникать сопутствующие текстуры, например, {112}<110>и 

{111}<112>. 

           В процессе прокатки металлов с ГПУ решеткой базисная 

плоскость {0001} стремится расположиться параллельно плоскости листа, а 

направление <1120> устанавливается вдоль направления деформации. 

Практическая важность образования текстур обусловлена тем, что 

они вызывают анизотропию механических и физических свойств 

поликристаллов. Такая анизотропия может либо оказаться серьезным 

недостатком, либо быть весьма полезной. Например, при подходящем выборе 

текстуры лист в нужном направлении может быть прочнее, чем лист из того 

же материала, но без текстуры. 

 

3.1.6. Механические свойства 
С увеличением степени нагружения возрастает сопротивление 

металла пластической деформации. Поэтому чтобы поддерживать 
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непрерывную деформацию, нужно постоянно прикладывать все исходит 

деформационное упрочнение. Такое упрочнение металла в процессе 

пластического деформирования называется наклепом. 

Причины деформационного наклепа непосредственно связаны с 

протекающими при деформации структурными изменениями. В первую 

очередь это обусловлено резким повышением плотности дислокаций, а также 

формированием фрагментированной (ячеистой) структуры в результате  

преобразований дислокационных скоплений. Последний фактор действует 

наподобие тому, как если бы в материале произошло образование более 

мелких зерен с очевидным  сокращением длины свободного пробега 

дислокаций и ограничением величины внутризеренного сдвига. Наконец, 

следует учитывать и возможное формирование текстуры (в поликристаллах), 

сопровождающееся возрастанием анизотропии прочностных свойств. 

Особенности упрочнения монокристаллов. В общем случае 

упрочнение кристаллов при 

деформации носит многостадийный 

характер. Наиболее наглядно это может 

проявляться при растяжении чистых от 

примесей монокристаллов металлов с 

ГЦК решеткой (рис. 61). На кривой 

упрочнения четко различаются три 

стадии деформирования – очень слабого 

упрочнения, большого и постоянного по 

интенсивности упрочнения и, наконец, 

упрочнения по примерно 

параболическому закону с умеренной 

интенсивностью.  

 

На каждой из этих стадий проявляется определенная специфика 

движения и взаимодействия дислокаций. В продолжении первой стадии – 

Рис. 61.  Кривые деформационного 

упрочнения моно- (1) и  

поликристаллического (2) металла с 

ГЦК решеткой 
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стадии легкого скольжения – действует лишь одна система скольжения. 

Дислокации проходят большие расстояния и легко выходят из кристалла, 

плотность их растет очень слабо, поэтому упрочнение мало.  

На второй стадии – стадии множественного  скольжения –  в 

действие вступают вторичные системы скольжения. Возникает возможность 

образования  многочисленных препятствий  в результате взаимодействия 

дислокаций, скользящих в пресекающихся плоскостях, плотность 

дислокаций резко возрастает. В результате металл упрочняется с 

существенно большей интенсивностью. Третья стадия – стадия 

динамического возврата - характеризуется тем, что под действием все 

возрастающего напряжения получает развитие процесс поперечного 

скольжения винтовых дислокаций. Тем самым создаются условия для 

возможного преодоления возникших ранее препятствий и, как следствие, 

наблюдается снижение интенсивности упрочнения.  

Как видно, фактическое поведение 

реальных кристаллов может привести к 

тому, что различные стадии 

деформирования получают разное 

развитие или же вовсе отсутствуют. Как 

правило, для металлов с гексагональной 

решеткой в основном развивается 

начальная стадия слабого линейного 

упрочнения (из-за малого числа систем 

легкого  скольжения). В кубических же 

кристаллах наличие большего числа 

систем скольжения стимулирует обычно 

быстрое наступление стадии 

множественного скольжения, 

сопровождающегося эффективным 

упрочнением (рис.62). 

Рис. 62.  Схематический вид 

кривых упрочнения для 

монокристаллов с ГЦК (1)  и 

ГПУ (2) решетками 
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Особенности упрочнения поликристаллов. Если монокристалл 

заменить агрегатом из множества произвольно ориентированных 

кристалликов (поликристаллом), то картина деформации меняется. Отметим 

наиболее существенные моменты. 

Во-первых, механические и физические свойства 

поликристаллического материала в исходном (до деформации) состоянии 

оказываются примерно одинаковыми во всех направлениях, т.е. он 

оказывается практически изотропным. 

Во-вторых, в процессе пластического деформирования отдельные 

зерна не находятся под действием одноосной системы напряжений (даже 

если образец подвергается простому растяжению). Границы между 

деформируемыми зернами остаются постоянными, поскольку соседство 

самих зерен (если не учитывать межзеренное скольжение) не меняется. 

Поскольку каждое зерно имеет ориентировку, отличную от ориентировок 

окружающих зерен, это приводит к различию в их деформационном 

поведении. В результате соседние зерна налагают ограничения на 

деформацию друг друга. 

Например, при общем растяжении поликристаллического образца 

алюминия на 5% удлинение отдельных зерен колеблется от 2 до 14%. 

Отметим также, что деформация неравномерно распределяется не только 

между зернами, но внутри самих зерен (существует градиент  деформации). 

Наличие границ зерен приводит к тому, что простое (легкое) 

скольжение обычно отсутствует и деформация в каждом зерне начинается  

преимущественно  множественным скольжением. Поэтому в общем случае 

поликристаллы упрочняются сильнее, чем монокристаллы, и для них кривая 

упрочнения обычно имеет параболический характер (рис.62). 

В ходе пластической деформации помимо сдвига в объеме зерен 

наблюдается скольжение по границам, в результате зерна поворачиваются 

относительно друг друга. В результате  становится возможным скольжение в 

ранее недеформированных зернах. 
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На рис.63 приведены кривые, характеризующие изменение 

прочностных и пластических свойств металлических материалов. При 

деформировании металла на 50-70% предел прочности и твердость обычно 

увеличиваются  в полтора-два раза. Относительное удлинение резко 

уменьшается уже при небольших деформациях, а после сильных обжатий 

может снижаться иногда в 20-30 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 63.  Деформационная зависимость механических свойств металлов: 

σв - предел прочности; σ0,2 - предел текучести; δ - относительное сужение 

 

3.1.7. Теплофизические свойства кристаллов 
 

3.1.7.1. Классические представления о тепловых свойствах 
твердых тел. Закон Дюлонга – Пти 

 

Из теории колебаний известно, что любая частица, движущаяся в 

параболическом потенциальном поле, совершает гармонические колебания и 

называется гармоническим осциллятором. Поскольку каждый атом твердого 

тела совершает колебания вдоль трех координатных осей ОX, OY и OZ, 

постольку ему ставят в соответствие три независимых гармонических 

осциллятора, а для N взаимодействующих атомов кристалла их число будет 

равно 3N. С точки зрения классической физики энергии тепловых колебаний 

атомов в кристаллах определяются законом равномерного распределения 

энергии по степеням свободы. А именно: на каждую колебательную степень 
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свободы атома приходится энергия  kT (k − постоянная Больцмана). Таких 

степеней свободы в кристаллической решетке равно 3. Поэтому часть 

внутренней энергии кристалла, связанная с тепловыми колебаниями атома, 

определяется соотношением 

                                      U = U 0 + 3N kT.                                        ( 17 ) 

 Теплоемкость кристаллической решетки, согласно термодинамике, 

выражается через температурную производную внутренней энергии 

                           C = 
dU

dT
= 3N k .                                         ( 18  ) 

В частности, теплоемкость одного моля составляет 3R (R − 

универсальная газовая постоянная). Выражение (18), согласно которому 

теплоемкость твердых тел не зависит от температуры, получило название 

закона Дюлонга - Пти. Сопоставление этого закона (вытекающего из 

классической физики) с опытом показывает, что он имеет ограниченную 

область применимости и нарушается с понижением температуры. Из этого 

можно сделать вывод, что для описания тепловых свойств твердых тел 

необходимо использовать законы квантовой механики, которые, как 

известно, обобщают классическую физику. 

 

3.1.7.2. Квантовые гармонические осцилляторы в 
кристаллической решетке. Понятие о фононаx 

 

Из квантовой механики известно, что энергетический спектр 

гармонических осцилляторов является дискретным и эквидистантным 

(рис.64), т.е. расстояние между соседними энергетическими уровнями 

одинаково. 
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Рис.64 . Энергетический спектр гармонических осцилляторов, излучающих фононы с 

энергиями 1ωh , 2ωh , 3ωh  и maxωh . 

Цифрами околоэнергетических  уровней указаны номера квантовых чисел n. 

Значения энергий отсчитываются от уровня с n = 0. Горизонтальной 

пунктирной линии соответствует средняя энергия теплового движения 

атомов при температуре Т . Энергия такого осциллятора определяется 

соотношением  

Wn = hω (n + 
1

2
),           при   n = 0,1,2,...,                    (19) 

где h - постоянная Планка; ω - циклическая частота колебаний. 

 При этом в основном состоянии (n = 0) он обладает не равной нулю 

энергией 

 

 

 

W0 = 
1

2
hω .                                                           (20) 

 

Это означает, что даже при отсутствии теплового движения (Т = 0 К) 

атомы твердого тела будут совершать колебания. Подобные колебания 

называют "нулевыми", они описываются только в квантовой механике и не 
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имеют классических аналогов. Кроме того, из квантовой механики известно, 

что при переходе гармонического осциллятора из одного энергетического 

состояния в другое квантовое число n может изменяться только на единицу. 

Поэтому при его переходе из возбужденного состояния (n > 0) в основное (n 

= 0) он будет последовательно излучать одинаковые порции энергии hω . 

Таким образом, так же, как излучение света осуществляется квантами 

(теория Планка), так и изменение энергии колеблющихся атомов твердого 

тела квантовано. В оптике кванту энергии света соответствует частица 

«фотон». В твердом теле кванту излученной энергии колебаний 

соответствует фонон. Энергия фонона равна 

 

Wф = hω .                                                 (21) 

 

Масса и импульс фонона определяется по формулам теории 

относительности. В отличие от обычных частиц фононы существуют только 

внутри кристаллов. Поэтому их относят к квазичастицам. Отличие 

квазичастицы от реальной частицы в том, что первые не могут существовать 

вне кристалла, тогда как реальные частицы (электроны, фотоны и др.) 

существуют везде. 

 
 3.1.7.3. Газ фононов при различных температурах.  
Понятие о температуре Дебая 

 

Как уже отмечалось, что фононы излучаются гармоническими 

осцилляторами при переходе из возбужденных по энергии состояний в 

состояния с меньшими энергиями. При Т = 0 К, когда колебания атомов 

твердого тела сводятся к "нулевым", а осцилляторы находятся в основном 

состоянии, фононов нет. С увеличением температуры и тепловой энергии 

осцилляторы переходят в возбужденные по энергии состояния и возникают 

фононы. Число фононов будет тем больше, чем выше температура. 

Для каждого кристаллического твердого тела существует такая 
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температура, при которой начинают появляться фононы с максимально 

возможной энергией. Эта температура была введена Дебаем, который учел, 

что распространение колебаний в кристалле имеет минимальную длину 

волны (равную двум периодам   решетки)   и  поэтому  существует  

максимальная  частота  колебаний ωmax. Значение температуры Дебая 

определяется условием 

 

kTD = maxωh .                                                     (22) 

 

Величины TD являются фундаментальными характеристиками 

твердых тел  и указываются в таблицах. Например, для свинца, меди, 

германия, алмаза эти значения составляют соответственно 90, 315, 366 и 1190 

К. Температура Дебая характеризует не только тепловые свойства 

кристаллов, но также энергию связи их атомов, а значит, и механические 

свойства: прочность, упругие модули и т.д. 

Используя понятие о TD, можно охарактеризовать состояние фононов 

при различных температурах. 

При Т << TD (низкие температуры) число фононов в кристалле 

невелико, они редко испытывают столкновения друг с другом. Наиболее 

вероятны их столкновения с примесными атомами и дефектами 

кристаллической решетки. Поэтому средняя длина свободного (без 

столкновений) пробега λ фононов велика (сопоставима с линейными 

размерами кристалла) и не зависит от температуры.  

В области высоких температур, т.е. при Т > TD , число фононов 

продолжает расти, поскольку каждый гармонический осциллятор излучает 

все большее их количество. Вероятность столкновения фононов друг с 

другом также резко увеличивается и становится больше вероятности их 

столкновения с примесями и дефектами кристаллической решетки. Средняя 

длина свободного пробега, напротив, уменьшается обратно пропорционально 
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температуре. 

  

3.1.7.4. Квантовая теория теплоемкости твердых тел 
 

Модель Эйнштейна. Как уже отмечалось, классическая физика 

удовлетворительно описывает теплоемкость твердых тел только в области 

достаточно высоких температур. Отсюда следует, что при высоких 

температурах дискретностью энергетического спектра колебаний атомов 

кристаллической решетки можно пренебречь. В области низких температур, 

где возникают отклонения от закона Дюлонга - Пти, очевидно, начинает 

сказываться дискретность энергетического спектра осцилляторов. Первая 

модель, учитывающая эту дискретность, была сформулирована Эйнштейном. 

Эйнштейн воспользовался формулой () для энергии гармонического 

осциллятора и записал среднюю энергию атома в виде уравнения 

 

<W> = 
1

2
hω  + 

h

h

ω
ω

exp
kT

− 1
,                                       (23) 

 

где первое слагаемое соответствует нулевым колебаниям, а второе 

соответствует тепловым колебаниям и было получено при изучении 

закономерностей теплового излучения. Фактически второе слагаемое 

соответствует средней энергии световых квантов, излучаемых атомами 

нагретого кристалла. С другой стороны, этой же средней энергией обладают 

тепловые фононы, которые являются квантами энергии колебаний атомов 

кристалла. 

 Эйнштейн предположил, что колебания всех атомов кристалла не 

зависят друг от друга и характеризуются одной и той же собственной 

частотой ω. Это было главное и единственное предположение модели 

Эйнштейна. В этом случае внутренняя энергия кристалла получается 
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умножением средней энергии колебаний одного атома на число атомов в 

кристалле. Так как каждый атом может совершать колебания в трех 

независимых направлениях, то энергию также следует умножить на три  

 

U = U 0 + 3N 
h

h

ω
ω

exp
kT

− 1
.                                            (24) 

 

Подставляя это выражение в формулу для теплоемкости (11), 

получаем 

 

C = 
dU

dT
= 3N k 

h h

h

ω ω

ω
kT kT

kT







−





2

2

1

exp

exp

.                                        (25) 

 

Рассмотрим два предельных случая. 

1. Высокие температуры (kТ>>hω ). В этом случае exp
hω
kT

 ≈ 1 + 
hω
kT

, 

поэтому для теплоемкости получается формула закона Дюлонга - Пти 

C ≈ 3N k .                                                        

2. Низкие температуры (kТ<<hω ). В этом случае единицей в знаменателе 

формулы (18) можно пренебречь. Тогда формула для теплоемкости примет 

вид 

 

C ≈  3N k 
hω
kT







2

exp −





hω
kT

.                                        ( 26 ) 

 

Согласно (?) с уменьшением температуры теплоемкость стремится к 

нулю по экспоненциальному закону. На самом деле опыт показывает, что в 
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области низких температур теплоемкость пропорциональна Т
3. Поэтому 

упрощающее предположение модели Эйнштейна о том, что колебания всех 

атомов кристалла характеризуются одной и той же собственной частотой ω, 

является чрезмерно упрощенным. 

 

Формула Дебая. Дебай учел, что колебания атомов в кристалле 

являются взаимно зависимыми. Смещение одного атома из положения 

равновесия влечет за собой смещение других атомов. При этом колебания 

атомов кристалла характеризуются большим набором (спектром) 

собственных частот.  

Максимальная возможная частота колебаний ωmax связана с 

минимальной возможной длиной волны и соответствует максимальной 

энергии фононов, причем 

 

maxω = kTD / h  .                                                    (27) 

 

На этой основе Дебай нашел следующую удобную 

интерполяционную формулу: 

C ≈  9N k ⋅
T

T

ex x dx

ex

x
m

D







 ⋅

−





∫
3 4

1
2

0
,                                        (28) 

 

где xm = hω D /kТ = TD /Т.  

Эта формула дает правильное выражение для теплоемкости как в 

области низких температур (закон кубов Дебая), так и в области высоких 

температур (закон Дюлонга - Пти). При этом оказалось, что теплоемкость 

начинает заметно отклоняться от закона Дюлонга - Пти  ниже температуры 

Дебая TD , т.е. температура Дебая является характеристической.  
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При Т << TD   верхний предел в интеграле (28) очень большой. Его 

можно положить равным бесконечности. Тогда интеграл будет представлять 

собой некоторое  число,  а  теплоемкость  будет  пропорциональна  кубу  

температуры:  C ∼ Т3. В области высоких температур Т>>TD    e
x ≈ 1 + x . 

Тогда 

 

C ≈  9N k ⋅
T

T

x dx

x

x
m

D







 ⋅ ∫
3 4

2
0

 =  ⋅
3

9
33
m

D

x

T

T
Nk ⋅








⋅  = 3 N k .                (29) 

 

Вычисленная на основе формулы (29) зависимость теплоемкости от 

температуры приведена на рис.65.   

Из рисунка видно, что закон Дюлонга - Пти начинает с 

удовлетворительной точностью выполняться уже при Т ≥ TD . Таким образом, 

при Т << TD  нужно учитывать квантование энергии гармонических 

осцилляторов и фононов, а при Т ≥ TD справедлив классический закон 

равномерного распределения энергии по степеням свободы атомов.  

 

Рис. 65. Зависимость молярной решеточной теплоемкости 
от температуры 
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3.1.7.5. Тепловое расширение твердых тел 
 

Классическая модель теплового расширения кристаллической 

решетки. Для объяснения температурной зависимости теплоемкости 

кристаллической решетки твердых тел мы ограничивались представлениями 

о взаимодействии атомов в гармоническом приближении. Однако в рамках 

гармонического приближения не удается объяснить другое хорошо известное 

тепловое свойство твердых тел − тепловое расширение. 

В самом деле, обратимся к потенциальной кривой взаимодействия 

атомов, представленной на рис.53. При абсолютном нуле температур 

частицы располагаются на расстояниях r0, отвечающих минимуму 

потенциальной энергии. С увеличением температуры начинаются тепловые 

колебания атомов вблизи их  положений равновесия. В процессе колебаний 

кинетическая энергия атомов превращается в потенциальную и обратно. 

Если бы кривая W(r) была симметрична, колебания атомов должны были бы 

сопровождаться их отклонениями от равновесия влево и вправо на 

одинаковые расстояния. Однако кривая W(r) несимметрична, и поэтому 

превращения кинетической энергии в потенциальную при колебаниях 

сопровождаются отклонениями атомов влево и вправо на разные расстояния. 

С увеличением температуры среднее положение r0(T) колеблющегося атома 

смещается вправо от r0; расстояние между соседними атомами 

увеличивается, что приводит к тепловому расширению (на рис.53 

зависимость r0(T) показана утолщенной пунктирной линией). 

Таким образом, причиной теплового расширения кристаллической 

решетки является несимметричность потенциальной кривой W(r), которая, 

согласно формуле (1), определяется величиной параметра ангармоничности 

g. Чем больше ангармонизм кристалла, тем сильнее тепловое расширение. 

       Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР). Этот 

показатель является важнейшей характеристикой твердых тел, которая также 

широко используется и на практике. По определению ТКЛР равен 

относительному изменению линейных размеров образца l при повышении 
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его температуры на 1K 

α = 
1

0l

dl

dT
,                                                 (30) 

 

где l0 - линейный размер образца при Т = 0 К. 

 Из термодинамики известно, что между ТКЛР и теплоемкостью 

твердого тела при постоянном объеме имеется связь  

 

α = γ СV,         

 

где не зависящий от температуры коэффициент пропорциональности γ равен 

γ = 
g

lβ 2

0

.                                                (31) 

Из формулы (?) следует, что температурная зависимость α 

приближенно совпадает с температурной зависимостью теплоемкости СV (см. 

п.3.4.1). При  T→ 0 K α(T), подобно теплоемкости, обращается в нуль. В 

области высоких температур (Т >> TD) α = 3 γ R (в расчете на один моль 

вещества). 

Величины ТКЛР для различных твердых тел порядка 10-5 - 10-6 К-1.  

Кроме того,  в  области высоких температур (Т ≥ TD),  при которых α(T) = 

const, изменение линейных размеров можно оценить приближенной 

формулой (tb0C) 

                      l(t) = l(t=0)(1 + αt).                                      (32) 

 

Таким образом, видим, что, хотя основная причина теплового 

расширения − ангармонизм кристаллической решетки, причины 

температурной зависимости ТКЛР  те же, что и для теплоемкости. 
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3.1.7.6.  Теплопроводность твердых тел 
 

Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности. 

Теплопроводностью принято называть явление пространственного 

направленного переноса тепла за счет теплового движения частиц. 

 Возьмем кристалл, противоположные грани которого находятся при 

разных температурах T1 и T2 (T2 > T1) (рис.66). Распределение температуры 

по кристаллу охарактеризуем вектором градиента температуры gradT. 

Модуль gradT равен изменению температуры на участке dr, отнесенному к 

длине этого участка, т.е. 

gradT  = 
dT

dr
.                                               (33) 

 

 

Рис.66  Схема теплопроводности твердых тел (T1<T2) 

 

Направления gradT  и потока тепла противоположны (рис.66). Это 

связано с тем, что в твердых телах происходит передача энергии от быстро 

движущихся частиц, находящихся в области более высоких температур, к 

сравнительно медленным частицам, находящимся около грани кристалла с 

низкой температурой. Если ввести площадку dS⊥, перпендикулярную gradT, 

то количество тепла dQ, перенесенного через эту площадку, будет 

пропорционально ее площади dS⊥, времени переноса dt и градиенту 
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температуры gradT  

dQ = tdSd
dr

dT
⊥κ− .                                          (34) 

 

Здесь введен коэффициент теплопроводности κ, численно равный 

количеству теплоты, перенесенной через единицу площади за единицу 

времени при градиенте температуры, равном по модулю единице. Уравнение 

(34) получило название уравнения Фурье. Оно позволяет вычислять потоки 

тепла, переносимого по веществу. 

Коэффициент теплопроводности κ твердых тел связан с особенностями 

их  строения. Установление зависимости κ от параметров состояния твердого 

тела является важной практической и теоретической задачей. Мы 

ограничимся анализом температурной зависимости κ кристаллической 

решетки твердых тел. 

Зависимость коэффициента  теплопроводности от 

температуры.  

      Основными носителями тепла в кристаллической решетке являются 

фононы. С изменением температуры величина κ меняется по двум основным 

причинам. С повышением температуры от значений, близких к абсолютному 

нулю (Т << TD), увеличивается число фононов, принимающих участие в 

переносе тепла. За счет этого коэффициент теплопроводности κ растет. В 

области высоких температур (Т ≥ TD) резко возрастает число столкновений 

фононов друг с другом. В результате этого значения κ начинают 

уменьшаться. Поэтому в средней  области  температур  всегда  наблюдается  

максимум зависимости κ(Т) (рис.67). 
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Рис. 67. Зависимость коэффициента теплопроводности 
кристаллической решетки от температуры 

 
             Отметим     также   решающее  влияние на теплопроводность 

кристаллической решетки ангармонизма колебаний их атомов. Чем больше 

параметр ангармонизма g, тем больше столкновений в единицу времени 

претерпевают фононы и тем меньше длина их свободного пробега. Если 

формально положить g = 0, т.е. исключить столкновения, то можно получить 

ненаблюдаемое на эксперименте резкое возрастание κ до очень больших 

значений при высоких температурах, связанное с увеличением числа 

фононов, участвующих в переносе тепла. Кроме того, установлено, что 

величина κ зависит от массы атомов и жесткости связи между ними. Чем 

меньше масса атомов и чем больше жесткость их связи, тем больше κ. При 

комнатной температуре наибольшим значением κ обладает алмаз: κ = 550 

Вт/(м⋅К).  

Для количественного анализа κ будем исходить из того, что тепло в 

решетке переносится газом фононов. Воспользуемся выражением для 

коэффициента теплопроводности идеального газа, заменив входящие в него 

величины характеристиками газа фононов 
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κ = κ
фон

= vorфонvCλ
3

1
,                                     (35) 

 

где 
vor

C  − теплоемкость единицы объема; λ
фон

 − средняя длина 

свободного пробега фононов; v − средняя скорость звука. 

Рассмотрим на основе формулы (29) зависимость коэффициента κ от 

температуры.  

Низкие температуры (Т << TD). Здесь λфон= const и достигает больших 

значений. Так как теплоемкость пропорциональна кубу температуры, а 

скорость звука практически не зависит от температуры, то κ ∼ T3. 

Высокие температуры (Т ≥ TD).  Здесь   λфон∼ T
-1;   vorC  = const  

(согласно   закону  Дюлонга-Пти);  v = const. Поэтому согласно (29) κ ∼ T-1. 

        Таким образом, представления о газе фононов позволяют объяснить 

экспериментальные данные о коэффициенте теплопроводности 

кристаллической решетки (рис. 67). 

 Рассмотренная в данных указаниях теория кристаллической решетки 

использует модельные представления о потенциальной кривой 

взаимодействия атомов и понятие о газе фононов. Такими упрощенными 

представлениями можно ограничиться при описании свойств диэлектриков. 

В металлах наряду с решеточным (фононным) вкладом в физические 

свойства необходимо учитывать электронный вклад.  
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4.  Практический раздел 
 

Настоящий контрольный материал  предназначен для 

самостоятельной работы студентов (в первую очередь, для студентов, 

обучающихся по системе дистанционного образования). 

В этой части учебного пособия подобраны задания, которые дают 

возможность на основе решения практических задач, закрепить 

теоретический материал, изложенный в первых двух частях пособия. 

 

Домашняя работа № 1  

по курсу "Основы кристаллографии и теория дефектов  

кристаллического строения" 

Тема: Определение индексов направлений и плоскостей 

 

Выполнение данной домашней работы имеет целью дать возможность 

студенту самостоятельно приобрести необходимые навыки практического 

определения символов (индексов) кристаллографических направлений (или 

ребер кристалла) и плоскостей (граней кристалла). Соответствующий 

теоретический материал по указанной теме изложен в данном учебном 

пособии (см. раздел 4).  

Студенту предлагается выполнить  предложенный набор из трех 

заданий, каждое из которых содержит четыре вопроса, касающиеся  решения 

задач по индицированию (определению) индексов направлений и плоскостей.  

Чтобы было понятно, в чем заключается  суть предложенных вопросов, 

каким образом надлежит на них отвечать  и как  наиболее удобно и наглядно 

представить полученные результаты (в том числе и в графической форме), 

поясним это конкретными примерами. 

Пример 1. Найдите индексы плоскости, отсекающей на координатных 

осях следующие отрезки: 2; -1; - 1/2. 
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Р е ш е н и е. Из данной записи следует, что искомая плоскость 

отсекает на координатной оси x  отрезок, равный 2 масштабным  единицам; 

на оси  y  - соответственно –1, а на оси z уже отрезок, составляющий –1/2. 

Действуем в той  последовательности, как это рекомендовано правилом. 

Вначале определим величины, обратные  названным отрезкам. Они  будут 

равны соответственно 1/2; -1 и –2. Теперь приведем указанные значения к 

общему знаменателю, т.е. получим следующий ряд: 1/2; -2/2 и –4/2. Затем 

отбросим знаменатель  и оставшиеся числа заключим в круглые скобки. 

Получим следующий результат: (124 ). Эта запись и будет  указывать 

индексы данной плоскости. 

Пример 2. Изобразите плоскость с индексами  (11  1). 

Р е ш е н и е. В этом случае сначала придется выполнить задачу, 

обратную предыдущей, поскольку предварительно надобно определить те 

отрезки,  

которые сама плоскость отсекает на осях координат. Здесь также нужно взять 

обратные величины, которые составят соответственно 1 по оси x , -1 по оси  y 

и. вновь 1 по оси z. При построении плоскости  в качестве нулевого узла 

удобно выбрать точку А, тогда искомая плоскость примет вид, показанный на 

рис.73. 

                                          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.73. К определению индексов плоскости 
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Пример 3. Постройте плоскость с индексами  (110)  и направление с 

теми же индексами. 

Р е ш е н и е. При выполнении этого задания следует вспомнить, что 

для кубической системы действует известное правило – плоскость и 

направление с одноименными индексами располагаются перпендикулярно 

друг другу. 

Начнем с построения плоскости (110). Легко видеть,  что она отсекает  

на осях  x и y отрезки, равные 1, а оси z эта плоскость параллельна 

(формально она пересекает указанную ось где-то в бесконечности ∞). Далее 

остается провести  направление [110], которое должно выходить из начала 

координат O. Для этого определим  координаты (в масшабных единицах) 

узла A, ближайшего к нулевому  и расположенному на данном направлении. 

Они будут  составлять соответственно  1 по оси x , вновь 1 по оси  y и 

равняться  0 по  z.  

Полученное изображение данных плоскости и направления приведено 

на рис.74. 

              В заключение выскажем несколько полезных замечаний. Во-первых, 

не следует забывать, что при изыскании индексов всегда   нужно проследить 

за     тем, как расположены плоскость  или направление    относительно  

нулевого узла     (начала   координат).   Напомним, что направление должно 

исходить из нулевого узла, а плоскость, наоборот, располагаться вне его. 

Если это требование не удовлетворяется из-за фактического изначального 

размещения указанных элементов, то надлежит либо переместить их 

(транслировать) в соответствующую позицию, либо (что фактически то же 

самое) сменить начало координат, т.е.  перенести его в более удобный узел. 

Во-вторых, заданное положение плоскости или направления может оказаться 

таковым, что графическое их изображение в правосторонней системе 

координат оказывается не совсем наглядным. Поэтому целесообразным 

представляется показать картинку, используя левостороннюю систему 
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координат (наглядное о них представление дают расставленные  три пальца – 

большой, указательный и средний – соответственно правой и левой руки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.74.   Изображение плоскости (110) и направления [110] 

 

Задание 1 

 

1. Найдите индексы плоскости, отсекающей на координатных осях 

следующие отрезки: 2; -1;  1/2. 

2. Изобразите плоскость с индексами  (1 1 1). 

3. Постройте плоскость с индексами  (11 0)  и направление с теми же 

индексами. 

4.    Постройте направление с индексами   [1 2 1]. 

 

 

Задание 2 

 

1. Найдите индексы плоскости, отсекающей на координатных осях 

следующие   отрезки: -1/2; -2; 1/3. 

2. Изобразите плоскость с индексами  (110). 

3. Постройте плоскость с индексами  (211)  и направление с теми же 

индексами. 
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4. Постройте направление с индексами   [111]. 

 

Задание 3 

 

1. Найдите индексы плоскости, отсекающей на координатных осях 

следующие отрезки: 2;  1; - 1/3. 

2. Изобразите плоскость с индексами  (1 1 1). 

3. Постройте плоскость с индексами  (1 0 1)  и направление с теми же 

индексами. 

4. Постройте направление с индексами   [2 1 1]. 

 

Домашняя работа № 2 

по курсу "Основы кристаллографии и теория дефектов 

 кристаллического строения" 

Тема: Элементы симметрии и кристаллографические 

зоны 

  

Для успешного выполнения этой работы по указанной теме 

предварительно  рекомендуется познакомиться с теоретическим материалом, 

изложенным в параграфах 2, 3  и 5. Основные приемы решения 

представленных задач проиллюстрируем на конкретных примерах. 

Пример 1. Определите ось зоны  для следующих пересекающихся 

плоскостей: (102) и (201). Дайте изображение   этих плоскостей и оси зоны. 

Р е ш е н и е. Для решения этой задачи воспользуемся известным 

правилом зон, которое гласит, что сумма попарных произведений символов 

плоскости и лежащего в ней направления равняется нулю: 

 

hu + kv + lw =0. 
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Это выражение нам потребуется, чтобы проверить впоследствии 

выполненные расчеты. Само же решение будем строить на 

кристаллографическом соотношении, устанавливающем связь между   

известными   пересекающимися   плоскостями  (h1 k1 l1) и  (h2 k2 l2)  и 

образующейся линией пересечения (направлением ) с неизвестными   

индексами     [u v w]. В этом случае для отыскания индексов направления 

воспользуемся  выражениям: 

 

                                                  u = k1 l2   -  -l1 k2 

      v = -l1 h2  - h1 l2 

        w = h1 k2  - k1 h2 

 

Выполним необходимые расчеты: u = 0⋅1 - 2⋅0 = 0; v = 2⋅2 - 1⋅1 = 3  и w 

= 1⋅0 - 0⋅2 = 0. Таким образом, получаем  [030] или же в окончательном виде 

[ 010 ] (индексы должны иметь такую запись, чтобы общий знаменатель для 

них мог делиться только на 1). Легко проверить правильность записанных 

символов данного направления, используя правило зон :  1⋅0 + 0⋅1 + 2⋅0 = 0 и 

соответственно  2⋅0 + 0⋅1+ 1⋅0 = 0.  

На рис.75 дано изображение обеих пересекающихся плоскостей и оси 

зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 75. Пересекающиеся плоскости и ось зоны 
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Пример 2. Какие из перечисленных ниже плоскостей могут входить в 

кристаллографическую зону [1 1 1]:  (100);  (110); (101);  (211);  (321);  (011) 

? 

Р е ш е н и е.  В данном случае используем уравнение, описывающее 

правило зон. Основная идея −, если плоскость принадлежит  заданной зоне, 

то должно выполняться искомое условие, т.е. сумма попарных произведений 

символов равняется нулю. Проверим на принадлежность данной зоне первой 

плоскости (100): 1⋅ -1 + 0⋅1 + 0⋅1 = 1 и  1 ≠ 0, следовательно, эта плоскость не 

относится к указанной  зоне. Проверим следующую плоскость  (110):1⋅ -1 +  

1⋅1 + 0⋅1  = 0 и, стало быть, данная плоскость принадлежит рассматриваемой 

зоне. Если действовать и далее подобным образом,  то итоговый результат 

будет следующим: в указанную зону [1 1 1] входят плоскости  (110), (101), 

(211) и (321). 

Пример 3. Одна из кристаллических модификаций олова (β−Sn) 

имеет объемноцентрированную  тетрагональную решетку, а соответственно 

одна из модификаций железа (α−Fe) − решетку объемноцентрированного 

куба. Имеют ли они оси симметрии четвертого порядка  и различаются ли их 

числом? Дайте изображение этих решеток и указанных осей. 

Р е ш е н и е.  Параметры элементарной ячейки тетрагональной 

сингонии составляют соответственно a = b ≠ c и α = β = γ =90°, поэтому  

фигура представляет собой  четырехгранную призму, в основании которой 

лежит квадрат (напоминает " вытянутый "  куб). Такой многогранник имеет 

одну ось симметрии четвертого порядка (обычно ее ориентируют вдоль 

координатной оси z). Для  куба характерно следующее соотношение 

параметров элементарной ячейки: a = b = c и  α = β = γ =90°; с ним 

совместимы три четверные оси симметрии, расположенные параллельно всем 

трем осям координат (т.е. вдоль ребер кубической решетки).  

Ниже на рис.76 дано изображение осей симметрии L4  для обеих фигур. 
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Рис.76.  Оси симметрии 4-го порядка для четырехгранной призмы и куба 

 

Пример 4.  На рис.77 дано изображение фигуры, полученной после её 

симметрического преобразования.  Какая операция симметрии была 

осуществлена и какому элементу симметрии соответствует эта операция? 

 

 

                                             

                           

                     

 

 

Рис.77. Изображение фигуры после симметрического преобразования 

 

Р е ш е н и е.  Очевидно,  что такое самосовмещение фигуры 

достигается в результате отражения в точке и этой операции соответствует 

наличие центра симметрии (рис.78). Стрелками показано положение 

некоторых эквивалентных точек для прямого изображения и отраженного. 

Отметим, что после отражения фигура располагается обратной стороной 

(показано затемнением).  

 

? 
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                                                                . 
                                                                

 

 

Рис.78. Схема, поясняющая операцию симметрии путем отражения фигуры в точке 

 

Ниже приведены три  задания, связанные с решением рассмотренных 

примеров. 

                                               Задание 1 

1. Определите ось зоны  для следующих пересекающихся плоскостей:   (010)  

и   (110). Дайте изображение этих плоскостей и оси зоны. 

2  Какие из перечисленных ниже плоскостей могут входить в зону [ 01 1]: 

(100);  (110);  (101);  (201); (122);  (011) ? 

3. Одна из кристаллических модификаций олова (β-Sn или белое олово) 

имеет объемноцентрированную  тетрагональную решетку, а другая его  

модификация (α-Sn или серое олово) − кубическую решетку. Имеют ли они 

оси симметрии четвертого порядка  и различаются ли их числом? Дайте 

изображение этих решеток и указанных осей. 

4. Какая операция симметрии приведет к самосовмещению этой фигуры 

(рис.79)? 

                                                   

 

                     

 

Рис.79.  Поясняющая схема к заданию 1. 

? 
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                                               Задание 2 

1. Определите ось зоны  для следующих пересекающихся плоскостей: 

 (012)  и  (021).  Дайте изображение этих плоскостей оси зоны. 

2. Какие из перечисленных ниже плоскостей могут входить в зону                                                      

[1 1 0]:  (001);  (110);  (101);  (112); (110);  (111)? 

3. Глинозем (оксид алюминия) типа α−Al2O3 имеет ромбоэдрическую 

(тригональную) решетку, а вюстит (закись железа) FeO относится к 

соединениям с решеткой гранецентрированного куба. Имеют ли они оси 

симметрии третьего порядка и различаются ли их числом? Дайте 

изображение этих решеток и указанных осей. 

4. Какая операция симметрии приведет к самосовмещению этой фигуры 

(рис.80)? 

 

 

 

 

Рис.80. Поясняющая схема к заданию 2 

 

 

Задание 3 

1.  Окись ванадия V2O5  имеет решетку, относящуюся к ромбической системе 

(по форме напоминает спичечный коробок). Она содержит три оси 

симметрии второго порядка, а также три плоскости симметрии.  Дайте 

графическое изображение указанных элементов симметрии. 

2.  Определите ось зоны  для следующих пересекающихся плоскостей: 

(110)  и  (101). Дать изображение этих плоскостей оси зоны. 

3.  Какие из перечисленных ниже плоскостей могут входить в зону [1 1 0]:   

(001);  (110);  (101);  (112); (110);  (111)? 

4. Как будет выглядеть эта фигура (рис.81) после вращения вокруг данной 

оси симметрии? 

? 



145 
 

 

 

 

 

 

                                                                              

Рис.81. Поясняющая схема к заданию 3 

      

Домашняя работа № 3 

по курсу "Основы кристаллографии и теория дефектов  

кристаллического строения" 

Тема: Основы теории дефектов кристаллического строения 

 

В этом разделе практической части пособия содержатся задания, 

которые включают вопросы, направленные на  усвоение теоретических 

положений, касающихся  рассмотрения строения  дефектов кристаллов, 

изучения  механизма деформации кристаллических материалов, а также  

особенностей их физико-механических свойств. Успешное решение 

предложенных заданий требует внимательного прочтения  соответствующих 

параграфов второй части  пособия. Некоторые вопросы потребуют 

достаточно полного и пространного изложения материала, в других же 

случаях ответ может быть вполне лаконичным, но с необходимым 

теоретическим обоснованием. 

 

Задание 1 

1.  Опишите известные типы точечных дефектов. Какой наиболее 

распространенный тип точечного дефекта обычно присутствует в 

металлических материалах и почему?  Каково их влияние на  изменение 

механических и физических свойств? 

? 

L2 
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2.   Запишите указанное направление и величину вектора Бюргерса для ГЦК 

решетки (рис.82). 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.82. К заданию 1 – определить направление и величину вектора Бюргерса 

.                                        

3.  В сплаве частицы выделения когерентны матрице и близко расположены 

друг от друга. Как в этом случае они преодолеваются дислокациями? Дайте 

объяснение.  

4.  Выберете наиболее правильный и полный ответ на ниже 

сформулированный вопрос и дайте ему обоснование: 

         Какой из металлов и почему имеет самый высокий и самый низкий 

модуль   упругости Е: Pb, W, Zn, Ni? 

1.  W и  Zn, т.к. первый имеет ОЦК- решетку, а второй ГПУ. 

2. W и Pb, т.к. первый имеет самую высокую температуру плавления, а  

второй − наиболее легкоплавкий металл. 

3. W и Pb,  т.к. первый  имеет ОЦК- решетку, а второй ГЦК. 

 

Задание 2 

1.  Объясните, что понимается под объемными дефектами? Что такое 

несплошности кристаллической решеткой?    Деление полостей  на поры и 

трещины.  В чем их особенности?   

 

2.   Могут ли дислокации с векторами Бюргерса  b1   и  b2  перейти из 

плоскости В  в  плоскость А (рис.83)? Ответ нужно обосновать. 
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Рис.83. К заданию 2 

 

3. Что такое деформационный наклеп?  Какова его физическая природа? 

4. Выберете наиболее правильный и полный ответ на ниже 

сформулированный вопрос и дайте ему обоснование: 

Какая величина характеризует сопротивление материала упругому 

деформированию – модуль нормальной упругости (модуль Юнга) или предел 

упругости? 

1. Предел упругости. 

2. Модуль нормальной упругости.  

3. Обе эти характеристики. 

 

Задание 3 

1.  Дайте объяснение, почему существует принципиальное различие между 

теоретической и реальной прочностью материалов. Что понимается под 

идеальным строением и несовершенным? Какие известны дефекты 

кристаллической решетки и по какому признаку они подразделяются? 

2. Опишите существующие источники образования дислокаций в 

материалах. Каким способом они вызывают появление линейных дефектов? 



148 
 

3.  Дано изображение (рис.84) кристаллических решеток некоторых 

соединений (показаны ионы двух компонентов). Укажите, какие именно 

дефекты   здесь присутствуют и дайте пояснение.  

4.  Выберете наиболее правильный и полный ответ на ниже 

сформулированный вопрос и дайте ему обоснование: 

Почему модули упругости принято считать константами материала? 

1. Они характеризуют сопротивление упругому нагружению. 

2. Эти параметры слабо чувствительны к изменениям химического 

состава и структурного состояния. 

3. Они отражают силы межатомного сцепления,  а их величина заметно 

определяется только температурой. 

 

 

      

            а)                                                                       б)    

 

Рис.84.  Изображение решеток соединений, имеющих дефекты строения 

 

 

5.   Нанокристаллы. 
 

5.1. Общие сведения о наноструктурах 

 

Исследования в области нанотехнологий, основанных на атомном и 

молекулярном конструировании, становятся на настоящее время и на 
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ближайшую перспективу самыми важными научными изысканиями, 

поскольку именно это направление справедливо рассматривается как 

фундаментальный прорыв в науке, сравнимый по своим масштабам и 

последствиям с результатами промышленной революции 19-20 столетий. 

Итак, что такое наноматериалы и нанотехнологии?   

Нанотехнология как междисциплинарное направление сформировалось 

в мировой науке и технике в последние 15-20 лет. Под наноструктурными 

материалами принято понимать поликристаллические материалы, 

основные структурные элементы которых (кристаллиты, волокна, слои, 

поры) имеют размеры примерно от 1 до 100 нм (1 нм = 10
-9
 м) при объемной 

доле таких структурных единиц не менее 50%.  

Нанотехнологии − это создание и использование материалов, устройств 

или систем, структура которых регулируется в нанометровом масштабе, т.е. в 

диапазоне размеров атомов, молекул. 

Термин "нанотехнологии" был введен в 1974 году для описания 

процесса построения  новых объектов и материалов при помощи 

манипуляций с отдельными атомами. 

Первые технические средства в этой области были изобретены в 

лабораториях компании IBM. Огромную роль в исследовании наномира  

сыграли два события. Во-первых, создание сканирующего туннельного 

микроскопа и сканирующего атомно-силового микроскопа, что дало 

возможность не только рассматривать отдельные атомы в кристаллах, но и 

двигать и переставлять их в определенном порядке. Во-вторых, открытие 

новой формы существования углерода в природе – фуллеренов (см. главу 6), 

что позволило создавать трехмерные структуры. 

Важным  фактором, оказывающим существенное влияние на свойства 

материалов, является размерность структурных элементов.   Показано, что   с 

переходом от одной размерной категории к другой может наблюдаться 

скачкообразное изменение физико-механических свойств. Так, уменьшение 

характерных размеров r морфологических единиц (отдельных частиц, зерен 
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поликристаллов, полостей, включений других фаз)  до масштабов менее 100 

нм приводит к резкому изменению свойств. При этом каждый раз снижение r 

на порядок (от 100 до 10 нм, затем от 10 до 1 нм  и, в конце концов, до 

атомного размера, т.е. ∼∼∼∼ 0,1 нм) создает принципиально иное структурное 

состояние и вызывает действие новых причин, стимулирующих 

усиливающееся нарастание отличий  от массивных образцов того же 

вещества. 

Относительно структуры нанокристаллических материалов строгой 

модели пока не существует.  Например, высказывается следующее 

предположение.  Нанокристаллы представляются в виде комбинации из двух 

структурных   элементов – нанозерен и межзеренной прослойки. Такие зерна 

характеризуются тем, что вследствие малости размеров (фактически 

атомного масштаба) дефекты, вполне типичные для крупных зерен 

(вакансии, дислокации, дефекты упаковки) практически не способны 

удержаться внутри нанозерен и выходят на поверхность, делая структуру 

последних фактически бездефектной.  

Достаточно непривычной дается картина строения межзеренной 

границы. Предполагается, что структурное состояние атомов, формирующих 

границы раздела, отличается от пространственного расположения  атомов 

как кристаллических, так и аморфных твердых тел. Структурное 

разупорядочение  границ столь велико, что оно не предполагает сохранения 

даже ближнего порядка.  

Схематическое изображение нанокристаллического материала 

показано на рис. 85. Отчетливо выделяются обе структурные компоненты – 

кристаллическая, включающая атомы, размещенные внутри кристаллитов с 

сохранением дальнего порядка, и межкристаллитная, сформированная  из 

беспорядочно расположенных атомов.  При этом относительная доля 

межкристаллитной  составляющей может достигать 50%  от объема всего 

нанокристаллического материала (для обычных же поликристаллов этот 

показатель в пределах 10-7-10-2 %).  
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Рис.85. Структура нанокристаллического материала. Зачерненные и светлые кружочки – 
соответственно атомы кристаллитов   и межзеренных границ  (Зигель) 

 

Таким образом, применительно к наноматериалам  можно говорить, 

что их структура представляет собой некую комбинацию  из участков   

беспорядочно  расположенных атомов в пространстве, ограниченных 

различно ориентированными кристалликами (т.е. не зерна разделены 

границами, а   ровно все наоборот). В результате общее структурное 

состояние можно характеризовать как близкое к аморфному – сочетаются 

участки "хорошего" материала (сами кристаллиты, которые из-за малости 

размеров допустимо рассматривать в виде объемов с ближним порядком)  и 

"плохого" материала (разупорядоченные межзеренные прослойки).   

Как уже отмечалось, в поликристаллических материалах на 

сопротивление пластическому деформированию  сильное влияние оказывают 

границы зерен.  Их  измельчение усиливает  барьерный эффект для 

движущихся дислокаций, поэтому одним из  радикальных способов создания 

высокопрочного состояния является получение мелкозернистой структуры. 

Причем чем мельче зерно, тем выше характеристики прочности. Эта 
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зависимость прямо следует из анализа соотношения Холла-Петча , 

устанавливающего обратную связь между пределом текучести  σт, с одной 

стороны, и размером зерна d, с другой:  

  

                  σт  =  σо  + k / d .                                                       (36) 

 

Вместе с тем, существует мнение, что в материалах с супермелкими 

зернами, размер которых оказывается в нанометровом диапазоне (около 10 

нм), картина меняется на обратную – последующее измельчение зерен 

приводит уже к снижению сопротивления пластическому течению. 

Схематически такая зависимость показана на рис. 86. 

 

 
 

Рис.86. Схематическое изображение зависимости прочности 
поликристаллического материала  от размера зерна 

 
Предполагается, что такое принципиально иное поведение сильно 

измельченного материала  обусловлено изменением механизма деформации. 

В таких невероятно малых по объему кристаллитах  плотность дислокаций  

(внутризеренных) оказывается очень низкой.   В этих условиях  пластическая 

деформация наряду с внутризеренным дислокационным скольжением будет 
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осуществляться   путем активного зернограничного проскальзывания, что 

вызовет менее выраженное деформационное упрочнение.  При большем 

измельчении зерна деформация фактически может идти только  по типу 

вязкого течения (без участия дефектов структуры), что  характерно  для 

аморфного состояния.  

Таким образом, из сказанного следует, что существует  некоторое 

пороговое (критическое) значение размера зерна, выше которого 

зернограничный фактор способен оказывать хорошо знакомое воздействие на 

деформируемость  поликристаллического материала. Однако при величине 

зерна, оказывающегося ниже этого критического размера, зависимость 

становится обратной. 

 

5.2. Методы получения наноструктурного состояния 

 

Подавляющее большинство наноматериалов по своей природе 

являются неравновесными системами. Принято выделять следующие   

особенности, присущие структурному состоянию наноматериалов:  

−−−− высокая концентрация поверхностей раздела (границ зерен), что 

обусловливает избыточную свободную поверхностную энергию; при размере 

наноструктурных элементов менее 10 нм объемная доля границ в образце 

достигает десятков процентов; 

 −−−− наличие в структуре неравновесных фаз, пересыщенных твердых 

растворов, пограничных сегрегаций, пор и межзеренных  несплошностей;  

−−−− избыточная концентрация дефектов кристаллического строения 

(пересыщение по вакансиям, дислокациям). 

Метод порошковой металлургии. Этот хорошо известный 

технологический способ в виду своей универсальности и относительной 

простоты нашел применение для получения нанопорошков. Применяются 

методы компактирования, основанные на использовании одноосного или 

всестороннего сжатия (при комнатной или повышенной температурах), 
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прокатки в оболочке, экструзии, а также  другие приемы. Повышенные 

температуры и длительные выдержки при прессовании обеспечивают 

образование более плотных структур с низкой пористостью. Вместе с тем 

приходится считаться с возможностью нежелательного развития процесса 

рекристаллизации и вероятностью существенного увеличения размера 

исходного зерна. Так, в результате спекания при высокой температуре можно 

получить плотность, близкую к 98-99% от плотности монолитного 

материала, однако при этом размер зерна возрастает почти на порядок (от 

десятков нм в порошке до сотен нм в прессованном изделии). Для избежания 

таких негативных последствий используют импульсные методы прессования, 

когда за счет резкого сокращения времени деформирования удается частично 

подавить рост зерна.  

Интенсивная пластическая деформация. Привлекательным методом 

получения компактных сверхмелкозернистых материалов с размером зерен в 

пределах 100 нм является интенсивная пластическая деформация. Такая 

обработка позволяет получать наноструктуры в массивных металлических 

образцах, в которых отсутствует пористость, присущая нанопорошковым 

материалам.  

Для достижения необходимых деформаций материала используют 

различные методы (кручение под квазигидростатическим давлением, 

равноканальное угловое прессование, прокатка, всесторонняя ковка), общая 

сущность которых заключается в многократно производимой пластической 

деформации сдвига обрабатываемых материалов. Этот метод применяют для 

получения субмикрокристаллической структуры металлов (медь, железо, 

никель) и сплавов на основе алюминия, магния, титана. 

Суть некоторых указанных методов иллюстрируют схемы, 

представленные на рис.87.  Равноканальное угловое прессование (рис.87а) 

заключается в продавливании заготовки   через канал постоянного 

поперечного сечения, в котором направление истечения материала резко  

меняется (часто на угол, близкий к 90°). При этом такое деформирование 



155 
 

обычно проводится в несколько проходов. В случае кручения при высоком 

давлении дискообразный образец помещается в закрытый контейнер 

(матрицу), а затем сильно сжимается вращающимся пуансоном (рис.87). 

 

 

 

Рис. 87. Модели интенсивного пластического деформирования  равноканальным угловым 

прессованием  (а) и кручением  при высоком  давлении (б):  1 – пуансон;  2 – матрица; 

 3 – деформируемый материал. 

 

Контролируемая кристаллизация из аморфного состояния. 

Возможность получения металлических стекол создает, как было 

установлено, условия для последующего перевода аморфного состояния 

твердого материала в кристаллическое путем термической обработки 

(отжига). При этом контролируемый режим нагрева позволяет надлежащим 

образом регулировать процесс зарождения и роста кристаллов, в результате 

чего удается  получать наноматериалы с весьма малым размером зерна (не 

более 10-20 нм). 
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Например, для создания нанокристаллических ферромагнитных сплавов на 

основе систем Fe-Cu-Mо-Si-B (возможны и другие варианты) сначала 

получают тонкие ленты аморфного металлического сплава с помощью 

быстрого охлаждения расплава на поверхности вращающегося диска или 

барабана, а затем проводят отжиг, но так, чтобы возникло большое число 

центров кристаллизации, а скорость роста самих кристаллов была низкой. 

Этим способом удается получать наноструктуры с размером кластеров, 

скажем меди, менее 1 нм. 

Технология пленок и покрытий.  Рассмотренные выше методы создания 

наноматериалов условно можно отнести к объемным (трехмерным) 

наноструктурам. Вместе с тем по размерному признаку принято выделять и 

другой вид – двумерные нанообразования (нанослои, пленки, 

приповерхностные структуры). 

Пленочные материалы могут иметь наноструктуру  с размером зерна до 

1-2 нм. Получение наноструктурных пленок может осуществляться 

различными методами. Один из наиболее распространенных способов – 

технология ионного осаждения  путем возбуждения дугового разряда в 

азотной или углеродсодержащей среде. В качестве источника ионов 

используются металлические катоды.  

Другой известный прием – магнетронное напыление (ионно-

плазменное осаждение),  при котором мишень (катод) распыляется за счет 

бомбардирования ионами плазмы газового разряда низкого давления, 

которая образуется между катодом и анодом. 

Тонкопленочные наноструктуры получают также методом 

эпитаксиального выращивания. 

Эпитаксия  – это  закономерное, ориентированное нарастание 

кристаллов одного вещества на кристалле другого вещества.  При этом 

решетка растущего кристалла ориентируется строго определённо 

относительно кристаллографической поверхности подложки, т.е. кристалла, 

на котором происходит этот рост. Ориентированно срастаться могут не 
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только изоморфные  кристаллы (имеющие одинаковые решетки), но и 

вещества, различающиеся структурой и симметрией. 

Возможность эпитаксиального роста кристаллов зависит, однако, не 

только от геометрического соответствия срастающихся плоских сеток, но и 

от степени совершенства соприкасающихся пространств, поверхностной 

структуры граней, температуры, давления и некоторых других факторов. 

Методы  эпитаксиального роста дают возможность создавать плёнки с 

чередующейся структурой (сэндвич-структуры), с заданным распределением 

примесей, с определённым типом проводимости.  

 

Эпитаксиальные  плёнки выращивают: 

    − электролитическим осаждением; 

    − кристаллизацией из расплавов; 

    − осаждением из газовой среды (из паров). 

Эпитаксиальный рост широко используется в технике для получения 

тонких нанокристаллических плёнок. Так, подобный способ используется в 

микроэлектронике для получения тонких полупроводниковых плёнок. 

Механическими методами невозможно получить такие плёнки, поскольку 

любая механическая обработка создаёт нарушения поверхностного слоя, 

которые при малой толщине плёнки простираются на всю её глубину. 

Эпитакисальный метод позволяет получать пленки (главным образом 

металлов и полупроводников) заданной толщины с размером кристаллитов в 

пределах от 10 до 30 нм. 

 

5.3. Наноматериалы и их свойства   

 

Как было ранее сказано, значительную роль в активном исследовании 

наноструктур сыграли, по крайней мере, два события: 

–   создание сканирующего туннельного микроскопа   и сканирующего 

атомно-силового микроскопа;  
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–   открытие новой формы существования углерода в природе – 

фуллеренов.   

Сканирующая туннельная микроскопия. Новые микроскопы позволили 

наблюдать атомно-молекулярную структуру поверхности монокристаллов в 

нанометровом диапазоне размеров. Наилучшее пространственное 

разрешение приборов составляет сотую долю нанометра по нормали к 

поверхности.   

С помощью различных сканирующих зондовых микроскопов в 

настоящее время наблюдают за атомной структурой поверхностей 

монокристаллов металлов, полупроводников, высокотемпературных 

сверхпроводников, органических молекул, биологических объектов. 

Такие микроскопы оказались полезными не только при изучении 

атомно-молекулярной структуры вещества. Не менее важным  и уникальным  

свойством представляется    их пригодность для конструирования 

наноструктур. С помощью определенных движений острием (зондом) 

микроскопа удается создавать требуемые по архитектуре атомные 

композиции.  В этом случае построение  наноструктур из отдельных атомов 

можно уподобить приемам хоккеиста при продвижении шайбы клюшкой. 

Представляет интерес создание компьютерных алгоритмов, 

устанавливающих определенную связь между движениями зонда и 

перемещениями манипулируемых атомов на основе соответствующих 

математических моделей.   

Фуллерены и их производные. Фуллерен  – это новая природная форма 

существования углерода наряду с давно известными его структурными 

модификациями  – алмазом и графитом . Особенность строения фуллерена в 

том, что  атомы углерода формируют высокосимметричную молекулу С60. В 

свою очередь эти молекулы могут образовать кристалл фуллерит с 

гранецентрированной кубической решеткой и достаточно слабыми 

межмолекулярными связями. В этом кристалле имеются октаэдрические и 

тетраэдрические поры, в которых могут находиться примесные атомы. Если 
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октаэдрические поры заполнены ионами щелочных металлов  (Na, K, Rb, Cs), 

то при температурах ниже комнатной структура этих веществ 

перестраивается и образуется новый полимерный материал.   Если же 

заполнить также и тетраэдрические поры, то образуется сверхпроводящий 

материал   с критической температурой 20-40 K. Существуют фуллериты и с 

другими присадками, придающими материалу уникальные свойства.   

 Из углерода можно получить молекулы с гигантским числом атомов.   

Например,  удается построить молекулу, представляющую собой  

однослойную трубку с диаметром около нанометра и длиной в несколько 

десятков микрон – так называемые углеродные нанотрубки (рис.88). 

 

 
Рис 88.  Углеродная нанотрубка 

 

На поверхности трубки атомы углерода расположены в вершинах 

правильных шестиугольников. Концы же трубки закрыты с помощью  

правильных пятиугольников. Комбинации таких  многоугольников 

позволяют получать разнообразные формы углеродных поверхностей в 

трехмерном пространстве. Геометрия этих наноконструкций определяет их 

уникальные физические и химические свойства и, следовательно, 

возможность существования принципиально новых материалов и технологий 

их производства.  

В нанотрубках, как и в самих фуллеренах,  внутренние полости могут 

быть заполнена  примесными атомами, и такая структурная комбинация с 
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легирующими элементами способна придавать наноматериалам  резко 

меняющиеся свойства.  

 Каковы возможности таких материалов? Отметим некоторые  из них.   

            Сверхпрочные материалы. Связи между атомами углерода в 

графитовом листе являются самыми сильными среди известных, поэтому 

бездефектные углеродные трубки на два порядка прочнее стали, но при этом  

приблизительно в четыре раза легче ее. Одна из важнейших задач технологии 

в области новых углеродных материалов заключается в создании нанотрубок 

"бесконечной"длины. Из таких трубок можно изготовлять легкие 

композиционные  материалы предельной прочности для нужд техники 

нового века. Это силовые элементы мостов и строений, несущие конструкции 

компактных летательных аппаратов, элементы турбин, силовые блоки 

двигателей с предельно малым удельным потреблением топлива и т.п. В 

настоящее время научились изготавливать трубки длиной в десятки микрон 

при диаметре порядка одного нанометра. 

            Высокопроводящие материалы. Известно, что в кристаллическом 

графите проводимость вдоль плоскости слоя наиболее высокая среди 

известных материалов и, напротив, в направлении, перпендикулярном листу, 

мала. Поэтому ожидается, что электрические кабели, сделанные из 

нанотрубок, при комнатной температуре будут иметь электропроводность на 

два порядка выше, чем медные кабели. Дело за технологией, позволяющей 

производить трубки достаточной длины и в достаточном количестве. 

            Нанокластеры. К множеству нанообъектов относятся сверхмалые 

частицы, состоящие из десятков, сотен или тысяч атомов. Свойства  

кластеров кардинально отличаются от свойств макроскопических объемов 

материалов того же состава. Из нанокластеров, как из крупных строительных 

блоков, можно целенаправленно конструировать новые материалы с заранее 

заданными свойствами и использовать их в каталитических реакциях, для 

разделения газовых смесей и хранения газов. Большой интерес представляют 

магнитные кластеры, состоящие из атомов переходных металлов, 
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лантиноидов, актиноидов. Эти кластеры обладают собственным магнитным 

моментом, что позволяет управлять их свойствами с помощью внешнего 

магнитного поля.    Подобные наномагниты представляют интерес при 

проектировании процессоров для квантовых компьютеров. По 

существующим оценкам  плотность памяти в такой системе может быть 

порядка 10 гигабайт на квадратный сантиметр! 

 

5.4. Перспективы использования наноматериалов 

 

Нонотехнологии становятся ключевым направлением современного 

развития промышленности и науки  и ученые преисполнены глубоким 

оптимизмом, рассматривая впечатляющие возможности широкого 

применения нанотехнологий. Прежде всего, это значительная экономия 

ресурсов, сокращение потребляемых материалов.  Здесь в первую очередь – 

энергетика с ее огромными масштабами. Возможны новые способы 

производства электроэнергии, которые прежде из-за качества материалов 

были неэффективны. Уже ведутся работы по созданию термоэлектриков, 

которые позволяют получать тепло прямо из электричества, а электричество 

– непосредственно из тепла. В химической промышленности  этот метод 

позволит превращать  бросовое отработанное тепло в   электричество 

(например, использование геотермального тепла  природных гейзеров).  

В заключение  можно отметить те сферы деятельности, где 

использование нанотехнологий и наноматериалов обещает особо блестящие 

перспективы. 

1. Энергетика. Топливные элементы, электрические аккумуляторы и 

другие преобразователи энергии, устройства для хранения энергии. 

2. Материаловедение. Создание высокопрочных нанокристаллических 

материалов, материалов с высокой проводимостью, негорючих 

нанокомпозитов на полимерной основе. 
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          3. Приборостроение. Создание сканирующих туннельных 

микроскопов, атомно-силовых микроскопов, магнитных силовых 

микроскопов, миниатюрных сверхчувствительных датчиков, нанороботов. 

          4. Электроника. Конструирование нанометровой элементной базы для 

ЭВМ  следующего  поколения,  нанопроводов,  транзисторов,  выпрямителей, 

дисплеев,  акустических систем. 

5. Оптика. Создание нанолазеров.  

6. Медицина. Проектирование наноинструментария для уничтожения 

вирусов, локального “ремонта” органов, высокоточной доставки доз лекарств 

в определенные места живого организма. 

           7. Трибология (наука, занимающаяся изучением трения и износа узлов 

машин и механизмов). Определение связи между характером наноструктуры 

контактирующих материалов, с одной стороны, и возникающими  

фрикционными эффектами, с другой; использование этих знаний для 

изготовления перспективных пар трения. 
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