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4. Основы физики твердых тел 

4.1. Симметрии твердых тел 

Твердые тела. Наиболее характерной особенностью твердых тел, от-

личающих их, как агрегатное состояние вещества от других агрегатных со-

стояний, является сохранение формы и объема. Благодаря этому твердые тела 

сыграли главную роль при формировании в сознании человека понятий про-

странства, геометрических образов и соотношений между ними, а также в 

развитии теории измерения пространства. Движение твердых тел явилось той 

основой, на которой были выработаны понятия о механическом движении и 

перемещении материальных объектов. 

Место, занимаемое материальным телом, и его форма абстрагируются 

в нашем понятии в виде самостоятельных геометрических пространственных 

образов. Благодаря этому приобретает смысл представление о сравнении 

твердых тел по их форме, размеру и т.д. 

Очень важным геометрическим свойством твердых тел является их 

симметрия. Например, найденный на дороге камень отличается от кирпича в 

первую очередь тем, что  он имеет неправильную форму. Слова «правиль-

ная» и «неправильная» форма являются субъективным отражением объек-

тивных свойств форм материальных тел, а именно их симметрии. 

Мы говорим, что прямой цилиндр более симметричен, чем прямо-

угольный параллелепипед, а шар более симметричен, чем цилиндр. Мы гово-

рим также, что внешняя форма человеческого тела, я также тела большинства 

животных симметричны. Задача состоит в том, чтобы дать математическую 

формулировку понятию симметрии. 

Определение симметрии. Под симметрией понимается способность 

твердого тела совмещаться с самим собой в результате его движения или во-

ображаемых операций над его точками. Чем большим числом  способов та-

кое совмещение возможно, тем более симметричной является форма тела. 
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Например, прямой круглый цилиндр совмещается с самим собой при 

повороте вокруг своей оси на любой угол. Он также совмещается с самим со-

бой при повороте на угол в 180° вокруг любой оси, перпендикулярной оси 

цилиндра, проведенной через точку оси на половине высоты цилиндра. Если 

же взять шар, то он может быть совмещен с самим собой при повороте его на 

любой угол вокруг любой оси, проходящей через центр шара. Ясно, что воз-

можностей для совмещения шара с самим собой значительно больше, чем 

для цилиндра. Именно этот факт выражается в утверждении, что шар являет-

ся телом более симметричным, чем прямой круглый цилиндр. 

Однако к совмещениям тела с самим собой только с помощью про-

странственных движений симметрия не сводится. Например, левая половина 

человеческого тела никакими пространственными движениями не может 

быть совмещена с правой. Другими словами, на левую руку нельзя надеть 

правую перчатку. Под симметрией левой и правой рук  понимают не воз-

можность совмещения левой руки с правой в результате пространственного 

совмещения, а возможность совмещения правой руки с отражением левой 

руки в плоском зеркале.  

Несмотря на кажущееся чрезвычайно большое многообразие возмож-

ностей симметрии твердых тел, все они складывают-

ся из четырех элементов. Различные комбинации 

этих четырех элементов симметрии и составляют  

всевозможные симметрии твердых тел. 

Ось симметрии п-го порядка. Если тело со-

вмещается само c собой при повороте вокруг некото-

рой оси на угол 2π⁄п , то эта ось называется осью 

симметрии п-го порядка. Например, квадратный ци-

линдр (рис. 4.1) совмещается с самим собой при по-

вороте на угол π/2 вокруг оси, проходящей через точки пересечения диагона-

лей квадратов, образующих его основание. Следовательно, эта ось является 

 
Рис. 4.1 
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только осью 4-го порядка. Нет необходимости доказывать, что любая ось те-

ла является осью 1-го порядка. 

Плоскость симметрии. Если тело совмещается само с собой в резуль-

тате зеркального отражения его точек в некоторой плоскости, то эта плос-

кость называется плоскостью симметрии тела. На рис. 4.2 заштрихованная 

поверхность – плоскость симметрии. 

 
Рис. 4.2 

 

Центр симметрии. Если тело совмещается с самим собой при инвер-

сии относительно некоторой точки, то эти точки называются центром сим-

метрии (т. О на рис. 4.1). 

Точечные группы симметрии. Совокупность элементов симметрии 

тела называется его группой симметрии. Рассмотренные элементы симмет-

рии характерны тем, что они оставляют неподвижной по крайней мере одну 

точку тела. Соответствующие им группы симметрии называются точечными. 

Все перечисленные симметрии можно описать с помощью одних только от-

ражений в плоскости. Поворот на угол α можно представить в виде двух по-

следовательных отражений в плоскостях, пересекающихся на оси поворота 

под углом α/2 (рис.4.3). Инверсия относительно центра симметрии сводится 

к трем отражениям в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, проходя-

щих через центр симметрии. 
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Рис. 4.3 

 

Зеркальные изомеры. Два тела могут быть похожими друг на друга и 

могут быть совмещены друг с другом с помощью отражения в плоскости, од-

нако, они не могут быть совмещены друг с другом никакими пространствен-

ными движениями. В качестве примера укажем на кисти человеческих рук. 

Такие тела называются зеркальными изомерами. Известны многие молекулы, 

являющиеся зеркальными изомерами. Они отличаются по своим свойствам в 

том же смысле, в каком правое отличается от левого. Например, они в разных 

направлениях вращают плоскость поляризации света, проходящую через них, 

если только такое вращение вообще имеет место. Химические реакции меж-

ду одноименными зеркальными изомерами проходят по-другому, чем между 

разноименными. Например, правый изомер одного вещества с правым изо-

мером другого реагирует иначе, чем правый с левым. 

 

4.2. Кристаллические решетки 

Необходимость периодической структуры. Твердое состояние возни-

кает при столь сильном взаимодействии между молекулами (атомами или 

ионами), что тепловое движение молекул не играет в структуре столь значи-

тельную роль, которую оно играет в жидкостях и особенно в газах. В резуль-

тате этого молекулы располагаются друг относительно друга в некоторых 

фиксированных с большой точностью положениях, осуществляя небольшие 

тепловые колебания около положений равновесия. Взаимное расположение 

точек равновесия определяется условиями равновесия. Ясно, что если эти ус-
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ловия равновесия выполнены в некоторой области пространства и обуслови-

ли взаимное расположение молекул в этой области пространства, то они 

должны быть выполнены в другой области и, следовательно, должны обу-

словить аналогичное расположение молекул в другой области пространства. 

А это означает, что взаимное расположение молекул повторяется при пере-

ходе из одних областей пространства в другие, т.е. структура твердых тел 

периодическая. Она реализуется в виде кристаллической решетки, а сами 

твердые тела являются кристаллами. Точки равновесия составляющих кри-

сталлы атомов, молекул или ионов называются узлами кристаллической ре-

шётки.  

Однако, при такой аргументации возникает вопрос о причинах сущест-

вования аморфных твёрдых тел, таких, как стекло, пластик, и аналогичных 

веществ без периодической структуры. Ответ состоит в том, что они не нахо-

дятся в равновесном состоянии и с течением времени изменяют свою струк-

туру, приближаясь к кристаллическому состоянию. Например, стекло по ис-

течении нескольких сотен лет кристаллизуется. Процесс его кристаллизации 

может быть значительно ускорен при повышенной температуре, когда оно 

размягчается. В пластиках процесс кристаллизации сильно затруднён пере-

путыванием между собой образующих их длинных молекул. Для повышения 

качества пластиков специальной обработкой добываются того, чтобы прак-

тически все молекулы стали различными (физические длины, боковые цепи и 

т.д.), и для обеспечения стабильности нет 

необходимости иметь периодическую струк-

туру. 

Примитивная решетка. В результате 

периодичности структуры кристаллической 

решетки должна существовать некоторая 

элементарная совокупность атомов, повто-

рением которой во всех направлениях можно 

 
Рис. 4.4 
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исчерпать  всю не ограниченную в пространстве решетку. Как элементарная 

совокупность атомов (для простоты выражений мы говорим об атомах, хотя 

это могут быть и молекулы, ионы), так и порождаемая её повторением ре-

шетка, являются, вообще говоря, очень сложными образованиями. Поэтому 

всю решетку целесообразно разбить на некоторые, более простые подрешет-

ки, каждая из которых была бы достаточно простой. Ясно, что эта подрешет-

ка сама является решеткой. Наиболее простой решеткой является решетка, 

состоящая из параллелепипедов как элементарной совокупности атомов, по-

вторением которой исчерпывается вся решетка (рис. 4.4).  

Выбрав начало координат в некотором узле такой решетки, можно ради-

ус-вектор любого другого узла представить в виде 

332211 anananr
rrr

++= ,     (4.1) 

где n1, n2, n3 – целые числа (включая нуль). Векторы 321 a,a,a rrr называются 

базисными, а их совокупность – базисом решетки. Длины ребер 321 ,, aaa  на-

зываются основными периодами решетки. Параллелепипед с ребрами 

321 a,a,a   вместе с атомами в его вершинах называется элементарной ячейкой 

кристаллической решетки. Если в формуле (4.1) числа n1, n2, n3 пробегают 

всевозможные независимые целочисленные значения от -∞∞∞∞ до +∞∞∞∞, то радиус-

вектор r проходит все узлы решетки и нет никаких узлов решетки, которые 

не охватывались бы формулой 

(4.1). Такая решетка называется 

примитивной или решеткой Браве, 

а её элементарная ячейка – прими-

тивной ячейкой. 

Конкретная кристаллическая 

решетка, вообще говоря, не может 

быть  представлена в виде одной 

решетки Браве, а является сово-

купностью нескольких решеток Браве. Поэтому она называется сложной.  

 
Рис. 4.5 
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Неоднозначность выбора базиса примитивной решетки. Выбор бази-

са даже примитивной решетки не является однозначным. В этом легко убе-

диться по рис. 4.5, где для двумерного случая параллельными пунктирными 

линиями показаны два возможных построения примитивной решетки с раз-

личными базисами. В первом случае базис составлен векторами 1a
r  и 2a

r , во 

втором – векторами 1a′
r , 2a′

r . Элементарная ячейка в первом случае является 

прямоугольным параллелограммом, во втором – непрямоугольным. Около 

каждого атома в узле решетки в плоском случае располагаются четыре эле-

ментарных ячейки. Следовательно, площадь, занимаемая одним атомом в 

решетке, равная общей площади, деленной на число атомов, равна площади 

элементарной ячейки 21 aa rr × в первом случае и 21 aa rr ×′ - во втором.  

Как и следовало ожидать, площади элементарных ячеек в обоих случаях 

равны, хотя базисы различны. Все эти выводы без труда переносятся на 

трехмерный случай, в котором выбор элементарной кристаллической ячейки 

также неоднозначен, однако, объем элементарной ячейки при всевозможных 

выборах базиса является неизменным и по форме для объема параллелепипе-

да равным  

             0 1 2 3=a a aτ ×
r r r

.   (4.2) 

Это есть объем, приходящийся в решетке на один атом.  

Различные примитивные базисы отличаются друг от друга длиной ба-

зисных векторов или, что то же самое, основными периодами решетки. При-

митивная решетка с минимальными периодами называется приведенной. 

Определить, является некоторая заданная решетка 

примитивной или сложной, не всегда легко с первого 

взгляда. Лучше всего это делать, рассматривая всю 

решетку, а не её небольшую часть, равную элементар-

ной ячейке. Задача сводится к возможности проведе-

ния трех систем параллельных плоскостей таким обра-  
Рис. 4.6 
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зом, чтобы все атомы решетки оказались в точках пересечения плоскостей и 

не было бы атомов, не  попавших в эти точки пересечения плоскостей. 

Рассмотрим в качестве примера плоскую решетку (рис. 4.6). Если в каче-

стве базисных взять векторы 1a
r , 2a

r , то решетка представляется сложной, по-

скольку атомы,  находящиеся в центрах квадратов, не попадают в узлы при-

митивной решетки, построенной на этом базисе.  

На первый взгляд, кажется, что для учета этих узлов необходима ещё 

одна примитивная решетка, и, следовательно, исходная решетка является 

сложной, а не примитивной. Однако такое заключение неправильно. Возьмем 

в качестве базисных векторы a′1 и a′2 . В этом базисе вся исходная решетка 

может быть представлена в виде одной примитивной решетки, т.е. исходная 

решетка тоже является примитивной. Это очевидно, если посмотреть на сис-

тему пунктирных линий (рис. 4.3).  

Трансляционная система. Ввиду бесконечной протяженности решетка 

обладает кроме симметрий, характерных для твердых тел, трансляционной 

симметрией, т.е. способностью совмещаться с собой в результате поступа-

тельного перемещения. Например, если примитивную решетку переместить 

вдоль одного из ребер элементарной ячейки на целое число основных перио-

дов, то решетка совпадёт или совместится с собой. Если сместить решетку на 

вектор r , определенный в (4.1), то решетка опять совпадёт с собой. Поэтому 

вектор r называется вектором трансляции. Пользуясь этой терминологией, 

можно сказать, что вся примитивная решетка может быть получена из любо-

го узла, если его подвергнуть всевозможным трансляциям параллельно ба-

зисным векторам. 

Пространственные группы. Элементы симметрии твердого тела обра-

зуют точечные группы симметрии. Если к ним добавить трансляционную 

симметрию, характерную для периодических бесконечных структур, то сово-

купность этих симметрий  образует пространственную группу. Поэтому 
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можно сказать, что кристаллические решетки характеризуются простран-

ственными группами симметрии. 

Элементы симметрии решетки. Прежде всего необходимо отметить, 

что симметрии решетки в целом отличаются от симметрий её элементарной 

решетки. Это очевидно из того, что элементарная ячейка выбирается неодно-

значно, а различные элементарные ячейки могут иметь различную симмет-

рию. Поэтому под симметрией решетки понимается симметрия именно ре-

шетки, а не её элементарной ячейки.   

Ясно, что всякая примитивная решетка имеет 

центр симметрии, которым может быть любой узел 

примитивного параллелепипеда, середина его ребер 

и центры его граней. Плоскость симметрии также 

является элементом симметрии решеток. Что же ка-

сается осей, то они могут быть лишь осями 2-, 3-, 4- 

и 6-го периодов, а оси других порядков невозможны. Для доказательства за-

метим, что при вращении атомы решетки перемещаются в плоскостях,  пер-

пендикулярных оси вращения. 

Рассмотрим атомы, лежащие в некоторой плоскости. Они создают пло-

скую кристаллическую решетку, узлы которой образуют систему правильных 

многоугольников, переходящих при вращении друг в друга и, следовательно, 

плотно, без промежутков, покрывающих всю поверхность. Рассмотрим точ-

ку О (рис. 4.7), в которой сходятся ребра примыкающих в этой точке пра-

вильных многоугольников. Если р – число ребер, сходящихся в этой точке, то 

угол между ребрами равен 2π/р. С другой стороны, угол между сторонами 

правильного п-угольника равен π(п–2)/п. 

При заполнении плоскости правильными многоугольниками без проме-

жутков эти углы равны:  

2π/р=π(п–2)/п. (4.3) 

Отсюда следует, что  

 
Рис. 4.7 
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р=2п/(п–2), (4.4) 

причем числа р и п должны быть целыми. Решениями этого уравнения в 

целых числах р и п являются значения  

п=3, п=4, п=6. (4.5) 

Таким образом, поверхность без промежутков можно покрыть равносто-

ронними треугольниками, квадратами и правильными шестиугольниками 

(структура пчелиных сот)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Других правильных многоугольников, способных без промежутков по-

крыть поверхность, не существует. К ним добавляется, очевидно, возможная 

ось п=2, соответствующая отражению в плоскости, проходящей через ось, а 

также тривиальная ось п=1, соответствующая углу поворота на 2π. Таким 

образом у кристаллической решетки возможны оси вращения только 2-, 3-, 4- 

и 6-го порядков. Аналогично показывается, что зеркально-поворотные оси 

могут быть только тех же порядков. В результате получается, что число эле-

ментов точечных групп симметрии у кристаллических решеток конечно, а 

следовательно, конечно и число возможных симметрий. 

 
Рис. 4.8 
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Кристаллические классы. Поскольку сложная кристаллическая решет-

ка состоит из решеток Браве, то классифицировать кристаллы в первую оче-

редь целесообразно по симметрии решеток Браве, причем под симметрией, 

как это было только что сказано, понимается точечная симметрия. Такая 

классификация была произведена Браве. Он сказал, что хотя симметрия ре-

шетки не обязательно совпадает с симметрией любой примитивной ячейки, 

можно всегда найти такую примитивную ячейку, которая имеет те же эле-

менты симметрии, что и решетка в целом. Это возможно для всех решеток, за 

исключением гексагональных, где примитивная ячейка не содержит всех 

элементов симметрии,  которые имеются у решетки в целом. Наименьшая из 

примитивных ячеек, включающая в себя все элементы симметрии решетки, 

называется ячейкой или параллелепипедом Браве. 

Имеется шесть типов при-

митивных параллелепипедов 

Браве, и поэтому с учетом гек-

сагональной решетки – всего 

семь типов решеток или семь 

типов кристаллических систем. 

Помещение в центрах граней 

или в центре объёма параллеле-

пипедов Браве новых атомов не 

изменяет симметрии решетки, 

но добавляет новые типы ре-

шетки. Поэтому всего сущест-

вует 14 типов решеток Браве, 

распределенных по семи кри-

сталлическим системам. Под-

робное описание этих решеток 

является предметом кристал-

Рис. 4.9 
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лографии, а мы здесь ограничимся лишь 

краткими замечаниями. На рис. 4.9 изобра-

жены решетки, принадлежащие семи кри-

сталлическим системам. В каждой из сис-

тем, за исключением гексагональной, пер-

вым показан основной параллелепипед Бра-

ве, а затем указаны решетки, которые полу-

чаются центрированием объема и граней основного параллелепипеда. Эта 

операция не изменяет симметрии решетки, но, конечно, примитивные ячейки 

получаемой в результате этого решетки уже не совпадают с основным парал-

лелепипедом Браве и имеют симметрии, отличные от симметрии решетки. 

Что касается гексагональной системы, то у неё элементарная ячейка, имею-

щая те же элементы симметрии, что и решетка, не является параллелепипе-

дом. Элементарный параллелепипед в этом случае указан на рисунке вместе 

с элементарной ячейкой. На рис. 4.10 даны обозначения осей и углов основ-

ного параллелепипеда Браве различных кристаллических систем, характери-

стика которых дана в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Характеристики кристаллических систем 

Кристаллическая система 
Соотношение 
ребер элемен-
тарной ячейки 

Соотношение между углами 
в элементарной ячейке 

Триклинная a1 ≠ a2 ≠ a3 α ≠ β ≠ γ 

Моноклинная a1 ≠ a2 ≠ a3 α = β = 90° ≠ γ 

Ромбическая a1 ≠ a2 ≠ a3 α = β = γ = 90° 

Тетрагональная a1 = a2 ≠ a3 α = β = γ = 90° 

Кубическая a1 = a2 = a3 α = β = γ = 90° 

Ромбоэдрическая a1 = a2 = a3 α = β = γ, но < 120° и ≠ 90° 

Гексагональная a1 = a2 ≠ a3 α = β = 90°, γ = 120° 

 
Рис. 4.10 
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Симметрии сложных решеток. Поскольку сложная решетка слагается 

из примитивных, имеющих различные симметрии, то симметрия сложной 

решетки существенно отличается от симметрий слагающих её примитивных 

решеток. Кроме того, для сложной решетки возможны дополнительные эле-

менты симметрии, а именно: винтовая ось и плоскость зеркального скольже-

ния.    

Винтовой осью п-го порядка называется прямая, перемещение решетки 

вдоль которой с одновременным вращением на угол  2π⁄п приводит к её сов-

падению с собой. Винтовые оси одного и того же порядка могут отличаться 

друг от друга направлением вращения, т.е. быть «левыми» или «правыми». 

Плоскостью зеркального скольжения называется такая плоскость, при 

отражении в которой с одновременным смещением на определенное рас-

стояние параллельно плоскости решетка совмещается сама с собой. 

Таким образом, наряду с элементами точечной симметрии и трансляци-

онной симметрией решетка обладает другими элементами симметрии - вин-

товыми осями и плоскостями зеркального скольжения. Совокупность всех 

элементов симметрии называется её пространственной группой. Как было 

показано Е.С. Фёдоровым, всего может существовать 230 пространственных 

групп. Эти группы называются группами Фёдорова или фёдоровскими груп-

пами. Не все они обнаружены у кристаллов, имеющихся в природе. Найдены 

пока кристаллы для 177 фёдоровских групп. Более подробно эти вопросы 

рассматриваются в курсе кристаллографии. 

Кристаллографические системы координат. В качестве систем коор-

динат, в которых задается положение атомов решетки, берут прямолинейные 

системы координат, оси которых совпадают с ребрами параллелепипеда Бра-

ве, а начало находится в одном из узлов  кристаллической решетки. В качест-

ве единицы длины по каждой оси принимается длина соответствующего реб-

ра параллелепипеда Браве. Поэтому координаты атомов выражаются целыми 
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числами. Такие системы координат называются кристаллографическими. 

Выбор осей координат дается в табл. 4.1. В кубических, тетрагональных и 

ромбических кристаллах системы координат являются прямоугольными, ос-

тальные – косоугольными. В гексагональных кристаллах за оси X и Y парал-

лелепипеда Браве принимаются стороны основания правильного шести-

угольника (см. рис. 4.9), составляющие угол 120° друг с другом, а ось Z на-

правлена перпендикулярно основанию. Выбор параллелепипеда Браве для 

моноклинных и триклинных кристаллов не однозначен. Условились, что в 

моноклинных кристаллах за ось Z берется та, которая образует прямой угол с 

двумя другими осями (см. табл. 4.1). 

Обозначение атомных плоскостей. В бесконечном кристалле можно 

провести бесконечное число плоскостей, в каждой из которых лежит беско-

нечное число атомов. Для того чтобы характеризовать семейство параллель-

ных плоскостей, достаточно опреде-

лить одну из них, причем без потери 

общности можно ограничиться при-

митивными решетками. 

Уравнение любой плоскости в 

прямолинейных (но не обязательно 

прямоугольных!) координатах имеет 

вид: 

1=++ OCzOByOAx , (4.6) 

где |ΟΑ|, |ОΒ|, |ΟС| - длины отрезков (в осевых единицах), отсекаемых 

плоскостью на осях координат (рис. 4.11). Если в точке пересечения оси с 

плоскостью находится атом, то соответствующая из величин А, В, С является 

целочисленной. Но, вообще говоря, атомная плоскость может пересекаться с 

осями координат также и в точках, в которых нет атомов. В этом случае со-

ответствующая из величин |ΟΑ|, |ОΒ|, |ΟС| не будет целочисленной. Однако 

она всегда выражается рациональным числом (положительным или отрица-

 
Рис. 4.11 
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тельным). Чтобы в этом убедиться, достаточно заметить, что для атомов, на-

ходящихся в рассматриваемой плоскости, величины x, y, z в уравнении (4.6) 

являются целочисленными. Поэтому, взяв каких-то три конкретных атома в 

плоскостях, не лежащих на одной прямой, мы из (4.6) получим три линейных 

уравнения с целочисленными коэффициентами для определения трех неиз-

вестных (1/|ΟΑ|, 1/|ОΒ|, 1/|ΟС|). Ясно, что решение этих уравнений дается 

рациональными числами, а следовательно, и величины |ΟΑ|, |ОΒ|, |ΟС|  яв-

ляются рациональными числами. Поэтому уравнение (4.6) может быть пере-

писано в виде 

Dlzkyhx =++ ,      (4.7) 

где h, k, l – целые числа, причем можно считать, что они не имеют обще-

го множителя, поскольку в противном случае на этот общий множитель 

можно было бы сократить все члены уравнения. Целые числа h, k, l одно-

значно определяют положение плоскости. Они называются миллеровскими 

числами и записываются в виде последовательности чисел, заключенной в 

скобки: (h k l). Если индекс отрицательный, то знак минус ставится над соот-

ветствующим числом, например, (h k l ).  

Обозначение направлений. Направление, перпендикулярное плоско-

сти, характеризуемой миллеровскими индексами (h k l), обозначается теми же 

числами, но заключенными в квадратные скобки [h k l]. 

 

4.3. Квазикристаллы 

В число выдающихся научных открытий следует включить и результа-

ты работы израильского физика Д. Шехтмана, работавшего вместе с колле-

гами в Вашингтоне, в Национальном бюро стандартов США, и сообщившего 

в декабре 1984 года о получении кристаллоподобного сплава с необычными 

свойствами. С этого момента стало бурно развиваться новое направление фи-

зики конденсированного состояния - область некристаллографических струк-
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тур, принципиально отличающаяся от области не только кристаллов, но и 

аморфных тел и жидкостей.  

 

Порядок симметрии 

В XX веке предпринимались неоднократные попытки расширить тра-

диционные схемы кристаллического порядка симметрии и ввести понятие не 

совсем "правильных" или "почти" периодических кристаллов. Чтобы понять 

возникавшие при этом трудности, обратимся к запрещенной в классической 

кристаллографии оси симметрии 5-го порядка. Если для простоты рассмат-

ривать двухмерную решетку, то осью симметрии 5-го порядка обладают пра-

вильные пятиугольники, которые не могут быть элементарными ячейками 

кристалла, поскольку в противоположность правильным треугольникам, 

шестиугольникам и квадратам их нельзя на плоскости подогнать друг к другу 

плотно, без зазоров. Остающееся свободное пространство называют несогла-

сованием. Именно несогласование и оказывается камнем преткновения для 

осей симметрии 5-го, 7-го и более высоких порядков. Симметриям, содержа-

щим мотивы осей 5-го порядка, долгое время не уделялось должного внима-

ния, так как считалось, что на атомно-молекулярном уровне соответствую-

щие образования в неживой природе не реализуются. Каково же было удив-

ление кристаллографов и физиков, когда неожиданно в печати появилась ра-

бота группы Д. Шехтмана об открытии сплава алюминия с марганцем с не-

обычными свойствами. Он имел структуру похожую на кристалл, но им не 

являлся, так как обладал вращательной симметрией 5-го порядка.  Металли-

ческий сплав Al86Mn14 создавался быстрым охлаждением расплава со скоро-

стью около 1 млн градусов в секунду. Электронограмма полученного образца 

показывала резкие регулярные максимумы, обладавшие поворотной симмет-

рией 5-го порядка! Обнаруженная структура, названная впоследствии шехт-

манитом, казалась парадоксальной. Наличие резких дифракционных макси-

мумов свидетельствовало об упорядоченном расположении атомов в струк-
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туре, характерной для кристаллов, а наличие наблюдавшейся оси симметрии 

5-го порядка противоречило фундаментальным представлениям классиче-

ской кристаллографии и говорило о том, что исследуемое вещество не кри-

сталл!  Некоторое время спустя было обнаружено и синтезировано множест-

во аналогичных структур, состоящих, как правило, из атомов металлов и 

(иногда) кремния, названных квазикристаллами. Каждый год появляются со-

общения и о новых по составу квазикристаллах, и о новых вариантах струк-

тур, существование которых ранее нельзя было даже предположить. К на-

стоящему времени в большинстве синтезированных квазикристаллов обна-

ружены оси симметрии 5-го, 7-го, 8-го, 10-го, 12-го и еще более высоких по-

рядков, запрещенные для идеальных кристаллов.  Попытки борьбы с запре-

том на ось симметрии 5-го порядка предпринимались и ранее. Расчеты пока-

зывали, что существование структур с осью 5-го порядка возможно, но они 

допускались только для ультрадисперсных сред с размером металлических 

частиц в области от 1 до 100 нм. Образование бoльших частиц связывали с 

возникновением пустот или упругих внутренних деформаций. Полагали, что 

существует критический размер, выше которого пятиугольные структуры 

становятся менее стабильными, чем кристаллические. Теоретики не зря тра-

тили время, обдумывая, какими могут быть нетрадиционные структуры, так 

как уже через год после открытия шехтманита появились его теоретические 

модели. Для наглядности основные идеи этих теоретических моделей рас-

смотрим на одномерных и двухмерных структурах. 

 

Цепочки и мозаики 

Вначале рассмотрим следующую идеализированную модель. Пусть в 

равновесном состоянии частицы расположены вдоль оси переноса z и обра-

зуют линейную цепочку с переменным периодом, изменяющимся по закону 

геометрической прогрессии:  

аn = a1·D
n-1,  
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где a1 - начальный период между частицами, n - порядковый номер пе-

риода, n = 1, 2, …, D = (1 + √5)/2 = 1,6180339… - число золотой пропорции.   

Построенная цепочка частиц служит примером одномерного квазикристалла 

с дальним порядком симметрии. Структура абсолютно упорядочена, наблю-

дается систематичность в расположении частиц на оси - их координаты оп-

ределяются одним законом. Вместе с тем нет повторяемости - периоды меж-

ду частицами различны и все время возрастают. Поэтому полученная одно-

мерная структура не обладает трансляционной симметрией, и вызвано это не 

хаотическим расположением частиц (как в аморфных структурах), а ирра-

циональным отношением двух соседних периодов (D - число иррациональ-

ное).  

Логическим продолжением рассмотренной одномерной структуры ква-

зикристалла служит двухмерная структура, которую можно описать методом 

построения непериодических мозаик (узоров), состоящих из двух различных 

элементов, двух элементарных ячеек. Такую мозаику разработал в 1974 году 

физик-теоретик из Оксфордского университета Р. Пенроуз. Он нашел мозаи-

ку из двух ромбов с равными сторонами. Внутренние углы узкого ромба рав-

ны 36° и 144°, широкого ромба - 72° и 108°.  Углы этих ромбов связаны с зо-

лотой пропорцией, которая алгебраически выражается уравнением  

х2 - х - 1 = 0 или уравнением у2 + у - 1 = 0. Корни этих квадратных уравнений 

можно записать в тригонометрическом виде:  x1 = 2cos36°,  x2 = 2cоs108°,   

y1 = 2cos72°, y2 = cos144°. 

Такой нетрадиционный вид представления корней уравнений показы-

вает, что эти ромбы можно назвать узким и широким золотыми ромбами.  

В мозаике Пенроуза  (рис. 4.12) плоскость закрывается золотыми ром-

бами без пропусков и перекрытий, и ее можно беспредельно расстилать в 

длину и ширину. Но для построения бесконечной мозаики надо соблюдать 

определенные правила, существенно отличающиеся от однообразного повто-

рения одинаковых элементарных ячеек, составляющих кристалл. 
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Рис. 4.12. 

 

Если правило подгонки золотых ромбов нарушить, то через некоторое 

время рост мозаики прекратится, так как появятся неустранимые несогласо-

вания.  В бесконечной мозаике Пенроуза золотые ромбы располагаются без 

строгой периодичности. Однако отношение числа широких золотых ромбов к 

числу узких золотых ромбов точно равно золотому числу D = (1 + √5)/2= = 

1,6180339…. Поскольку число D иррациональное, в подобной мозаике нельзя 

выделить элементарную ячейку с целым числом ромбов каждого вида, 

трансляцией которой можно было бы получить всю мозаику. 

  

Мозаика Пенроуза - модель квазикристалла  

Итак, модель квазикристалла может быть создана на основе мозаики 

Пенроуза с двумя "элементарными ячейками", соединенными друг с другом 

по определенным правилам стыковки. Эти специальные правила намного 

сложнее, чем примитивное транслирование одинаковых ячеек в классических 

кристаллах. Модель Пенроуза хорошо описывает некоторые основные свой-

ства квазикристаллов, но недостаточно объясняет реальные процессы их 

атомного роста, носящие явно нелокальный характер. Существуют и другие 

теоретические модели, так или иначе пытающиеся разрешить споры ученых 

о природе квазикристаллических структур. Однако в большинстве публика-

ций изящные мозаики Пенроуза с двумя и более фигурами признаются наи-

более правильным ключом к пониманию структуры квазикристаллов.  В на-
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стоящее время разработано и трехмерное обобщение мозаики Пенроуза, со-

ставляемой из узкого и широкого ромбоэдров, шестигранных фигур, каждая 

грань которых - ромб. Такая пространственная мозаика обладает икосаэдри-

ческой симметрией. Поясним этот вид симметрии. Древнегреческий философ 

Платон изучал правильные многогранники и определил, что может быть 

только пять фигур, имеющих одинаковые грани и одинаковые ребра. Это 

куб, тетраэдр, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр (впоследствии они стали играть 

важную роль в греческой натурфилософии). Две последние фигуры обладают 

шестью поворотными осями 5-го порядка, то есть совмещаются сами с собой 

при вращении на 1/5 оборота вокруг осей, проходящих через центры проти-

волежащих граней у додекаэдра и через противолежащие вершины у икоса-

эдра. Соответствующая этим двум фигурам поворотная симметрия называет-

ся икосаэдрической.  До открытия шехтманита икосаэдрическая симметрия 

мало привлекала внимания ученых, поскольку считалось, что соответствую-

щие ей структуры на атомном уровне в виде кристаллов не реализуются. Эк-

зотичность ситуации с шехтманитом как раз и состояла в том, что в нем об-

наружились зерна в форме додекаэдра - симметричного тела с 12 гранями в 

форме правильных пятиугольников (поэтому эту фигуру нередко называют 

пентагон-додекаэдр). Более того, икосаэдрической симметрии соответствова-

ло не только зерно, имевшее размер порядка сотен микрон, но и расположе-

ние атомов на более элементарном структурном уровне. 

 

Фуллерены и квазикристаллы 

Непосредственное отношение к строению квазикристаллов имеют и 

открытые в середине 1980-х годов так называемые фуллерены - неизвестная 

ранее форма объединения атомов углерода в практически сферические моле-

кулы Сn (n = 28, 54, 60, 70, 84, 120 …). Их открытие усугубило "кристалло-

графическую катастрофу", вызванную открытием квазикристаллов. Наиболее 

изученный углеродный нанообъект - фуллерен С60. До этого считалось, что в 
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свободном состоянии углерод может находиться в виде двух модификаций - 

алмаза и графита. Структура же молекулы С60 представляет нечто иное. Это 

усеченный по вершинам икосаэдр, то есть один из 14 неправильных (или по-

луправильных) многогранников Архимеда, в котором шестиугольники связа-

ны между собой пятиугольниками. Не вдаваясь в детальное рассмотрение 

этой фигуры, отметим, что подобная структура напоминает футбольный мяч, 

сшитый по традиции из черных пятиугольников и белых шестиугольников. 

Неудивительно, что такая молекула обладает икосаэдрической симметрией. 

Знакомство с фуллерена ми захватывает сразу, поражает их красота и сораз-

мерность. Фуллерены, как и квазикристаллы, говорят об удивительной гар-

монии мира, о непрерывном единстве во всех его проявлениях. Интерес к 

фуллеренам возник, прежде всего, из-за их своеобразной структуры и сим-

метрии, а также из-за возможности создавать на их основе материалы, нахо-

дящие применение во множестве высоких технологий. В первую очередь они 

рассматриваются как перспективные материалы для электронной техники. 

Кроме того, на основе фуллеренов созданы сверхнизко- и сверхвысокотемпе-

ратурные смазочные материалы и соединения, обладающие сверхпроводимо-

стью, получены вещества, по твердости превосходящие алмаз (см. "Наука и 

жизнь" № 10, 1995 г.).  Название "фуллерены" дано новому классу модифи-

каций углерода в честь американского архитектора Бакминстра Фуллера, 

разработавшего конструкцию сферических куполов. Одно из таких зданий 

было построено на международной выставке ЕХРО-67 в Монреале. Основ-

ной мотив постройки - повторяющиеся шестиугольные фрагменты, между 

которыми в определенных местах введены пятиугольные, придающие необ-

ходимую кривизну объемной конструкции. 

 

Симметрия в живом мире 

Приведем еще один факт, подмеченный исследователями. Строжайше 

запрещенная в кристаллографии поворотная симметрия 5-го порядка наибо-
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лее эффективно представлена в мире растений и в простейших живых орга-

низмах, в частности в некоторых разновидностях вирусов, в некоторых оби-

тателях морей (морские звезды, морские ежи, колонии зеленых водорослей, 

радиолярии и др.) и в иных объектах, "строящих жизнь". Поворотная сим-

метрия 5-го порядка характерна для многих полевых цветов (зверобой, неза-

будка, колокольчик и др.), для цветов плодово-ягодных растений (малина, 

калина, рябина, шиповник и др.), для цветов плодовых деревьев (вишня, 

груша, яблоня, мандарин и др.). Чешуйки у еловой шишки, зерна у подсолну-

ха или ячейки у ананаса также образуют некоторое квазирегулярное покры-

тие поверхности, в котором соседние ячейки организуются в хорошо разли-

чимые спирали. Как видим, поворотная симметрия 5-го порядка, играющая 

важную роль в квазикристаллах, наиболее ярко проявляется как бы в пере-

ходной области между статично неживым и податливо гибким живым миром 

природы. И вот здесь-то напрашивается мысль о том, что внутреннее строе-

ние квазикристаллов служит своеобразным началом движения от застывших 

кристаллических форм к подвижным животрепещущим структурам. Другими 

словами, квазикристаллы можно рассматривать как переходную форму от ус-

тойчивых и предсказуемых трансляцион ных конструкций, несущих малый 

объем информации, к подвижности, к свободному движению, к более ин-

формационно насыщенным структурам. Это обстоятельство имеет глубокое 

философско-познавательное значение и поэтому требует отдельного обсуж-

дения. В заключение отметим, что исследование образований с икосаэдриче-

ской симметрией привело к пересмотру многих представлений ученых о 

структуре и свойствах веществ. В свое время математики к рациональным 

числам добавили иррациональные числа, расширив понятие числа. Анало-

гичный процесс происходит и в кристаллографии. Сегодня активно форми-

руется непротиворечивый переход от кристаллических структур, описывае-

мых традиционной кристаллографией, к квазикристаллическим, подчиняю-

щимся определенным математическим законам в рамках своеобразной обоб-
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щенной кристаллографии. В обобщенном определении кристалла вместо 

элементарной ячейки, повторяющейся в пространстве строго периодическим 

образом, ключевым понятием становится дальний порядок. Локальная струк-

тура определяется уже не только ближайшими соседями, но и более удален-

ными частицами. Изучение квазикристаллических объектов привело к цело-

му ряду открытий и прикладных разработок. Структурное совершенство тер-

модинамически стабильных квазикристаллов ставит их в один ряд с лучшими 

образцами обычных кристаллов. На их основе получают легкие и очень 

прочные стекла. Тонкие пленки и покрытия из квазикристаллов обладают 

очень низким коэффициентом трения. С использованием квазикристаллов 

создают композиционные материалы, например устойчивые к трению рези-

ны. Особо заманчивы их малая электро- и теплопроводность, высокая твер-

дость, стойкость к коррозии и окислению, химическая инертность и неток-

сичность. Сегодня уже получено немало перспективных квазикристаллов, о 

которых несколько десятилетий назад даже не мечтали. Описание квазипе-

риодических структур формируется на основе объединения различных дис-

циплин, таких, как современная геометрия, теория чисел, статистическая фи-

зика и понятие золотой пропорции. Неожиданное появление золотой пропор-

ции в структуре квазикристаллов говорит о присутствии в их симметрии жи-

вого "мотива", так как в отличие от неживых кристаллов только живой мир 

допускает замечательные соотношения золотой пропорции. Более чем два-

дцатилетнее исследование квазикристаллов, несмотря на всю свою плодо-

творность, все еще оставило много нерешенных вопросов. Например, клас-

сические кристаллы имеют "день рождения" и при благоприятных условиях 

способны к росту, но до сих пор неизвестно, как растут квазикристаллы. В 

отличие от растений, которые вырастают изнутри, кристаллы растут снаружи 

путем последовательного добавления все новых и новых частиц к внешним 

граням. Объяснить подобным образом рост квазикристаллов невозможно. В 

книге Р. Пенроуза "Новый ум короля" говорится, что процесс роста квазик-
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ристаллов обусловлен нелокальным механизмом, когда наращиваются сразу 

целые группы частиц, которые как бы заранее договариваются подойти к по-

верхности в нужный момент времени. "Наличие такого свойства, - говорится 

в книге, - одна из причин серьезных разногласий, возникающих сегодня в 

связи с вопросом о квазикристаллических структурах и их выращивании, так 

что было бы неразумно пытаться делать окончательные выводы до тех пор, 

пока не будут разрешены некоторые основополагающие вопросы".  

 

4.4. Дефекты кристаллических решеток 

Определение. Дефектами кристаллической решетки называются всякие 

отклонения от строгой периодичности, которой определяется решетка. Де-

фекты бывают макроскопическими и микроскопическими. К первым относят-

ся всякого рода трещины, макроскопические пустоты и инородные макро-

скопические включения в кристаллическую решетку. Вторые обусловлены 

микроскопическими отклонениями от периодичности. Они бывают точечны-

ми и линейными, или дислокациями. 

Точечные дефекты. Они бывают трех типов: 1) вакансия, когда в узле 

решетки отсутствует атом (рис. 4.13); 2) замещение, когда в узле решетки на-

ходится атом другого сорта (рис. 4.14); 3) внедрение, когда между узлами, 

где никаких атомов не должно быть, находится атом (рис. 4.15). Характерной 

особенностью точечных дефектов является то, что они нарушают лишь 

ближний порядок  в кристаллах, не затрагивая дальнего порядка. 
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Дислокации. В противоположность точечным линейные дефекты нару-

шают дальний порядок. Дислокации нарушают правильное чередование 

атомных плоскостей. Они бывают краевыми и винтовыми.Краевая дислока-

ция сводится к появлению лишней атомной полуплоскости, как бы вдвину-

той между атомными плоскостями кристалла (рис. 4.16).  

 

 

Винтовая дислокация 

образуется в результате 

скольжения двух атомных 

полуплоскостей на один 

период друг относительно друга, начиная с некото-

рой линии. На рис. 4.17 показаны атомы решетки в плоскостях, претерпев-

шие скольжение друг относительно друга. Пунктиром обозначена линия, раз-

граничивающая полуплоскость, испытавшую скольжение, от полуплоскости 

без скольжения. Дислокации имеют большое значение для механических 

свойств твердых тел. 

 

      Рис. 4.13                               Рис. 4.14                                   Рис. 4.15 

Рис. 4.16 Рис. 4.17 
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4.5. Теплоемкость твердых тел 

Классическая теория. Моделью является кристаллическое твердое те-

ло, атомы которого колеблются около положений равновесия в узлах кри-

сталлической решетки. Каждый атом может независимо колебаться в трех 

взаимно перпендикулярных направлениях, являясь относительно этого на-

правления линейным осциллятором. В соответствии с законом о равнорас-

пределении энергии по степеням свободы средняя энергия осциллятора равна 

kT. Эта энергия состоит из кинетической kT/2 и потенциальной kT/2 энергий. 

Таким образом, тело, состоящее из n атомов, вследствие теплового дви-

жения обладает энергией 

U=3nkT,      (4.8) 

а теплоемкость этого тела равна 

Сv =(dU/dT)v=3nk,     (4.9) 

т.е. теплоемкость твердого тела является величиной постоянной. Если 

взять моль молекул вещества, то n является постоянной Авогадро NA, nk = R 

(где R - молярная газовая постоянная). Формула (4.9) показывает, что моляр-

ная теплоемкость равна 3R и не зависит от температуры. Это закон Дюлонга 

и Пти. Этот закон утверждает, что молярная теплоемкость всех химических 

простых твердых тел одинакова и равна 3R. Этот закон выполняется доста-

точно хорошо только при 

сравнительно высоких 

температурах. 

Теплоемкость при 

низкой температуре. 

Опыты по измерению теп-

лоемкости при низкой 

температуре показали, что 

она зависит от температу-

ры. При приближении Рис. 4.18 
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температуры к 0 К теплоемкость стремится к нулю по степенному закону Cv 

~ T3. Полученная в экспериментах зависимость теплоемкости от температуры 

изображена на рис. 4.18. Заметим, что такое поведение теплоемкости от тем-

пературы наблюдается лишь у неметаллических твердых тел, у которых 

единственной энергией, связанной с тепловым движением, является энергия 

колебаний атомов в узлах кристаллической решетки. У металлических тел 

имеются свободные электроны, часть которых также участвует в тепловом 

движении и дает вклад в теплоемкость. Однако этот вклад невелик, посколь-

ку в тепловом движении участвует лишь небольшая доля электронов, энер-

гии которых лежат вблизи энергии поверхности Ферми. Лишь при низкой 

температуре, когда вклад в теплоемкость, связанный с движением атомов 

сильно уменьшается, электронная теплоёмкость становится главной.  

 

Модель Эйнштейна. Чтобы объяснить поведение теплоемкости в зави-

симости от температуры, А. Эйнштейн в 1907 г. предложил воспользоваться 

соображениями о дискретном характере энергий, которыми могут обладать 

осцилляторы, образующие твердое тело, подобно тому, как это было сделано 

ранее М. Планком для вывода формулы излучения абсолютно черного тела. 

Пусть «элементарная» порция энергии, которой может обладать линей-

ный осциллятор, равна ε. Эту энергию можно считать связанной с некоторой 

частотой колебаний осциллятора таким же соотношением, каким энергия фо-

тона связана с его частотой 

ε = hω.      (4.10) 

Вообще говоря, ниоткуда не следует, что минимальная энергия осцилля-

тора равна нулю. Обозначим ее ε0. Для расчета теплоемкости ее точное зна-

чение не играет роли. Поэтому возможные энергии, которыми может обла-

дать осциллятор, представляются в виде 

εn = ε0 + nε (n=0,1,2,…).   (4.11) 
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Естественно предположить, что вероятность Pn состояния осциллятора с 

энергией εn задается формулой Больцмана. Поэтому можно написать 

Pn=Aexp[-εn/(kT)]=Aexp[-(ε0+nε)/(kT)],   (4.12) 

где А – нормированная постоянная, определяемая условием нормировки 

вероятности 

( ) ( )0exp exp 1n
n=0 n=0

P kT A n kT
∞ ∞

= −ε − ε =      ∑ ∑ .   (4.13) 

Теперь можно вычислить среднюю энергию осциллятора 

0

exp

n n
n=0 n=0

n=0

n

kT
P n

n

kT

∞ ∞

∞

− ε 
 
 ε = ε = ε + ε
− ε 
 
 

∑ ∑
∑

 .   (4.14) 

По формуле для геометрической прогрессии 
1

ε
exp1

ε
exp

−















 −−=






 −∑

kTkT

n
.   (4.15) 

Дифференцируя обе части этого равенства по ε, получаем 

2

exp exp 1 exp
n=0

n
n

kT kT kT

−∞ − ε −ε  −ε      = −            
∑ .  (4.16) 

 

Следовательно, выражение (4.14) принимает вид: 

0

exp 1
kT

ε
ε = ε +

ε  − 
 

.     (4.17) 

(Примечание: Движение совокупности связанных между собой осцилля-

торов описывается посредством учета нормальных мод колебаний системы, 

которые далее будут рассмотрены подробно). Носителем энергии при этом 

является не отдельный осциллятор, а нормальная мода колебаний системы в 

целом, которая рассматривается как квазичастица, называемая фононом. 

Фононы и другие квазичастицы, являющиеся нормальными модами со-

ответствующих возбуждений (магноны, поляритоны, экситоны и т.д.), не яв-
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ляются частицами в том же смысле, в каком являются частицами фотоны, хо-

тя математические схемы описания их поведения могут иметь много обще-

го.) 

Отсюда для энергии колебаний одного моля осцилляторов получаем 

0

exp 1

A
A A

3N
U=3N 3N

kT

ε
ε = ε +

ε  − 
 

.    (4.18) 

Тогда теплоемкость при постоянном объеме 

2

2

exp

exp 1
V A

V

dU kT
Ñ = 3N k

dT kT

kT

ε 
 ε     =   

     ε   −    

.   (4.19 а) 

Это формула Эйнштейна для теплоемкости. В качественном смысле по-

ведение теплоемкости в зависимости от температуры по этой формуле согла-

суется с экспериментами, результаты которых представлены на рис. 4.18. 

Действительно, из формулы (4.19 а) видно, что при достаточно большой тем-

пературе, )( ∞→T  ,3RCV →  а при )0( →T  получаем 

2[ /( )] exp[ /( )] 0.VÑ =3R kT kTε −ε →  

Температура Эйнштейна. «Элементарная порция энергии» ε зависит от 

свойств вещества твердого тела, причем с увеличением «жесткости» вещест-

ва эта величина возрастает, поскольку увеличивается частота ω колебаний в 

формуле (4.10). Эту энергию принято характеризовать посредствам темпера-

туры Эйнштейна (Θэ), определяемой соотношением 

kΘэ = ε.      (4.19 б) 

Формула (4.19 а) может быть переписана: 

2

2

]1)/[exp(

)/exp()/(3

−Θ

ΘΘ
=

T

TTR
C

э

ээ
V .   (4.19 в) 

Недостаточность теории Эйнштейна. Однако в количественном отно-

шении формула (4.19 а) не согласуется с экспериментом, потому что она 

предсказывает экспоненциальное уменьшение теплоемкости CV ~ exp[-ε/(kT)] 
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при приближении к 0 К, а эксперимент дает лишь степенное уменьшение 

CV ~ T
3. 

Таким образом, модель Эйнштейна для расчета теплоемкости не точна и 

должна быть существенно усовершенствована. Наряду с указанным выше 

количественным несогласием результатов этой теории с экспериментом сле-

дует отметить ее другой недостаток, имеющий принципиальный характер. 

Считается, что твердое тело есть совокупность независимых линейных ос-

цилляторов, энергии которых задаются формулой (4.11), т.е. движения ато-

мов в твердом теле считаются столь же независимыми друг от друга, как 

движения атомов и молекул в газах. Но это заведомо неправильно, поскольку 

само удержание атомов около некоторых положений равновесия есть резуль-

тат взаимодействия атомов между собой. Поэтому в твердом теле нельзя рас-

сматривать атомы как независимые, необходимо принять во внимание их 

коллективные взаимодействия. Именно учет этого взаимодействия атомов 

приводит к теории теплоемкости, согласующейся с экспериментом. 

Элементарные возбуждения. Система атомов, составляющих твердое 

тело, при 0 К находится в основном состоянии с минимальной энергией. 

Чтобы проанализировать теплоемкость вблизи 0 К, необходимо найти те 

энергии, которые может иметь система атомов вблизи 0 К. Предположим, что 

некоторый атом в результате сообщения ему энергии извне движется из по-

ложения равновесия в некотором направлении. Сила, стремящаяся вернуть 

его в положение равновесия, есть просто сила отталкивания со стороны дру-

гих атомов решетки. Поэтому, выходя из положения равновесия, атом дейст-

вует с определенными силами на соседние атомы, которые в свою очередь 

должны покинуть свои положения равновесия, в результате чего движения 

атомов приобретают коллективный характер. Такое коллективное движение 

атомов, когда смещение одного атома передается соседнему, затем следую-

щему соседнему и т.д., есть не что иное, как звуковая волна в твердом теле. 
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Таким образом, элементарными возбуждениями являются звуковые колеба-

ния. 

Нормальные моды. С учетом только что описанного взаимодействия 

система атомов должна рассматриваться как совокупность связанных осцил-

ляторов. В этом случае любое движение системы атомов может быть пред-

ставлено как суперпозиция нормальных колебаний или нормальных мод сис-

темы. Каждая из нормальных мод кроме прочего характеризуется своей час-

тотой, а энергия этой моды задается формулой (4.10), т.е. мода частоты ωi 

имеет энергию 

εi = hωi,     (4.20) 

где постоянная для всех мод энергия ε0 отброшена. В данном твердом 

теле может быть возбуждено одно, два колебания (и больше) данной моды. 

Если возбуждено n колебаний данной моды, то полная энергия этих n коле-

баний, очевидно, равна 

εin = nhωi.     (4.21) 

Вероятность того, что с данной модой связана полная энергия εin, считается 

подчиняющейся распределению Больцмана и, следовательно, 

Pn = Aexp[-εin/(kT)] = Aexp[nhωi/(kT)],   (4.22) 

где А – нормировочный множитель. Эта формула аналогична (4.12). С ее по-

мощью можно вычислить среднюю энергию, приходящуюся на рассматри-

ваемую моду, а разделив эту энергию на энергию одного колебания моды, 

можно сразу же получить среднее число <ni> колебаний данной моды, кото-

рые возбуждены. Вычисления совершенно аналогичны в математическом 

смысле, которые привели от формулы (4.12) к формуле (4.17), и дают сле-

дующий результат: 

in

i i i

1 1
exp[ /( ] 1i i inn n P

h kT)

< ε >
= = ω =
ω ω ω −∑ h

h h
.  (4.23) 

Теперь вопрос вычисления полной энергии возбуждения свелся к нахо-

ждению частот нормальных мод и их числа. 
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Фононы. Выражение (4.20) для энергии, связанной с модой колебаний 

частоты ωi, по аналогии с соответствующей формулой для энергии фотонов, 

наводит на мысль рассматривать такую моду, как квазичастицу. Это пред-

ставление было, в сущности, уже использовано, когда в (4.22) формула 

Больцмана была применена для определения средней энергии в моде. Такая 

квазичастица, связанная с модами звуковых колебаний, называется фононом. 

Введение понятия фононов является плодотворным приемом, значительно 

облегчающим рассуждения. Оно также весьма эффективно с чисто математи-

ческой точки зрения, так как формальные математические приемы вычисле-

ния различных величин, связанных с фононами, аналогичны соответствую-

щим вычислениям, относящимся к фотонам. Эта аналогия обуславливается 

тем, что в обоих случаях мы имеем математически одинаковые волновые 

процессы. Однако физическая сущность этих процессов совершенно различ-

на. Поэтому из факта существования фотонов как частиц, которые обладают 

соответствующей энергией, обнаруживаемой экспериментально, и могут су-

ществовать изолированно, отнюдь не следует, что и фононы являются части-

цами с аналогичными свойствами. В современной физике имеется большое 

число других аналогичных квазичастиц, являющихся нормальными модами 

соответствующих возбуждений (магноны, поляритоны, экситоны и т. д.). 

Сказанное выше о фононах справедливо также и относительно этих квазича-

стиц. 

Модель Дебая. В твердом теле возможно распространение продольных 

и поперечных волн с различными скоростями. Поперечные волны могут 

иметь два различных направления поляризации. Таким образом, можно гово-

рить просто о длинноволновых модах звуковых волн с тремя различными по-

ляризациями, каждая из которых, вообще говоря, различна и может зависеть 

от направления распространения волны. Однако для упрощения будем рас-

сматривать случай изотропного твердого тела. Вычисление числа мод для 

каждой поляризации совершенно одинаково. Теория теплоемкости Дебая ос-
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новывается на расчете числа мод звуковых колебаний твердого тела. К ска-

занному выше следует лишь добавить, что речь идет о достаточно длинно-

волновых модах, поскольку возбуждения вблизи температуры 0 К и частоты 

колебаний должны соответствовать достаточно малым энергиям, т.е. быть 

малыми. 

Дисперсионное соотношение. Прежде 

всего выведем волновое уравнение, например, 

для продольных волн, распространяющихся 

вдоль оси X (рис. 4.19). Пусть имеется тонкий 

цилиндр, площадь основания которого S и вы-

сота .x∆  Обозначим: ρ (x,t)–плотность вещест-

ва, а p(x,t) - давление, которое в нем возникает в результате изменения плот-

ности; u(x, t) – скорость колебаний частиц вещества вдоль оси X. Эта ско-

рость не является скоростью распространения волны, а во много сотен раз 

меньше ее. 

Напишем закон сохранения массы в объеме: изменение массы в объеме, 

отнесенное ко времени: d(ρS x∆ )/dt, равно разности масс, вошедших в объем 

и вышедших из него 

( ) ( )
,

d S x d u
S (x,t)u(x,t) S (x+ x,t)u(x+ x,t) -S x

dt dx

ρ ∆ ρ
= ρ − ρ ∆ ∆ = ∆  (4.24) 

где последняя величина разложена в ряд Тейлора и сохранен лишь первый 

член, линейный по .x∆ Остальные члены можно отбросить, поскольку дальше 

x∆ принимается за бесконечно малую величину. После сокращения обеих 

частей (4.24) на S x∆  получаем уравнение 

( )
0

d d u

dt dx

ρ ρ
+ = ,     (4.25) 

 

называемое уравнением непрерывности. 

Рис. 4.19 
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Сила, которая действует на массу в рассматриваемом объеме, обуслав-

ливается разностью давлений p на разные стенки цилиндра. Следовательно, 

уравнение Ньютона имеет вид: 

/ /S x U t Sp(x,t) Sp(x+ x,t) -S x p tρ ∆ ∂ ∂ = − ∆ = ∆ ∂ ∂    (4.26) 

или 

0.
du dp

dt dx
ρ + =      (4.27) 

Изменения плотности и давления в среде можно считать малыми: 

'
0 , '

0      p=p +p ,ρ = ρ + ρ      (4.28) 

где 0ρ  и 0p - постоянные плотность и давление в среде при отсутствии 

волны: 'ρ  и 'p - изменения плотности и давлении, связанные с волной. Обе 

эти величины являются малыми. Все дальнейшие вычисления проводятся с 

сохранением величин первого порядка малости по 'ρ и 'p . 

Подставляя (4.28) в уравнение (4.25) и (4.27) и сохраняя лишь линейные 

по 'ρ и 'p члены, получаем: 

'

0 0,
d du

dt dx

ρ
+ ρ =   0

p'
0.

du d

dt dx
ρ + =    (4.29) 

Этих двух уравнений недостаточно для определения трех неизвестных 

величин 'p,'ρ  и u. Необходимо иметь еще одно уравнение, содержащее эти 

величины. Им является уравнение состояния, связывающее давление и плот-

ность 

p = p(ρ).      (4.30) 

Соотношения (4.28) с учетом (4.30) имеют вид: 

 0
0

( )
( ) ' ,0

dp
p +p =p

d

ρ
′ ρ + ρ

ρ
    (4.31) 

т.е. 

' ' ,2
dp

p v
d

′ = ρ = ρ
ρ

     (4.32) 

где 
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d
2dp

v .=
ρ

     (4.33) 

Как будет видно из дальнейшего, v является скоростью распространения 

волн. С помощью (4.32) можно исключить p’ из уравнений (4.29), в результа-

те чего они принимают такой вид: 

0 0

' '
0, 0.2d du du d

v
dt dx dt dx

ρ ρ
+ ρ = ρ + =    (4.34) 

Продифференцировав первое из уравнений (4.34) по t, а второе – по x, и 

вычитая первое уравнение из второго, находим 

2 2

2 2 2

1 '
0.

d d

dx v dt

ρ ρ
− =      (4.35) 

Аналогично, дифференцируя первое из уравнений (4.34) по x, а второе –

по t, и вычитая почленно одно из другого, имеем 

1
0.

2 2

2 2 2

d u d u
- =

dx v dt
     (4.36) 

Уравнения (4.35) и (4.36) описывают волну, распространяющуюся вдоль 

оси X со скоростью v. Это непосредственно видно из того, что любая функ-

ция f(t-x/v) является решением этого уравнения. Поэтому фронт волны 

f = const задается условием 

t–x/v = const,      (4.37) 

из которого следует, что 

(dx/dt) = v,      (4.38) 

т.е. v является действительно скоростью распространения фронта волны. 

Решение уравнений (4.35) и (4.36) будем искать в следующем виде: 

0 exp[ ],i( t-kx)′ ′ρ = ρ ω  exp[ ]0u=u i( t-kx)ω .  (4.39) 

Подставляя (4.39) в (4.34), получаем алгебраические уравнения для оп-

ределения '
0ρ  и 0u : 

'
0 0 0 0,i ik u− ωρ + ρ =  2

0 0 0 0ikv i uρ − ωρ =    (4.40) 

откуда 
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0
0

0

u
k

′ω ρ
=
ρ

, 
2

2
0 0kk

ω ′ ′ρ = ν ρ ,   (4.41) 

vkω= ± .      (4.42) 

Соотношение (4.42) выражает связь существующую между частотой 

волны ω = 2π/T и волновым числом k = 2π/λ, где T и λ – период колебаний и 

длина волны. Это соотношение называется дисперсионным. В данном случае 

оно имеет простой вид. Однако в других случаях оно может быть более 

сложным. Это соотношение позволяет определить частоты колебаний, а сле-

довательно, и энергии соответствующих мод, если известны волновые числа. 

Определение числа мод. В теле конечного размера возникают стоячие 

волны. Границы тела свободно колеблются, на них никакие напряжения не 

возникают. Возьмем тело в виде куба объемом L3 и поместим начало коорди-

нат в одну из вершин. Рассмотрим плоские стоячие волны по оси X. Обозна-

чим ξ - отклонение колеблющейся точки от положения равновесия. Посколь-

ку поверхность куба свободна, на ней при колебаниях не возникают никакие 

напряжения, т.е. граничное условие имеет вид: 

0.
x=0
x=L

d

dx

ξ
=     (4.43) 

Решение уравнения (4.36), удовлетворяющее условиям (4.43), имеет вид: 

exp( )( sin cos ),i t A kx B kxξ = ω +     (4.44) 

где ω и k связаны равенством (4.42). Для того чтобы удовлетворить (4.43), 

надо в (4.44) положить A = 0, а на k наложить условие 

kL = nπ,  (n= 1, 2 …). 

Оно определяет дискретный набор волновых чисел, при которых воз-

можно существование стоячих волн. Аналогичные формулы находятся и для 

других осей координат. Следовательно, получаем следующие наборы волно-

вых чисел, каждому из которых соответствует стоячая волна, составляющая 

моду колебаний: 

kx = πnx/L, ky = πny/L, kz = πnz/L    (4.45) 
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(nx=1,2,…), (ny=1,2,…), (nz=1,2,…), 

Числа nx, ny, nz  пробегают все возможные значения независимо. Подсчет 

числа мод сводится к определению числа различных троек числа (nx, ny, nz) 

или, другими словами, к подсчету числа точек, декартовы координаты кото-

рых равны (nx, ny, nz). 

Число этих точек в объеме с длинами сторон xn∆ , yn∆  и zn∆  равно xn∆  

yn∆ zn∆ . Следовательно, число мод, соответствующее этим числам, 

3

3

x y z x y z

L
dN= n n n dk dk dk∆ ∆ ∆ =

π
,    (4.46) 

где xn∆  = (L/π)dkx и т.д., как это непосредствен-

но следует из (4.45). В правой части (4.46) напи-

саны дифференциалы dkx, dky, dkz, потому что L 

много больше длины волн. 

Для подсчета dN удобнее перейти к сфери-

ческим координатам (рис.4.3), принимая во вни-

мание, что kx, ky, kz имеют лишь положительное 

значение. Это означает, что в (4.46) надо положить dkxdkrdkz = (4π/8)k2dk. В 

результате для числа мод в интервале волновых чисел от k до k+dk (4.39) по-

лучаем выражение 

3

4
(2 )

3
2L

dN k dk
π

=
π

,     (4.47) 

где множитель 4π сохранен без сокращения на (2π3) в знаменателе для того, 

чтобы подчеркнуть произведенный переход к сферическим координатам. 

Далее воспользуемся соотношением (4.42), из которого следует, что 

k2dk=(1/v3)ω2dω     (4.48) 

и, следовательно, число мод с частотой колебаний между ω и ω+d ω 

равно 

.d
v)(

L
dN ωω

π

π
= 2

33

3

2

4
.     (4.49) 

Рис.4.20 
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Плотность мод. Число мод, отнесенное к интервалу частот, называется 

плотностью мод 

ρ(ω) = dN/dω.     (4.50) 

Поэтому из (4.9) следует, что 

( ) 2
3

4
(2 )

3

3

L

v

π
ρ ω = ω

π
.     (4.51) 

Аналогичные расчеты можно провести для каждой из поперечных мод. 

В изотропном случае скорости обеих поперечных мод одинаковы. Обозначив 

скорости продольной и поперечной мод соответственно vпр и vпп и приняв во 

внимание, что плотность всех мод равна сумме плотностей отдельных мод, 

напишем 

( )
3

2
3 3 3 3

ï ð ï ï

4 1 2
(2 )

L

v v v

 π
ρ ω = + ω  π  

.   (4.52) 

Чтобы не усложнять обозначения в (4.52), полная плотность мод показа-

на той же буквой, какой раньше в (4.51) была обозначена плотность мод од-

ной из поляризаций. 

Отметим, что по самому смыслу предшествующих расчетов форму-

ла (4.52) не может быть справедливой для очень коротких длин волн, по-

скольку мы пренебрегли атомной структурой твердого тела и проводили рас-

чет так, как если бы оно состояло из непрерывно распределенной по его объ-

ему массы. Для волн, длина которых существенно превосходит среднее рас-

стояние между атомами, а смещение атомов из положения равновесия не 

очень велики, формула (4.52) является справедливой. Именно этот случай и 

интересен при рассмотрении теплоемкости при низкой температуре. 

С другой стороны, поскольку температура и kT очень малы, выраже-

ние (4.52) справедливо вплоть до частот, для которых hω >> kT. В этой об-

ласти exp[hω/(kT)], входящая в знаменатель выражения (4.23), велика и, сле-

довательно, среднее число мод с очень большими частотами экспоненциаль-

но мало. Это означает, что вклад от них в общую энергию очень мал. Поэто-
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му, несмотря на то что выражение (4.52) для больших частот несправедливо, 

им можно пользоваться до сколь угодно больших частот, поскольку экспо-

ненциальный множитель обратит в нуль вклад от этих частот в вычисляемые 

величины. 

Теплоемкость при низкой температуре. Полная энергия всех мод ко-

лебаний, связанная с тепловой энергией, равна 
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(4.53)  

Входящий в это выражение интеграл может быть вычислен методами 

функций комплексного переменного. Он равен  
3 4

0

.
1 15

d

e

∞

ξ

ξ ξ π
=

−∫  

Формула (4.53) позволяет вычислить теплоемкость 

.~ 3T
dT

dU
C

V

V 





=      (4.54) 

Такая зависимость теплоемкости от температуры вблизи температуры 0К со-

гласуется с данными эксперимента. 

Температура Дебая. Строго говоря, все проведенные расчеты, в частно-

сти вывод дисперсионного соотношения, справедливы только для волн с дос-

таточно большой длиной волны. Поэтому полученная на основе дисперсного 

соотношения формула (4.52) также справедлива лишь для таких же волн, т.к. 

для не слишком больших частот. Однако из замечаний о вкладе в теплоем-

кость волн с короткой длиной волны, сказанных в связи с формулой (4.52), 

следует, что мы не сделаем большой ошибки, если применим эту формулу 

также и для больших частот, вплоть до максимальной частоты ωмакс, опреде-

ленной таким образом, чтобы полное число мод при этом было равно факти-

чески имеющемуся числу мод 3NA. Поэтому 
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∫=
макс

dN A

ω

ωωρ
0

)(3     (4.55) 

Максимальная частота ωмакс зависит от упругих свойств материала. Во-

обще говоря, частота ωмакс может быть различной для различных направлений 

поляризации. Однако для упрощения формулы в (4.55) взята некоторая сред-

няя максимальная частота. Подставив выражение (4.52) в (4.55) и проинтег-

рировав, получим 

3/1

34

3
2 








=

L

N
v A

макс π
πω ,    (4.56) 

где <v>- средняя скорость звука, определяемая соотношением 

( )33
пп

3
пр 321 ν=+ vv .     (4.57) 

Максимальную частоту, определенную в соответствии с условием (4.55), 

принято выражать через температуру Дебая ,DΘ  получаемую из соотношения 

k DΘ =hωмакс.      (4.58) 

Обычно температура Дебая лежит в пределах от 100 до 1000 К. Напри-

мер, для меди она равна примерно 340 К, а для алмаза – около 2000 К. 

Теплоемкость при произвольной температуре. При вычислении энергии 

U в (4.53) не учитывалось наличие максимальной частоты ωмакс, определяе-

мой формулой (4.55). Если это учесть, то интеграл необходимо ограничить 

частотой ωмакс. Тогда вместо формулы (4.53) получим 

[ ]∫ −
=
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d

v
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ω
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π
π
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3

33

3

1)/(exp)()2(

12
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                     (4.59) 

где <v> определяется соотношением (4.57). Переходя при интегрирова-

нии к безразмерной переменной 

ξ = hω/(kT) 

и принимая во внимание (4.56) и (4.58), получаем 

3 3

0

T
9 .

exp 1

D /T

A

D

d
U N kT

Θ  ξ ξ
=  Θ ξ − 

∫     (4.60) 
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Теплоемкость CV находим дифференцированием (4.54) по Т. При Т<<θD 

верхний предел интегрирования может быть распространен до ∞ , тогда по-

лучаем (4.54). 

При Т>> θD верхний предел интегрирования близок к нулю и, следова-

тельно, ξ в подынтегральном выражении очень малая величина, и можно 

считать, что exp .ξ+≈ξ 1  Поэтому формула (4.60) принимает вид: 

∫
Θ

==








Θ
=

T

A

D

A

D

RTkTN
dT

kTNU
/

0

3
3

33
ξ
ξξ

9  . (4.61) 

Следовательно, теплоемкость в этом случае равна  

CV = (dU/dT)v = 3R,     (4.62) 

т.е. так и должно быть в соответствии с законом Дюлонга и Пти. 

При температуре T~ DΘ  интеграл в (4.52) не может быть вычислен ана-

литически и приходится пользоваться численными методами. Свойства раз-

личных материалов учитываются значением температуры Дебая DΘ . Поэто-

му кривая теплоемкости как функция отношения T/ DΘ  является универсаль-

ной. Она показана на рис. 4.17 и находится в согласии с данными экспери-

мента. 

Вывод формул для теплоемкости, исходя из представления о фононах. 

Для того чтобы освоиться с представлением о квазичастицах, полезно вывес-

ти формулу для теплоемкости твердого тела на основании представления о 

фононах. 

Как уже было отмечено в связи с формулой (4.20), моду колебаний, не-

сущую энергию hω, можно рассматривать как квазичастицу. При таком под-

ходе тепловые колебания решетки сводятся к совокупности фононов, рас-

сматриваемой как идеальный газ. 

Энергия фонона в соответствии с (4.20) равна 

ε = hω,     (4.63) 

а его импульс p связан с волновым числом k обычным соотношением для 

свободных частиц 
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p = h k .     (4.64) 

Энергия и импульс фонона связаны соотношением (4.42), которое с уче-

том (4.63) и (4.64) может быть записано в виде 

ε = <υ>p,     (4.65) 

где учтено наличие нескольких поляризаций фононов и взята их средняя ско-

рость в соответствии с (4.57). 

Плотность состояний газа, состоящего из фононов как квазичастиц, да-

ется формулой в виде 

dГ = ρ(ε)dε = 3V4πp2dp/(2πh)3.    (4.66) 

Множитель 3 учитывает три возможных поляризации фононов. Прини-

мая во внимание (4.64), из (4.57) получаем 

.
)(
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)2(

12
)( 2

33
ε

><π
π

=ερ
vh

V
    (4.67) 

Для дальнейших вычислений удобно выразить ρ(ε) не через среднюю 

скорость <v> звука, а через температуру Дебая, воспользовавшись условием, 

что общее число фононов должно быть равно 

0

3 ( ) .
Dk

AN d
Θ

= ρ ε ε∫     (4.68) 

Тогда 

                        ρ(ε) = 9NAε
2/(kθD)

3.    (4.69) 

Фононы являются частицами, подчиняющимися статистике Бозе-

Эйнштейна, и поэтому среднее число <n> фононов с энергией ε дается фор-

мулой, которая в данном случае записывается виде 

<n(ε)> = {exp[ε/(kT)-1}-1.    (4.70) 

Для полной энергии фононов в теле получаем выражение 

3 3

0 0

( ) ( ) 9 ,
exp 1

D Dk T

A

D

T d
U= n d N kT

Θ Θ  ξ ξ
ερ ε < ε > ε =  Θ ξ− 
∫ ∫   (4.71) 

что, как и следовало ожидать, совпадает с формулой (4.60). 
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Приведенный вывод показывает, что представление о квазичастицах, в 

данном случае фононах, позволяет пользоваться понятиями и математиче-

скими приемами, выработанными для реальных частиц. Однако отсюда не 

следует делать вывод, что квазичастицы существуют в том же смысле, в ка-

ком существуют реальные частицы. Например, в приведенном выше выводе 

формулы теплоемкости мы обращались с фотоном точно так же, как с фото-

ном при выводе формулы абсолютно черного тела. Тем не менее, нельзя на-

звать фонон элементарной частицей в том же смысле, в каком фотон является 

одной из фундаментальных элементарных частиц физики. 

 В этом случае к теплоемкости за счет колебаний кристаллической ре-

шетки добавляется теплоемкость за счет свободных электронов металла. При 

обычной температуре она составляет ничтожную часть решеточной теплоем-

кости и может не приниматься во внимание. Однако с понижением темпера-

туры, поскольку решеточная теплоемкость убывает как ~T3, а электронная – 

как ~T, ее роль возрастает и при достаточно низкой температуре электронная 

теплоемкость играет главную роль по сравнению с решетчатой. 

 

4.6. Теплоёмкость металлов 

Металл состоит из положительно заряженных ионов, совершающих те-

пловые колебания вокруг узлов кристаллической решетки. Между ними дви-

жутся так называемые свободные электроны, т.е. электроны, сравнительно 

слабо связанные с ионами решетки. Они ведут себя подобно электронному 

газу. Наличием свободных электронов объясняется высокая электрическая 

проводимость металлов. По значению электрической проводимости можно 

оценить концентрацию свободных электронов. Она оказывается сравнимой 

(того же порядка), что и концентрация ионов, образующих кристаллическую 

решетку. Теория Дюлонга и Пти (классическая теория теплоемкости) отвле-

кается от наличия электронного газа. Она учитывает колебания одних только 
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ионов. Между тем следует учесть также вклад в теплоемкость, вносимый ме-

таллами.  

Расчет показывает, что при 0≠T  средняя энергия свободного электро-

на в металле имеет вид: 

223 5
1

5 12F

F

kT  π
 ε = ε +  ε   

,    (4.72) 

где Fε - энергия Ферми (согласно квантовой механике при Т = 0 элек-

троны будут занимать уровни энергии начиная от нулевого до максимально-

го, который и называется энергия Ферми). Тогда молярная теплоемкость 

электронного газа  

R
kT

T
NC

F

Aэл ε
πε

2

2

=
∂

∂
= .    (4.73) 

По закону Дюлонга и Пти молярная теплоемкость решетки при нор-

мальных условиях RC 3реш = . Тогда отношение электронной теплоемкости к 

решеточной при нормальных условиях будет равно 

Fреш

эл kT

C

C

ε
π
6

2

= .     (4.74) 

Поскольку при рассматриваемых условиях FkT ε<< , то это означает, 

что теплоемкость металлов за счет свободных электронов пренебрежимо ма-

ла. Это обусловлено тем, что при обычных температурах в тепловом движе-

нии принимает участие лишь небольшая часть общего числа свободных 

электронов – только те электроны, энергия которых лежит вблизи уровня 

Ферми. Таким образом, поведение электронного газа резко отличается от по-

ведения обычного газа, его степени свободы оказываются в основном “замо-

роженными”. Заметим, что при достаточно низких температурах ситуация 

становится обратной: теплоемкость электронного газа превосходит решеточ-

ную, поскольку последняя уменьшается 3T≈ .  
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4.7. Тепловое расширение кристаллов 

В области теплового расширения твердых тел Эйльгард Мичерлих 

(1794—1863) в 1825 г. установил, что все кристаллы (за исключением кри-

сталлов кубической системы) расширяются неравномерно в разных направ-

лениях и, следовательно, изменяют свою форму с изменением температуры. 

Классическая модель теплового расширения кристаллической ре-

шетки. Для объяснения температурной зависимости теплоемкости кристал-

лической решетки твердых тел мы ограничивались представлениями о взаи-

модействии атомов в гармоническом приближении. Однако в рамках гармо-

нического приближения не удается объяснить другое хорошо известное теп-

ловое свойство твердых тел − тепловое расширение. 

В самом деле, обратимся к потенциальной кривой взаимодействия ато-

мов, представленной на рис.4.21. Атомы в твердом теле находятся в некото-

ром положении равновесия, т.е. между атомами действуют как силы притя-

жения, так и силы отталкивания. Собственно, твердое тело поэтому и “дер-

жит” форму: при попытке сжать или растянуть тело возникают силы оттал-

кивания 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 ато-

мов в решетке и к возникновению внутренних сил, стремящихся вернуть 

атомы в первоначальное положение равновесия. Простейшее и наиболее на-

глядное представление о взаимодействии атомов в кристаллах дают кривые 

зависимости потенциальной энергии  пары атомов от расстояния между ни-

ми. Подобная кривая приведена на рис.4.21. 

 Из него видно, что кривая ABC несимметрична. Обычно ее аппрокси-

мируют функцией 

W = W0 + 
1

2
β (∆r)2 − 

1

3
g (∆r)3 ,                                (4.75) 
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где W0 - энергия «дна» потенциальной ямы; ∆r = r − r0 - отклонение атома от 

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

ности соответственно. 

При абсолютном нуле температур частицы располагаются на расстоя-

ниях r0, отвечающих минимуму потенциальной энергии. С увеличением тем-

пературы начинаются тепловые колебания атомов вблизи их  положений 

равновесия. В процессе колебаний кинетическая энергия атомов превращает-

ся в потенциальную и обратно. Если бы кривая W(r) была симметрична, ко-

лебания атомов должны были бы сопровождаться их отклонениями от равно-

весия влево и вправо на одинаковые расстояния. Однако кривая W(r) несим-

метрична, 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) ко-

леблющегося атома смещается вправо от r0; расстояние между соседними 

атомами увеличивается, что приводит к тепловому расширению (на рис.4.21 

зависимость r0(T) показана утолщенной пунктирной линией). 

Таким образом, причиной теплового расширения кристаллической ре-

шетки является несимметричность потенциальной кривой W(r), которая, со-

гласно формуле (4.75), определяется величиной параметра ангармоничности 

Рис.4.21. Зависимость потенциальной энергии двух атомов от расстояния между 

ними. Пунктирная линия указывает среднее расстояние между атомами 
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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 относи-

тельному изменению линейных размеров образца l при повышении его тем-

пературы на 1K 

α = 
1

0l

dl

dT
,                                                 (4.76) 

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

Из термодинамики известно, что между ТКЛР и теплоемкостью твердого те-

ла при постоянном объеме имеется связь  

α = γ СV,         

где не зависящий от температуры коэффициент пропорциональности γ равен 

γ = 
g

lβ 2
0

.                                                (4.77) 

Температурная зависимость α приближенно совпадает с температурной 

зависимостью теплоемкости СV, при T→ 0 K α(T), подобно теплоемкости, 

обращается в нуль. В области высоких температур (Т >> TD) α = 3 γ R (в рас-

чете 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  

                      l(t) = l(t=0)(1 + αt).                                      (4.78) 

Таким образом, видим, что, хотя основная причина теплового расши-

рения − ангармонизм кристаллической решетки, причины температурной за-

висимости ТКЛР  те же, что и для теплоемкости. 

 

 


