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Предисловие

Химия твёрдого тела � важнейшая составляющая современной теории
твёрдого тела. Она изучает все аспекты создания, исследования и
применения твёрдых тел с различными структурой и свойствами.
Положения этой науки служат теоретическим фундаментом для успешного
развития материаловедения и синтеза материалов, необходимых для
совершенствования современных и создания новейших технологий. 

Настоящий учебник должен стать полезным пособием для студентов
технических вузов Украины, изучающих химию твёрдого тела как раздел
дисциплины «Основы теории твёрдого тела». Структура этого пособия
ориентирована на содержание учебных программ и предусмотренную
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учебным семестром.
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современной науки. Для более глубокого освоения дисциплины в списке
использованных источников и  рекомендованной литературы приведена
информация о ряде полезных работ, изданных на различных языках и в
переводах. Приведен довольно подробный глоссарий терминов и
определений, который  должен послужить дополнительным источником
сведений, важных для проникновения в неисчерпаемый кладезь сведений,
охватываемых современной химией твёрдого тела. 
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Термином твёрдое тело обозначают агрегатное состояние вещества,
отличающееся стабильностью формы и характером теплового движения
образующих вещество частиц (атомов, молекул, ионов), совершающих
малые колебания около положений равновесия.

Химия твердого тела имеет дело со всем, что касается получения,
структуры, свойств и применения веществ, находящихся в твердом
агрегатном состоянии, и поэтому перекрывает многие вопросы,
рассматриваемые материаловедением, минералогией и другими
разделами знаний. Особенно важно то, что химия твердого тела
рассматривает также методы синтезирования и применения новых
материалов. 

Необходимость создания материалов для разработки новых источников
энергии, для формирования новых технологий, для решения всех других
насущных задач обеспечения требуемого уровня жизни и развития
общества являлась одной из важнейших причин возникновения и развития
химии твердых веществ. По мнению известного ученого из Великобритании
А.Веста (Antony R.West, Department of Chemistry University of Aberden),
химия твердого тела занимает центральное место среди других смежных
дисциплин.

Современная наука и практика располагает сведениями о тысячах
твердых веществ и материалов с различными, в том числе со сложными
химическими составами и структурой, т.е. обладающих различными
свойствами и находящих разнообразное практическое применение. 

Под термином состав в химии твёрдого тела понимают соотношение
основных компонентов, отклонения от стехиометрии, содержание 
и распределение примесей в объёме и на поверхности. 

Под структурой понимают как микроструктуру, в том числе тип,
концентрацию и распределение дефектов, так и макроструктуру, 
т.е. размеры, форму, взаимное расположение (ориентацию) зёрен 
и кристаллитов, характер межзёренных границ и т.п.

Математической основой химической науки, в том числе химии
твёрдого тела являются законы физики, в частности, физики твёрдого
тела, развитие которой теснейшим образом связано с развитием
квантовой механики. Открытия квантовой теории строения материи

Глава 1. ПРЕДМЕТ ХИМИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА
И СТРУКТУРА УЧЕБНИКА



позволили сформировать так называемую квантовую лестницу (Рис. 1.1),
которая представляет собой последовательность структурных состояний
материи, реализуемых путём поэтапного увеличения или уменьшения
передаваемой энергии.
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Рис.1.1 Квантовая лестница (по В.Вайскопфу)
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В приведеной схеме в качестве основного состояния вещества рас-
сматривается совокупность атомов с неизменной внутренней структурой.
С повышением энергии внешнего воздействия происходит ионизация ато-
мов, их распад на электроны и ионы, и, в конечном счёте, на электроны и
ядра. До определённой энергии ядра сохраняются как единое и неделимое
целое. При дальнейшем возрастании энергии внешнего воздействия они
распадаются на протоны и нейтроны. При ещё более высоких энергиях
эти тяжёлые элементарные частицы распадаются на кварки.

Если двигаться по квантовой лестнице от основного состояния в на-
правлении уменьшения энергии, то наблюдается объединение атомов в
молекулы, макромолекулы и, наконец, в твёрдые тела, обладающие опре-
делённой внутренней структурой. Кристаллическая структура твёрдых тел
характеризуется минимумом энергии и поэтому является самой устойчивой
системой.

Твёрдые тела трактуют как сложную многоуровневую иерархическую
систему (Таблица 1.1).
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Таблица 1.1

Иерархия структурных уровней твёрдых тел

Структурный 
уровень системы 

Выделенный 
структурный элемент

Диапазон 
размеров

Субатомный, 
или электронный

Электронная орбиталь 0,05 — 0,10 нм

Атомно-молекулярный
Атомы, молекулы, 
точечные дефекты

0,1 — 1,0 нм

Макромолекулярный,
кластерно-дефектный

Макромолекулы, 
кластеры, дислокации

0,5 — 5,0 нм

Субмикроскопический
(нанокристаллический)

Субзерна, нанозерна,
блоки, наночастицы

5 — 200 нм

Микроскопический, 
зеренно-гетерофазный

Частицы порошка, зерна
>200 нм — 100
мкм

Мезоскопический
Эвтектические колонии,
скопления зерен и частиц

10 — 500 мкм

Макроскопический
Выделенные фрагменты,
слои

Размер образца



Разнообразие структурных состояний позволяет гибко и многосторонне
с помощью внешних воздействий управлять физическими, физико-
механическими, физико-химическими и другими свойствами твёрдых тел.
При заданном или выбранном химическом составе варьирование
структуры дает возможность  изменять свойства твёрдых тел в широких
пределах и добиваться наиболее благоприятного их сочетания.

На рисунке 1.2 представлены виды твёрдых тел, являющихся объектами
изучения современной химией твёрдого тела.
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Кристаллические твёрдые тела характеризуются пространственной
периодичностью равновеcных положений образующих их частиц � атомов,
молекул, ионов (далее — атомов), которая носит название кри-
сталлическая решётка и достигается наличием дальнего порядка, т.е.
повторяется на неограниченно больших расстояниях. Кристаллические
твёрдые тела обладают характерной для них симметрией. Монокристал-
лы — это отдельные кристаллы, не содержащие никаких границ раздела.
Поликристаллы состоят из отдельных, часто очень мелких монокристаллов,
сцепленных в единое твёрдое тело межатомными и межмолекулярными
силами.

Квазикристаллы — твёрдые тела, характеризующиеся симметрией,
запрещаемой в классической кристаллографии. После того, как в 1992 г.
Международный союз кристаллографии ввёл современное определение

Рис. 1.2 Виды твёрдых тел 

Кристаллические
(моно-
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Квазикристаллы



кристаллов, назвав их материалами с дифракционной картиной, квази-
кристаллы были официально признаны кристаллами.

Аморфные тела, в том числе стеклообразные  (стёкла) — это твёрдые
тела, структура которых разупорядочена, имеет ближний порядок и не
имеет дальнего порядка, характерного для кристаллических структур.

На 01.01.2009 г. была установлена кристаллическая структура более
425 тысяч различных химических соединений. Из них 42% органические
и 58%  неорганические. С развитием науки и технологии и созданием но-
вых кристаллических материалов, в том числе квазикристаллов, количество
которых стремительно увеличивается в связи с их чрезвычайно ценными
свойствами, общее число установленных кристаллических тел  существенно
превышает названное выше.

Химия твёрдого тела изучает, в основном, неорганические твёрдые
тела. Органические твёрдые тела попадают в поле зрения химии твёрдого
тела, когда они проявляют особо интересные физические свойства 
(например, высокую электропроводимость), когда реакции между ними
зависят от геометрических особенностей упаковки молекул в кристалле 
и т.п.

Центральными вопросами химии твёрдого тела являются: изучение
разнообразия и сложности структурных типов твёрдых тел; выяснение
взаимосвязи структуры и свойств твёрдофазных материалов; выявление
закономерностей их формирования как фундаментальных основ для раз-
работки материалов с необычным сочетанием свойств, развития инже-
нерии кристаллов, создания материалов со специальными структурой и
свойствами.

Твёрдые тела — кристаллические и аморфные являются конденсиро-
ванными средами с большим числом составляющих их элементов и сте-
пеней свободы, с сильной связью. Свойства таких систем сложны и мно-
гообразны, поэтому теорией твердых тел предварительно рассматриваются
их упрощенные математические модели. Такими являются, в частности,
представления об идеальной структуре твёрдых тел.

При изучении зависимости свойств твёрдофазных материалов от их
структуры в химии твёрдого тела последовательно рассматривают иде-
альную структуру, дефектную текстуру объёмной части и поверхностных
слоёв как индивидуальных кристаллов либо структурных групп, так и по-
ликристаллических материалов, а также аморфных тел.

Идеальным является такой бесконечный (не ограниченный поверх-
ностями) кристалл, в котором все узлы решётки заняты собственными
атомами в невозбуждённом состоянии, все междоузлия свободны, отсут-
ствуют искажения длины связей и валентных узлов, а единственным видом
теплового движения являются колебания частиц в узлах решётки, распо-
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ложение узлов в трёхмерном пространстве имеет усреднённое во времени
значение координат центров тяжести структурных единиц.

Применительно к некристаллическим твёрдым телам также сформу-
лировано модельное представление об идеальной структуре.

Структура, свойства, энергетическое состояние реальных твердых тел
отличаются от идеальных моделей. При изучении особенностей реальных 
твердых тел рассматривают различные возбуждения, т.е. откло-
нения от энергии при нулевой температуре 0 К, при которой отсутствуют
тепловые колебания атомов. Существуют различные виды таких 
отклонений:

l переход системы на более высокоэнергетические колебательные со-
стояния (фононы);

l точечные дефекты строения кристалла — вакансии, внедренные
атомы и антиструктурные дефекты;

l возбуждения электронной структуры кристалла (экситоны);
l электроны проводимости и дырки в полупроводниках;
l искажения решетки около носителя заряда (поляроны);
l свободные электроны в металлах, которые также ведут себя как ча-

стицы, во многом отличные от действительно свободных электронов, и
потому часто рассматриваются как квазичастицы.

С истинными частицами перечисленные виды возбуждений объединяет
то, что им можно приписать конкретные значения энергии и импульса,
имея при этом в виду, что в отличие от истинных частиц квазичастицы су-
ществуют только внутри конденсированной среды.

Многообразие видов и структур твёрдых тел предопределяет класси-
фикацию их по различным признакам и свойствам.

Твёрдые тела классифицируют по симметрии (рассмотрена в главе 2)
и по осуществляемому в них типу химической связи (рассмотрена в 
главе 3). Указанные классификации твёрдых тел взаимно дополняют друг
друга. Классификация по симметрии удобна при оценке оптических свойств
кристаллов, каталитической активности кристаллических веществ и многих
других их свойств. Оценку теплот плавления, твердости, электрической
проводимости, теплопроводности, растворимости удобнее проводить на
основании типов связи и зонной структуры. Основные положения зонной
теории рассматриваются в главе 4.

Связь между химическим составом и строением основных типов кри-
сталлических твёрдых тел, зависимость их свойств от строения изучает
наука кристаллохимия. Кристаллохимическая классификация и описание
свойств основных типов кристаллических твёрдых тел приведены в главе 5.

Всем без исключения реальным твёрдым телам присущи структурные
дефекты (рассмотрены в главе 6). Они оказывают влияние на многие
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свойства и явления, в частности, на закономерности диффузии, рассмот-
рению которых посвящена глава 7, на особенности структуры поверхности
кристаллических твёрдых тел (рассмотрены в главе 8), на протекание ре-
акций с участием твёрдых тел и их реакционную способность, которые
рассматриваются в главе 9.

В настоящем учебнике не рассматриваются препаративные и техно-
логические методы синтеза различных твердотельных материалов, хотя
выбор способа получения того или иного твердого вещества существенно
влияет на его структуру и свойства. Используемые химией твердого тела
методы позволяют получать твердые вещества в разных формах. Так, кри-
сталлические твёрдые тела могут быть получены в виде:

l монокристаллов максимально возможной чистоты и минимальной
дефектности;

l монокристаллов с дефектной структурой, созданной путём целена-
правленного введения определённых примесей;

l порошков, состоящих из большого числа маленьких кристалликов;
l поликристаллических изделий, состоящих также из большого числа

кристалликов с различной ориентацией, но плотно и прочно связанных
между собой;

l тонких плёнок.
Из некристаллических, т.е. аморфных материалов (рассмотрены в

главе 10) также могут быть изготовлены как объёмные изделия, так и тон-
кие плёнки.

Все разделы учебника сопровождаются вопросами для самоконтроля.
Приведены сведения об источниках и ссылках на использованную ли-

тературу.
Как дополнительное пособие при изучении химии твёрдого тела в при-

ложении приведен краткий глоссарий, включающий важнейшие термины
и определения. 
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В кристаллических твёрдых телах образующие их частицы (атомы,
молекулы, ионы) расположены регулярно в трехмерном пространстве. В
монокристаллах эта регулярность распространяется на весь объем
твердого тела, в поликристаллических образцах имеются регулярные
области — зерна, размеры которых значительно превышают расстояния
между микрочастицами. На границах между этими областями ориентация
регулярной структуры резко меняется.

Регулярное расположение образующих кристалл микрочастиц
изображают в виде кристаллической решетки, представляющей собой
сетку из регулярно повторяющихся в пространстве и упорядоченно
размещенных точек, называемых узлами решетки. В узлах располагаются
центры частиц (далее атомов), формирующих данный кристалл.

Пространственная решетка является математической моделью
кристаллической структуры, то есть геометрической схемой, описывающей
расположение материальных частиц в кристалле.

Различие геометрических форм кристаллов тех или иных веществ
связано с особенностями симметрии их кристаллических решеток.
Важнейшие элементы симметрии — оси, плоскости и центр симметрии.

Если при повороте на определенный угол вокруг воображаемой оси
кристаллическая решетка совмещается сама с собой, то это
свидетельствует о наличии в кристалле оси симметрии. Ось симметрии
n-го порядка — воображаемая прямая, в результате поворота вокруг
которой на некоторый угол α=360о/n происходит совмещение всех частей
кристалла с первоначальным положением. Если кристаллическое твердое
тело обладает несколькими осями симметрии, то та из них, 
у которой n максимально, называется главной осью симметрии.

Глава 2. СИММЕТРИЯ ТВЁРДЫХ ТЕЛ

2.1. СИММЕТРИЯ КРИСТАЛЛОВ
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Поворотные оси порядка n обозначают Сn (от латинского circulate —
вращаться, поворачиваться). Для классических кристаллов (далее �
кристаллов) n=1, 2, 3, 4, 6. Отсутствие у кристаллов осей симметрии
пятого, седьмого и более высоких порядков является следствием
требования полного без пустот заполнения узлов кристалла. Если
рассматривать плоскость, перпендикулярную возможным осям симметрии,
то она может быть полностью заполнена квадратами (поворот вокруг оси
на 90о), равносторонними треугольниками (поворот на 120о),
параллелограммами (поворот на 180о), шестиугольниками (поворот 
на 60о). Поворот на 360о дает для любой фигуры ее первоначальное
положение. Повороты на любые другие углы не дают полного заполнения
пространства. Подобная симметрия проявляется в квазикристаллах,
которыми являются твердые металлические сплавы, а также другие тела
с дальним порядком, дифракционные пики которых расположены с
некристаллографической симметрией.

Если в кристалле можно провести одну или несколько плоскостей
таким образом, что одна часть кристаллической решетки будет зеркальным
отображением другой, значит в кристалле имеются плоскости симметрии.

Плоскость симметрии делит тело пополам так, что каждая из половин
является зеркальным отражением другой. Операцию отражения обозна-
чим  δ. Иногда обозначение δ помечают нижним индексом, указывающим
положение плоскости по отношению к главной оси: �δh — для го-
ризонтальной (horisontal) и �� δv — для вертикальной (vertical) плоскости.
Если отражательная плоскость проходит через диагональную ось, то ее
обозначают �δd (diagonal). Все перечисленные плоскости показаны в
качестве примера для главной оси С4 на рисунке 2.1.

Рис. 2.1  Плоскости симметрии для главной оси С4: 
а — горизонтальная �δh и вертикальные δv, б — диагональные �δd

а б



Когда отражение всех узлов решетки в какой-либо точке кристалла
приводит к их совмещению, говорят о существовании центра симметрии.
Центр симметрии — точка внутри тела, в которой пересекаются и делятся
пополам все прямые линии, соединяющие точки на противоположных по-
верхностях, ограничивающих тело. Простейшая фигура, имеющая центр
симметрии (точка О), показана на рисунке 2.2. Отрезки ОА1 и ОА2 равны
при любом положении прямой А1ОА2.

Основные свойства кристаллической структуры и характеризующей
ее пространственной решетки — бесконечная периодичность: любые два
узла решетки можно совместить друг с другом при помощи трансляции,
то есть бесконечно повторяющегося параллельного переноса на некоторое
определенное расстояние, называемое периодом трансляции.

Сочетание трансляций с плоскостями и осями симметрии обозначают
винтовые оси симметрии.

Винтовой осью симметрии называется совокупность оси симметрии
и параллельного ей переноса, действующих совместно. Винтовые оси
могут быть второго, третьего, четвертого и шестого порядка (или двойные,
тройные, четверные, шестерные). Порядок оси равен 360/α, где 
α— минимальный угол поворота в операции симметрии. Различают пра-
вые и левые винтовые оси. В случае правой винтовой оси перемещение
вдоль оси сопряжено с вращением по часовой стрелке, а в случае 
левой — против часовой стрелки.

Таким образом, кристаллические твердые тела обладают одновременно
многими элементами симметрии. В 1890 г. Е.С. Федоров провел расчет
всех возможных сочетаний элементов симметрии кристаллических решёток
и установил, что число устойчивых сочетаний равно 230. По его мнению,
этой цифрой исчерпывающе характеризовалось все многообразие воз-
можных кристаллических структур. Однако, открытие квазикристаллов
опровергло правомерность этих представлений (см. далее).
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Рис. 2.2 Фигура с центром симметрии 0 
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2.2. ТИПЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЯЧЕЕК

При выяснении пространственной структуры кристалла мысленно вы-
деляют простейшую структурную единицу — элементарную ячейку. Важ-
нейшими параметрами кристалла являются форма и размеры элемен-
тарной ячейки.

Длины сторон элементарной ячейки определяют как равновесные
расстояния в направлении характеристических осей между центрами ча-
стиц, занимающих соседние узлы решетки, и называют постоянными или
параметрами решетки.

Элементарные ячейки кристаллов строятся на трёх векторах а, b, с,
также называемых трансляциями. Для полного описания пространствен-
ной решетки как геометрического трехмерного тела необходимо задаться
соотношениями между а, b, с и углами α, β, γ между соответствующими
сторонами элементарной ячейки. В зависимости от соотношения между
длинами а, b, с и углами между ними α, β, γ выделяют семь кристалли-
ческих систем или шесть сингоний. Разбиение на кристаллические 
системы выполняется в зависимости от набора элементов симметрии,
описывающих кристалл. А сингонии — это подразделение кристаллов 
по признаку формы их элементарной ячейки. Поскольку тригональная
и гексагональная кристаллические системы имеют одинаковую по 
форме элементарную ячейку, то их относят к одной, а именно
гексагональной сингонии. Однако, в специальной литературе часто 
используют понятия сингония и кристаллическая система как сино-
нимы.

Исходя из идеи о периодическом расположении центров тяжести сфе-
рических материальных частиц в кристаллическом веществе, О.Бравэ в
1848 г. описал все многообразие известных ему кристаллических структур
с помощью 14 типов решеток, отличающихся по формам элементарных
ячеек и по симметрии и подразделяющихся на кристаллические системы
или сингонии. Эти решетки были названы решетками Бравэ.

Для выбора ячейки Бравэ используют следующие условия:
l сингония выбранного параллелепипеда повторяемости должна со-

ответствовать сингонии всей решетки;
l элементарная ячейка должна содержать максимально возможное

число прямых углов и равных бедер;
l элементарная ячейка должна иметь минимальный объем.
Типы решеток Бравэ и их символы приведены в таблице 2.1.
В простейшем случае атомы занимают позиции в вершинах избранного

параллелепипеда. Это — так называемые узельные атомы. Если элемен-
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Типы решеток Бравэ
Таблица 2.1

Сингония

Триклинная

Моноклинная

Ромбическая

Тригональная
(ромбоэдри-

ческая)

Тетрагональ-
ная

Гексагональ-
ная

Кубическая

Тип решетки, символ

примитивная

P

P C

базо-
центри-

рованная

гране-
центри-

рованная

объемно-
центри-

рованная

P

P

P

P

R

C I

I

I F

F
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тарная ячейка содержит только такие атомы, она называется примитивной.
В других ячейках атомы помимо вершин могут располагаться в объеме
параллелепипеда или на его гранях. Такие ячейки относят к сложным.

Семь кристаллических систем (или сингоний) представляют собой ре-
шетки с простой элементарной ячейкой, решеток со сложной ячейкой
тоже семь.

l примитивные — P — узлы находятся только в вершинах;
l базоцентрированные — А, В, С — узлы располагаются в вершинах 

и в середине двух противоположных граней;
l гранецентрированные — F — дополнительные узлы находятся в цен-

тре всех шести граней;
l объемоцентрированные — I — дополнительный узел расположен в

центре объема ячейки.  
Выделяют три категории кристаллических систем в зависимости от

числа равных длин трансляций.
В низшую категорию (все трансляции не равны друг другу) входят:
l триклинная (а≠b≠с, α≠β≠γ≠90o);
l моноклинная (а≠b≠с, α=γ=90о, β≠90о);
l ромбическая или орторомбическая (а≠b≠с, α=β=γ=90о).
В среднюю категорию (две трансляции из трёх равны между собой)

входят:
l тетрагональная (а=b≠с, α=β=γ=90о);
l тригональная (а=b≠с, α=β=γ≠90о);
l гексагональная (а=b≠с, α=β=90о, γ=120о).

В высшую категорию (все трансляции равны между собой) входит 
l кубическая (а=b=с, α=β=γ=90о).

2.3. СИММЕТРИЯ В КВАЗИКРИСТАЛЛАХ

Квазикристаллы — это твердые тела, характеризующиеся наличием
дальнего порядка, но симметрией, запрещённой в классической кристал-

лографии. Квазикристаллами
являются твердые металличе-
ские сплавы, а также другие
тела с дальним порядком, диф-
ракционные пики которых рас-
положены с некристаллографи-
ческой симметрией.

В 1984г. Д.Шехтман пред-
ставил электронную дифракто-
грамму металлической фазы 
с дальним ориентационным 

Рис. 2.3 Электронная 
дифрактограмма сплава Al6Mn



порядком, но без трансляционной симметрии в быстрозакалённом сплаве
Al6Mn. Этот сплав называется шехтманитом. В дальнейшем подобные
структуры стали называть квазикристаллическими.

К настоящему времени известны сотни квазикристаллических систем
на основе Mn, Cu, Cd, Ni, Ti, Ta и других элементов. Одной из наиболее
популярных и широко исследуемых систем, в которых наблюдается обра-
зование квазикристаллических структур, являются композиции, в которых
доминирует алюминий, а именно сплавы Al-M, где M — переходные ме-
таллы Ni, Co, Fe, Cu.

В отличие от симметрии кристаллических решеток периодически упо-
рядоченных кристаллов, в основе которой лежит возможность трансляции
элементарных ячеек на основные векторы, что позволяет заполнить без
зазоров все пространство, у квазикристаллов нет трансляционной сим-
метрии. Трансляционная симметрия классических кристаллов накладывает
ограничения на возможные порядки их вращательной симметрии, запре-
щая повороты вокруг осей симметрии  5-го и любого порядка выше 6-го.
А квазикристаллы могут иметь оси симметрии тех порядков, которые за-
прещены в классической кристаллографии.

Для многих квазикристаллов характерна икосаэдрическая симмет-
рия. Икосаэдр — это правильный выпуклый многогранник. Каждая из 
20-ти граней — равносторонний треугольник, число ребер — 30, число
вершин — 12 (Рис. 2.4).

Икосаэдры невозможно упаковывать так, чтобы они плотно, без зазо-
ров, заполняли всё пространство, поэтому они не могут служить элемен-
тарными ячейками кристаллов. 

Кроме икосаэдрических из-
вестны также квазикристаллы с дру-
гой ориентационной симметрией —
октагональные, декагональные,
додекагональные, соответственно, с 
поворотными осями симметрии      
8-го, 10-го, 12-го порядков.

Существование квазикристаллов
и установление их структуры свиде-
тельствуют, что можно создать мно-
гочастичные тела, обладающие даль-
ним порядком и произвольной
симметрией.
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Рис. 2.4 Икосаэдр
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Вопросы для самоконтроля. 

1. Назовите важнейшие элементы симметрии кристаллов.

2. Что такое ось симметрии? 

3. Что такое плоскость симметрии? 

4. Дайте определение центра симметрии. 

5.  Дайте определение винтовой оси.

6. Назовите основные типы кристаллических решеток. 

7. Охарактеризуйте симметрию квазикристаллов.
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Физико-химические и многие другие свойства твёрдых тел
определяются типом химической связи между образующими их частицами.

В соответствии с типом химической связи различают молекулярные,
металлические, ковалентные, ионные и смешанные кристаллы.

Структурными единицами молекулярных кристаллов служат молекулы,
связанные друг с другом электростатическими силами Ван-дер-Ваальса.

Типичные примеры таких кристаллов — твёрдые метан СН4, углекис-
лый газ СО2, благородные газы аргон Аr, неон Ne и другие.

Основным видом сил Ван-дер-Ваальса, обуславливающих
молекулярную связь, являются дисперсионные силы, которые проявляются
в мгновенном наведении дипольных электрических моментов в атомах от
электрического поля дипольных моментов соседних атомов, в которых
они образуются за счёт изменений мгновенных положений электронов.

Энергия связи в молекулярных кристаллах составляет 0,08 —0,11 эВ.

Особая разновидность молекулярной связи — водородная связь —
более сильная и составляет 0,2 — 0,68 эВ.

При определённых условиях атом водорода может быть связан
довольно прочно с двумя другими атомами. Имея лишь одну стабильную
орбиталь, атом водорода способен образовывать только одну ковалентную
связь, но также одну водородную связь.

Например, в кристалле льда
каждая молекула воды тетраэдрично
связана водородными связями с
четырьмя ближайшими молекулами
(Рис. 3.1). 

Водородная связь длиннее
ковалентной, поэтому структура льда
не плотная. Образуемые молекулами
водородные связи, обусловливают
существование максимума плотности
воды (при 3,98oС), расширение воды
при замерзании и другие свойства
воды.

Металлические кристаллы. 98
известных химических элементов в

Глава 3. ХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ТВЁРДЫХ 
ТЕЛАХ

Рис. 3.1 Схема водородных связей 
в кристаллах льда



твердом состоянии проявляют металлические свойства. К ним относятся
все s-элементы, кроме водорода и гелия, все d- и f-элементы и часть 
р-элементов, а именно:

l 6 в группе щелочных металлов;
l 6 в группе щелочноземельных металлов;
l 38 в группе переходных металлов;
l 1 в группе лёгких металлов;
l 7 в группе полуметаллов;
l 14 в группе лантаноиды + лантан;
l 14 в группе актиноиды + актиний;
l вне определённых групп бериллий и магний.
Металлическими свойствами обладают и многочисленные сплавы ука-

занных элементов, в том числе большинства известных квазикристаллов.
Во всех узлах кристаллической решётки металлических кристаллов

расположены положительные ионы металла. Между ними движутся 
валентные электроны, отщепившиеся от внешних электронных оболочек
атомов (называемых валентными оболочками) при образовании ионов.
Эти электроны играют роль цемента, удерживая вместе положительные
ионы. Вместе с тем и электроны удерживаются ионами в пределах кри-
сталлической решётки и не могут её покинуть.  В металлах признаками
химической связи являются нелокализованность, ненасыщаемость, не-
направленность. Энергия металлической связи 1,08 —4,35 эВ.

Плотность большинства металлов значительна, что свидетельствует об
очень плотной структуре металлических кристаллов. Высокие ковкость и
тягучесть металлов указывают на отсутствие жесткости в металлической
структуре.

Типичные металлические свойства проявляют элементы, обладающие
небольшим числом валентных электронов, и, напротив, большим количе-
ством незаполненных орбиталей на внешнем квантовом слое атомов. При
кристаллизации атомы вещества упаковываются с максимально возмож-
ной плотностью так, чтобы их незаполненные орбитали оказались как
можно более полно заселены небольшим числом имеющихся валентных
электронов соседних атомов.

Ковалентные кристаллы. Структурными единицами в кристаллических
решетках этого типа являются атомы одного или различных элементов,
связь между которыми носит ковалентный характер и осуществляется по
всем трем характеристическим осям. Ковалентная связь, характеризуется
локализованностью, направленностью, насыщаемостью. Ковалентные
кристаллы сравнительно немногочисленны. Примеры кристаллов этого
типа — алмаз, кремний, германий, серое олово, а также кристаллы сложных
веществ, таких, как кварц, карбид кремния, сульфид цинка, нитрид 
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алюминия и другие. Энергия ковалентной связи высокая 1,5 —12,5 эВ.
Ионные кристаллы. Доминирующим механизмом образования хими-

ческих связей в ионных кристаллах является электростатическое куло-
новское взаимодействие — притяжение между разноименными ионами
и отталкивание одноименных ионов. Кристаллические решетки ионных
кристаллов состоят из чередующихся положительно и отрицательно заря-
женных ионов, между которыми действуют электростатические силы при-
тяжения. Правильно рассматривать весь ионный кристалл как одну ги-
гантскую молекулу, в которой каждый ион испытывает значительное
воздействие со стороны всех остальных ионов. Ионные кристаллы обра-
зуются при взаимодействии атомов, имеющих большую разность элек-
троотрицательности.

Идеально ионных соединений практически не существует. Во многих
ионных кристаллах наряду с электростатическими силами связи действуют
также ковалентные силы и силы Ван-дер-Ваальса. Вкладом последних
можно пренебречь, однако, наличие ковалентности в ионном кристалле
вызывает определенные отклонения в его физико-химических свойствах,
не объясняемые электростатической моделью. Наименьшее влияние ко-
валентности отмечено у галогенидов щелочных металлов. Примерами кри-
сталлов, в которых преобладает ионный тип связи — NaCl, CaF2, KF
и другие. Однако, даже в галогенидах щелочных металлов степень ионности
связи составляет 70 — 90%.  В большинстве реальных соединений связи
являются ионно-ковалентными.

В состав ионных соединений могут входить также сложные ионы, на-
пример, NO3

- и SO4
2-. В веществах ионной природы с многоатомными

ионами геометрическая форма ионов вызывает искажение простран-
ственной структуры кристалла.

На рисунке 3.2 приведены структуры ионных кристаллов NaCl и СаС03,
сопоставление которых позволяет оценить степень искажения структуры
кристалла, вызванную тригональной симметрией карбонат-иона.
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Рис. 3.2 Кристаллические решётки NaCl (a) и CaCO3 (б)

а б
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Ионная связь является очень прочной. Энергия связи 7,8 —10,5 эВ.
Связь в реальных кристаллах никогда полностью не соответствует 

одному из описанных типов. В ионной связи всегда присутствует 
элемент ковалентной связи, а в сложных веществах связь между разными
атомами может быть разного типа. Так, в молекулярных кристаллах 
типа H2O, HCl наряду с силами Ван-дер-Ваальса действуют водородные
силы.

В структуре графита (приведена на рисунке 3.3) атомы углерода свя-
заны друг с другом ковалентными связями так, что они образуют плоские
двумерные слои. А связь между двумерными слоями графита осуществ-
ляется за счёт слабых сил Ван-дер-Ваальса. Таким образом, графит яв-
ляется молекулярным кристаллом в одном направлении и ковалентным
— в другом направлении.

Расстояние между слоями графита достаточно велико, поэтому между
ними могут внедряться другие атомы или молекулы. При этом образуются
соединения, называемые соединениями внедрения, слоистыми соеди-
нениями или клатратами. Примерами таких соединений являются фториды
графита CFх

-1,  в которых атомы фтора внедрены между слоями решетки
графита.

Кристаллические структуры, в которых между всеми атомами действуют
преимущественно силы одного типа, называются гемодесмическими, а 
в которых действуют различные по типу связи, называются гетеродесми-
ческими.

Гемодесмические структуры — координационные, в них атомы рас-
пределяются по всему кристаллическому пространству равномерно. При-
мером координационных структур могут служить структуры NaCl — с ионной

связью, алмаза — с ковалентной свя-
зью, кристаллов благородногазо-вых
элементов с Ван-дер-Ваальсовой
связью, структура Сu, Mg, Fe — с ме-
таллической связью.

Типы гетеродесмических структур  
— островные, цепочные, слоистые.

Островные структуры состоят из
отдельных конечных группировок (ча-
сто молекул), внутри которых реали-
зуется один тип связи, а между ними   
— другой. Например, в кальците
СаС03 внутри карбонатной группы
С03

2- связь ковалентная, а между
анионом С03

2- и катионом Са2 +
Рис. 3.3 Кристаллическая 

структура графита



связь, в основном, ионная. Пример цепочной структуры — структура се-
лена, где между атомами Se, встроенными в цепи, реализуется ковалент-
ная связь, а между атомами разных цепочек — связи, близкие к вандер-
ваальсовым.

Структура графита слоистая, где ковалентные (с примесью металли-
ческой связи) реализованы внутри слоя, а вандерваальсовы — между
слоями (см. выше).

Аморфные тела, в частности, в стеклообразном состоянии (стёкла),
представляют собой твердотельную систему атомов и атомных групп пре-
имущественно с ковалентной связью между ними.
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Вопросы для самоконтроля. 

1. Назовите основные типы химических связей в твердых телах. 

2. Охарактеризуйте химические связи в молекулярных кристаллах. 

3. Охарактеризуйте водородную связь. 

4. Охарактеризуйте химическую связь в металлических кристаллах. 

5. Охарактеризуйте химическую связь в ковалентных кристаллах. 

6. Охарактеризуйте химическую связь в ионных кристаллах. 

7. Охарактеризуйте химические связи в слоистых кристаллических телах. 

8. Какие химические связи называют гемодесмическими (координационными)? 

9. Какие химические связи называют гетеродесмическими? 

10. Охарактеризуйте гетеродесмические связи � островные, цепочные, слоистые.

11. Какова преимущественно химическая связь в аморфных твёрдых телах? 
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Кристаллохимия изучает связь между химическим составом
кристаллических твёрдых тел и их строением, пространственное
расположение и химическую связь микрочастиц в кристаллах, зависимость
свойств кристаллических тел различного химического состава от их
строения.

Кристаллохимия, как и кристаллография, рассматривает идеальные
модели, не отражающие наличие структурных дефектов, примесей и других
структурных особенностей реальных твёрдых тел.

При традиционном описании структуры кристаллов с использованием
понятия элементарной ячейки учитываются тип и размеры элементарной
ячейки, расположение в ней атомов, а также и то, что атомы, образующие
ячейку, принадлежат ей только на определенную часть, как показано на-
рисунке 4.1.

Не всегда информации об элементарной ячейке и координатах
образующих кристалл частиц бывает достаточно для представления
пространственной структуры твёрдого тела. В этой связи выделяют большую
по объему область кристалла, т.е. включают в рассмотрение некоторое
число элементарных ячеек и анализируют расположение атомов друг
относительно друга, их координационные числа, межатомные расстояния,
типы связи и т.д. Такой подход позволяет сравнивать разные структурные
типы кристаллических тел.

Глава 4. ЭЛЕМЕНТЫ КРИСТАЛЛОХИМИИ

4.1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ 

а б

Рис. 4.1 Число атомов в решетках: а —  всех, кроме гексагональных; 
б —  гексагональной примитивной

1

1/4

1/2

1/2

1/3

1/6

1/6



Координационным числом (КЧ) данного атома (иона) называется
число окружающих ближайших однотипных атомов (ионов) в
кристаллической решетке. Если центры ближайших атомов соединить
прямыми линиями, то получается координационный многогранник (КМ).
Атом или ион, для которого производится подсчет координационного
числа, находится в центре координационного многогранника. Понятно,
что координационный многогранник никак не связан с внешней формой
кристалла и не соответствует ей. 

Каждому координационному числу соответствует свой коор-
динационный многогранник, как показано в таблице 4.1.
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Простейшие координационные многогранники

Таблица 4.1

Тип Изображение КЧ

Гантель 2

Треугольник 3

Тетраэдр 4

Октаэдр 6

Гексаэдр 8

Кубооктаэдр 12



Кристаллы многих веществ имеют сходную пространственную структуру.
Если при этом их химическая природа также подобна, то такие вещества
называют изоморфными. Если это вещества различной химической при-
роды, их называют изоструктурными.

Некоторые металлы обладают полиморфизмом, т.е. могут образовы-
вать структуры различных типов. Железо, например, в зависимости от
температуры может существовать в гранецентрированной (ГЦК) или объ-
ёмноцентрированной (ОЦК) кубической модификациях; кобальт наряду
с ГЦК и гексагональной модификациями образует также другие формы с
более сложным чередованием слоев с плотной упаковкой. В этом случае
наблюдается особый вид полиморфизма — политипизм, когда структурные
различия отдельных модификаций (политипов) проявляются лишь в одном
направлении.

4.2. СТРУКТУРЫ ПЛОТНЕйшЕй УПАКОВКИ

Размещение частиц в пространственной решетке осуществляется таким
образом, чтобы обеспечить максимально возможную для данного типа
кристалла энергию их связи, а также энергетическую однородность кри-
сталла в целом.

К числу наиболее плодотворных в кристаллохимии относят описания
строения веществ в приближении плотнейших упаковок частиц сфериче-
ской формы. 

Для частиц сферической формы наиболее благоприятным часто ока-
зывается такое их размещение, при котором каждая сфера находится в
соприкосновении с наибольшим числом ближайших соседей. Подобные
пространственные образования называются структурами плотнейшей
упаковки. 

В структурах, образованных сферическими частицами одинакового
размера, плотнейшая упаковка может осуществляться в виде двух энер-
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Рис. 4.2 Плотнейшие упаковки шаров: гексагональная ГПУ (а) 
и кубическая гранецентрированная ГЦК (б)

а б



Если частицы, образующие кристалл, не являются сферическими или
имеют разные размеры, то их плотнейшая упаковка искажается. При этом
значение координационного числа будет меньше 12, а доля незанятого
объема в кристалле увеличивается.

Плотная упаковка шаров одинакового размера в слое показана на
рисунке 4.3: каждый шар, например А, касается шести других окружающих

гетически равноценных модификаций:  гексагональной плотноупакованной
ГПУ и кубической гранецентрированной ГЦК (или то же — гранецентри-
рованной плотноупакованной ГПУ) (Рис. 4.2). Координационное число
для каждой из этих структур равно 12, а сами сферы занимают 74%
объема кристалла, что предельно возможно для структур, построенных из
шаров одинакового диаметра.

В подобных структурах кристаллизуются многие металлы и сплавы.
Структуры ионных, ковалентных и молекулярных кристаллов также могут
быть описаны, исходя из представлений о плотнейшей упаковке. В струк-
турах, не имеющих плотной упаковки, коэффициент заполнения объема
меньше, чем 0,74 (Табл. 4.2).
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Характеристики элементарных ячеек разных структур

Таблица 4.2

Решётка
Простая 
кубиче-

ская
ОЦК ГЦК ГПУ Алмаза

Координационное
число КЧ 6 8 12 12 4

Число атомов 1 2 4 2 8

Плотность 
упаковки, % 52,4 68,0 74,0 74,0 34,0

Рис. 4.3 Плотноупакованный слой шаров одинакового размера

Y Y ’

X

X ’

Z

Z’

A

1

2

34

5
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его шаров. Путем регулярного повторения этого мотива образуются бес-
конечные плотноупакованные слои.

В плотноупакованном слое выделяются три направления плотной упа-
ковки (XX', YY' и ZZ′), вдоль которых расположены ряды соприкасающихся
шаров; шар А принадлежит одновременно всем трем рядам.

Наиболее эффективный способ трехмерной упаковки шаров заклю-
чается в последовательной укладке друг на друга плотноупакованных
слоев шаров. Назовём их А, В, С и т.д. Простейшие и в то же время наи-
более важные типы последовательностей при упаковке слоев — АВАВАВ
и АВСАВСАВС. Они соответствуют структурам с гексагональной плотней-
шей упаковкой ГПУ и кубической плотнейшей упаковкой ГЦК.

Рис. 4.4 Схема координационного окружения центрального
(заштрихованного) шара с КЧ 12 в структурах с ГПУ (а) и ГЦК (б)

а б

Шесть ближайших соседей лежат в одной плоскости с центральным
шаром (Рис. 4.4). Остальные шесть расположены в слоях выше и ниже
данного слоя — по три шара в каждом слое. Структуры ГПУ и ГЦК разли-
чаются лишь относительной ориентацией этих троек шаров ближайшего
окружения центрального шара.

В металлах с плотнейшей упаковкой структура всех атомных слоев
одинакова, а структурные различия связаны лишь со способом наложения
слоев друг на друга. Многие сплавы можно по аналогии с чистыми метал-
лами рассматривать как структуры с плотной упаковкой. Например, сплав
меди и золота кристаллизуется в ГЦК структуре.

Ионные соединения состоят из противоположно заряженных ионов и
в отличие от металлов, структуры с плотнейшей упаковкой которых по-
строены из однотипных атомов, ближайшие соседи касаются друг друга.
Их структуру можно рассматривать как результат баланса электрических
сил отталкивания и притяжения. Поскольку в такие соединения входят

A
A

C

B B



как минимум два типа ионов, то на структуру оказывает влияние соотно-
шение ионных радиусов — катионов rk и анионов ra.  Для ионных струк-
тур существует некий интервал значений радиусов от (rk+/ra-)min
до (rk+/ra-)max, которые допускаются без изменения значений коорди-
национных чисел (первое правило Полинга).

Ионные структуры таких веществ, как NaCl, Al2O3, Na2О, ZnO (анионы
имеют больший размер, чем катионы), можно рассматривать как обра-
зованные из слоев с плотной упаковкой анионов, междоузлия в которых
заняты катионами. Если катионы слишком велики, чтобы свободно входить
в соответствующие междоузлия, то они могут войти в структуру только при
условии расширения анионной подрешетки. В результате анионы не кон-
тактируют друг с другом. Подобные структуры называют эвтактическими.

В структурах с плотной упаковкой анионов образуются два типа меж-
доузлий — тетраэдрические и октаэдрические (Рис. 4.5). В тетраэдри-
ческих междоузлиях три аниона, образующие основание тетраэдра, при-
надлежат одному слою с плотной упаковкой, а анион, образующий вершину
тетраэдра, относится к слою, примыкающему к слою основания либо
сверху, либо снизу (Рис. 4.5, а и б). В зависимости от этого образуются
два типа тетраэдров  Т+ или Т- , обращенных вершиной, соответственно,
вверх или вниз. Октаэдрические междоузлия (О) образованы двумя трой-
ками ионов, лежащих в соседних слоях (Рис. 4.5, в).
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Некоторые (немногочисленные) структуры можно представить как об-
разованные слоями с плотной упаковкой катионов, между которыми на-
ходятся анионы. Типичный пример таких структур — флюорит CaF2.

Концепция плотной упаковки распространяется и на такие структуры,
в которых плотноупакованные слои содержат в своем составе крупные
катионы и анионы, а междоузлия заполнены катионами меньшего раз-
мера.

а б в

Рис. 4.5  Междоузлия в структурах с плотнейшей упаковкой. 
Жирные линии обозначают шары, расположенные выше, а пунктирные —

ниже трех основных шаров, обозначенных линиями средней толщины.
а — Т+-позиция; б — Т--позиция; в — октаэдрическая позиция



31

Полное заполнение междоузлий всех типов в структурах с плотной упа-
ковкой встречается крайне редко. Гораздо чаще полностью или частично
заполняются междоузлия одного типа, а позиции двух других типов
остаются пустыми.

Многие ковалентные структуры тождественны структурам ионных со-
единений. Так, алмаз можно представить в виде структуры, в которой по-
ловина атомов углерода образует решетку кубическую плотноупако-
ванную, а вторая половина занимает в этой решетке тетраэдрические
междоузлия Т+.

Многие молекулярные соединения также образуют структуры с плотной
упаковкой, несмотря на то, что между соседними молекулами в них дей-
ствуют лишь слабые вандерваальсовы силы.

4.3. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ТИПОВ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТВЁРДЫХ ТЕЛ

Большое количество кристаллических твёрдых тел с аналогичной струк-
турой объединяют в одно семейство, что позволяет выявить общие черты
и различия этих типов твёрдых тел. В структурные типы объединяют кри-
сталлические тела, обладающие одинаковой пространственной структурой
и одинаковым размещением атомов по кристаллохимическим позициям.
Наиболее изученные структурные типы:

l простых веществ — меди Сu, магния Mg, вольфрама W, алмаза;
l бинарных соединений со стехиометрией АВ — хлорида натрия (NaCl),

сфалерита (ZnS), вюртцита (ZnS), хлорида цезия (CsCl), арсенида никеля
(NiAs), флюорита (CaF2) и др;

l тройных соединений — перовскита (CaTiO3), шпинели (MgAl2O4
и др.).

4.3.1. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ПРОСТЫХ ВЕщЕСТВ

На рисунке 4.6 изображены решётки структурных типов меди Cu,
вольфрама W, алмаза.

Структура элементарной ячейки типа Сu — гранецентрированная 
кубическая ГЦК. Такой структурой обладают металлы Pt, Au, Ag, Ni, Pb
и др. Структура элементарной ячейки типа Mg — гексагональная плотно
упакованная ГПУ, характерна для металлов Be, �Zn, Cd, Ce, Ti, Ni, Cr, Co
и др. Структура элементарной ячейки типа W — объёмноцентрированная
кубическая ОЦК, характерна для металлов Cs, Rb, Ba, Mo, V, α‒Fe, 
а также ионного соединения CsCl. Структурой алмаза обладают полупро-
водники Ge, Si, α‒Sn.
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Структура меди Cu. Элементарная ячейка меди (Рис. 4.6, а) — это F
ячейка. На элементарную ячейку приходится 4 атома. Каждый атом окру-
жен 12 ближайшими атомами, т.е. координационное число 12, коорди-
национный многогранник — кубооктаэдр.

Структура магния  Mg. Элементарная ячейка магния — это гексаго-
нальная, примитивная ячейка Р. Гексагональная призма (Рис. 4.7, а) со-
стоит из трех элементарных ромбических призм (Рис. 4.7, б). В центре од-
ной расположен атом магния, в другой такого атома нет. Указанные призмы
чередуются между собой.

Атомов магния, находящихся сверху и в основании призмы, 12. Каждый
из них принадлежит на 1/2 ячейке, расположенной сверху, и на 1/2
ячейке, расположенной снизу рассматриваемой гексагональной призмы.

Гексагональная призма имеет боковое окружение из аналогичных
призм. Каждый атом принадлежит ей только на 1/3 часть, а на 2/3 — со-
седним гексагональным призмам. Непосредственно рассматриваемой
призме атом верхнего или нижнего основания принадлежит только на

Рис. 4.6 Решётки структурных типов простых веществ; а — гранецентриро-
ванная кубическая решетка (ГЦК) типа меди; б — объемноцентрированная

кубическая решетка (ОЦК) типа вольфрама;  в — типа алмаза

Рис. 4.7 Структура магния:  а — гексагональная призма из трех 
элементарных ромбических ячеек; б — элементарная ромбическая призма

а б в

а б
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1/2•1/3=1/6 часть, то есть 12 атомов в верхнем и нижнем основании
вносят в элементарную ячейку 1/6•12=2 атома. В центре верхнего 
и нижнего основания призмы расположены два атома, каждый из которых
принадлежит гексагональной ячейке на 1/2 часть и вносит в гексагональ-
ную ячейку 1/2•2=1 атом. Три атома внутри ячейки принадлежат ей пол-
ностью. Таким образом, в гексагональную ячейку магния входят 
2+1+3=6 атомов.

Аналогичный расчет можно произвести и для ромбической призмы,
являющейся составной частью гексагональной ячейки. Поскольку гекса-
гональная примитивная ячейка образована тремя ромбическими приз-
мами, то на каждую из них приходится только два атома магния.

На рисунке 4.8 изображено координационное окружение центрального
атома (а) и вид координационного многогранника (б) в решетке магния.

Центральный атом окружен шестью атомами в том же слое, тремя в
соседнем слое сверху и тремя — в соседнем слое снизу, то есть его коор-
динационное число равно 12. Координационный многогранник  пред-
ставляет собой гексагональный кубооктаэдр.

Структура алмаза. Тип элементарной ячейки — ГЦК (Рис. 4.6, в).
Атомы углерода занимают все узлы гранецентрированной ячейки, 

а также центры 4-х октантов, на которые можно разбить куб. Заполненные
и незаполненные октанты чередуются в шахматном порядке.

В вершинах кубической ячейки находится 8 атомов, каждый из которых
принадлежит ей на 1/8 часть, т.е. в ячейку полностью входит 1/8•8=1
атом. На грани ячейки расположено 6 атомов с принадлежностью к ячейке
каждого на 1/2, т.е. всего 1/2•6=3 атома. Внутри ячейки — 4 атома, 
которые принадлежат ей полностью. Таким образом, элементарная ячейка
алмаза содержит 1+3+4=8 атомов. Координационное число атомов 
углерода равно 4, а окружающие его атомы образуют координационный
многогранник — тетраэдр.

Рис. 4.8 Определение координационного числа в решетке магния (а); 
вид координационного многогранника (б)

а б
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Таким образом, элементарная ячейка алмаза является гранецентри-
рованным кубом с четырьмя дополнительными атомами, расположенными
внутри куба на одной четвертой больших диагоналей.

4.3.2. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ БИНАРНЫХ
СОЕДИНЕНИй АВ

В таблице 4.3 приведены характеристики типов соединений со
стехиометрией АВ, где А  — ионы одного сорта, В — другого.

Решётки структурных типов бинарных соединений — хлорида натрия
NaCl, сфалерита ZnS, вюртцита ZnS, хлорида цезия CsCl, флюорита CaF2
представлены на рисунке 4.9.

Структурный тип  NaCl. Элементарная ячейка ГЦК — F ячейка. Каждый
ион натрия окружен шестью ионами хлора, каждый ион хлора � шестью
ионами натрия, т.е. координационное число натрия по хлору равно
координационному числу хлора по натрию и равно 6.

К этому структурному типу относятся многие галогениды и гидриды
щелочных металлов, серебра и аммония, многочисленные халькогениды
(включая оксиды) двухвалентных металлов, в том числе щелочноземельных
и переходных. Многие из этих соединений являются ионными, а другие,
например TiO, имеют металлический характер. Параметры кубических
элементарных ячеек этих соединений приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.3

Тип Описание Соединения

NaCl
ГЦК упаковка В, А заполняют
все октаэдрические пустоты

  NaCl, KBr, LiF, ZrO, MgO,
BaS, PbS, UC

CsCl
Простая кубическая упаковка
В, А заполняют все пустоты

CsCl, CsBr, CsI, RbCl,
AlCo, AgZn, BeCu, RuAl

Сфалерит
ГЦК упаковка В, А заполняют
1/2 тетраэдрических пустот

ZnS(сфалерит), AgI, AlP,
BaS, CdS, CuF, GaAs, SiC 

Вюртцит
ГП упаковка В, А заполняют
1/2 тетраэдрических пустот

ZnS(вюртцит), ZnO, SiC,
AlN, CdSe

NiAs
ГП упаковка В, А заполняют
октаэдрические пустоты

NiAs, CoTe, CrSe, FeS,
NiSn, PtB, VP, ZrTe

Характеристика типов соединений со стехиометрией АВ
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Соеди-
нение а, Å Соеди-

нение а, Å Соеди-
нение а, Å Соеди-

нение а,Å

MgO 4,213 MgS 5,200 LiF 4,0270 KF 5,347

CaO 4,8105 CaS 5,6948 LiCl 5,1396 KCl 6,2931

SrO 5,160 SrS 6,020 LiBr 5,5013 KBr 6,5966

BaO 5,539 BaS 6,386 LiI 6,00 KI 7,0655

TiO 4,177 α- MnS 5,224 LiH 4,083 RbF 5,6516

MnO 4,445 MgSe 5,462 NaF 4,64 RbCl 6,5810

FeO 4,307 CaSe 5,924 NaCl 5,6402 RbBr 6,889

CoO 4,260 SrSe 6,246 NaBr 5,9772 RbI 7,342

NiO 4,1769 BaSe 6,600 NaI 6,473 AgF 4,92

CdO 4,6953 CaTe 6,356 NaH 4,890 AgCl 5,549

SnAs 5,7248 SrTe 6,660 ScN 4,44 AgBr 5,7745

TiC 4,3285 BaTe 7,00 TiN 4,240

UC 4,955 LaN 5,30 UN 4,890

Некоторые соединения со структурой типа NaCl 

Таблица 4.4

а. Структурный тип NaCl б. Структурный тип
сфалерита ZnS

г. Структурный тип CsCl д. Структурный тип
флюорита CaF2

Рис. 4.9 Решётки структурных типов бинарных соединений

в. Структурный тип
вюртцита ZnS



Структурный тип сфалерита. Сульфид цинка кристаллизуется в виде
кубического сфалерита (цинковой обманки) или гексагонального вюртцита.
Структура сфалерита рассматривается как плотнейшая кубическая
упаковка серы, в которой ионы цинка занимают половину тетраэдрических
пустот. Координационное число цинка по сере равно координационному
числу серы по цинку и равно 4. 

В таблице 4.5 приведены параметры элементарных ячеек соединений
со стехиометрией АВ, кристаллизующихся в структуре сфалерита. Связь в
этих соединениях менее ионная, чем в соответствующих соединениях
АВ со структурой каменной соли.

Структурный тип вюртцита. Элементарная ячейка вюртцита
гексагональная плотноупакованная. Ионы S2- занимают узлы ячейки, ионы
Zn2+ занимают половину октаэдрических пустот. 

В таблице 4.6 приведены параметры элементарных ячеек соединений,
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Соединения со структурой вюртцита
Таблица 4.6

Некоторые соединения со структурой сфалерита 

Таблица 4.5

Соеди-
нение а, Å Соеди-

нение а, Å Соеди-
нение а, Å Соеди-

нение а, Å Соеди-
нение а, Å

CuF 4,255 BeS 4,8624 β-CdS 5,818 BN 3,616 GaP 5,448

CuCl 5,416 BeSe 5,07 CdSe 6,077 BP 4,538 GaAs 5,6534

γ-CuBr 5,6905 BeTe 5,54 CdTe 6,481 BAs 4,777 GaSb 6,095 

γ-CuI 6,051 β-ZnS 5,4060 HgS 5,8517 AIP 5,451 InP 5,869

γ-AgI 6,495 ZnSe 5,667 HgSe 6,085 AIAs 5,662 InAs 6,058

β-MnS
(красный) 5,600 ZnTe 6,1026 HgTe 6,453 AISb 6,1347 InSb 6,4782

β-MnSe 5,88 β-SiC 4,358

Соеди-
нение а, Å c, Å u c/a Соеди-

нение а, Å c, Å u c/a

ZnO 3,2495 5,2069 0,345 1,602 MnSe 4,12 6,72 6,631

ZnS 3,811 6,234 1,636 AgI 4,580 7,494 1,636

ZnSe 3,98 6,53 1,641 AIN 3,111 4,978 0.385 1,600

ZnTe 4,27 6,99 1,637 GaN 3,180 5,166 1,625

BeO 2,698 4,380 0,378 1,623 InN 3,533 5,693 1,611

CdS 4,1348 6,7490 1,632 TaN 3,05 4,94 1,620

CdSe 4,30 7,02 1,633 NH4F 4,39 7,02 0,365 1,600

MnS 3,976 6,432 1,618 SiC 3,076 5,048 1,641 



кристаллизующихся в структуре вюртцита. Параметр u характеризует
катионанионное расстояние в гексагональной структуре. Структура
вюртцита преимущественно ионная.

Структурный тип  NiAs. Соединения со структурой NiAs имеют метал-
лический характер. По такому типу кристаллизуются, в частности, халько-
гениды (сульфиды, селениды, теллуриды) некоторых переходных металлов.
В таблице 4.7 приведены параметры гексагональных ячеек соединений,
кристаллизующихся в структурах NiAs.

Структурный тип флюорита CaF2. 
В структурном типе флюорита кристал-
лизуются соединения элементов двух-
валентных катионов с одновалентными
анионами (SrF2, BaF2 и др.), а также
соединения одновалентных катионов с
двухвалентными анионами Li2O, Na2S, K2O
и др. Элементарная ячейка флюорита ГЦК
ячейка F. Ионы Ca2+ занимают узлы гране-
центрированной ячейки и образуют
плотнейшую кубическую упаковку, ионы F-

занимают центры 8 октанов. Коорди-
национное число кальция относительно
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Соединения структурного типа NiAs 
Таблица 4.7

Рис. 4.10 Элементарная 
ячейка флюорита CaF2

F           Ca

Соеди-
нение а, Å c, Å c/a Соеди-

нение а, Å c, Å c/a

NiS 3,4392 5,3484 1,555 CoS 3,367 5,160 1,533

NiAs 3,602 5,009 1,391 CoSe 3,6294 5,3006 1,460

NiSb 3,94 5,14 1,305 CoTe 3,886 5,360 1,379

NiSe 3,6613 5,3562 1,463 CoSb 3,866 5,188 1,342

NiSn 4,048 5,123 1,266 CrSe 3,684 6,019 1,634

NiTe 3,957 5,354 1,353 CrTe 3,981 6,211 1,560

FeS 3,438 5,880 1,710 CrSb 4,108 5,440 1,324

FeSe 3,637 5,958 1,638 MnTe 4,1429 6,7031 1,618

FeTe 3,800 5,651 1,487 MnAs 3,710 5,691 1,534

FeSb 4,06 5,13 1,264 MnSb 4,120 5,784 1,404

δ́ -NbN* 2,968 5,549 1,870 MnBi 4,30 6,12 1,423

PtBa 3,358 4,058 1,208 PtSb 4,130 5,472 1,325

PtSn 4,103 5,428 1,323 PtBi 4,315 5,490 1,272

* Структура анти-NiAs.
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фтора равно 8 (координационный многогранник гексаэдр), коорди-
национное число фтора относительно кальция равно 4 (координационный
многогранник � тетраэдр).

4.3.3. СТРУКТУРЫ ТРОйНЫХ СОЕДИНЕНИй

Структурный тип перовскита. В структурном типе перовскита кристал-
лизуются соединения BaTiO3, FeTiO3, CaZrO3, PbTiO3, и др. 

В элементарной ячейке перовскита ионы титана занимают вершины
куба, ионы кислорода помещены в
середины ребер, а ионы кальция —
внутри ячейки (Рис. 4.11).

Несмотря на то, что в центре
ячейки имеется ион, решетка не объ-
ёмноцентрированная, а примитив-
ная. Для объёмноцентрированной ре-
шетки необходимо, чтобы ионы или
атомы, находящиеся в вершинах куба
и центре, были одного сорта. В ре-
шетке же перовскита в вершинах куба
ионы титана, а в центре ион кальция.

Ион кальция принадлежит ячейке
целиком. Ионы титана, находящиеся
в вершинах куба, принадлежат ячейке
каждый на 1/8 часть и дают общий

вклад в ячейку 1 ион. Ионы кислорода, расположенные на ребрах ячейки,
принадлежат ей на 1/4, и вносят вклад в ячейку 3 иона.

Координационное число кальция по кислороду 12, (координационный
многогранник — кубооктаэдр), коор-
динационное число титана по кисло-
роду 6 (координационный многогран-
ник — октаэдр).

Структура шпинели. MgAl2O4 —
благородная шпинель. 

Основу структуры шпинели
MgAl2O4 можно представить как
трехслойную плотнейшую упаковку
атомов кислорода. Элементарная
ячейка состоит из восьми малых гра-
нецентрированных, то есть F кубов,
что обусловлено характером запол-

Рис. 4.11 Элементарная ячейка 
перовскита CaTiO3

Рис. 4.12 Структура шпинели

Ti              O               Ca
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нения половины октаэдрических и одной восьмой тетраэдрических пустот
кубической плотнейшей упаковки из атомов О атомами Al и Mg.

Структура шпинели характерна для соединений типа Me2+Me2
3+O4

2-,
где Me2+и Me3+ двух- и трехвалентные металлы, из которых хотя бы один
принадлежит к группе переходных элементов. Катионы двухвалентного ме-
талла представляют Mg2+, Mn2+, Fe2+, Ni2+, Zn2+. Катионы трехвалентного
металла — Al3+, Cr3+, Fe3+, Mn3+. Анион O2- — кислород. Известны также
химические соединения со структурой шпинели, в которых вместо кисло-
рода анионом являются F-, Cl-, CN-, S2-, Se2-, Te2-.

4.3.4. РАСЧЕТ АТОМНЫХ (ИОННЫХ) РАДИУСОВ 
И МЕжАТОМНЫХ РАССТОЯНИй

Часто нужно найти длину связи или какое-либо другое межатомное
расстояние в кристаллических структурах. Это можно сделать для кри-
сталлов с ортогональными элементарными ячейками (α = β = γ = 90o) на
основе геометрических соображений, используя формулы, приведенные
в таблице 4.8, и данные о параметрах элементарных ячеек.

* Соотношения не выполняются, если с/а ≠ 1,633

Расчёт межатомных расстояний в структурах соединений
со стехиометрией АВ

Таблица 4.8

Структура
Меж-

атомное 
расстояние

Число соседей
на таком 

расстоянии

Формула 
для расчета расстояния 

через параметры решетки

Каменная соль 
(кубическая)

Na — Cl 6 a/2=0,5 a

Cl — Cl 12 a/√2=0,707 a

Na — Na 12 a/√2=0,707 a

Сфалерит 
(кубическая)

Zn — S 4 a√3/4=0,433 a

Zn — Zn 12 a/√2=0,707 a

S — S 12 a/√2=0,707 a

Флюорит 
(кубическая)

Ca — F 4 или 8 a√3/4=0,433 a

Ca — Ca 12 a/√2=0,707 a

F — F 6 a/2=0,5 a

Вюртцит * 
(гексагональная)

Zn — S 4 a√3/8=0,612 a =3c/8=0,375c

Zn — Zn 12 a=0,612 c

S — S 12 a=0,612 c

Арсенид никеля *
(гексагональная)

Ni — As 6 a/√2=0,707 a=0,433 a

As — As 12 a=0,612 c

Ni — Ni 2 c/2=0,5 c=0,816 a

Ni — Ni 6 a=0,612 c



Радиусы атомов или ионов, составляющих кристалл, не являются по-
стоянными величинами. Они меняются в зависимости от соединения, в
которое входят. Так, например, радиус иона Na в NaCl равен 1,02Å, а в
кристалле металлического натрия 1,66Å. Это связано с неравномерным
распределением электронной плотности в межатомном пространстве во-
круг одного и того же иона, но находящегося в разных химических соеди-
нениях.

Поэтому в кристаллохимии пользуются эффективными радиусами,
которые определяются как минимальные расстояния, на которые сферы
атомов могут приблизиться к поверхности сфер соседних атомов. Прини-
мают, что расстояние между соприкасающимися шарами равно сумме их
радиусов. 

Из рисунка 4.13 (а) видно как определяется металлический ра-
диус меди, кристаллизующейся в решётке ГЦК. При а=3,61Å, 
найденном рентгеноструктурным анализом, радиус атома меди 

будет

Этой же схемой (Рис. 4.13, б) пользуются для нахождения ионных ра-
диусов. Хотя решётка АВ состоит из ионов разных зарядов и размеров,
всё же пользуются правилом аддитивности  rAB = rA+ rB . Сначала находят
один из радиусов rA или rB, а затем вычитают его из межатомного рас-
стояния rAB.

Для случая крупных анионов и мелких катионов, если можно считать,
что последние будут располагаться в пустотах между анионами, а анионы
будут контактировать непосредственно один с другим (Рис. 4.13, б), 
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Рис. 4.13 Схема определения размеров металлических (а)
и ионных (б) радиусов

r

nа

r A
B

rA

rB

а б



41

радиусы крупных ионов rA можно рассчитать, поделив пополам расстоя-
ние n, найденное с помощью рентгеноструктурного анализа, а затем
вычислить rВ по формуле rВ= rAВ √2 — rA.

Составлены различные системы радиусов ионов химических элемен-
тов — авторов Аренса, Бацанова, Белова и Бокия, Брэгга, Гольдшмидта,
Полинга, Шенона. Всем этим системам присущ общий недостаток — пред-
положение постоянства и аддитивности размеров радиусов.   

В случае ковалентной химической связи из-за перекрытия электронных
оболочек соседних пар атомов не корректно считать форму атомов шаро-
образной. В ковалентной связи происходит также гибридизация элек-
тронных орбиталей соседних атомов и во многих случаях у соседей гибри-
дизируются разные электронные оболочки. Тем не менее ковалентные
радиусы определяют подобно металлическим, т.е. как половину межатом-
ного расстояния.

Вандерваальсовыми радиусами считают половину межъядерного рас-
стояния между ближайшими одноимёнными атомами, принадлежащими
разным молекулам в молекулярных кристаллах. С некоторой точностью
можно вокруг каждого ядра описать сферу, соответствующую равенству
сил притяжения и отталкивания. Вандерваальсовы радиусы в среднем на
0,08 нм больше ковалентных радиусов.

Вопросы для самоконтроля. 

1.  Что понимают под координационным числом? 

2.  Что понимают под координационным многогранником? 

3.  Назовите простейшие типы координационных многогранников. 

4.  Охарактеризуйте основные типы структур плотнейшей упаковки частиц 
в пространственной решетке кристаллов. 

5.  Назовите основные структурные типы простых веществ, приведите примеры,
дайте краткую характеристику. 

6.  Назовите основные структурные типы бинарных соединений со структурой
АВ. Что понимают под А? Что понимают под В? 

7.  Охарактеризуйте структуру тройных соединений типа перовскита. 

8.  Охарактеризуйте структуру тройных соединений типа шпинели. 

9. Что понимают под радиусами межатомных расстояний в кристаллах  �
эффективными, металлическими, ионными, ковалентными, вандерваальсовыми? 
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Характерным свойством металлов является высокая электрическая
проводимость, обусловленная направленным переносом их электронов
в электрическом поле. Ряд твердых тел с молекулярными, ионными или
ковалентными связями являются диэлектриками. Их электрическая
проводимость на 20 — 30 порядков ниже электрической проводимости
металлов. Большое число твердых тел по электрической проводимости
занимает промежуточное положение между металлами и диэлектриками.
Их относят к полупроводникам. При очень низких температурах
полупроводники не проводят электрический ток, т.е. являются типичными
диэлектриками. По мере роста температуры их электрическая
проводимость возрастает. Теория должна удовлетворительно объяснять
существенные различия в электрических свойствах различных твердых
тел.

Для объяснения различий электрической проводимости твердых тел
успешным является применение квантово-механических представлений
о характере энергетического спектра их электронов. В конце 1930-х годов
Ф. Блохом и Р. Пайерсом было введено понятие зонной структуры и
предложены основы зонной теории твердого тела. Термины «зонная
структура» и «зонная теория» отражают характер энергетического спектра
электронов в твердых телах.

Зонная модель твердого тела вытекает из решения уравнения
Шредингера для электронов в системе, состоящей из многих атомных
ядер и электронов. Зонная теория базируется на одноэлектронном подходе,
в котором чрезвычайно сложная многоэлектронная задача сводится к
задаче о движении каждого электрона в усреднённом поле ядер и всех
остальных электронов.

Образование кристаллического твердого тела можно представить как
результат сближения многих отдельных атомов. В отдельно взятом
изолированном атоме электроны обладают не любыми значениями
энергии — энергетический спектр электронов обладает дискретным
характером и определяется параметрами орбиталей электронов. В
процессе сближения атомов увеличивается их взаимодействие. В отличие
от отдельно взятого атома, в котором существуют только силы притяжения
ядром всех электронов и сила отталкивания между электронами, в
конденсированном состоянии, присущем твердым телам, возникают также

Глава 5. ЗОННАЯ СТРУКТУРА 
И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ТВЁРДЫХ ТЕЛ



силы отталкивания между ядрами различных атомов, между электронами
как своих атомов, так и принадлежащих разным атомам, а также силы
взаимодействия между всеми ядрами и всеми электронами. 

В зонной теории приняты такие приближения, которые позволяют
найти решение уравнения Шредингера, сохранив принципиальные черты,
отличающие кристалл от отдельного изолированного атома.

Твердое тело представляется как идеальный периодический кристалл,
состоящий из ионов и валентных электронов или электронов
проводимости. Принимается, что все электроны, входящие в состав атома,
за исключением валентных, вместе  с ядрами образуют положительно
заряженные ионы. Эти ионы формируют остов кристалла. Уравнение
Шредингера рассматривает движение валентных электронов в
потенциальном поле фиксированных ионов. 

Вследствие малости отношения масс электронов и ионов равновесные
положения  узлов кристаллической решетки фиксированы, т.е. ядра
считаются неподвижными. В этом состоит адиабатическое приближение.

Воздействие на данный электрон всех остальных электронов
описывается некоторым эффективным усредненным внешним полем, в
котором каждый электрон движется независимо. В этом состоит смысл
одноэлектронного приближения.

Вследствие сближения атомов в кристалле внешние оболочки
различных атомов могут перекрываться. Электроны внешних оболочек,
называемых валентными, принадлежат всем атомам кристаллической
решетки одновременно. А энергетические спектры электронов отдельных
атомов превращаются в энергетический спектр электронов в твердом
теле. Уровни энергии электронов в кристаллах, расщепляясь, образуют
энергетические зоны разрешенных и запрещенных энергий. На
энергетической шкале возникают целые области значений энергий,
которыми могут обладать электроны в кристалле. Таким образом, если
для изолированного атома характерны значения энергий, запрещённые
для отдельных электронов, то в кристаллах возникают целые запрещенные
зоны, а энергетический спектр имеет зонную структуру. На рисунке 5.1.
изображена упрощенная зонная диаграмма.

Различия в свойствах разных твердых кристаллических тел связано с
разной структурой энергетического спектра электронов, т.е. разной
шириной разрешенных и запрещенных энергетических зон, а также
характером их заполнения электронами. Разрешенные зоны от
энергетических уровней электронов внутренних оболочек атомов  всегда
полностью заполнены. Степень заполнения валентной зоны, образованной
от энергий валентных электронов, зависит от химической природы атомов,
от типа кристаллической структуры и от других факторов.
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При температуре абсолютного нуля все электроны кристалла занимают
нижайшие одноэлектронные энергетические уровни. Энергия, ниже
которой при абсолютном нуле  все электронные состояния могут быть
заполнены, а выше которой все состояния пусты, называется энергией
Ферми. Значения энергии Ферми в твердых телах разной природы
составляют единицы эВ. 

Изоэнергетическая поверхность внутри кристаллической решетки,
соответствующая энергии Ферми, называется поверхностью Ферми.
Подавляющее большинство свойств кристаллических твёрдых тел зависит
от взаимодействия внешних сил с теми электронами, энергетические
уровни которых соответствуют поверхности Ферми. 

Валентная зона у металлических кристаллов при 0 К может быть
заполнена  электронами  частично или полностью. К типу металлов с
частично заполненной электронами валентной зоной при 0 К относятся
щелочные металлы. Примерами второго типа могут служить кристаллы,
состоящие из двухвалентных атомов.

Под влиянием приложенного внешнего электрического поля электроны
перемещаются на более высокие энергетические уровни. При этом в
кристалле образуется энергетическая зона проводимости с практически
непрерывным распределением энергий. При частичном заполнении
электронами валентной зоны зона проводимости перекрывает её. В случае
полностью заполненной при 0 К валентной зоны её верхний энер-
гетический уровень является также нижним энергетическим уровнем зоны
проводимости, т.е. перекрытия зон не происходит. 

Все металлы являются хорошими проводниками.    
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Рис. 5.1 Упрощенная зонная диаграмма
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В отдельный вид твёрдых тел выделяют полуметаллы (As, Sb, Bi),
поскольку им присуще малое перекрытие зон. Последнее обусловливает
электропроводимость более низкую, чем у металлов. 

Диэлектриками являются твердые тела, в которых валентная зона и
зона проводимости не перекрываются, при 0 К в них валентная зона
полностью заполнена, выше её располагается зона запрещенных энергий
и зона проводимости,  которые пусты, а  запрещённая зона имеет большую
ширину до 10 эВ. 

Так, в диэлектрике алмазе запрещенная зона имеет ширину 6 — 7 эВ.
Из условий минимума энергии при 0 К все валентные электроны атомов
углерода целиком заполняют валентную зону, а зона проводимости пуста.
Для перехода в эту зону электронам необходимо сообщить энергию
порядка 7 эВ. Но требуемая энергия превышает энергию связи в кристалле
алмаза и не может быть реализована. Алмаз и при комнатной темпе-
ратуре является хорошим изолятором, так как тепловой энергии
недостаточно для переброски электронов из валентной зоны в зону
проводимости.

Полупроводниками являются твёрдые тела, в которых зона
проводимости и валентная зона в нулевом состоянии также не
перекрываются, но расстояние между ними на энергетической шкале
составляет менее 3,5 эВ (по некоторым данным — менее 2,0 эВ). Таким
образом, полупроводники отличаются от диэлектриков меньшей шириной
запрещенной зоны (эВ), к примеру, у Ge — 0,74; Si — 0,21; GaAs — 1,5.
Все эти кристаллы в чистом виде при абсолютном нуле являются диэлек-
триками, но с повышением температуры приобретают электро-
проводимость.

Если ширина запрещённой зоны относительно невелика и при
сообщении твёрдому телу определённого количества энергии, например,
при повышении температуры, часть его электронов может переброситься
из полностью заполненной валентной зоны в зону проводимости и принять
участие в переносе тока, то подобные вещества называют собственными
полупроводниками. Выделяют собственные  полупроводники, у которых
полностью заполненная валентная зона соприкасается без запрещённой
зоны и без перекрытия с зоной проводимости. Это так называемые
 бесщелевые полупроводники, например, Pb1-xSnxTe, Pb1-xSnxSb
(x < 0,16), HgTe, HgSe и др.

Особенность собственных полупроводников состоит в том, что при
переходе части электронов в зону проводимости в валентной зоне
появляется эквивалентное им число так называемых дырок, имеющих
положительный заряд, которые также участвуют в переносе тока.

Положительно заряженную дырку можно отождествлять с ненасыщен-
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ной связью. Это состояние может передаваться по эстафете соседним
атомам путем заполнения вакантными электронами соседних атомов.
Эстафетное перемещение электронов трактуют как перемещение дырок,
имеющих положительный заряд, равный по величине заряду электронов.
Собственные полупроводники имеют электронно-дырочную проводимость
и слабо пропускают ток.

Большое распространение имеют   полупроводники примесного типа.
В них основное число носителей электрических зарядов  — электронов и
дырок — возникает вследствие введенных примесей, энергетические
уровни (уровни Ферми) которых располагаются между валентными зонами
и зонами проводимости основного кристалла. Энергетические уровни
примесей-доноров расположены в запрещенной зоне под зоной
проводимости и поставляют в нее электроны. Соответствующие кристаллы
называются электронными, или n-типа (от слова negative) полу-
проводниками. Энергетические уровни (уровни Ферми) примесей-
акцепторов расположены в запрещенной зоне над валентной зоной
основного кристалла и захватывают из нее электроны, обусловливая
возникновение при этом  дырок и дырочную проводимость.
Полупроводники с такими примесями называются р-типа (от слова positive)
полупроводниками. На рисунке 5.2 приведена схема расположения энер-
гетических уровней примесей различной природы в запрещённой зоне
полупроводников  Например, при введении в кристалл германия донорных
примесей (фосфора, мышьяка, сурьмы) электроны последних переходят
в его зону проводимости, резко увеличивая в ней число электронов; имеет
место n-проводимость. При добавлении к германию акцепторных
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Рис. 5.2 Схема энергетических уровней примесей-доноров Eд(а)
и примесей-акцепторов Еа(б)
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примесей (бора, алюминия, индия) электроны из его валентной 
зоны переходят на свободные энергетические уровни этих примесей. 
Это сопровождается образованием дырок в его валентной зоне,
которые перемещаются вглубь этой зоны. Имеет место 
р-проводимость.

Количество твёрдых тел с полупроводниковыми свойствами очень
велико. По признакам кристаллической структуры и химической природы
их разделяют на ряд типов:

l полупроводники с алмазоподобной решёткой: кремний, германий,
α-олово, антимонид индия, арсенид галлия;

l полупроводники с молекулярной решёткой: селен, теллур;
l халькогениды, имеющие кристаллическую решётку типа сфалерита:

сульфиды,  селениды, теллуриды цинка, кадмия, ртути, свинца;
l ионные кристаллы (тип NaCl): хлориды, бромиды серебра, меди(I);
l оксиды: Cu2O, NiO (тип NaCl), ZnO (тип вюртцита);
l тройные полупроводниковые соединения: CuFeS2, ZnGeAs2, SbSI;
l аморфные и стеклообразные полупроводники;
l другие. 

Итак, в соответствии с взаимным расположением и структурой
энергетических зон твёрдые тела делят на:

l проводники  — зона проводимости и валентная зона образуют одну
зону, называемую зоной проводимости; электроны могут свободно
перемещаться, получив любую допустимо малую энергию; к проводникам
относят все металлы;

l диэлектрики — зоны не перекрываются, ширина запрещенной зоны
составляет более 3,5 эВ; для того, чтобы перевести электрон из валентной
зоны в зону проводимости, требуется значительная энергия, поэтому
диэлектрики ток практически не проводят;

l полупроводники  — зоны не перекрываются, ширина запрещенной
зоны составляет менее 3,5 эВ; для того, чтобы перевести электрон из
валентной зоны в зону проводимости, требуется энергия меньшая, чем
для диэлектрика.

Отличия полупроводников и диэлектриков от металлов заключается
также в следующем.

В металлах носителями заряда являются только электроны, а в полу-
проводниках — электроны, дырки, а также катионы и анионы (в ион-
ных полупроводниках).

В полупроводниках и диэлектриках концентрация носителей заряда
на много порядков меньше, чем в металлах, где их число сопоставимо с
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числом узлов кристаллической решётки и составляет   1022 — 1023  

в одном см3.
Важнейшим отличием является возрастание электрической

проводимости с ростом температуры у проводников и диэлектриков и
снижение — у металлов.

Последнее обусловлено тем, что концентрация носителей заряда, т.е.
электронов проводимости у металлов велика и не зависит от температуры.
Но с повышением последней увеличиваются интенсивность столкновений
между движущимися электронами и их рассеяние на колеблющихся узлах
кристаллической решётки. При этом снижается их подвижность
(размерность подвижности см2/В l с).

Особенностью большинства полупроводников в сравнении с металлами
является способность к резкому изменению электрических свойств при
введе нии малого количества электрически активных примесей (граница
чувствительности к примесям, способным повлиять на величину электри-
ческого сопротивления полупроводника, оценивается концентрацией
примесей 10-10ат.%), чрезвычайная чувствительность к дефектам
структуры кристаллов, а также высокая чувствительность к воздействиям
света и различных ионизирующих излучений.
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Вопросы для самоконтроля. 

1.  Чем отличается энергетический спектр электронов в кристалле от спектра в
изолированном атоме? 

2.  В чем суть адиабатического приближения при решении уравнения Шредингера
для электронов в кристалле? 

3. В чем суть одноэлектронного приближения при решении уравнения Шредин-
гера для электронов в кристалле? 

4.  Что такое энергия (уровень) Ферми? 

5.  Что понимается под термином «поверхность Ферми»? 

6. Каковы различия в зонной структуре металлов, диэлектриков и полу-
проводников? 

7. Каков механизм действия примесей-доноров и примесей-акцепторов в
полупроводниках? 
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Реальные кристаллы всегда содержат значительное количество
нарушений кристаллической решетки либо энергетического состояния
структурных единиц (далее атомов). И те, и другие нарушения называются
дефектами.

От того, насколько кристаллические структуры твёрдых тел отклоняются
от идеальных, зависит ряд их важных свойств — реакционная способность,
прочность, электрическая проводимость, теплопроводность, оптические
и магнитные свойства, каталитическая активность. Дефекты кристаллов
иногда сообщают твердым телам весьма ценные свойства, в связи с чем
их реализуют искусственным путем.

Дефекты имеют разную природу и различное происхождение. Их
появление изменяет энергетическое состояние кристаллов, а также может
оказывать влияние на способ заполнения узлов кристаллической решетки.

Причины возникновения дефектов в кристаллах различны. 
Одна из основных причин обусловлена тепловым движением частиц,

формирующих кристалл. С повышением температуры твердого тела энергия
такого движения растет, поэтому возрастает вероятность образования
дефектов, называемых собственными или тепловыми.

Другой вид дефектов связан с наличием тех или иных примесей. 
В случаях, когда присутствующие примеси существенно изменяют свойства
твердого тела, говорят о дефектах химического состава кристалла 
или примесных дефектах.

Дефекты в кристаллах могут возникать и как следствие воздействия
на них внешних механических нагрузок. Так, при необратимом растяжении
кристалла наступает его пластическая деформация, при которой в
материале возникают плоскости скольжения с наибольшим сдвигом. За
счет механических нагрузок в кристалле могут возникать трещины и другие
макродефекты.

Дефекты того или иного типа влияют на свойства твердого тела 
в зависимости от их положения в кристаллической решетке и числа
подобных нарушений в единице объема кристалла. Обычно говорят о
концентрации дефектов, относя их число к единице объема или к одному
молю вещества.

Для классификации дефектов предложены различные подходы.
Дефекты могут быть условно разделены на стехиометрические, 

Глава 6. ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ



т.е. не связанные с изменением стехиометрии, и нестехиометрические,
возникающие вследствие изменения состава кристалла.

Различают макро- и микродефекты. Примеры макродефектов — поры,
трещины и раковины в металлических отливках, посторонние включения
примесных скоплений, видимые границы отдельных кристаллов — зерен
поликристаллов. К микродефектам или дефектам, рассматриваемым на
атомном уровне, относят такие, у которых хотя бы один из трех его
размеров (x, y, z) сравним с периодом кристаллической решетки 
a = 0,2 — 0,5 нм.

6.1. РАЗМЕРНАЯ КЛАССИФИКАцИЯ ДЕФЕКТОВ

Это классификация в зависимости от геометрии и протяженности
вызываемого нарушения кристаллического поля.

Различают точечные (нульмерные) дефекты, у которых x<a, y<a и z<a;
линейные (одномерные) дефекты, которые малы в двух направлениях 
и сколь угодно протяженные в третьем направлении в пространстве;
плоские (двумерные) дефекты, которые малы в одном направлении;
объемные (трехмерные) дефекты, которые относятся практически уже 
к макродефектам.

В эту размерную классификацию включают также ассоциированные
дефекты, представляющие собой ассоциации в единый дефект нескольких
одинаковых или разных дефектов, например, дивакансии, ионные пары
примесных атомов или ещё более сложные образования, состоящие 
из многих примесных атомов.

6.1.1.   ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ

К нульмерным (точечным) относят все дефекты, которые связаны со
смещением или заменой небольшой группы атомов (собственные точечные
дефекты), а также с примесями. Они возникают при нагреве, легировании,
в процессе роста кристалла, в результате радиационного облучения и т.п.
Наряду с повышением температуры возникновению точечных дефектов в
кристаллах способствуют большие расстояния между узлами их решеток,
а также малые размеры самих частиц.

Представления о «классических» точечных дефектах были введены
работами Шоттки, Френкеля, Вагнера и др. в 30-х годах двадцатого
столетия.

Точечные дефекты возникают тогда, когда отдельные, изолированные
атомы, молекулы или ионы покидают свои места в узлах кристаллической
решетки и переходят или в междоузлие, или на поверхность кристалла,
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оставляя в решетке незаполненный узел, называемый вакансией.
Наиболее изученные виды точечных дефектов:

l вакансия  — свободный, незанятый узел кристаллической решетки; 
l собственный междоузельный атом — атом основного элемента,

находящийся в междоузельном положении элементарной ячейки;
l примесный атом замещения  — атом одного типа, заменяемый

атомом другого типа в узле кристаллической решетки. В позициях
замещения могут находиться атомы, которые по своим размерам и
электронным свойствам относительно слабо отличаются от атомов основы;

l примесный атом внедрения  — атом примеси, располагающийся в
междоузлии кристаллической решетки. В металлах примесями внедрения
обычно являются водород, углерод, азот и кислород. В полупроводниках
это примеси, создающие глубокие энергетические уровни в запрещенной
зоне, например, медь и золото в кремнии.

Механизм  возникновения собственных точечных дефектов изображен
на рисунке 6.1.
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При образовании точечных примесных дефектов частицы примесей
(молекулы, атомы или ионы) располагаются или в узлах пространственной
решетки кристалла, вытесняя из них частицы основного вещества, или
занимают места в междоузлиях. Примесные дефекты в кристаллах могут
существовать или в нейтральном, или в заряженном состоянии. 
В определенных условиях атомы примесей могут ионизироваться,
существенно изменяя свойства кристалла.

Хотя считается, что точечные дефекты состоят из одного атома или
дефектной позиции — вакансии или междоузлия, однако в действи-
тельности непосредственное атомное окружение такого дефекта тоже в
некоторой степени искажено (Рис. 6.2).

Рис. 6.1 Схемы возникновения собственных  точечных дефектов 
кристаллов: выход частиц из узла решётки на поверхность кристалла (а),

выход частиц из узла решётки в междоузлие (б)

а б
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 Рис. 6.2 Схема искажения окружения 
точечных дефектов в кристаллах: а — вакансия; 

б — собственный атом      и атом примеси      в междоузлии

а б

6.1.2. ВАКАНСИИ В МЕТАЛЛАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ    
СПЛАВАХ

Физическая природа образования вакансий связана с тепловыми
колебаниями атомов в кристаллах. Среди них есть такие, которые обладают
кинетической энергией, превышающей среднюю, присущую большинству
атомов при данной температуре. Высокоэнергетичные атомы имеют
возможность срываться со своих равновесных положений и переходить в
междоузлия решетки.

После перехода атома из узла в междоузлие возможен обратный
переход — рекомбинация, т.е. возврат атома в свободный узел, но есть
и другая возможность — диффузия атома из ближайшего к вакансии
междоузлия в более удалённые. При этом возникают пары «вакансия —
междоузельный атом», называемые френкелевскими. Сами вакансии
этого типа называют вакансиями по Френкелю.

Число вакансий по Френкелю и междоузельных атомов, образуемых
в этом процессе, одинаково. Настоящая вакансия в рассматриваемом
процессе будет создана, если междоузельный атом удалится от нее на
значительное расстояние (Рис. 6.3, а).

С момента образования френкелевской пары в кристалле могут
перемещаться одновременно и атомы, и междоузлия, и вакансии, если
они будут замещать соседние узельные атомы кристалла. Процесс
блуждающих вакансий и междоузельных атомов будет происходить до тех
пор, пока междоузельный атом и вакансия опять не встретятся на соседних
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Рис. 6.3 Вакансии в кристалле по Френкелю (а) и по Шоттки (б)

а б

позициях, когда произойдёт их рекомбинация с исчезновением того и
другой, или пока кто-либо из них не выйдет на поверхность.

Если вакансия, дифундируя по кристаллу, выйдет на поверхность, то
на её место способен перескочить атом из более глубокого атомного слоя.
В освободившуюся вакансию перейдёт атом из следующего слоя и в
результате в кристалле окажутся вакансии без междоузельных атомов —
вакансий по Шоттки (Рис. 6.3, б). Аналогичная ситуация возникает и при
выходе из глубины на поверхность междоузельного атома. В этом случае
вышедший атом надстраивает поверхность, т.е. происходит некоторое
увеличение объёма кристалла.

В металлических кристаллах, особенно в тех, что имеют
плотноупакованную кристаллическую решётку, размеры междоузлия малы,
и размещение в них атомов кристалла и диффузия по междоузлиям
затруднены. Поэтому в металлах более вероятно образование вакансий
по Шоттки.

Концентрация вакансий обоих типов прежде всего зависит от
температуры. Их образование обязано тепловому возбуждению атомов,
поэтому с увеличением температуры количество вакансий должно
возрастать. В реальном кристалле концентрация вакансий помимо
температуры определяется также предыдущей термообработкой или, как
говорят , биографией кристалла. 

Образование точечных дефектов может зависеть также от давления.
В металлических твёрдых телах из-за большого количества свободных
электронов собственные точечные дефекты всегда будут захватывать
электроны и приобретать отрицательный заряд.
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6.1.3. ВАКАНСИИ В КРИСТАЛЛАХ С ИОННОй 
ХИМИЧЕСКОй СВЯЗЬю

Главным отличием ионных твердых тел является равное количество
катионов и анионов в их кристаллической решетке. Поэтому если на месте
одного из узлов образуется вакансия, то нарушается равенство
положительных и отрицательных зарядов. В целом же кристалл должен
быть электронейтрален. Необходимость электронейтральности приводит
к обязательному возникновению противоположного по знаку заряда,
компенсирующего заряд, возникший от образования той или иной
вакансии в ионной кристаллической решетке. Возможны различные
ситуации:

l временно может быть образовано одинаковое количество катионных
и анионных вакансий. Эта ситуация соотвествует дефектам Шоттки;

l на ионные вакансии приходится равное им количество ионов того
же знака в междоузлиях, то есть имеет место ионная пара Френкеля; 

l компенсация удаленных зарядов ионов добавлением или изъятием
электронов посредством, в частности, внешних воздействий. 

Образование дефектов  Шоттки в ионных кристаллах снижает плотность,
так как катионы и анионы выходят на поверхность и увеличивают обьем
кристаллов при сохранении их общей массы. Дефекты Френкеля не
увеличивают объём кристалла и поэтому не изменяют его плотность.

Требование компенсации удаленных зарядов можно выполнить, введя
в кристалл постороннюю примесь, валентность атомов которой отличается
от валентности атомов собственной решетки кристалла. Это путь
образования твёрдых растворов — в том числе� сплавов замещения или
сплавов внедрения.

Сплавы замещения представляют собой твердые растворы с
замещением некоторого количества узлов основного кристалла атомами
другого вещества.

Сплавы внедрения  — твердые растворы, в которых атомы раство-
рённого вещества располагаются в междоузлиях решетки растворителя. 

6.1.4. ВАКАНСИИ В КОВАЛЕНТНЫХ КРИСТАЛЛАХ

В ковалентных кристаллах образование вакансий так же, как и
изменение их концентрации, сопровождается изменением концентрации
электронов, но в отличии от металлов эти изменения происходят на фоне
черезвычайно малого количества свободных собственных электронов.

Типичными представителями ковалентных кристаллов являются алмаз
и алмазоподобные полупроводники — германий и кремний. Кристал-
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лическая структура этих твёрдых тел является относительно рыхлой с
тетраэдрическими междоузлиями достаточно больших размеров. Так,
размеры междоузлий в германии 0,110 нм и в кремнии 0,105 нм близки
к размерам самих атомов в узлах этих кристаллов: 0,122 нм и 0,117 нм,
соответственно. Поэтому, согласно геометрическим представлениям, в
ковалентных кристаллах можно ожидать преобладание дефектов Френкеля.
Однако есть и другая точка зрения о превалировании дефектов Шоттки  в
кристаллах со структурой алмаза.       

6.1.5. СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
И НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ

Дефекты Шоттки, т.е. пары, образованные анионными и катионными
вакансиями, относятся к стехиометрическим дефектам ионных
кристаллов. Для сохранения электронейтральности количества анионных
и катионных вакансий как в объеме, так и на поверхности кристалла
должны быть равны. Дефекты Шоттки являются основным типом дефектов
в галогенидах щелочных металлов. Именно дефекты Шоттки определяют
оптические и электрические свойства NaCI. На рисунке 6.4 схематически
изображен дефект Шоттки в NaCl.

Рис. 6.4 Дефекты Шоттки, 
состоящие из анионной и катионной вакансий

Дефекты Френкеля также относятся к стехиометрическим. Так, в
хлориде серебра, который также имеет структуру типа NaCl,  доминируют
дефекты  этого типа, т.е  ионы  серебра,  находящиеся  в междоузлиях
(Рис. 6.5).
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Рис. 6.5  Дефект Френкеля

Пары Френкеля и пары Шоттки, будучи электронейтральными,
представляют собой диполи. Благодаря этому они могут притягиваться
друг к другу, образуя большие скопления  — кластеры или комплексы.

Наличием точечных дефектов удается объяснить существование в
природе большого числа нестехиометрических соединений (соединений
переменного состава), т.е. веществ, состав которых в твердом состоянии
отклоняется от их молекулярного состава. Например, кристаллы оксида
титана могут иметь переменный состав от ТiO0.6 до ТiO1.35 в зависимос-
ти от давления кислорода  в окружающей среде. При избытке атомов
титана в кристалле имеется соответствующая концентрация вакансий
кислорода, а при избытке атомов кислорода появляются вакансии титана.
В кристаллах оксида цинка ZnO избыточное содержание атомов цинка
объясняют нахождением последних в междоузлиях пространственной
решетки.

Дефекты нестехиометрических кристаллов могут быть следствием
легирования чистого кристалла гетеровалентными примесями, т.е.
примесями, включающими атомы в степенях окисления, отличающихся
от атомов матрицы.

6.2. КЛАССИФИКАцИЯ ДЕФЕКТОВ 
ПО ХАРАКТЕРУ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОй РЕшЕТКИ 

В этой классификации выделяют дефекты собственного раз-
упорядочения и разупорядочения, связанного с присутствием примесных
атомов.
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6.2.1. ДЕФЕКТЫ СОБСТВЕННОГО 
РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ

Наиболее важными примерами собственного разупорядочения
являются электронные дефекты  — свободные электроны в металлах,
электроны проводимости, дырки в полупроводниках и атомные дефек-
ты   — вакансии в узлах кристаллической решётки и междоузельные атомы.
Атомы являются прямыми участниками разных превращений в твердых
телах  — диффузии, распада твердых растворов и других.

К собственным дефектам относят: 
l фононы  — носители квантов энергии колебаний кристаллической

решетки; 
l поляроны  — медленно движущиеся в полярном кристалле элек-

троны, взаимодействующие при этом с фононами;
l дефекты движения, представляющие собой группу атомов, которые

вращаются не в фазе с основной массой атомных  групп кристалла;
l дефекты ориентации.
Последние проявляются, например, в кристаллах NH4CI при

повышении температуры, тогда как при низких температурах все группы
аммония вращаются синхронно.

Другой пример: в шпинелях MnFe2O4 шесть атомов кислорода,
расположенных вокруг иона Mn2+, образуют группу с тетрагональной
симметрией. При низких температурах все группы ориентированы
параллельно одна другой, и кристалл в целом имеет тетрагональную
симметрию. Повышение температуры разориентирует такие группы.
Первые разориентированные группы можно считать дефектами ориен-
тации решетки.

Аналогичные дефекты могут иметь место и при разориентации
магнитных моментов атомов в кристалле, которые при низкой температуре
в магнитном поле все ориентированы одинаково, а при повышении
температуры часть из них разориентируется.

Более сложные дефекты собственного разупорядочения   — ассоци-
ированные, в том числе примесные. К ним относятся:  

l экситоны (электрон и дырка, удерживаемые в виде единого
нейтрального центра);

l электронно-дырочные пары (отличаются от экситонов тем, что
электроны и дырки, составляющие пару, находятся в основных, а не в
возбужденных энергетических состояниях); 

l дивакансии  — продукт связи двух вакансий. Энергия образования
дивакансии всегда меньше энергии образования составляющих ее двух
моновакансий, поэтому образование дивакансий энергетически более
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выгодно, чем отдельных вакансий в кристалле. Однако, образование
дивакансий происходит лишь при достаточных скоростях миграции
моновакансий в кристалле.

6.2.2. ПРИМЕСНЫЕ АССОцИИРОВАННЫЕ ДЕФЕКТЫ

К ним относят ионные пары и примесные ассоциаты.
Ионные пары  — продукт взаимодействия двух противоположно заря-

женных примесных ионов. Наиболее важным в спаривании ионов
являются силы кулоновского взаимодействия, в ряде случаев
существенную роль играет образование устойчивой химической связи. 

Ионные пары как дефекты играют важную роль в полупроводниках.
Это связано с тем, что энергетические уровни каждого из ионов,
составляющих пару, изменяются, приближаясь к краям разрешенных
энергетических зон. Уровень положительно заряженного донора
повышается, и присоединение электрона к донору затрудняется. Точно
также затруднение присоединения дырки к акцептору приводит к
понижению его уровня в запрещенной зоне. 

Так как ионы, составляющие пару, находятся на близких расстояниях,
то возникает их кулоновское взаимодействие,  между ними происходит
прямое взаимодействие электрона и дырки с исчезновением последней.
Этот процесс называется рекомбинацией носителей заряда или
межпримесной рекомбинацией. 

Примесные ассоциаты образуются, когда примесные атомы могут
существовать в кристалле одновременно в нескольких формах, а не только
в виде одного лишь раствора замещения, в котором они нацело
ионизируются. Этот эффект называется  политропией (многоформием)
примесей. Иногда его называют полигенностью. Известны разные
причины, приводящие к политропии примесей. Главные из них — обычные
включения посторонней фазы с образованием примесных ассоциатов. 

Эффект политропии как ассоциации примесных атомов имеет место
в твердых телах разного типа (в металлах, в диэлектрических кристаллах)
и проявляется в разных свойствах — в теплопроводности, в механических
свойствах, в диффузии примесей и других. 

6.2.3. цЕНТРЫ ОКРАСКИ

В ионных кристаллах могут образовываться ассоциированные дефекты,
окрашивающие кристалл — так называемые центры окраски.

А— центры представляют собой продукт взаимодействия раство-
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ренного атома кислорода с вакансией. При нагреве до более высоких
температур А—центры мигрируют по кристаллу как целое, т.е. как некая
квазимолекула. В результате длительного отжига А—центры встречают-
ся и объединяются в более крупные кислородсодержащие ассоциаты. 

F — центры в ионных кристаллах состоят из анионной вакансии
кристаллического соединения, захватившей электрон. Образование 
F—центров характерно для галогенидов щелочных металлов с избытком
металла. Из-за присутствия F—центров галогениды щелочных металлов
окрашиваются в разные цвета. 

Существуют и другие, более сложные ассоциированные центры,
окрашивающие ионные кристаллы: F', М, R—центры. 

F'—центр образуется из двух F —центров под воздействием света. 
М— центр состоит из двух соседних анионных вакансий, захва-

тивших каждая по электрону, и в результате образуется связанное
состояние двух электронов. 

R—центр состоит уже из трех соседних анионных вакансий, также
захвативших по одному электрону каждая. 

Кроме центров окраски, связанных с вакансиями, в ионных кристаллах
обнаружены также ассоциаты, не связанные с вакансиями: 

Vк— центр  — два соседних отрицательных иона, например, хлора,
связанные положительной дыркой. 

Н— центр состоит из междоузельного иона хлора, иона хлора 
в узле и связывающей их дырки.

6.3. ЛИНЕйНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

Сложным видом нарушений структуры кристалла являются линейные
дефекты. Их возникновение обусловлено нарушением местоположения
целой группы частиц, размещенных вдоль какой-либо воображаемой
линии в кристалле. К линейным дефектам относят дислокации — краевые
и винтовые. Дислокация — это граница области незавершенного сдвига
в кристалле.

Под дислокацией или линией дислокации понимают линию, которая
отделяет область кристалла, претерпевшую сдвиг, от несдвинутой. Величину
и направление сдвига атомов в кристаллической решетке определяет
вектор Бюргерса b. Это можно понять с помощью так называемого контура
Бюргерса  (Рис. 6.6), построенного при обходе линии дислокации в
плоскости, расположенной перпендикулярно к этой линии. Такая
дислокация называется краевой.

При обходе его по часовой стрелке с шагом, равным межатомному
расстоянию, видно, что с одной стороны плоскости дислокации решетка

→
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состоит из  n атомных рядов, а с противоположной стороны — из  n+1
атомных рядов. 

Кроме краевой существуют дислокации винтовые (Рис. 6.7). Из этого
рисунка видно, что линия дислокации параллельна вектору Бюргерса b, а
обход по контуру приводит к точке, расположенной в иной плоскости, чем
исходная точка.

Возникновение дислокаций требует большой энергии, поэтому их
число мало зависит от температуры кристалла и обычно имеет порядок

Рис. 6.6  Контур Бюргерса и линия краевой дислокации
(перпендикулярна вектору Бюргерса  b) 

Рис. 6.7 Контур Бюргерса и линия винтовой дислокации 
(параллельна вектору Бюргерса )→

b

→

→

→
b

→
b
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106 —107 в 1 см3. Как правило, дислокации образуются в процессе
выращивания кристалла или при его механической и термической
обработке. 

Дислокационную дефектность реальных твердых тел характеризует
величина плотности дислокаций — суммарная длина дислокационных
линий в объеме 1 см3 (размерность см-2).  Плотность дислокаций
колеблется в очень широких пределах. Например, при специальных
технологических условиях удается выращивать монокристаллы
полупроводников вообще без дислокаций. В то же время в результате
механической обработки металлов (ковка, наклёп, шлифовка, кручение
и т.д.) плотность дислокаций может достигать  1012 см-2. 

Дислокации характеризуются не только вектором сдвига (вектором
Бюргерса b), но и углом �φ между ним и линией дислокации. 
При φ=90° дислокация называется краевой, при �φ = 0°—винтовой,
при других углах — смешанной и тогда может быть разложена на винтовую
и краевую компоненты.

Распределение дислокаций и их поведение при внешних воздействиях
определяют важнейшие механические свойства твердых тел, в частности,
прочность, пластичность и др.

6.4.  ПЛОСКИЕ ДЕФЕКТЫ

Еще более сложным видом искажений кристалла служат двумерные,
т.е. плоские дефекты. Их наличие приводит к тому, что поли-
кристаллические вещества состоят из определенного набора зерен или
блоков, соединенных между собой и ориентированных произвольным
образом. Области на границах между зернами имеют искаженную
кристаллическую структуру.

Двумерные дефекты типичны для материалов со слоистой структурой
и в особенности для тех из них, которым характерна политипия. Так, 
например , кобальт может находиться в двух основных формах (политипах),
различающихся по способу упаковки атомов металла: плотней-
шей кубической упаковке отвечает последовательность слоев АВСАВС, 
а плотнейшей гексагональной — АВАВАВ. Графиту также присуще явление
политипии: обычно он образует гексагональную плотнейшую и реже
плотнейшую кубическую упаковку.  Для графита характерны дефекты
упаковки, возникающие при смешении этих двух политипов.
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6.5. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ НА СВОйСТВА 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Иногда считают, что точечные, линейные и плоские дефекты должны
изучаться разными направлениями науки о твёрдом теле. При этом
вакансии, междоузельные атомы, а также дефекты упаковки считают
«химическими» дефектами, свойственными данной структуре. Им отводят
важную роль в химических реакциях и массопереносе. Дислокации и
другие не нульмерные дефекты рассматривают скорее как «физические»
дефекты и считают их ответственными, в основном, за механические
свойства материалов. Однако, на современном уровне понимания
поведения дефектов очевидно, что в реальных процессах точечные,
линейные и плоские дефекты тесно связаны. Все они оказывают влияние
на свойства твердых тел.

Точечные дефекты, как собственные, так и примесные, существенно
влияют практически на все свойства твердых тел. Одно из них —
электропроводность. Носители заряда в своем движении по кристаллу
испытывают столкновения с точечными дефектами. Такие столкновения
наиболее эффективны, если они происходят с вакансиями, междоузлиями
и с ионами примесей. 

Наличие двумерных дефектов обусловливает уменьшение подвижности
носителей заряда. В металлах, в которых можно считать постоянной
концентрацию свободных электронов,  электропроводность зависит только
от подвижности электронов. 

Главная роль точечных дефектов в полупроводниках  состоит в
образовании  энергетических донорных и акцепторных уровней 
в запрещенной зоне. 

В ионных кристаллах-диэлектриках диэлектрические свойства
определяются, в основном, характеристиками объемной структуры, а роль
дефектов в них незначительна. Проводимость таких кристаллов не может
являться результатом переброса электронов из валентной зоны в зону
проводимости из-за очень больших значений запрещенной зоны (до 
10 эВ). Поэтому в таких кристаллах возможна не электронная, а ионная
проводимость, обусловленная переносом ионов. Способность ионов
переносить ток сильно возрастает при образовании вакансий. Для
образования вакансий в ионных кристаллах значительной является роль
примесей. 

Наличие дислокаций и плоских дефектов в кристаллах сильно
сказывается на механических свойствах твердых тел. Это влияние зависит
от степени взаимодействия дислокаций и плоских дефектов с другими
дефектами твердого тела. Так, монокристаллы чистого железа очень
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пластичны, в то время как монокристаллы стали, имеющие блочную
структуру, наряду с твёрдорастворным (C в Fe) упрочнением проявляют
большую прочность также за счет взаимодействия дислокаций с
примесными дефектами. 

Междоузельные примесные дефекты, как правило, затрудняют
движение дислокаций, осложняя механическую обработку металлов.

Особенности блочной структуры вещества существенно влияют на
оптические и электрические характеристики твердого тела, а также на его
химическую активность. Вещество на границах зерен и блоков обладает,
как правило, повышенной реакционной способностью и может даже
отличаться от остального объема зерна по химическому составу.

Вопросы для самоконтроля. 

1.  Что понимают под дефектами кристаллов? 

2.  Что понимают под стехиометрическими и нестехиометрическими дефектами? 

3.  Охарактеризуйте размерную классификацию дефектов. 

4.  Дайте определение точечных (нульмерных) дефектов. 

5.  Что такое вакансия? 

6.  Что такое междоузельный атом? 

7.  Что такое примесный атом замещения? 

8.  Что такое примесный атом внедрения? 

9.  Охарактеризуйте вакансии в кристаллах по Френкелю. 

10.  Охарактеризуйте вакансии в кристаллах по Шоттки. 

11.  Охарактеризуйте классификацию дефектов по характеру разупорядоченности
кристаллической решетки. 

12.  Дайте общую характеристику линейных дефектов � дислокаций краевых 
и винтовых. 

13.  Дайте общую характеристику плоских дефектов. 

14.  Опишите влияние дефектов на свойства кристаллических твердых тел. 
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Диффузия в кристалле  — это перенос атомов (ионов), обусловлен-
ный их хаотическим тепловым движением, который может стать
направленным под действием градиента концентрации или температуры.
Т.е. в кристаллической системе одновременно могут сосуществовать два
вида движения частиц: хаотическое�тепловое и направленный�дрейф.
Движущей силой направленного движения может быть также градиент
электрического поля.

Диффундировать могут собственные атомы (ионы) кристаллической
решетки. Это самодиффузия или гомодиффузия. Самодиффузия
происходит при постоянной концентрации.

Согласно теории Я. Френкеля, тепловое движение атомов или ионов
представляется совокупностью следующих процессов:

l атомы могут колебаться около регулярного положения равновесия в
узлах решетки;

l атом или ион, обладая достаточной энергией, может переместиться
из своего положения в узле решетки в междоузлие; этот процесс 
Я. Френкель назвал «диссоциацией связанных атомов»;

l диссоциированный атом может перейти в свободный узел решетки
(дырку); Я. Френкель назвал это явление «ассоциацией диссоциирован-
ных атомов»;

l диссоциированный атом может совершать колебания около своего
положения в междоузлии до тех пор, пока не перескочит через
потенциальный барьер в другое свободное место;

l возможен перескок атома или иона из одного междоузлия в другое;
l возможно перемещение вакантных узлов (дырок) решетки.
Процесс перескока атомов из одного регулярного положения

равновесия в другое Я. Френкель назвал «диффузией дырок в решетке».
Таким образом, диффузия осуществляется перемещением дырок и

движением атомов (или ионов) в межатомном пространстве.
На рисунке 7.1 приведена схема возможных механизмов само-

диффузии атомов в кристаллах. Как видно из рисунка 7.1, механизмами
перемещения атомов по кристаллу могут быть: прямой обмен атомов
местами — а; кольцевой обмен — б; перемещение по междоузлиям — в;
эстафетная диффузия—г; перемещение по вакансиям—д; диссоциативное
перемещение — е; а также перемещение по дислокациям, дефектам
упаковки, границам зерен .

Глава 7. ДИФФУЗИЯ В КРИСТАЛЛАХ



Прямой обмен атомов местами заключается в том, что два соседних
атома одним прыжком обмениваются местами в решетке кристалла.

Междоузельный механизм диффузии заключается в переносе вещества
междоузельными атомами. Диффузия по такому механизму происходит
интенсивно. Если в кристалле по каким-то причинам присутствует большое
количество междоузельных атомов, то они легко перемещаются по
решетке.

Вакансионный механизм диффузии заключается в миграции атомов
по кристаллической решётке при помощи вакансий. Атомы вокруг
вакансии колеблются и, получив определенную энергию, один из этих
атомов может перескочить на место вакансии и занять её место в решетке,
в свою очередь, оставив за собой вакансию. Так происходит перемещение
по решетке атомов и вакансий, а значит и массоперенос.

Энергия, необходимая для перемещения вакансии или атома по
решетке, называется энергией активации.

В любом процессе диффузии в кристаллических твёрдых телах, как
правило, имеют место все перечисленные механизмы движения атомов.
В одном и том же кристалле при различных условиях и для различных
атомов диффузия может происходить по различным механизмам с
различными энергиями активации. Однако, вероятность протекания этих
процессов в кристалле различна. Так, прямой обмен атомов требует очень
большого искажения решетки в этом месте и связанной с ним
концентрации энергии в малой области. Поэтому данный процесс
оказывается маловероятным. Маловыраженным является и кольцевой
обмен.

Кроме объёмной диффузии, в кристаллах наблюдается поверхностная
диффузия, диффузия по границам зёрен и блоков, порам, дислокациям.
В поликристаллическом веществе диффузия по границам зёрен может
быть основным видом диффузии.
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Рис. 7.1 Схема возможных механизмов диффузии атомов  
и дырок        в кристаллах
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е



В твёрдых телах при нормальных условиях диффузионные процессы
происходят медленно, при этом увеличение температуры всегда ускоряет
диффузию. Диффузия может быть сложным, многоступенчатым процессом,
в котором каждая ступень имеет свою температурную зависимость.

Давление оказывает сложное влияние на диффузию, которое зависит
от механизма диффузии. Если диффузия происходит по вакансионному
механизму, то увеличение давления уменьшает содержание вакансий.
Происходит это потому, что увеличение содержания вакансий увеличивает
объем кристалла, а давление стремится уменьшить его объем и поэтому
понижает содержание вакансий, соответственно уменьшая скорость
диффузии. Если диффузия происходит по междоузельному механизму, то,
с одной стороны, увеличение давления повышает содержание
междоузельных атомов, с другой же стороны, атомы в кристалле
сближаются, и перемещение между узлами затрудняется.   

Диффундировать могут атомы других химических элементов,
растворенных в матричной фазе (Рис. 7.2). Это примесная или
гетеродиффузия. Гетеродиффузию при неравномерном распределении
концентрации химических веществ в кристаллической решётке другого
вещества называют химической.

Два наиболее типичные
механизма диффузии примесных
атомов — по междоузлиям 1 и
по вакансиям 2. Другие, более
сложные, но достаточно распро-
страненные механизмы  диф-
фузии : 

l обменный 3 — состоит в
простом обмене местами двух
соседних атомов; 

l циклический обменный 4
— обмен местами происходит в
виде совместного перемещения
целой группы атомов ; 

l механизм вытеснения 5 —
атом сначала попадает в
междоузлие, а затем вытал-
кивает ближайший соседний
атом из узла и становится на его
место, вытесненный в междо-
узлие атом выталкивает сле-
дующего соседа и т.д.; 
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Рис. 7.2 Возможные механизмы 
диффузии примесей 

в кристаллической решетке 
(примесный атом — заштрихованный

кружок) : 1 — простой междоузельный; 
2 — вакансионный; 3 — простой 

обменный; 4 — циклический обменный; 
5 — междоузельный с вытеснением; 

6 — краудионный

12

3

4

5
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l краудионный механизм 6 — небольшие смещения каждого атома
вдоль ряда некоторого направления, вследствие чего образуется краудион,
представляющий собой группу атомов, сжатую из-за присутствия в их ряду
лишнего атома.

Направленное перемещение атомов одного вещества в решётке другого
также может быть вызвано как градиентом его концентрации, так и
неоднородностями температуры, поля упругих напряжений, концентрации
других веществ.

При приложении внешнего электрического поля в кристаллах помимо
обычного диффузионного потока возникает направленный перенос
заряженных вакансий и междоузельных атомов, т.е. имеет место ионная
проводимость. На диффузию дефектов в ионных кристаллах можно
существенно влиять внешним электрическим полем, поскольку
собственные точечные дефекты в них имеют заряд.  В ряде случаев в
ионных кристаллах присутствуют дефекты с разными знаками заряда.
Плотность электрического тока, возникающего вследствие ионной
проводимости, в этом случае состоит из двух составляющих, описывающих
перенос как положительно (+), так и отрицательно (-) заряженых дефектов.
Доля участия  t i того или иного дефекта в полной ионной проводимости
называется числом переноса (Табл.  7.1 ).

На первоначальной стадии изучения диффузионных процессов при-
нимали, что единственной движущей силой процесса является градиент
концентрации диффундирующих атомов. 

Кристалл t, oC t+ t- Кристалл t, oC t+ t-

NaF 550 1,00 0,00 Kl 610 0,90 0,16

625 0,86 0,14 AgBr 20 — 300 1,00 0,00

NaCl
500 0,98 0,02 AgCl 20 — 300 1,00 0,00

600 0,95 0,05 BaF2 500 0,00 1,00

NaBr

710 0,12 0,88 BaCl2 350 — 450 0,00 1,00

435 0,96 0,04 PbF2 200 0,00 1,00

600 0,83 0,17 PbCl2 200 — 425 0,00 1,00

KCL
525 0,88 0,12 PbBr2 200 — 365 0,00 1,00

600 0,88 0,12 PbI2 255 0,39 0,61

KBr 605 0,59 0,50 CuCl 300 0,98 0,00

Таблица 7.1

Числа переноса ионных кристаллов



Если предположить, что поток в единицу времени через единицу пло-
щади сечения, перпендикулярного к направлению потока, т.е. плотность
потока, пропорционален градиенту концентрации компонента i, то можно
записать:

где Ji —поток компонента i вдоль оси x,
Di —коэффициент диффузии компонента i,
Сi —концентрация компонента i.

Эта формула выражает первый закон Фика.
Уравнение справедливо для системы диффундирующих частиц, не

взаимодействующих друг с другом и находящихся в хаотическом движении,
когда все участки системы характеризуются одинаковыми физическими
условиями (нет градиента температуры, нет упругих напряжений и т.п.),
но разной концентрацией диффундирующего вещества.

Изменение концентрации в единицу времени τ в определённой точке
сечения, численно равное ∂Сi /∂τ, можно выразить уравнением второго
закона Фика:

Движущей силой диффузии в уравнениях  является градиент концент-
рации. Диффузионный поток при этом направлен из областей с высокой
концентрацией диффундирующего вещества в области с низкой концент-
рацией. То есть имеет место так называемая выравнивающая диффузия.

На практике в многокомпонентных кристаллических системах обнару-
жено также явление восходящей диффузии, когда поток определённого
вида направлен из области с меньшей концентрацией в область с более
высокой концентрацией диффундирующих частиц. Так,  в многокомпо-
нентных кристаллических системах (например, в сплавах с углеродом)
имеют место перекрёстные эффекты взаимной диффузии компонентов.
Перекрестные эффекты при взаимной диффузии могут быть весьма значи-
тельны. При этом поток любого из компонентов определяется градиентами
концентраций всех компонентов   Сумма потоков всех компонентов отно-
сительно кристаллической решетки отлична от нуля вследствие разной
подвижности компонентов, т.е. разных частот обменов атомов различных
сортов с вакансиями. Таким образом, перекрестный эффект может при-
водить к восходящей диффузии, т.е. диффузии компонента против его
собственного градиента концентрации.

На границе раздела фаз двухкомпонентной кристаллической системы
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при нагреве происходит движение кристаллической решетки как единого
целого от стороны медленного компонента в сторону быстрого. Вследствие
такого движения система обеспечивает выравнивание потоков компо-
нентов (Рис. 7.3).  

Если ввести в кристалл инертные метки, то они будут фиксировать
движение поверхности раздела фаз, что проявляется как эффект Кир-
кендалла. 

Например, если расположить инертные метки (молибденовые прово-
лочки) на поверхностях раздела двух фаз — меди и α-латуни CuZn, как
показано на рисунке 7.4, то эти метки сближаются. Это происходит потому,
что основным видом диффузии является диффузия цинка из латуни в медь
по вакансионному механизму. Встречный поток вакансий из меди в латунь
вызывает сближение меток.

Стандартная трактовка эффекта Киркендалла состоит в том, что раз-
личие парциальных потоков порождает поток вакансий в сторону более
подвижного компонента диффузионной пары (Zn). Со стороны более мед-
ленного компонента (Сu) нарастает новая решетка. При этом межфазная

Рис. 7.3 Схема движения кристаллической решетки в системе Cu и CuZn

— атомы Zn;          — вакансии

— направление движения границы раздела Cu/CuZn



поверхность раздела движется в сторону быстро диффундирующего ком-
понента, в результате чего фаза на основе медленно диффундирующего
компонента (Сu) растёт в объёме, а фаза на базе быстрого компонента
(α-латунь) уменьшается в объёме.

Процессы диффузии оказывают весьма существенное влияние на ме-
ханизмы и скорости химических реакций, в которых принимают участие
кристаллические твёрдые тела.
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Рис. 7.4 Схема эффекта Киркендалла в системе Cu и CuZn

Сu

α-Латунь
CuZn

Метки 
из молибденовой

проволоки

Вопросы для самоконтроля. 

1.  Что понимают под самодиффузией в кристаллах? 

2.  Охарактеризуйте механизмы диффузии атомов и дырок в кристаллах. 

3.  Охарактеризуйте механизмы диффузии примесей в кристаллах. 

4.  Охарактеризуйте механизм восходящей диффузии. 

5.  Опишите эффект Киркендалла в многокомпонентных кристаллах. 
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В понятие идеальное кристаллическое тело не включается
поверхность, поскольку на поверхности реальных кристаллов наблюдаются
изменения структуры и свойств по сравнению с объёмом, в частности,
обрыв трансляционной симметрии, изменение координационных чисел
поверхностных атомов  и ряд других. И хотя по структурным свойствам и
реакционной способности поверхности кристаллов сходны с их объёмом,
но имеют место и существенные различия: в расположении атомов и
ионов; в количестве, характере и расположении точечных дефектов и
дислокаций; отличаются подвижности частиц на поверхности; наблюдается
наличие групп разного химического состава; поверхности проявляют
способность к абсорбционному концентрированию веществ из
примыкающих фаз и т.д.

Поверхность рассматривается как особое состояние кристаллического
тела.

В микроскопическом понимании поверхность кристалла — это резкий
переход его объёма к идеальному вакууму. Идеально чистых и гладких
поверхностей, также как и идеального вакуума не существует. Поэтому
вводят понятие атомарно-чистой и атомарно-гладкой поверхности, в
которой характерный масштаб неровностей составляет один атомный
диаметр. Для длительного сохранения такой поверхности поддерживают
сверхвысокий вакуум с остаточным давлением 10-9 — 10-10 Па. Для
описания поверхности твердых тел используется несколько  моделей.

Описание поверхности твердых тел часто осуществляется с
использованием модели ненасыщенных связей. Например, в
элементарном ковалентном полупроводнике кремнии снижение
координационного числа поверхностных атомов приводит к тому, что среди
четырех тетраэдрически расположенных орбиталей каждого атома,
способных участвовать в образовании химических связей, по крайней
мере одна орбиталь должна быть направлена от поверхности. Это и есть
оборванная (ненасыщенная) связь.

Восстановление насыщенного характера связей поверхностных атомов
возможно либо путем адсорбции атомов или молекул из внешней среды,
либо путем изменения структуры поверхности.

Восстановить прочность связи атомов первого слоя без излишнего

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 
И СВОйСТВ ПОВЕРХНОСТИ ТВЁРДЫХ ТЕЛ

8.1. МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛОВ



Поверхностный центр всегда локализован на реальной поверхности
твердого тела и обладает определенной химической активностью.

Зонная модель основана на электронном или энергетическом подходе.
В этой модели описание поверхности осуществляется в терминах
поверхностных состояний, которым отвечают поверхностные электронные
энергетические уровни. В зонной модели под поверхностными
состояниями (ПС) понимают электронные состояния, пространственно

ослабления связей атомов следующих слоев в условиях сверхвысокого
вакуума можно, в частности, путем создания ранее отсутствующих связей
поверхностных атомов, а также  путём упрочнения их связи между собой
или с атомами второго слоя.

Различают релаксацию и реконструкцию поверхности. Релаксация
означает смещение поверхностной плоскости по нормали к поверхности.
Релаксация чистой поверхности всегда происходит в направлении объема
кристалла, при этом происходит усиление взаимодействия поверхностных
атомов с атомами подложки. При реконструкции поверхности наблюдается
изменение постоянных решетки. Перестройка структуры поверхности
твердого тела сопровождает процессы хемосорбции и десорбции 
(см. ниже). В процессе хемосорбции структура поверхности изменяется в
одном направлении, а в процессе десорбции — в другом.

Статистическая модель основана на химическом подходе. Описание
поверхности осуществляется в терминах поверхностных центров (ПЦ),
т.е. атомов или групп атомов, принадлежащих поверхности.
Поверхностными центрами могут выступать поверхностные атомы основной
решетки с «оборванной» (свободной) связью; центры, связанные с
дефектами неоднородной поверхности на кристаллографических
ступеньках, в местах выхода дислокаций; примеси на поверхности 
(Рис. 8.1) и  т.п.

72

Рис. 8.1 Структура поверхности кристалла: 1, 2 — изломы, 
3, 4 — обмен атомами между изломами и абсорбированным слоем, 

5 — поверхностные вакансии
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локализованные на границе раздела твердого тела (полупроводника) с
какой-либо средой (вакуум, газ и другие), имеющие энергетическое
положение в запрещенной зоне полупроводника и изменяющие свое
зарядовое состояние в зависимости от положения уровня Ферми на
поверхности.

Поверхностные центры бывают двух типов — донорные и акцептор-
ные. Состояния донорного типа заряжены положительно, если
расположены выше уровня Ферми, и нейтральны, если расположены ниже
уровня Ферми. Состояния акцепторного типа нейтральны, если
расположены выше уровня Ферми, и заряжены отрицательно, если
расположены ниже уровня Ферми. Наличие поверхностных центров
приводит к тому, что электроны и дырки могут «прилипать» к поверхности,
образуя поверхностный электрический заряд. При этом под поверхностью
появляется равный по величине и противоположный по знаку заряд в
объеме кристалла, т.е. появляются обогащенные или обедненные
электронами слои, при этом энергетические зоны вблизи поверхности
искривляются.

Геометрическая модель основана на рассмотрении геометрических
характеристик поверхности.

8.2. АДСОРБцИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Твердое тело, на котором происходит поглощение газов и паров,
называется адсорбентом, а адсорбированное вещество — адсорбатом.
Процесс, обратный адсорбции, называется десорбцией. Наиболее часто
величину адсорбции, то есть количество адсорбированного газа (или
пара), выражают в молях адсорбированного вещества на 1г адсорбента.
Величина адсорбции данного вещества тем выше, чем более доступна
для этого вещества поверхность адсорбента. Поэтому в качестве
характеристики твердых тел приводят величину удельной поверхности,
т.е. площади поверхности 1г адсорбента.

Молекулы могут адсорбироваться на поверхности двумя способами,
т.е. может иметь место физическая и химическая адсорбция.

В случае физической адсорбции взаимодействие между поверхностью
и адсорбированной молекулой обусловлено межмолекулярным вза-
имодействием, которое не приводит к разрыву или образованию новых
химических связей. При этом адсорбированная молекула взаимодействует
не с одним центром на поверхности адсорбента, а со многими соседними
центрами.

В случае химической адсорбции (хемосорбции) молекулы
удерживаются на поверхности в результате образования химической,



обычно ковалентной, связи. Количество энергии, выделяющееся при
хемосорбции, как правило, больше, чем при физической адсорбции, и
часто равно энергии химической связи.

При рассмотрении взаимодействия адсорбатов с поверхностью твердых
тел необходимо учитывать силы притяжения и силы отталкивания, быстро
увеличивающиеся при уменьшении расстояния. Силы притяжения
определяются взаимодействием следующих типов: дисперсионным,
связанным с согласованным движением электронов в сближающихся
молекулах; ориентационным, наблюдающимся в случае адсорбции
полярных молекул на заряженных поверхностях; индукционным,
связанным с появлением наведенных дипольных моментов в
адсорбированных молекулах или адсорбенте. В случае хемосорбции
наблюдается также  перенос электронов между твердым телом и
адсорбатом и/или совместное обладание электронами.

На большинстве чистых металлов даже при температурах ниже
комнатной образуется хемосорбированный слой кислорода. При хемо-
сорбции кислорода на металлах происходит образование оксидной пленки.
При этом продукты хемосорбции О2 отличаются от соответствующих
оксидов. Например, WO3 восстанавливается водородом, а соединение,
образующееся при адсорбции кислорода на вольфраме, не реагирует с
водородом даже при 1600 оС.

Наибольшей активностью при хемосорбции обладают переходные
металлы, что связано с участием d-орбиталей в образовании
адсорбционных связей.

Хемосорбция на полупроводниках и диэлектриках может приводить
к насыщению оборванных связей путем образования локальной
химической связи на поверхности. К этому же типу относится адсорбция
на поверхности ионных твердых тел, имеющих поверхностные кислотные
или основные центры. Образуется кислотно-основная ковалентная связь
с соответствующим основанием или кислотой из газовой фазы.

8.3. ПРИРОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ цЕНТРОВ

На поверхности твердого тела возможно существование  кислотных и
основных центров  Льюиса и Бренстеда. 

Кислотный поверхностный центр Льюиса — это такой центр на
поверхности, который имеет свободную орбиталь с высокой энергией
сродства к паре электронов, т.е. является акцептором электронной пары.
Поэтому, когда адсорбируемая основная молекула (например, NH3)
делится с центром своей электронной парой, происходит значительное
уменьшение энергии.
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Основный поверхностный центр Льюиса имеет электронные пары на
орбиталях с высокой энергией, т.е. является донором электронной пары.
При распределении электронной пары между поверхностным центром и
адсорбируемым акцептором также происходит значительное уменьшение
энергии.

Кислотные поверхностные центры Бренстеда имеют тенденцию
отдавать протон, а основные центры Бренстеда выступают в качестве
акцепторов протона.

Твердое тело, например оксид,  должно обладать двумя типами цент-
ров даже в случае однородной поверхности. На поверхности оксида
незанятые орбитали катионов действуют как акцепторные поверхностные
состояния или кислотные центры Льюиса, а орбитали ионов кислорода
представляют собой донорные поверхностные состояния или основные
центры Льюиса.

В результате адсорбции воды на поверхности оксида также могут
возникать два класса центров, но теперь это центры по Бренстеду.

Наличие адсорбированной воды, а также различных типов центров на
поверхности твердых тел определяет их электрохимическую и химическую
активность  как катализаторов, в процессах коррозии, в электрохимических
процессах, включая процессы переноса электрона на поверхности, в
фотоэлектро- и фотохимических процессах и т.д.

Вопросы для самоконтроля. 

1.  Назовите модели поверхности твёрдых тел и охарактеризуйте их. 

2.  Назовите основные характеристики адсорбции и десорбции на поверхности
твёрдых тел. 

3  Что понимают под физической адсорбцией? 

4.  Охарактеризуйте химическую адсорбцию. 

5.  Опишите природу поверхностных центров Льюиса на поверхности твёрдого
тела. 

6.  Опишите природу поверхностных центров Бренстеда на поверхности твёрдого
тела. 
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Происходящие с участием одного или нескольких твердых тел химиче-
ские реакции — это гетерогенные реакции. Число типов гетерогенных
реакций велико в соответствии с различным типом и числом фаз,
фигурирующих в каждой из двух сторон химического уравнения. Ниже
приводятся примеры некоторых типичных гетерогенных реакций с участием
твердых тел, называемых твердофазными реакциями:

l реакции окисления или реакции образования плёнок на поверхности
твёрдых тел (Т) при их взаимодействии с газом (Г) или жидкостью (Ж) —
Т1 + Г(Ж) → Т2:

2Zn + O2 → 2ZnO (на воздухе — тонкая плёнка);
2Zn + O2 → 2ZnO (сильный нагрев — амфотерный оксид);

lхимические реакции разложения солей с образованием
газообразных продуктов Т1 → Т2+Г:

2CuCl2 → 2CuCl + Cl2 (нагрев);

l химические реакции восстановления оксидов металлов углеродом
Т1 + Т2 →�Т3 + Г:

ZnO + C → Zn + CO (1200 — 1300 оC);

l реакции образования шпинелей: Т1 + Т2 → Т3 :
2AgJ + HgJ2 → Ag2HgJ4;
MgO + Al2O3 → MgAl2O4;
NiO + Al2O3 → NiAl2O4;

l реакции двойного разложения твёрдых веществ:
2CuCl + BaO → BaCl2 + Cu2O;
AgCl + NaJ → AgJ + NaCl.

9.2. ОСОБЕННОСТИ ТОПОХИМИЧЕСКИХ РЕАКцИй

Твердофазные реакции, локализованные в пространстве, называются
топохимическими. Топохимические реакции в узком смысле слова

Глава 9. ТВЕРДОФАЗНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ
РЕАКцИИ

9.1. ТИПЫ ТВЕРДОФАЗНЫХ РЕАКцИй



характеризуются наличием твердых тел как в исходных компонентах, так
и в продуктах реакции. С кинетической точки зрения, к топохимическим
следует отнести также такие реакции, в которых существует различие в
составе в разных частях реакционной системы, т.е. реакции, протекающие
локально в определённых участках твёрдого тела, и там же локализуется
твёрдая фаза продукта.

Химическое превращение в гетерогенных системах не может
происходить в любой точке пространства. Молекулярные превращения
должны осуществляться на контакте между фазами. При всех гетерогенных
превращениях появляется реакционная зона, как правило, малой
толщины, разделяющая две области пространства, занятые веществами
разного состава с различными свойствами, так называемый фронт
реакции. Для протекания реакции необходимо, чтобы реагирующие
частицы попадали в реакционную зону. В этой связи гетерогенные
процессы сопровождают процессы диффузии, которые необходимы для
переноса частиц реагирующих веществ в реакционную зону и удаления
продуктов реакции.

Появление фронта реакции обусловлено разными причинами, которые
можно разделить на две группы. В одних случаях существование фронта
реакции вызвано относительной медленностью процессов диффузии: чем
медленнее происходит диффузия, тем тоньше зона реакции и тем
медленнее она перемещается. В других случаях образование фронта
реакции обусловлено химическими причинами: большой реакционной
способностью атомов или молекул, находящихся на поверхности твердого
тела или на поверхности раздела фаз. Если фронт реакции вызван
химическим процессом, то можно говорить о существовании реакционной
поверхности раздела. Этот термин предполагает существование
поверхности раздела двух различных фаз, на которой и происходит
химическая реакция.

В реальных кристаллических системах поверхность, отделяющая две
фазы с разными химическими и физическими свойствами, имеет очень
малую толщину, например, порядка размеров одной молекулы.
Поверхность фазы обладает свойствами, совершенно отличными от
объемных свойств материала. Поэтому поверхность рассматривают как
переходную зону, в которой происходит существенная перестройка
кристаллической упаковки, снижается напряжение между двумя
кристаллическими решетками, изменяется химический состав, различные
перестройки сопровождаются перемещением атомов и молекул.

Общая скорость гетерогенного превращения всегда есть функция
скоростей двух процессов: химической реакции и диффузии. В
большинстве процессов скорости химической реакции сравнимы со
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скоростями диффузии. Часто можно ускорить ту или другую группу
процессов, если найти способ воздействия на одну из них.

Так, изменение температуры t сильнее влияет на скорость химической
реакции, поскольку ее зависимость от температуры, как правило,
экспоненциальная, а зависимость скорости диффузии пропорциональ-
на t1,5.

Для реакций, которые в большей или меньшей степени лимитируются
процессами, происходящими на поверхности раздела, можно избежать
лимитирующего влияния концентрации реагирующих веществ, применив
специальные технологические приемы: перемешивание жидкости или
газа, измельчение или распыление твердого реагента. В этой группе
процессов всегда основную роль играет химическое взаимодействие,
поскольку именно оно определяет скорость всего процесса, и от этого
зависит природа химического превращения.

Во всех собственно топохимических реакциях рассматриваются
процессы появления и роста зародышей, т.е. способных к росту
мельчайших частиц образующейся новой фазы.

Скорость топохимических реакций обычно пропорциональна площади
поверхности зародышей в каждый данный момент времени и зависит от
компактности продуктов реакции, т.к. определяется также диффузией
компонентов через их слой. Значительное влияние на скорость
топохимических реакций оказывают дефекты структуры. Они проявляются
как в изменении количества потенциальных центров реакции на
поверхности, так и условий для явлений диффузии. 

На основе изучения подвижности ионов в кристаллах и на факте
существования большого числа твердых фаз возникла теория Вагнера о
взаимодействии твёрдых тел. Отклонение от стехиометрии, наличие в
кристалле примесей или вызываемый разными причинами переход атомов
из регулярных узлов кристалла на поверхность или в межузлия
сопровождаются появлением вакантных катионных или анионных узлов.
Вследствие названной разупорядоченности удалось объяснить диффузию
в твердых телах, осуществляемую в частности, посредством перескоков
отдельных ионов из узлов решетки в ближайшие междоузлия и вакантные
узлы. Ионная диффузия происходит под влиянием градиента концентрации
и электрического поля применительно к полупроводниковым кристаллам,
в которых одновременно могут мигрировать катионы, анионы и электроны.

Основные положения теории  Вагнера (развитой в середине 1990-х
годов  С.Шмальцридом):

l скорость реакции лимитируется диффузией ионов  сквозь слой
образующегося продукта;

l слой продукта реакции является компактным, и содержащиеся в
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нем неравновесные дефекты (дислокации, границы зерен), как правило,
не вносят определяющего вклада в подвижность ионов;

l реакции на границе фаз протекают значительно быстрее, чем
процессы диффузии сквозь слой продукта (поэтому на границах фаз
устанавливается локальное термодинамическое равновесие);

l отдельные ионы движутся в реакционном слое независимо друг от
друга, в любом поперечном сечении продукта сохраняется условие
электронейтральности.

9.3. РЕАКцИИ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

При химическом воздействии газов на металлы и сплавы при высоких
температурах происходит их окисление. Важнейшими агентами,
вызывающими окисление, являются кислород, оксиды СО, СО2, SО2, а
также Н2S, иногда азот N2 и другие газы. В результате химического
взаимодействия металла с этими газами на его поверхности образуется
пленка оксидов. На рисунке 9.1 приведена схема процесса образования
оксидной плёнки на металле при окислении кислородом воздуха.
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Рис. 9.1 Схема образования оксидной плёнки на металле

Основные стадии процесса окисления металлов:
1 — ионизация металла и переход его в форме ионов и электронов 

в слой оксида;
2 —перемещение ионов металла Мen+ и электронов в слое оксида;
3 —перенос кислорода из газового потока к поверхности оксида;
4 —адсорбция кислорода на поверхности оксида;
5 —превращение адсорбированного кислорода в ион О2-;
6 —перемещение ионов кислорода О2- в слое оксида;
7 —реакция образования оксида.



Все стадии процесса взаимосвязаны и протекают последовательно.
Суммарная скорость процесса определяется скоростью самой медленной
реакции. Например, если медленно протекает стадия 3, то процесс
лимитируется внешней диффузией, если стадии 1, 2 или 6 — имеет 
место внутридиффузионный контроль процесса.

Ион металла имеет меньший радиус, чем соответствующий атом
металла. Следовательно, от металла сквозь плёнку будут двигаться, в
основном, ионы металла и электроны. Диффузия ионов кислорода
происходит навстречу металлу. Ионизация кислорода при этом
осуществляется на внешней поверхности оксидной плёнки.

Радиус ионов металлов меньше, чем радиус иона кислорода. Поэтому
металлические ионы имеют большую подвижность при диффузии и зона
роста плёнки сдвинута к внешней границе.

Диффузия в твёрдом теле при температурах ниже температуры
плавления кристаллов может осуществляться по одному из двух
механизмов:

l движение атомов или ионов между узлами кристаллической решётки;
l движение атомов или ионов через пустые узлы в решётке или по

дислокациям и границам зёрен.
Первый механизм реализуется при образовании оксидов, ионы

металлов которых имеют небольшие размеры по сравнению с параметрами
решётки. По такому принципу образуются плёнки ZnO, Al2O3.

Второй механизм более вероятен в том случае, когда возможно
образование оксидов с пустыми узлами в кристаллической решётке. По
такому механизму образуются Cu2O, FeO.

Чтобы понять механизм окисления для различных сочетаний 
металл-газ, необходимо знать состав и структуру образующихся при таком
сочетании устойчивых соединений, а поскольку большинство реакций
окисления сопровождается диффузией ионов, необходимо знать природу
дефектов решетки, которые играют главную роль в механизме диффузии.

Если металлу присущи несколько степеней окисления и он образует с
газом ряд соединений, то такие соединения располагаются слоями, причем
самый богатый газом слой располагается на поверхности раздела 
оксид-газ, а самый богатый металлом слой прилегает к металлической
основе.

Так, на поверхности железа при высоких температурах возможно
образование следующих соединений: FeO, Fe3O4 и Fe2O3.

Вюстит FeO имеет кубическую решётку. Кристаллографическая ячей-
ка содержит четыре иона Fe2+ и четыре  иона О2-. В этом оксиде содер-
жится кислород в количествах, превышающих стехиометрические.
Растворяющийся в оксиде кислород ионизируется, отбирая электроны у
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части двухвалентных ионов железа Fe2+, которые переходят в
трёхвалентные ионы Fe3+. Это создаёт благоприятные условия для
диффузии ионов Fe2+ и перемещения электронов посредством перехода
Fe2+

→Fe3+ + e.
Магнетит Fe3O4 имеет кристаллографическую решётку типа шпинели.

В решётке на каждый ион Fe2+ приходится два иона Fe3+ в правильном
кристаллографическом чередовании. Fe3O4 обладает электронной
проводимостью. Это объясняется тем, что строгое чередование ионов
Fe3+

→Fe2+
→Fe3+ в структуре оксида обеспечивает лёгкость перехода

электрона от одного катионного узла к другому.
При нагревании в окислительной среде до 220 oС магнетит переходит

в �γ-Fe2O3. В этом случае изменяется состав оксида Fe3O4 на Fe2O3 без
изменения кристаллографической структуры.

При нагревании до 400-500 oС образуется �α-Fe2O3. Оксид железа
Fe2O3 (гематит) имеет структуру ромбоэдрической решётки. Гематит
существует в широком интервале температур, но выше 1100 oС частично
диссоциирует.

Если два металла сплава взаимодействуют с газом Х или один металл
взаимодействует с двумя газами Х и Y (или с газом состава ХY), то обра-
зуются сложные продукты реакции, которые могут существовать на поверх-
ности металла в виде гетерогенной смеси или отдельных слоев; возможно
также образование нового двойного соединения. Соединение,
образовавшееся в избытке, может «навязать» свою структуру всей
совокупности продуктов реакции, причем второстепенные компоненты
«встраиваются» в решетку основного. Наряду с этим в ряде систем 
(Fе3O4 — Мn3O4, Аl2O3 — Сг2O3, СаО — МnО и др.) образуются твердые
растворы с неограниченной растворимостью. В этих случаях периодич-
ность решетки почти не нарушается, однако, если два металла имеют
разные валентности, исходная решетка становится менее совершенной.

Оксидные плёнки на металлах имеют ионную кристаллическую
структуру. Ионные кристаллы обладают различными типами проводи-
мости: ионной (nk+ nа=1), электронной (nэ=1) и смешанной 
(nk+ na+ nэ=1). Здесь nk, na и nэ — число переноса соответственно
катионов, анионов и электронов.

9.4. РЕАКцИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ жЕЛЕЗА 
ИЗ ЕГО ОКСИДОВ

Одни и те же по химической природе гетерогенные реакции в
зависимости от условий процесса и структуры исходной фазы, а также
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продуктов реакции могут протекать по-разному и лимитироваться
различными факторами. Типичными и вместе с тем наиболее сложными
в этом отношении являются реакции восстановления железа из его
оксидов.

Процессы восстановления железа характеризуются последо-
вательностью превращений высших оксидов в низшие и затем в металл.
При температуре выше 570 oС процесс восстановления проходит
последовательно через ступени образования всех оксидов и соот-
ветствующих им кристаллических решеток:  Fe2О3→ Fe3О4 → FeO→ FeMe.
Упорядоченная перестройка решеток сохраняется недолго из-за изменения
удельных объемов при физическом превращении. Развивающиеся
напряжения нарушают сплошность кристаллических агрегатов и вызывают
их разделение по зонам сопряжения фаз. Возникает межфазная
поверхность, на которой развивается адсорбция газа. Таким образом,
реакционная поверхность продвигается вглубь твердого тела, перемещая
перед собой зону фазовых превращений.

В случае диффузионного торможения процесса, когда скорость
доставки восстановителя и удаления продуктов превышает скорость
твердофазной диффузии, процесс восстановления оксидов протекает
зонально. На поверхности зерна, где концентрация газа-восстановителя
максимальная, развивается реакционная зона, соответствующая
конечным стадиям восстановления, а в более глубоких слоях, где его
концентрация меньше, развиваются зоны, соответствующие начальным
стадиям восстановления. Зональное восстановление характерно для
плотных (предварительно обожженных или спеченных) материалов.

Когда диффузия внутри образца не является лимитирующей, процесс
восстановления реализуется ступенчато. При ступенчатом восстановлении
вглубь зерна продвигается реакционная зона, соответствующая границе
раздела Fe2О3→ Fe3О4, и лишь после ее исчезновения в результате полного
перехода оксида железа (III) в смешанный оксид (II), (III) на поверхности
зерна образуется и развивается вглубь вторая реакционная зона 
Fe3О4→ FeO. После исчезновения этой реакционной зоны появляется и
продвигается вглубь образца последняя реакционная зона FeO → FeMe.

Возможен также несколько иной ступенчатый режим восстановления,
который развивается по всему объему образца без локализации
реакционной зоны. Этот режим возможен при внешнедиффузионном
контроле и при условии равнодоступности микрочастиц образца 
газу-восстановителю. Данный режим удается наблюдать при
восстановлении неплотных, рыхлых, а также разбухающих в процессе
восстановления образцов.
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9.5. РЕАКцИИ ОБРАЗОВАНИЯ шПИНЕЛЕй

Твёрдые тела, как правило, не взаимодействуют друг с другом при
обычной температуре. Необходимо нагревание, часто до 1000—1500 oС.

Так, при взаимодействии кристаллов MgO и Аl2О3, тесно
соприкасающихся по общей плоскости, в результате соответствующего
теплового воздействия на границе раздела кристаллов возникает слой
шпинели MgAl2О4.

При сравнении структуры MgAl2О4 со структурами MgO и Al2О3
выявляются одновременно признаки сходства и различия. И MgO, 
и шпинель имеют плотнейшую кубическую упаковку ионов кислорода,
тогда как Аl2О3 — искаженную гексагональную плотнейшую упаковку. 
Ионы Al3+ занимают как в Аl2О3, так и в шпинели октаэдрические позиции, 
а ионы Mg2+ — октаэдрические позиции в MgO, но тетраэдрические —
в MgAl2О4.

На первой стадии образуются зародыши MgAl2О4. Значительные
структурные различия исходных веществ и продукта затрудняют
зародышеобразование, так как совершающаяся при этом структурная
перестройка требует разрыва имеющихся связей и образования новых,
а также миграции атомов на расстояние, которое на атомном уровне
может быть весьма значительным.

Ионы Mg2+ в MgO и Аl3+ в Аl2О3 размещаются в регулярных узлах
решетки, и их перемещение в соседний незанятый узел происходит с
большим трудом. Только при высокой температуре ионам сообщается
тепловая энергия, достаточная для того, чтобы тот или иной ион мог
покинуть свою нормальную позицию в решетке и начать диффундировать
через кристалл.

Таким образом, образование зародышей MgAl2О4 требует некоторой
перегруппировки кислородных ионов в месте локализации будущего
зародыша и одновременно взаимного обмена ионов Mg2+ и Al3+ через
поверхность раздела двух кристаллов.

Для того чтобы реакция развивалась дальше и толщина слоя MgAl2О4
увеличивалась, необходима встречная диффузия ионов Mg2+ и Al3+ через
уже имеющийся слой шпинели к новым реакционным поверхностям. 
При этом появляются уже две такие поверхности: одна отделяет MgO от
MgAl2О4, а другая — MgAl2О4 от Аl2О3.

Механизм реакции между MgO и Аl2О3, включающий встречную
диффузию ионов Mg2+ и Аl3+ через слой продукта с последующим
взаимодействием на границах, разделяющих продукт и реагенты. Это
механизм Вагнера. Для поддержания электронейтральности навстречу
каждым трем ионам Mg2+, диффундирующим к правой границе, к левой
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границе должны двигаться два иона Аl3+. Реакции, проходящие на
границах, могут быть описаны уравнениями:

на границе MgO/MgAl2О4

2Аl3+ — 3Mg2+ + 4MgO → MgAl2О4;

на границе MgAl2О4/Al2О3

3Mg2+ — 2Al3+ + 4Al2О3 → 3MgAl2О4;

которые при суммировании дают уравнение процесса в целом:

4MgO + 4Al2O3 → 4MgAl2О4.

На границе шпинель/Аl2О3 образуется в три раза больше продукта,
чем на границе MgO/шпинель. Следовательно, правая граница должна
сдвигаться в три раза быстрее, чем левая. В тех системах, где границы
можно легко наблюдать, они могут служить удобными естественными
метками, позволяющими следить за развитием реакции. Напомним, что
смещение метки при диффузионных процессах носит название эффекта
Киркендалла.

9.6. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАющИЕ СКОРОСТЬ 
ТВЕРДОФАЗНЫХ  РЕАКцИй

Скорость твердофазных реакций в большой степени зависит от
следующих трех факторов:

l площади контакта между реагирующими твердыми фазами и,
следовательно, площади поверхности реагентов;

l скорости зародышеобразования новой фазы;
l скоростей диффузии ионов в фазах — участниках реакции, в осо-

бенности, в фазе продукта реакции.
Площадь поверхности одного и того же количества (массы) твердого

вещества может меняться в широчайших пределах в зависимости от того,
находится ли это вещество в виде монокристалла, в виде грубого или
тонкого порошка. Иначе говоря, площадь поверхности зависит от размера
частиц.

Площадь поверхности реагирующих веществ оказывает сильнейшее
влияние на скорость реакции, так как увеличение общей поверхности
взаимодействующих частиц увеличивает и суммарную площадь
контактирующих поверхностей (площадь контакта). Реальная площадь
непосредственного контакта взаимодействующих частиц всегда меньше
суммарной поверхности частиц вещества.
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Образование продукта взаимодействия двух твердых тел можно
разделить на две стадии — образование зародышей и их последующий
рост. Зародышеобразование проходит легче (быстрее) в тех случаях, когда
продукт реакции структурно близок хотя бы одному из реагентов, так как
это уменьшает число структурных перестроек, необходимых для
образования зародышей. В частности, при взаимодействии MgO и Аl2О3

образующаяся шпинель имеет упаковку кислородных ионов, похожую на
упаковку в MgO. Зародыши шпинели могут поэтому образовываться на
поверхности MgO, при этом кислородная подрешетка на границе
MgO/шпинель остается почти непрерывной. Подобное сходство (иногда
лишь частичное) зарождающейся фазы (шпинели) и фазы подложки (MgO)
облегчает зародышеобразование.

Для тех твердофазных реакций, зародышеобразование которых
основано на структурном сходстве зарождающейся фазы и реагента,  все
явления ориентационного зародышеобразования можно разделить на
два типа — топотаксические и эпитаксиальные реакции. Обе эти
разновидности требуют структурного соответствия двух фаз, однако, в
случае эпитаксиальных реакций такое соответствие наблюдается только
непосредственно на поверхности раздела двух кристаллов. Для
топотаксических процессов требование сходства структур не
ограничивается поверхностью раздела, а распространяется также и на
примыкающие к ней объёмы обеих фаз. Такое соответствие наблюдается
при нарастании МgАl2O4 на поверхности MgO: кислородная подрешетка
оксида может, не прерываясь на границе, переходить в кислородную
подрешетку шпинели.

Для осуществления ориентационного зародышеобразования разность
параметров решетки на поверхности раздела между основной фазой и
зародышем не должна превышать 15%.

Готовность к образованию зародыша новой фазы зависит также от
структуры конкретной поверхности контакта реагирующих фаз. В
большинстве случаев структура поверхности не может быть одинаковой
для всего кристалла в целом. Реакционная способность кристаллов на
отдельных участках их поверхности, различающихся по структуре, также
различна.

Реакционная способность твердых тел в значительной степени зависит
также от наличия дефектов структуры. Наличие таких дефектов
кристаллической структуры, как вакансии, межузельные ионы, дисло-
кационные трубки, резко ускоряет диффузию.
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Вопросы для самоконтроля. 

1.  Охарактеризуйте твердофазные реакции окисления, приведите примеры.  

2. Охарактеризуйте твердофазные реакции разложения солей, приведите
примеры.  

3.  Охарактеризуйте твердофазные реакции восстановления оксидов металлов
углеродом, приведите примеры.  

4.  Охарактеризуйте твердофазные реакции образования шпинелей, приведите
примеры.  

5.  Охарактеризуйте твердофазные реакции двойного разложения твёрдых тел,
приведите примеры.  

6.  Охарактеризуйте основные особенности топохимических реакций. 

7.  Что понимают под реакционной зоной? 

8.  Что понимают под фронтом реакций? 

9.  Что понимают под реакционной поверхностью раздела? 

10.  Охарактеризуйте явление возникновения и роста зародышей? 

11.  Охарактеризуйте основные стадии реакций окисления металлов и сплавов. 

12.  Охарактеризуйте основные этапы восстановления железа из его оксидов. 

13.  Охарактеризуйте схему образования шпинели при взаимодействии оксидов. 

14.  Назовите основные факторы кинетики твердофазных реакций. 



87

Амо� рфные твёрдые тела (от др.-греч. �α «не-» и μορφή «вид, фор-
ма») — это конденсированное состояние вещества, атомная структура
которых имеет ближний порядок и не имеет дальнего порядка,
характерного для кристаллических структур. Они обладают по сравнению
с кристаллическими телами того же химического состава более высоким
запасом энергии. 

В отличие от кристаллов аморфные вещества не затвердевают с
образованием кристаллических граней и обладают изотропией свойств,
то есть не обнаруживают различных свойств в разных направлениях.

Глава 10. АМОРФНЫЕ ТВЁРДЫЕ ТЕЛА

10.1. АМОРФНОЕ И СТЕКЛООБРАЗНОЕ 
СОСТОЯНИЯ ТВЁРДЫХ ТЕЛ

Рис. 10.1 Сравнение атомарной структуры кристаллов  (а)
и аморфных тел  (б)

а

б

Известны аморфные модификации многих элементов периодической
системы — бора, фтора, мышьяка, сурьмы, селена, а также других 
(Bi, Ga, Zn, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Re, Fe, Ni, Al). При взаимодействии
химических элементов образуются стеклообразные соединения, что ведёт
к огромному разнообразию систем с непериодически организованной
структурой.

Аморфные твёрдые тела могут находиться в двух состояниях —
аморфном и стеклообразном. Понятие «аморфное твёрдое состояние»



шире по сравнению с понятием «стеклообразное состояние». Стёкла
всегда аморфны, но не всегда аморфные вещества — стекла. Например,
высокодисперсные порошки — продукты осаждения из водных растворов
могут быть аморфными, но их нельзя называть стеклами.

Аморфное состояние многих веществ получается при высокой скорости
затвердевания (остывания) жидкого расплава или при конденсации паров
на охлаждённую заметно ниже температуры плавления поверх-
ность —подложку, а также путём аморфизации кристаллических веществ,
например, бомбардировкой пучком ионов или при осаждении паров на
охлаждаемые подложки.

Аморфные вещества не имеют определённой точки плавления. При
повышении температуры стабильно-аморфные вещества постепенно
размягчаются и выше температуры стеклования переходят в жидкое
состояние. Вещества, обычно имеющие поликристаллическую структуру,
но сильно переохлаждённые при затвердевании, могут затвердевать в
аморфном состоянии, которое при последующем нагреве или с течением
времени кристаллизуется. 

Стеклообразное состояние — это метастабильное состояние вещества,
в котором элементы кристаллизации наблюдаются лишь в очень малых
кластерах. Обычно это переохлажденный раствор, в котором
формирование кристаллической твёрдой фазы затруднено. Обратимость
перехода из стеклообразного состояния в расплав и из расплава в
стеклообразное состояние, то есть стеклование, является характерной
особенностью, которая отличает стеклообразное состояние от других
аморфных состояний. 

Практически любое вещество из расплавленного состояния может
быть переведено в стеклообразное. Вещество, способное перейти в
стеклообразное состояние, характеризуется критической, то есть
минимально допустимой скоростью охлаждения, при которой оно после
охлаждения обратимо для перехода в стеклообразное состояние.
Некоторые расплавы стеклообразующих веществ не требуют для этого
быстрого охлаждения. Однако, такие вещества, как металлосодержащие
расплавы, требуют очень быстрого охлаждения, чтобы избежать
кристаллизации.

Один из важнейших параметров, характеризующий процесс перехода
в стеклообразное состояние — температура стеклования. Чем она 
выше, тем в более широких температурных границах существует стекло
без изменения формы.

В стеклообразное состояние способны переходить вещества с любым
типом химической связи. В частности, стеклообразующие оксиды 
SiO2, В2О3, GeО2, Р2О5 имеют смешанный ионный и ковалентный 
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характер связей. Но независимо от химического состава и температурной
области затвердевания стекло обладает физико-механическими
свойствами твёрдого тела, сохраняя способность обратимого перехода
из стеклообразного состояния в жидкое.

В условиях существующего в аморфных твёрдых телах ближнего порядка
возможно возникновение энергетических зон. Большинство стёкол по
электрическим свойствам диэлектрики, в частности, силикатные стёкла,
но есть аморфные металлы и аморфные полупроводники.

10.2. СИЛИКАТНЫЕ СТЁКЛА

Термин «стеклообразное состояние» обязан своим происхождением
стеклу — широко применяемому неорганическому материалу, который,
как правило, находится в аморфном метастабильном состоянии.

Три главных вида неорганического силикатного стекла: содово-
известковое (содовое),  калийно-известковое (поташное), калийно-
свинцовое (свинцовое).

Базовый метод получения силикатного стекла заключается в плавлении
смеси кварцевого песка (SiO2), соды (Na2CO3) или поташа (K2CO3) 
и извести (CaO). Главная составная часть стекла — 70-75% диоксид
кремния (SiO2). Оксид кальция (CaO) — делает стекло химически стойким
и усиливает его блеск. Доля оксидов щелочных металлов—натрия (Na2O)
или калия (K2O) составляет 16-17%.

Важным параметром, который необходимо учитывать при получении
и эксплуатации стекол, является вязкость стеклообразующих компонентов.
От этого параметра зависит выбор температуры расплава и времени, 
в течении которого сырьё нагревается для получения однородного
расплава.

Чтобы качество продукции было высоким, необходимо рафинировать
расплав, т.е. удалить из него пузырьки газа. Чем ниже вязкость, тем легче
идет рафинирование.

После стадий плавления и рафинирования для получения стекла
расплав охлаждают, а в области температур стеклования обычно проводят
дополнительную термическую обработку стекла — отжиг для того, чтобы
придать стеклу желаемую форму и устранения механических напряжений,
которые могут возникнуть в ходе охлаждения. При выборе температуры
обработки и отжига один из главных факторов — это вязкость пере-
охлажденного расплава, которая определяет также температуру, при
которой стекло сохраняет свои основные свойства.

Содовое стекло можно с лёгкостью плавить, оно мягкое (и потому
легко поддаётся обработке), чистое и светлое.
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Поташное стекло более тугоплавкое, твёрдое и не такое пластичное и
способное к формовке, но обладает сильным блеском.

Свинцовое стекло (или хрусталь) довольно мягкое и плавкое, но весьма
тяжёлое, отличается сильным блеском и высоким коэффициентом
светопреломления, что разлагает световые лучи на все цвета радуги и
вызывает игру света.

10.3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЁКЛА

Аморфные металлы (металлические стёкла), в отличие от металлов с
кристаллической структурой, характеризуются фазовой однородностью,
их атомная структура аналогична атомной структуре переохлаждённых
расплавов.

Различают аморфные стёкла типов металл— металлоид и металл—
металл. В стёклах типа металл—металлоид содержатся B, C, Si, Al, P, Ti, V,
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ge, As, Zr, Nb, Mo, Rh, Pd, Ag, Sn, Te, Hf, Ta, W, 
Ir, Pt, Au, Tl, La; в стёклах типа металл— металл — Be, Mg, Al, Ca, Ti,
V,Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Sr, Y, Zr, Nb, Rh, Pd, Ag, Sb, Hf, Ta, Re, Ir, Pt, Au,
Pb, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Th, Dy, Ho, Er, Lu, Th, U.

Металлические стекла обладают необычными и ценными свойствами.
По сравнению с кристаллическими металлами они имеют гораздо более
высокую прочность, высокую пластичность, более высокую устойчивость
в химически агрессивных средах. Так, в аморфных сплавах на основе
элементов подгруппы железа (Fe, Co, Ni) твёрдость HV может превышать
1000 гН/м2, прочность — 4 гН/м2.

Некоторые металлические стёкла характеризуются интересными
магнитными свойствами и могут найти применение в элементах памяти.
Металлические стёкла обладают очень высокой вязкостью разрушения.
Например, энергия разрыва Fe80P13C7 составляет 110 кДж/м2, тогда
как у хромистой стали значение этого параметра 17 кДж/м2.

Электрическое сопротивление аморфных металлов значительно выше
сопротивления кристаллических металлов и, кроме того, сопротивление
разных металлических стёкол в определённых температурных диапазонах
характеризуется слабой зависимостью от температуры, а иногда даже
убывает с увеличением температуры.

При анализе особенностей электросопротивления аморфных металлов
выделяют три группы: простой металл—простой металл; переходный металл
—металлоид; переходный металл—переходный металл.

Металлические стёкла группы простой металл— простой металл
отличаются низким удельным сопротивлением (менее 100 мк0м l см). 
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С ростом температуры сопротивление разных материалов данной 
группы может как возрастать, так и убывать.

Сопротивление материалов группы переходный металл— металлоид
лежит в диапазоне 100-200 мкОм l см. Минимальное значение
сопротивления при температуре около 300�oС. Температурный
коэффициент сопротивления до ~150 мкОм lсм положительный, а затем
становится отрицательным. 

Сопротивление материалов группы переходный металл— переходный
металл превышает 200 мкОм lсм. При этом с увеличением температуры
сопротивление уменьшается.

Некоторые аморфные сплавы проявляют свойство сверхпроводимости,
сохраняя при этом хорошую пластичность.

Основным способом получения металлических стёкол является
сверхбыстрое охлаждение расплава, в результате которого он переходит
в твёрдое состояние, избежав кристаллизации. 

Существуют также другие  способы получения металлических стёкол:
осаждение газообразного металла; затвердевание жидкого металла;
нарушение кристаллической структуры твёрдого металла облучением
частицами, воздействием ударной волной, ионной имплантацией;
электролитическое осаждение из растворов.

Известны методы, которые позволяют получать аморфные металлы в
формах порошка, тонкой проволоки, тонкой ленты, пластинок. Для
получения пластинок массой до нескольких сотен миллиграмм капля
расплава с большой скоростью выстреливается на охлаждаемую медную
плиту, скорость охлаждения при этом достигает 109 град./с . Для получения
тонких лент шириной от десятых долей до десятков миллиметров расплав
выдавливается на быстро вращающуюся охлаждающую поверхность. Для
получения проволок толщиной от единиц до сотен микрон расплав
протягивается в трубке через охлаждающий водный раствор (скорость
охлаждения при этом составляет  104—105 град./с) либо струя расплава
попадает в охлаждающую жидкость, которая находится на внутренней
стороне вращающегося барабана, где удерживается за счёт центробежной
силы.

Разработаны сплавы с малой критической скоростью охлаждения, что
позволило создавать объёмные металлические стёкла.

Перспективным является применение в различных отраслях
коррозионностойких аморфных сплавов. В оборонной промышленности
при производстве защитных бронированных ограждений используются
прослойки из аморфных сплавов на основе алюминия для погашения
энергии пробивающего снаряда за счет высокой вязкости разрушения
таких прослоек. Благодаря своим магнитным свойствам аморфные
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металлы используются при производстве магнитных экранов, считывающих
головок аудио- и видеомагнитофонов, устройств записи и хранения
информации в компьютерной технике, трансформаторов и других
устройств. Низкая зависимость сопротивления некоторых аморфных
металлов от температуры позволяет использовать их в качестве эталонных
резисторов.

10.4. АМОРФНЫЕ (СТЕКЛООБРАЗНЫЕ) 
ПОЛУПРОВОДНИКИ

Поскольку аморфные твёрдые тела обладают ближним порядком,
можно говорить о наличии зонной структуры, которая, обладает отличиями
от зонной структуры кристаллических тел. Некоторые вещества в аморфном
состоянии проявляют свойства полупроводников. В аморфных
(стеклообразных) полупроводниках может иметь место как электронная,
так и ионная проводимость. 

Наиболее изучены элементарные тетраэдрические аморфные
полупроводники — германий и кремний, халькогенидные — сплавы
сульфидов, теллуридов, силенидов различных металлов, например,  
As-S-Se, As-Ge-Se-Te, As-Sb-S-Se, Ge-Pb-S, оксидные, например, 
V2O5-P2O5-BaO, V2O5-P2O5-Li2O, V2O5-P2O5-Ag2O, а также и другие.

Аморфные Ge и Si получают чаще всего ионным испарением в
различных водородсодержащих атмосферах, а также диссоциацией
содержащих их газов  SiH4, GeH4 в высокочастотном разряде.
Халькогенидные аморфные полупроводники получают охлаждением
расплава либо испарением в вакууме. 

Порядок величин проводимости полупроводников при 20 oС: 
элементарных тетраэдрических — 10, халькогенидных — 10-3, оксидных
— 10-4 Ом-1 

l м-1.
Аморфные (стеклообразные) полупроводники обладают слабой

чувствительностью к примесям, малой подвижностью носителей тока,
характерным образом взаимодействуют с различными излучениями,
находят разнообразное применение — в оптическом приборостроении, 
в электрофотографии, в светорегистрирующих средах для голографий, 
в фото-, электронно- и рентгенорезисторах. Плёнки аморфного кремния
и другие элементарные аморфные полупроводники используются для
построения солнечных батарей, для различных преобразователей
изображений.
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Вопросы для самоконтроля. 

1.  Дайте общую характеристику структуре аморфных тел. 

2.  Охарактеризуйте общность и различия аморфного и стеклообразного состо-
яний твёрдых тел.

3.  Что понимают под критической скоростью охлаждения твёрдого тела,
способного перейти в стеклообразное состояние? 

4.  Что понимают под термином «температура стеклования»? 

5.  Охарактеризуйте силикатные стёкла. 

6.  Охарактеризуйте металлические стёкла. 

7.  Охарактеризуйте известные типы металлических стёкол. 

8.  Приведите примеры стеклообразных полупроводников.   
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1. Абсорбция (поглощение)

Объемное поглощение вещества (наиболее часто —  газа или жидкос-
ти) всем объемом другой —  жидкой или твердой — фазы. 

2. Агрегатное состояние

Макроскопическое физическое состояние, в котором находится
вещество,  например, твердое, при определенных условиях — давлении,
температуре. 

3. Аддитивность

Свойство определенных характеристик каждого из элементов системы
не зависеть от присутствия всех остальных. При этом действует правило,
согласно которому определенное свойство набора элементов является
суммой свойств этих элементов.

4. Адсоpбат

Вещество (или смесь веществ), которое концентрируется на
поверхности, т. е. адсорбируется поверхностью в процессе адсорбции.

5. Адсорбент

Твердое кристаллическое или аморфное вещество (а также жидкость
или гель) с большой внешней или внутренней поверхностью, способное
адсорбировать другие вещества.

6. Адсорбция физическая

Увеличение концентрации вещества на границе разделения двух фаз,
обусловленное действием межмолекулярных сил (сил Ван-дер-Ваальса),
то есть это адсорбция за счет сил, не вызывающих химических изменений
адсоpбата.

7. Акцептор

В химии полупроводников — элемент (например, B, Ga, In), который
используется как допант для образования зоны р-типа.
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8. Акцептор электронов

l Атом или группа, принимающие электроны от донора.

l Молекула, на которую может перейти электрон. 

9. Аморфное состояние 

Одно из физических состояний конденсированных тел, макро-
скопические свойства в котором не зависят от направления,  и, в отличие
от кристаллического состояния, такие тела не имеют точной 
пространственной повторяемости структуры (отсутствует даль-
ний порядок в макроструктуре), но для них характерен близкий поря-
док — определенная упорядоченность в размещении соседних эле-
ментов.

10. Аморфное тело

Твердое тело, атомы или молекулы которого расположены хаотично, 
в отличие от кристаллических аморфные тела не имеют строгой
пространственной повторяемости структурных элементов и не имеют
четкой температуры плавления.

11. Анион

Мономерная или полимерная химическая частица, которая несет один
или несколько негативных элементарных зарядов электронов.

12. Атом

Наименьшая частица элемента, сохраняющая его химические свойс-
тва; электрически нейтральная частица, состоящая из позитивно
заряженного ядра, которое практически определяет его массу (более
99,9%), и электронов, окружающих ядро и определяющих размеры атома.

13. Ближний порядок

Упорядоченность атомов или молекул в зоне близкого окружения
частицы.

14. Вакансия кристаллической решетки

Дефект кристалла, который представляет собой не занятый части-
цей узел кристаллической решетки. Вакансия является центром
деформации — частицы, которые окружают вакантный узел, смеща-
ются относительно положения равновесия в узлах кристаллических 
решеток, что ведет к появлению внутреннего поля напряжений вокруг
вакансии. 
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15. Валентная оболочка

Атомная оболочка, которая отвечает самому высокому значению
главного квантового числа n и на которой находятся электроны, способные
создавать химическую связь. Валентные электроны на этой оболочке
более отдалены от ядра, чем другие электроны, поэтому они берут участие
в химических реакциях.

16. Валентный электрон

Электрон внешней (валентной) оболочки атома, который способен
создавать связи с другими атомами. Обычно это электрон оболочек 
с самым высоким значением главного квантового числа n (в частности,
электрон s- и р-подоболочек в ковалентных связях). 

17. Вандерваальсов радиус

Половина расстояния, на котором между одинаковыми валентно
несвязанными атомами уравновешиваются силы притяжения 
и отталкивания.

18. Вещество

l Разновидность материи, имеющая атомно-молекулярную структуру,
то, из чего состоят физические тела.

l В химии — материальная субстанция природного или синтетического
происхождения, которая является объектом химического исследования,
характеризуется однородностью, имеет определенные устойчивые
свойства и элементный состав.

19. Взаимодействие

Взаимное влияние тел или частиц, которое обуславливает измене-
ние состояния их движения. По интенсивности типы взаимодействий
можно расположить следующим образом: гравитационное, слабое,
электромагнитное, сильное.

20. Водородная связь

Слабая связь между атомом H, связанным химической связью с
электронегативным атомом и другим электронегативным атомом. Оба
электронегативных атома по большей части принадлежат ко второму и
третьему периодам. Преимущественно это электростатическое вза-
имодействие, усиливающееся малыми размерами атомов Н, которые
допускают сближение взаимодействующих диполей или зарядов.



21. Гексагональная система

Кристаллическая система, кристаллы которой имеют ось 3-го или 6-го
порядка. Две равновеликие оси элементарной ячейки расположенны под
углом 120о, а третья, неравновеликая с ними, под углом 90о к ним. Система
где a=b≠c и�α=β=90°, γ=120°.

22. Гетерогенная реакция

Реакция, в которой реагенты, находящиеся в разных фазах или даже
в одной фазе, реагируют на поверхности разделения фаз. Например,
синтез аммиака на поверхности платинового катализатора, восстановление
меди CuO+H2→Cu+H2O. Скорость такой реакции зависит от площади
поверхности разделения фаз.

23. Гетеродесмическая кристаллическая структура

Кристаллическая структура, которая имеет структурные фрагменты,
где атомы соединены прочными химическими связями (наиболее часто
ковалентными), а атомы, принадлежащие разным фрагментам — сла-
быми связями. Фрагменты могут быть атомами, молекулами или ионами
(галогены, O2, S8, (NH4)2SO4), цепными (например, спиральная моди-
фикация селена), шаровыми (например, графит, BN и пр.), каркасными
(например, кристаллы CaTiO3).

24. Главная ось симметрии

Если молекула имеет несколько осей вращения, то это ось Cn с самым
высоким значением n.

25. Гомодесмическая кристаллическая структура

Кристаллическая структура, в которой соединенные одинаковыми
химическими связями атомы образуют пространственный каркас (напри-
мер, алмаз, галогениды щелочных металлов).

26. Гранецентрированная структура

Кристаллическая структура, где в каждой вершине кристаллических
решеток и в центре каждой грани элементарной ячейки находится атом
или ион.

27. Дальний порядок

В описании кристаллических тел — упорядочение атомов или молекул
на расстоянии 104 — 105 элементарных ячеек.
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28. Дефекты кристаллической решетки

Все отклонения от идеальной периодичности расположения атомов
или ионов в узлах кристаллических решеток кристалла:

l точечные дефекты, где все их размеры соизмеримы с межатом-
ными расстояниями (вакансии, межузловые атомы, а также фононы —
временные возбуждения ионизирующими лучами или под действием
электрических или магнитных полей);

l одномерные или линейные дефекты — цепочки точечных дефектов;
l двухмерные или поверхностные дефекты упаковки, границы

двойников кристаллов, зерен, межфазные границы в сплавах, поверх-
ности кристалла;

l трехмерные или объемные дефекты (поры, трещины, включения
других фаз).

29. Дефекты Френкеля

Дефекты кристаллических решеток, которые заключаются в раз-
мещении определенного количества атомов или ионов в междоузлиях,
причем часть узлов может оставаться незанятой.

30. Дефекты Шоттки

Дефекты кристаллических решеток, которые заключаются в переносе
определенного количества атомов или ионов с узловых позиций в середине
кристалла на его поверхность, часть узлов соответственно остается
незанятой.

31. Дислокация

Дефект в кристаллических решетках, который нарушает регулярное
чередование атомных (кристаллографических) плоскостей, сосредоточен
в малой области в кристалле, способен передвигаться в кристалле
вследствие последовательного перемещения атома из положения, которое
он занимает, в соседнее.

32. Дисперсионное взаимодействие (силы Лондона)

Межмолекулярные притягательные силы, которые возникают из
временной асимметрии распределения плотности электрического заряда
между неполярными молекулами. Являются составляющими
взаимодействий и между полярными молекулами. 

33. Диффузия

Самопроизвольное перемещение химических частиц, которое приво-
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дит к выравниванию их концентраций и разниц химических потенциалов
в многокомпонентных системах. Диффузия описывается зако-
нами Фика.

34. Диэлектрик 

Вещество с высоким удельным электрическим сопротивлением в
постоянном электрическом поле при обычной температуре,
электропроводность которого с повышением температуры возрастает.
Для диэлектрика свойственна большая энергетическая щель между
валентной зоной и зоной проводимости.

35. Дырка

В кристалле — незанятое место в узле кристаллической решетки
твердого тела.

36. Дырка Ферми

Область вокруг электрона, где вероятность нахождения другого
электрона с таким же спином согласно с принципом асимметрии близка
к нулю.

37. Дырочная проводимость

Перенос электрического заряда через кристалл под действием
внешнего электрического поля, который состоит в том, что электроны 
не полностью занятой валентной зоны перемещаются на неза-
нятые квантовые уровни (электронные дырки) в сфере этой зоны
в направлении, противоположном вектору электрического поля, что
формально отвечает перемещению позитивных зарядов в направлении
этого вектора.

38. Законы Фика

l Первый — в системе с градиентом концентраций вещества ∂C i /∂x
в направлении x диффузионный поток J i описывается уравнением 

где Di — коэффициент диффузии (знак «–» указывает на

направление потока от больших концентраций к меньшим).

l Второй — в системе с градиентом концентраций вещества ∂C i /∂x
в направлении x ; скорость изменения концентрации вещества в дан-
ной точке обусловлена диффузией; описывается уравнением 
∂Ci /∂τ = Di ∂2Ci /∂x2, где τ— время. 
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39. Зона проводимости

Совокупность вакантных или частично занятых пространственно близко
расположенных электронных уровней, образованных многочисленными
атомами кристаллической решетки, где электроны могут свободно
двигаться в границах всей совокупности атомов. Используется для
описания свойств металлов и полупроводников.

40. Зонная теория

Квантовая теория электронного строения твердых тел (метал-
лов, полупроводников и диэлектриков), в основе которой лежат
представления об энергетических зонах электронов в твердом теле, 
между которыми есть так называемая энергетическая щель. Если 
щель между зонами большая, то кристалл будет изолятором, если
маленькая — полупроводником, если щели нет — проводником.

41. Изолятор (электрический)

Материал, который не проводит электрический ток, имеет нулевую
проводимость и бесконечное сопротивление.

42. Изоморфные соединения

Соединения, молекулы которых имеют сходную геометрию, примерно
одинаковое распределение зарядов и одинаковую относительную
конфигурацию. Способны взаимозаменяться в кристаллических решетках.

43. Ион

Позитивно (катион) или негативно (анион) электрически зараженная
частица, заряд которой кратен заряду электрона. В электри-
ческом поле может быть носителем электрического тока (катионы дви-
жутся к негативному электроду — катоду, анионы — к позитивному, 
аноду).

44. Ионизирующее излучение

Излучение из радиоактивного источника или ядерных реакций, которое
при прохождении через вещество генерирует в нем ионы. Состоит 
из прямо или непрямо ионизирующих частиц, или из их смеси, или из
фотонов, которые имеют более высокую энергию по сравнению с фотонами
ультрафиолетового излучения, или из смеси фотонов и частиц.

45. Ионное соединение

Соединение, чьи молекулы построены из катионов и анионов, которые
удерживаются вместе электростатическими силами.
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46. Катализатор

В химической кинетике — вещество, которое повышает скорость
химической реакции (наиболее часто понижая ее энергию активации),
оставаясь после реакции в химически неизменном состоянии. При этом
не меняется стандартная энергия Гиббса реакции.

47. Катион

Позитивно заряженный ион: моноатомная или полиатомная ионная
частица, которая несет на себе на один или несколько положительных
зарядов протона больше, чем отрицательных зарядов электронов. 
Например, Na+.

48. Квантовая механика 

Раздел физики, который изучает движение тел атомных и субатомных
размеров, а также взаимодействие между такими телами, исходя из
дискретности энергии при ее передаче.

49. Квантовая теория

Теория, которая описывает физические явления, в которых
наблюдается квантованность (дискретность) энергии в микросистемах
(атомах, молекулах).

50. Кварки

Кварки — элементарные частицы и фундаментальные составляющие
материи.

51. Кинетическая энергия

Энергия, которую имеет тело вследствие своего движения относительно
других тел. Такая энергия (Ek) для тела с массой m, которое движется 
со скоростью v, описывается уравнением: Ek=m v2/2.

52. Кластер

Многоядерный комплекс, основой которого является группа из атомов
металлов (М), часто непосредственно соединенных между собой связями
М - М.

53. Клатрат

Соединение включения, в котором молекула гостя находится в клетке,
образованной полостью молекулы хозяина или решетками молекул
хозяина. Клатраты образуют кристаллы, температура плавления которых
выше температуры кипения включения, закрытого в клетке.
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54. Ковалентный кристалл

Кристалл, в котором в узлах решетки находятся атомы, ковалентно
связанные с другими атомами в соседних узлах решетки.

55. Ковалентный радиус

Половина длинны связи в гомоядерной двухатомной молекуле. Для
молекул с разными атомами величины радиусов определяются, исходя
из допущения, что сумма ковалентных радиусов двух разных атомов
составляет длину ковалентной связи между ними.

56. Ковкость

Способность к деформации под действием высоких краткосрочных
нагрузок, то есть поддаваться вальцовке или ковке в пластинки. Одно из
ценных свойств многих металлов.

57. Колебания 

Периодические движения частиц около положения равновесия. 
В молекулярных частицах — периодическое движение атомов или групп
атомов около положения равновесия.

58. Кристалл

l Твердое тело, которое имеет структуру с правильным периодическим
расположением частиц (молекул, атомов, ионов) в пространстве.

l Отдельная твердая частица с четко очерченными гранями, которые
пересекаются под характерными углами. Внешний вид определяется
расположением атомов, ионов или молекул в его кристаллической решетке.

59. Кристаллит

Досконально упорядоченная кристаллическая частица (с размером
порядка сотни Ангстрем) большого несовершенного кристалла.

60. Кристаллическая решетка

Регулярная бесконечная система точек (узлов решетки), идеально
периодическая в трех измерениях пространства. Это геометрическое
понятие. Существует 14 основных типов пространственных решеток.

61. Кристаллическая симметрия

Симметрия, обусловленная кристаллическим строением кристалла.
Это регулярность в положении и расположении граней и ребер крис-
талла, а также в расположении атомов в нем. Элементами сим-
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метрии являются плоскость симметрии, ось симметрии и центр симметрии.

62. Кристаллическая структура

Расположение атомов или молекул в кристалле, установленное
мотодами рентгеноскопии или электронной дифракции. Отличается
регулярностью расположения атомов, ионов или молекул во всех трех
измерениях, то есть наличием кристаллической решетки. Структуру
кристалла описывают относительно трех осей x, y, z с учетом трех
промежутков a, b, c, через которые повторяется структура в каждом из
измерений. Повторяющиеся промежутки образуют параллелепипед,
который называется элементарной ячейкой, а сами повторяющиеся
промежутки a, b, c, относящиеся к осям x, y, z, соответственно, называют
размерами ячейки. Угол между осями y, z  обозначают α, между x, z — β,
а между x, y — γ. По характеру объединения составляющих единиц
(атомарному или фрагментному) кристаллическая структура может быть
гомодесмической и гетеродесмической. В соответствие с природой связей
между атомами или фрагментами — ковалентной, ионной, металлической,
вандерваальсовской.

63. Кристаллическое твердое тело

Твердое вещество, сплошная структура которого состоит из одинаковых
регулярно повторяющихся единиц по всему своему объему. Может состоять
из молекул или из сетки атомов или ионов. Имеет четкую температуру
плавления.

64. Кубическая система

Кристаллическая система, кристаллам которой присущи 4 оси 3-го
порядка и 3 оси 2-го порядка или 3 оси 4-го порядка. Элементарные
ячейки имеют три равновеликие оси, угол между любыми из них составляет
90°, они направлены по осям симметрии 4-го или 2-ого порядков 
(a=b=c и α=β=γ=90°). К этому типу принадлежит, например, NaCl.

65. Линейный дефект

Нерегулярность строения кристаллических решеток, которая
проявляется вдоль определенной линии.

66. Макpомолекула

Молекула с высокой относительной молекулярной массой, структура
которой обычно состоит из многократно повторяющихся звеньев,
являющихся производными реальных или воображаемых молекул с низкой
относительной молекулярной массой.
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67. Макромолекулярный

Тот, что имеет высокую относительную молекулярную массу.

68. Межмолекулярный

Касается процесса, который включает перенос или взаимодействие
между двумя молекулярными частицами.

69. Металлоиды

Элементы, которые проявляют свойства как металлов, так и
неметаллов. В периодической таблице элементов располагаются по
диагонали, которая проходит между бором (B) и астатом (At) — это бор,
кремний, мышьяк, германий, теллур, полоний, астат.

70. Минерал

Природное химическое соединение кристаллического строения.
Наиболее распространенные — силикаты, алюмосиликаты, карбонаты,
оксиды.

71. Минералогия 

Наука, которая занимается изучением состава и свойств минералов,
закономерностей их возникновения, проблем зарождения, роста и
разрушения минеральных индивидов.

72. Молекула

Наименьшая частица простого вещества или соединения, которая
может существовать отдельно, сохраняя химические свойства простого
вещества или соединения. Она является электрически нейтральной
системой химически связанных между собой в определенной
последовательности атомов.

73. Монокристалл

Твердое тело, в котором упорядоченное расположение атомов или
ионов распространяется на весь его объем. Такой достаточно большой по
размеру кристалл имеет приближенную к идеальной структуру (в нем
ничтожно мало дефектов кристаллических решеток и нет макроскопических
дефектов).

74. Моноклинная система

Кристаллическая система, кристаллы которой имеют одну плоскость
отражения или одну ось вращения 2-го порядка. Три оси элементар-
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ной ячейки неравновелики, углы между двумя парами осей 90°, угол
между третьей парой — произвольный. Это кристаллографическая система,
где a≠b≠c, α=γ=90°, β≠90°.

75. Нейтрон

Субатомная частица атомного ядра с нулевым зарядом, спиновым
квантовым числом 1/2 и массой 1,674954 l 10 -27кг. Находится в атомных
ядрах всех стабильных атомов, кроме изотопа водорода 1H.

76. Нестехиометрическое соединение

Соединение, в котором соотношение между количествами атомов не
является целым числом. К таким, в частности, относятся оксиды
переходных металлов.

77. Носитель заряда

Частица, которая переносит заряд при протекании электричес-
кого тока. В металлах это электроны, в растворах электролитов — ионы.

78. Оpбиталь

l Собственная волновая функция электрона в атоме или в
молекулярной частнице, рассчитанная в одноэлектронном приближении.
Это функция только пространственных координат одного электрона, 
которой соответствует определенная энергия. В водородоподобных 
атомах размеры и форма орбитали определяется набором значений
квантовых чисел n, l и m.

l Диаграмма, на которой изображена вероятность нахождения
электрона в определенной области пространства. Обычно берется область,
где вероятность нахождения составляет 90%. Каждая орбиталь имеет
свой вид (форму), который зависит от величины азимутального квантового
числа, и имеет свое название: l=0, "s"; l=1, "p"; l=2, "d"; l=3, "f".

79. Объемноцентрированная структура

Кристаллическая структура, где в каждой вершине кристаллической
решетки и в центре элементарной ячейки находится атом или ион, то есть
в ее центре появляется дополнительный узел.

80. Ориентация

Преимущественное расположение молекул или ионов в пространстве
(например, в кристаллах).
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81. Ось симметрии

Элемент симметрии Cn молекулы — прямая, вращение молекулы 
вокруг которой на определенный угол θ приводит к новой ориентации
молекулы, которая не отличается от исходной. При этом n=360/θ является
целым числом. Если можно осуществить операцию Cn, то молекула имеет
ось вращения [симметрии] n-порядка. Молекула может иметь несколько
осей одинакового или разного порядков.  

82. Период

В общей химии — горизонтальный ряд в периодической таблице
элементов с одинаковым максимальным главным квантовым числом.
Периоды, будучи расположенными друг под другом, позволяют выделить
вертикальные группы элементов, в которых химические и физические
свойства элементов напоминают друг друга, изменяясь закономерно по
вертикали.

83. Плоскость симметрии (зеркальная плоскость)

Плоскость, разделяющая кристаллическую решетку или молекулярную
частицу на две идентичные половины, каждая из которых является
зеркальным отражением другой.

84. Плоскость скольжения

Плоскость в кристалле (в частности, в металлическом), вдоль которой
одна часть кристалла способна двигаться относительно другой части под
действием силы, приложенной к кристаллу, при этом одна часть
кристаллической решетки скользит по другой ее части, что обуславливает
пластичность кристаллов.

85. Поверхность

l Граница между двумя фазами. Термин рекомендуется использовать
только при анализе поверхности с целью ее вычленения в ряду:
поверхность в общем, физическая поверхность, экспериментальная
поверхность.

l Внешняя часть образца неопределенной глубины.

86. Подвижность

Скорость перемещения электронов или дырок в кристалле, деленная
на силу электрического поля.
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87. Полуметалл

Вещество, которое имеет определенные свойства металлов и
неметаллов.

88. Полупроводник 

Материал, проводимость которого обусловлена перемещением зарядов
обоих знаков, обычно находится по уровню проводимости посередине
между проводимостью металлов и диэлектриков, и в нем плотность
переноса электрического заряда может изменяться под воздействием
внешних факторов. Проводимость таких материалов возрастает с
повышением температуры благодаря генерированию свободных носителей
зарядов — электронов и дырок.

89. Примесь

Сопутствующее или побочное вещество (желательное или
нежелательное), присутствующее в основном веществе.  

90. Протон

Ядерная частица с зарядовым числом 1, спиновым квантовым числом
1/2 и массой покоя 1,673 l 10-27кг. Положительный заряд протона, равный
по величине отрицательному заряду электрона.

91. Релаксация

Процесс перехода системы из возбужденного или неравновесного
состояния в состояние термодинамического равновесия или в
определенное стационарное состояние. Скорость релаксации
определяется временем, за которое осуществляется такой переход.

92. Ромбическая система

Это кристаллографическая система, где три оси элементарной ячейки
взаимно перпендикулярны, хотя их длины могут быть произвольными, 
a≠b≠c и α=β=γ=90°, имеется одна ось второго порядка, перпен-
дикулярная другим двум осям симметрии второго порядка.

93. Свойство

Характеристика вещества, которая может быть описана количественно
или качественно.

94. Связь

Имеющиеся силы, которые действуют между двумя или несколькими
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атомами, приводя к образованию таких частиц, которые в данном методе
исследования можно считать химическими индивидами или стабильными
агрегатами.

95. Силы Ван-деp-Ваальса

Силы, действующие между несвязанными между собой атомами 
или молекулами. Включают взаимодействия диполь-диполь, 
диполь-индуцированный диполь и силы Лондона. Это силы притяжения и
отталкивания между молекулярными частицами (или между группами 
тех же молекулярных частиц), а также между атомами инертных 
газов. Находятся в обратно пропорциональных степенных зависи-
мостях от расстояний, причем на расстояниях до нескольких моле-
кулярных диаметров проявляются как силы притяжения, а при очень
малых — как силы отталкивания. Гораздо слабее сил валентных связей, 
но, действуя как силы притяжения, обеспечивают агрегацию веществ 
и образование ассоциатов в конденсированных системах, 
а действуя как отталкивающие — обеспечивают молекулам собственный
эффективный объем.

Различают: дисперсионные силы Лондона (действуют между 
молекулами с нулевым дипольным моментом, связаны с
взаимодействиями индуцированных мгновенных дипольных моментов),
ориентационные силы (проявляются при электростатическом
взаимодействии между нейтральными полярными молекулами) и
индукционные силы Дебая (между полярными молекулами с высокой
поляризованностью).

96. Симметpия

Признак реального физического объекта (молекулы, кристалла) или
абстрактного (геометрического тела), заключающийся в одинаковости (то
есть неразличимости) его свойств в определенных направлениях
относительно элемента симметрии. Основными элементами являются:
ось симметрии, центр инверсии и плоскость симметрии.

97. Сингонии

Совокупности кристаллов, сгруппированные в соответствии 
с их симметрией. Таких систем шесть (моноклинная, ромбическая,
тетрагональная, триклинная, кубическая, гексагональная). Они
характеризуются различными соотношениями между размерами
элементарной ячейки a, b, c и различными углами �α, �β, γ� между
кристаллографическими осями.
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98. Состав

l Для индивидуального соединения — количественное соотношение
между элементами в нем, выраженное в виде процентного содержания
элементов по массе или в виде пропорции атомов каждого элемента в
молекуле.

l Для смеси — соотношение между ее составляющими.

l Количественная и качественная характеристика компонентов
системы.

99. Сплав

Многокомпонентная конденсированная система, которая 
в стабильном состоянии представляет собой совокупность фаз,
находящихся в равновесии; получена сплавлением двух или более
составляющих.

100. Стехиометрический

Такой, что включает химические комбинации с простыми
целочисленными соотношениями. Характеризуется отсутствием излишков
реактантов или продуктов по сравнентю с теми количествами, которые
необходимы для выполнения балансового химического уравнения,
представляющего данную химическую реакцию.

101. Структура

Последовательность и относительное (пространственное) вза-
иморасположение соединенных между собой частей целого с учетом
взаимосвязи между ними. Кристаллическая структура кристалла
обуславливается относительным расположением атомов в нем.

102. Твеpдое состояние

Состояние вещества, характеризующееся стабильностью формы,
упругостью, а также тем, что тепловое движение атомов в нем происходит
только в форме малых колебаний около положения равновесия. Тела 
в твердом состоянии могут иметь кристаллическую структуру или 
быть аморфными.

103. Твеpдое тело

Тело, отличающееся упругостью и способностью сохранять форму и
объем без участия внешних сил, может иметь кристаллическую или
аморфную структуру.
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104. Температура стеклования

Температура, при которой при охлаждении система переходит из
вязкотекучего в стекловидное состояние. Это граница теплопрочности
стекловидных тел.

105. Тетрагональная система

Кристаллическая система, кристаллы которой имеют ось симметрии
4-го порядка. Оси элементарной ячейки являются взаимно
перпендикулярными, причем две из них одинаковые. Это
кристаллографическая система, где a=b≠c и α=β=γ= 90°. 

106. Топохимическая реакция

Реакция, протекающая в твердой фазе, причем процесс локализуется
на границе разделения твердый реактант-продукт реакции. Синоним —
топотактическая реакция.

107. Точечный дефект

Нерегулярность строения кристаллических решеток, которая имеет
размеры порядка одного атома или одного иона этого кристалла.

108. Трансляционная симметрия

Симметрия, при которой сдвиг в кристалле на величину вектора,
равного любому из трех основных векторов элементарной ячейки или
произвольной комбинации этих векторов с целочисленными
коэффициентами, оставляет структуру кристалла без изменений в силу
идентичности групп атомов в каждой элементарной ячейке.

109. Тригональная система

Кристаллографическая система, в которой элементарная 
кристаллическая ячейка характеризуется параметрами: a=b≠c
и�α=β=90°, γ=120°; в ней присутствует одна ось третьего порядка,
перпендикулярная другим осям симметрии.

110. Триклинная система

Кристаллографическая система, в которой a≠b≠c иα≠β≠γ , отсут-
ствуют оси и плоскости симметрии или присутствует только центр
симметрии. Три оси елементарной ячейки неравновеликие, углы между
любыми двумя парами осей отличны от 90°.

111. Удельная поверхность

Вся поверхность, приходящаяся на единицу массы адсорбента.
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112. Удельный объем

Объем единицы массы системы (одно- или многокомпонентной). Это
величина, обратная плотности.

113. Уровень Ферми

l В физике твердого тела — в пространственных обширных структурах
(твердые тела, металлы, полупроводники и диэлектрики) это среднее
между наивысшим занятым и наинизшим незанятым уровнями.

l В кристаллохимии — наивысшая занятая кристаллическая орбиталь.

114. Фонон

Элементарное (квантованное) возбуждение при квантово-
механическом рассмотрении колебаний в кристаллической решетке.
Рассматривается как квазичастица.

115. Фотохимический процесс

Процесс, происходящий при взаимодействии света с веществом,
связанный с переходом его молекул из основного в возбужденное
состояние или из возбужденного состояния в основное.

116. Халькогениды

Соединения, которые содержат частицы Х 2– (Х это O, S, Se, Te, Po).

117. Хемосоpбция

Адсорбция, которая происходит с образованием химических связей
между адсорбентом (твердым телом) и адсоpбатом в монослое на
поверхности. Это адсорбция, которая сопровождается химической
реакцией.

118. Химическое вещество

Вещество постоянного состава, которое может быть описано через
химическую структуру образующих его частиц. Имеет устойчивые,
характерные для него физические свойства: плотность, угол преломления,
электропроводность, точку плавления и т.д.

119. Центр симметрии

Точка внутри кристалла, через которую можно провести такие
воображаемые линии, на которых каждый атом на одной из граней имеет
на одинаковом расстоянии свой аналог на противоположной.
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120. Щелочноземельные металлы

Ряд из шести элементов второй группы Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
(бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий) периодической
таблицы. Валентная оболочка s2. Сильные восстановители, легко отдают
электроны. Их оксиды называют щелочными землями. Эти металлы менее
реактивны, чем щелочные, однако в природе в свободном состоянии не
встречаются. Они хрупкие, но ковки и штампуются. Хорошо проводят
электрический ток, при нагреве горят на воздухе. 

121. Щелочные металлы

Ряд из шести элементов первой группы периодической таблицы Li,
Na, K, Rb, Cs, Fr (литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций). Все
имеют внешнюю s1 оболочку и образуют М+ ионы (единственная степень
окисления +1). Имеют выраженные восстановительные свойства, потому
что легко отдают единcтвенный электрон внешней валентной оболочки.
Легко реагируют с водой, давая щелочь и водород. Это мягкие металлы,
которые имеют низкие температуры плавления и являются настолько
реактивными, что не встречаются в природе в свободном состоянии.
Франций существует только в радиоактивной форме.

122. Экситон

Нейтральная квазичастица, понятие о которой введено для того, чтобы
описать перемещения электронного возбуждения отдельных молекул по
всему кристаллу. То есть, это возбужденное электронное состояние в
кристаллах, которое может перемещаться в сфере последнего, перенося
энергию, но не заряд. Это состояние заключается в образовании пары
электрон-дырка в ионном или ковалентном кристалле, перенесении
электрона в молекуле на более высокий квантовый уровень в
молекулярном кристалле. Такая пара электрон-дырка (квазичастица) 
в полупроводниках и диэлектриках способна перемещаться и отдавать
свою энергию кристаллической решетке (свободный экситон). Экситон,
захваченный дефектом кристаллической решетки (локализованный
экситон), является идентичным с электронно-возбужденным состоянием
дефекта.

123. Электpон

Фундаментальная частица материи. Элементарная частица — лептон,
с массой m = 9,1094•10 –31 кг, имеющий элементарный электрический
заряд Q = 1,6022•10–19 Кл и спиновое квантовое число 1/2.
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124. Электpоотpицательность 

Мера притяжения электронов связей атомом, который является
частью молекулы. Это эмпирический критерий для характеристики
способности атома поляризировать ковалентные связи, то есть перетя-
гивать на себя электронное облако, связанное с эффективным зарядом
ядра в молекуле, который действует на валентные электроны. Известны
шкалы электроотрицательности атомов Полинга, Малликена, Джафе и
прочие.

125. Электрическая проводимость

Способность материала проводить электрический ток. Обратная вели-
чина к электрическому сопротивлению. Единица измерения — Сименс.

126. Электрическое сопротивление 

Способность материала противостоять потоку электрического тока,
преобразовывая электрическую энергию в тепловую. В системе СИ
единицей сопротивления является Ом.

127. Электронная структура

Распределение электронов на атомных или молекулярных орбиталях
химических частиц.

128. Элементарная ячейка

Наименьшая часть кристалла, которая регулярно повторяется, имеет
все характеристики пространственных решеток (кроме трансляционной
симметрии) и позволяет воспроизводить решетки путем простого
повторения ячейки в направлениях трех ее разных векторов. Повторением
элементарной ячейки создается структура монокристалла.

129. Энергетический уровень

Определенная величина энергии, которую может иметь электрон 
в атоме или молекуле.

130. Энергия Ферми

Общая энергия электронов в незаряженном металле, которые
находятся на уровне Ферми.

131. Ядро

Основная по массе, плотная положительно заряженная центральная
часть атома, содержащая все атомные протоны и нейтроны, без
орбитальных электронов.

117



118

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ................................................................................3
ПРЕДИСЛОВИЕ ..........................................................................................4
Глава 1
ПРЕДМЕТ ХИМИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА И СТРУКТУРА УЧЕБНИКА ........................5
Глава 2
СИММЕТРИЯ ТВЁРДЫХ ТЕЛ ......................................................................12
2.1. Симметрия кристаллов ....................................................................12
2.2. Типы элементарных ячеек ...............................................................15
2.3. Cимметрия в квазикристаллах .........................................................17
Вопросы для самоконтроля................................................................19
Глава 3
ХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ ..................................................20
Вопросы для самоконтроля................................................................24
Глава 4
ЭЛЕМЕНТЫ КРИСТАЛЛОХИМИИ ...............................................................25
4.1. Общие положения ............................................................................25
4.2. Структуры плотнейшей упаковки .....................................................27
4.3. Описание структурных типов кристаллических твёрдых тел .............31
4.3.1. Структурные типы простых веществ ..............................................31
4.3.2. Cтруктурные типы бинарных соединений AB ................................34
4.3.3. Cтруктуры тройных соединений ....................................................38
4.3.4. Расчет атомных (ионных) радиусов и межатомных расстояний.....39
Вопросы для самоконтроля................................................................41
Глава 5
ЗОННАЯ СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ТВЁРДЫХ ТЕЛ...................42
Вопросы для самоконтроля................................................................48
Глава 6
ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ..........................................................................49
6.1. Размерная классификация дефектов ..............................................50
6.1.1. Точечные дефекты.........................................................................50
6.1.2. Вакансии в металлах и металлических cплавах............................52
6.1.3. Вакансии в кристаллах с ионной химической связью .................54
6.1.4. Вакансии в ковалентных кристаллах .............................................54
6.1.5. Стехиометрические и нестехиометрические дефекты..................55

Оглавление



119

6.2. Классификация дефектов по характеру разупорядочения кристал-
лической решетки......................................................................................56
6.2.1. Дефекты собственного разупорядочения.....................................57
6.2.2. Примесные ассоциированные дефекты.......................................58
6.2.3. Центры окраски...................................................................................58
6.3. Линейные дефекты................................................................................59
6.4. Плоские дефекты..............................................................................61
6.5. Влияние дефектов на свойства кристаллических твердых тел........62
Вопросы для самоконтроля................................................................63
Глава 7
ДИФФУЗИЯ В КРИСТАЛЛАХ.......................................................................64
Вопросы для самоконтроля................................................................70
Глава 8
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ТВЁРДЫХ ТЕЛ...........71
8.1. Модели поверхности кристаллов........................................................71
8.2. Адсорбция на поверхности твердых тел............................................73
8.3. Природа поверхностных центров......................................................74
Вопросы для самоконтроля................................................................75
Глава 9
ТВЕРДОФАЗНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ................................................76
9.1. Типы твердофазных реакций ............................................................76
9.2. Особенности топохимических реакций............................................76
9.3. Реакции окисления металлов и сплавов..........................................79
9.4. Реакции восстановления железа из его оксидов.............................81
9.5. Реакции образования шпинелей .....................................................83
9.6. Факторы, обусловливающие скорость твердофазных  реакций......84
Вопросы для самоконтроля................................................................86
Глава 10
АМОРФНЫЕ ТВЁРДЫЕ ТЕЛА .........................................................................87
10.1. Аморфное и стеклообразное состояния твёрдых тел ....................87
10.2. Силикатные стёкла .........................................................................89
10.3. Металлические стёкла.....................................................................90
10.4. Аморфные (стеклообразные) полупроводники ..............................92
Вопросы для самоконтроля................................................................93
Литературные источники ........................................................................94
Дополнительная литература.....................................................................94
УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ............................................................................96
ГЛОССАРИЙ..............................................................................................98



Пінчук Софія йосипівна

Хімія твердого тіла
(скорочений курс)

Учбове видання російською мовою

Видано в авторській редакції

Електронну версію підручника можна завантажити 
за посиланням на сайті www.book-on-demand.com.ua

Папір офсетний. Друк цифровий. Гарнітура FranklinGothic
Умовн.-друк. арк. 9,75. Обл.- вид. арк 5,25.

Наклад 300 прим. Замовлення № 0411-1008
Підписано до друку 12.04.18.

Компьютерна верстка/макет Черненко Г.В.

Виготовлено в друкарні
ТОВ «Видавничий дім «АртЕк»

04050, м. Київ, вул. Мельникова,  63
Тел.: 067 440 11 37
artek.press@ukr.net

www.artek.press
www.book-on-demand.com.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції –
серія  ДК №4779 від 15.10.14р.

ISBN 978-617-7674-16-9




