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Лекция 1. Основные понятия о строении, структуре и свойствах
материалов
Материал

- это

объект,

обладающий определенным

составом,

структурой и свойствами, предназначенный для выполнения определенных
функций. Материалы могут иметь различное агрегатное состояние: твердое,
жидкое, газообразное или плазменное. Функции, которые выполняют
материалы - разнообразны. Это может быть обеспечение протекания тока - в
проводниковых

материалах,

сохранение

определенной

формы

при

механических нагрузках - в конструкционных материалах, обеспечение
непротекания тока, изоляция - в диэлектрических материалах, превращение
электрической энергии в тепловую - в резистивных материалах. Обычно
материал выполняет несколько функций, например, диэлектрик обязательно
испытывает

какие-то

механические

нагрузки,

а,

значит,

является

изучением

состава,

конструкционным материалом.
Материаловедение

-

наука,

занимающаяся

структуры, свойств материалов, поведением материалов при различных
воздействиях: тепловых, электрических, магнитных и т.д., а также при
сочетании этих воздействий.
Наноэлектроника - это область науки и техники, занимающаяся
созданием,

исследованием

и применением

электронных

приборов

с

нанометровыми размерами элементов. В основе функционирования таких
приборов лежат квантовые эффекты.
Агрегатное состояние вещества
По происхождению вещества и материалы делят на природные и
искусственные.
Природные материалы получают непосредственно из природного
сырья путем механической обработки, но без изменения первоначального
химического состава и структуры. Эти материалы сохраняют основные
свойства исходного сырья. Например, природный песок, который перед
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употреблением только очищают от примесей и в отдельных случаях
сортируют по размеру зерен.
Искусственные
переработки

материалы,

природного

или

получаемые

искусственного

после

специальной

сырья,

по

физико

химическим свойствам значительно отличаются от исходного сырья. Так,
из глины, легко размокающей в воде, получают после формования и обжига
водостойкие керамические материалы (кирпич, облицовочные плитки).
По своему агрегатному состоянию все вещества и материалы подразде
ляют на твердые, жидкие и газообразные. Каждое агрегатное состояние
характеризуется определенным строением вещества и, соответственно,
свойствами. Четвертым агрегатным состоянием часто считают плазму.
Агрегатные состояния вещества — состояния одного и того же веще
ства (вода, железо, сера и др.), переходы между которыми сопровождаются
скачкообразным

изменением

ряда

физических

свойств

(например,

плотности).
Все вещества, за некоторым исключением, могут существовать в каж дом из трех агрегатных состояний. Реализация того или иного агрегатного
состояния вещества зависит от физических условий, в которых оно нахо дится, — главным образом от температуры и давления.
Наноматериалы - объекты, имеющие характерные размеры менее
100нм.
•

Наночастицы,

нанопорошки

-

объекты,

у

которых три

характеристических размера находятся в диапазоне 100нм.
•

Нанотрубки,

нановолокна

-

объекты,

у

которых

два

характеристических размера находятся в диапазоне 100нм.
•

Нанопленки - объекты, у которых один характеристический

размер находятся в диапазоне 100нм.
Твердое состояние вещества - это агрегатное состояние вещества, ха
рактеризующееся стабильностью формы.
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Кристаллические вещества - это вещества в твердом состоянии, для
которых характерно кристаллическое строение, т.е. периодическое трехмерное
расположение атомов (молекул).
Кристаллические вещества могут существовать в виде кристаллов, а
также поликристалических (поликристаллов), камневидных и разрыхленных
агрегатов.
Кристаллы — состояние твердых веществ, приобретающих при
равновесных условиях образования естественную форму правильных
многогранников,

отражающую

симметрию

атомного

строения,

и

обладающих анизотропией физических свойств. Крупные одиночные
кристаллы называются монокристаллами.
Анизотропия

—

различие

значений

свойств

(деформационных,

электрических, магнитных, тепловых, оптических и др.) в материале по
разным направлениям.
Поликристаллы
беспорядочно

—

агрегаты

ориентированных

из

мелких

большого

числа

кристаллов

отдельных

(кристаллитов),

связанных между собой силами сцепления, которые обычно слабее
внутрикристаллических.
Большинство твердых материалов являются поликристаллами.
Аморфные вещества — это вещества в твердом состоянии,
строение которых обусловливает изотропию физических свойств и
отсутствие точки плавления (переход из твердого состояния в жидкое
происходит постепенно).
Жидкое состояние вещества (жидкость) — агрегатное состояние ве
щества, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в котором
оно находится.
Газообразное состояние вещества (газ) — агрегатное состояние ве
щества, в котором его частицы не связаны или весьма слабо связаны
силами взаимодействия и движутся свободно, равномерно заполняя в
отсутствие внешних полей весь предоставленный им объем.
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Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором
концентрации положительных и отрицательных зарядов практически
равны. Ионизация газа может быть вызвана температурным воздействием,
электромагнитным

излучением

или

бомбардировкой

заряженными

частицами. Низкотемпературная плазма (Т~106...108К) используется в
различных газоразрядных приборах (газовых лазерах, ионных приборах и
т.д.), а также в технике (например, плазменных двигателях).

Атомно-кристаллическое строение материалов
Все

металлы

и

многие

неметаллические

материалы

имеют

кристаллическое строение, т.е. закономерное расположение атомов в
пространстве внутри каждого кристалла. Атомы располагаются на таком
расстоянии, когда силы связи, действующие на атом, равны между собой.
В кристаллических телах частицы располагаются в строгом порядке,
образуя пространственные периодически повторяющиеся структуры во всем
объеме тела. Для наглядного представления таких структур используются
пространственные

кристаллические

решетки,

в

узлах

которых

располагаются центры атомов или молекул данного вещества. Чаще всего
кристаллическая решетка строится из ионов (положительно и отрицательно
заряженных) атомов, которые входят в состав молекулы данного вещества.
Например, решетка поваренной соли содержит ионы Na+ и Cl-, не
объединенные попарно в молекулы NaCl
называются ионными.
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(рис. 1). Такие кристаллы

Рис.1 - Кристаллическая решетка поваренной соли

В каждой пространственной решетке можно выделить структурный
элемент

минимального

размера,

который

называется

элементарной

ячейкой. Вся кристаллическая решетка может быть построена путем
параллельного переноса (трансляции) элементарной ячейки по некоторым
направлениям.
Типы межатомных связей в кристаллах:
1. Молекулярная связь - отдельные молекулы, связанные между
собой силами Ван-дер-Ваальса. Связь не имеет направленного характера.
Молекулярные связи имеют органические вещества, например, полимеры.
2. Ковалентная связь - жестко связывает каждый атом с другим за
счет

обменного

взаимодействия

двух

обобщенных

электронов

с

противоположными спинами. Связь направленная.
3. Ионная связь - результат электростатического взаимодействия
между разноименно заряженными ионами. Каждый ион имеет четыре
ближайших

соседа

противоположного

знака,

что

обеспечивает

электростатическое взаимодействие.
4. Металлическая связь - действует только в металлах и сплавах на
их основе. Она не направленная и определяет особенности физико
механических свойств металлов.
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Энергия (силы) связи между атомами: Силы, действующие на атом,
складываются из сил притяжения между электронами и ионами и сил
отталкивания между одинаково заряженными ионами.
Зависимость силы межатомного взаимодействия F(r) от межъядерного
расстояния г:

r0- равновесное межатомное расстояние.
Рис. 2 - Зависимость
расстояния:

силы

межатомного

взаимодействия

от

межъядерного

На рис. 2 приведены примеры простых кристаллических решеток.
Следует помнить, что частицы в кристаллах плотно упакованы, так что
расстояние между их центрами приблизительно равно размеру частиц. В
изображении кристаллических решеток указывается только положение

Рис. 3 - Простые кристаллические решетки: 1 - простая кубическая решетка;
2 - гранецентрированная кубическая решетка; 3 - объемноцентрированная
кубическая решетка; 4 - гексагональная решетка

9

В простой кубической решетке частицы располагаются в вершинах
куба. В гранецентрированной решетке частицы располагаются не только в
вершинах куба, но и в центрах каждой его грани. Решетка поваренной соли
состоит из двух вложенных друг в друга гранецентрированных решеток,
состоящих из Na+ и Cl-. В объемноцентрированной кубической решетке
дополнительная частица располагается в центре каждой элементарной
кубической ячейки.
Кристаллические структуры металлов имеют важную особенность.
Положительно заряженные ионы металла, образующие кристаллическую
решетку,

удерживаются

вблизи

положений

равновесия

взаимодействия с «газом свободных электронов».

силами

Электронный газ

образуется за счет одного или нескольких электронов, отданных каждым
атомом. Свободные электроны способны блуждать по всему объему
кристалла.
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Лекция 2. Энтропия. Фазы и фазовые превращения

Неравенство

Клаузиуса:

энтропия

замкнутой

системы

(не

обменивающейся с окружающей средой ни веществом, ни энергией ) не
убывает. Если процесс обратимый, энтропия остается

постоянной, если

процесс необратимый, то энтропия возрастает. Таким образом, изменение
энтропии указывает, в каком направлении протекает процесс.
dQ/T=dS

dQ=TdS - второе начала термодинамики.

dQ=dU+dA - первое начала термодинамики.
Температура

-

физ.

величина,

характеризующая

состояние

термодинамического равновесия системы.
Теплоемкость - количество теплоты, которое необходимо подвести к
телу, чтобы повысить его температуру на 1 К.
Теплопроводность - процесс переноса энергии от более нагретого
участка жидкости к менее нагретым в результате теплового движения
молекул.
Плотность теплового потока - обусловленного теплопроводностью
пропорциональна

градиенту

температуры,

коэффициент

пропорциональности - коэффициент теплопроводности.

Фазы и фазовые превращения
Фаза. В закрытом сосуде заключена вода, над которой находится смесь
воздуха с водяными парами. Эта система является двухфазной (жидкой и
газообразной). Бросим в воду кусочек льда. Система превратится в
трехфазную (твердой, жидкой и газообразной). Бросив в воду кусочки
поваренной соли, получим систему с двумя твердыми фазами.
В системе может быть несколько твердых или жидких фаз. Но она не
может содержать более одной газообразной фазы, т.к. все газы смешиваются
между собой.

11

Фазовые превращения. Примерами фазовых превращений могут
служить изменения агрегатного состояния вещества (твердое, жидкое,
газообразное) (рис. 4).
Твердое и жидкое состояние называют конденсированными.
Испарение - переход из жидкого состояния в газообразное. Обратный
переход - конденсация.
Сублимация или возгонка - переход из твердого состояния в
газообразное.
Плавление - переход из твердого состояния в жидкое.
Кристаллизация - переход из жидкого в твердое.

Т А

При повыш. Т амп. колеб.частиц увел-ся до тех пор, пока
крист. реш. не разрушится, Тв.т плавится.

Жид.
плавление

►

Т
если жид. охлаждать, то при Ткр начинается кристалл-я
необх-м условием которой явл-ся наличие ценр. крист.
отсутствие последнего приводит к уменьшению Т ниже
Ткр, при этом образуется переохлажденная жид.

Т
кристаллизация

Ж.
►
12

Q

P

Рис. 4 - Изотермы вещества в двухфазовых состояниях

Условия равновесия фаз

Рассмотрим систему из двух фаз 1 и 2, которые могут превращаться
друг в друга.

Обозначим ф1 и ф2 удельные термодинамические

потенциалы вещества в этих фазах. Термодинамический потенциал всей
системы представится в виде:
Ф = m l ф1 + m2 ф2 .
Пусть Р и Т const . Тогда ф1 и ф2 не будут изменяться, т.к. ф1 и ф2
являются
F(P,T).

При этом не меняется полная масса m = m1+m2. Могут

меняться только ml и m2.
Таким образом, условием равновесия фаз является равенство их
удельных термодинамических потенциалов
ф1(Р,Т) = ф2(Р,Т)

(1)

Применим уравнение (1) к процессам превращения жидкости в пар и
обратно.
Для одного моля идеального газа справедливо уравнение Менделеева Клапейрона

РТ = RT .
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Для реального газа - Ур. Ван-дер-Ваальса
(P + a/V2)( V - b) = RT. Возьмем изотерму вещества, подчиняющегося
Ур. Ван-дер-Ваальса при Т ниже критической.

Тройные точки. Диаграмма состояния
Допустим, что число фаз, находящихся в равновесии друг с другом,
равно трем. Для равновесия необходимо выполнение трех условий:
ф1(Р,Т) = ф2(Р,Т) изображает равновесие между газом и жид.(кривая
испарения).
ф2(Р,Т) = ф3(Р,Т) ... между жид. и твердой фазой ( кривая плавления).
ф 3(Р,Т) = ф1(Р,Т) ... между твердой и газообразной фазой (кривая
возгонки).
Три фазы могут находится в равновесии друг с другом лишь в одной
точке, а именно в тройной точке А, т.е. при вполне определенных значениях
Р и Т (рис. 5).
к
(Пл.) /

Кривые на даг-ме наз-ся
кривыми фазового рав-я.
Каждая точка на них

Жид.

Тв.т .

а

соот-ет условию рав-я
двух фаз: Тв.т - Ж, Ж-Г.
Тв.т.-Г

А(испарение)

/1
/ 1
/
1
/
1
возг.
1
1
1
1
1

Газ

А -тройная точка.
Т(тр.)= 273,16 К
(Вода)

Ткр

Т.К

Рис. 5 - Диаграмма состояния : зависимость между Т фазового перехода и Р в
виде кривых испарения, плавления, возгонки
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Лекция 3
Фазовые переходы первого и второго рода

Фазовыми переходами (фазовые превращения) называются переходы
вещества из

одной

фазы в другую,

происходящие при изменении

температуры, давления или под действием каких-либо других внешних
факторов.
1. В двухфазной системе фазы находятся в равновесии при одинаковой
Т . При увеличении объема некоторая часть жидкости превращается в пар, но
при этом для поддержания постоянства Т системе извне необходимо
сообщать соответствующее количество тепла.
Таким образом, для осуществления перехода из жидкой фазы в
газообразную необходимо сообщить тепло без изменения Т системы. Эта
теплота идет на изменение фазового состояния вещества и называется
скрытой теплотой перехода.
Фазовые переходы с поглощением или выделением скрытой теплотой
перехода называются фазовыми переходами I - рода.
Фазовые переходы, сопровождающиеся скачкообразным изменениями
плотности и энтропии вещества, называются фазовыми переходами I- рода.
К ним относятся:
- испарение,
- плавление,
- конденсация,
- кристаллизация.
2. Фазовые переходы, не связанные с поглощением или выделением
теплоты и изменением объема называются фазовыми переходами II - рода.
Эти переходы характеризуются постоянством объема и энтропии, но
скачкообразным изменением теплоемкости.
К фазовым переходам II - рода относятся:
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•

превращение

железа

из

ферромагнитного

состояния

в

парамагнитное;
•

переход металлов и сплавов в сверхпроводящее состояние;

•

изменение диэлектрических свойств соли: - сегнетоэлектрики.

2.1. Рассмотрим

пример

сверхпроводимости

металлов

или

полупроводников:
Многие металлы при охлаждении резко утрачивают сопротивление
постоянному

электрическому

току.

Это

скачкообразный

переход

сверхпроводника из нормального состояния в сверхпроводящее состояние
называют фазовым переходом II - рода. А температура, при котором это
происходит называют критической температурой. Для ртути критическая
температура равна 4К (жидкий гелий) (рис. 6).

Т,К

Сверхпроводящий

переход

возникает

вследствие

образования

электронных пар. Связывание электронов в пары является энергетически
выгодным состоянием - т.е. они понижают энергию системы.
2.2. Рассмотрим следующий пример: сегнетоэлектрики.
Диэлектрик
поляризоваться,

под
т.е.

действием
положительные
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электрического
и

отрицательные

поля
ионы

может
могут

сместиться от положения равновесия - возникает так называемая ионная
поляризация.
Диэлектрик может поляризоваться и при механическом сжатии или
растяжении. Соответствующий эффект носит название пьезоэффекта, его
возникновение связано со смещением ионов в решетке из положения
равновесия, что приводит к появлению на противоположных гранях
кристалла поверхностных зарядов разных знаков. Диэлектрики, обладающие
такими свойствами, объединены в отдельный класс - сегнетоэлектрики.
Пьезоэффект имеет практическое значение и используется в работе
различных

устройств,

преобразующих

механическую

энергию

в

электрическую и обратно.
2.3.

Диа-парамагнетизм.

Рассмотрим действие магнитного поля на атомы и молекулы вещества.
Вещество, помещенное в магнитное поле способно под действием
магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться)
Р т = +/- eh/2m

(1)

Подобно тому, как для количественного описания поляризации
диэлектриков вводилась поляризуемость, для количественного описания
намагничивания

вводят

векторную

величину

-

намагниченность,

определяемую магнитным моментом единицы объема магнетика:
J = Р т /V

(2)

Под действием внешнего магнитного поля у атомов

вещества

появляется собственное магнитное поле, направленное противоположно
внешнему

магнитному

складываются

и

полю.

образуют

Магнитные

собственное

поля

магнитное

атомов

(молекул)

поле

вещества,

ослабляющее внешнее магнитное поле.
Этот эффект получил название диамагнитного эффекта, а вещества,
намагничивающиеся во внешнем магнитном поле против направления поля,
называются диамагнетиками.
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Однако, наряду с диамагнетиками существуют и

парамагнетики -

вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле по направлению
поля.
Парамагнетик намагничивается, создавая собственное магнитное поле,
совпадающее по направлению с внешним полем и усиливающее его.
Этот эффект называется парамагнитным.
К парамагнетикам относятся редкоземельные элементы, Pt (платина),
Al, соли железа, кобальта, никеля.
Помимо рассмотренных двух классов веществ - диа- и парамагнетиков,
называемых

слабомагнитными

веществами,

существуют

еще

сильномагнитные вещества - ферромагнетики - вещества, обладающие
спонтанной намагниченностью, т.е. они намагничены даже при отсутствии
внешнего магнитного поля. К ним относятся: железо, кобальт, никель, их
сплавы и соединения.
В последнее время большое значение приобрели полупроводниковые
ферромагнетики - ферриты, химические соединения типа Ме + Fe2O3,
где Ме - ион двухвалентного металла (Мп, Со, Си, Ni, Mg, Cd, Fe).
Феритты применяются для изготовления постоянных магнитов,
ферритовых антенн, сердечников радиочастотных контуров.
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Лекция 4
Моно-и поликристаллы. Типы кристаллических твердых тел

Твердые
геометрической

тела
формой,

(кристаллы)
что

характеризуются

является

результатом

правильной
упорядоченного

расположения атомов и молекул, составляющих кристалл.
Структура, для которой характерно регулярное расположение частиц с
периодической

повторяемостью

в

трех

измерениях,

называется

кристаллической решеткой. Точки, в которых расположены частицы,
называют узлами кристаллической решетки.
Кристаллические тела можно разделить на две группы:
Монокристаллы

Поликристаллы

Твердые тела, частицы которых

Твердые тела, состоящие из

образуют единую кристаллическую

множества беспорядочно

решетку.

ориентированных мелких
кристаллических зерен.

Классификация кристаллов:
Кристаллографический признак.

Физический признак.

•

Пространственная периодичность,

•

Симметрия кристаллической решетки,

•

Всякая

пространственная

решетка

или

решетка

Бравэ

(трехмерная периодическая структура) может быть составлена повторением в
трех различных направлениях одного и того же структурного элемента элементарной ячейки.
•

14 типов решетки Бравэ.

•

7 классов кристаллической решетки:

Кристаллографическая система

параметры элементарной ячейки
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1. Кубическая

a = b

= cа = в = у

a = b Фса = в = 90 °,y

2. Гексагональная

= 60°

3. Тригональная

a = b

= са = в = YФ

90°

4. Тетрагональная

a = b

Фса = в = Y=

90°

5. Ромбическая

a

Ф b Фс

а = в = Y = 90°

6. Моноклинная

a

Ф b Фс

а = в = 90° Ф y

7. Триклинная

a

Ф b Фс

аФ вФY

Физический признак:
• Ионные

кристаллы

-

в

узлах

кристаллической

располагаются поочередно ионы противоположного знака.

решетки

Na(+)Cl(-) -

связь ионная. Решетка - кубическая.
• Атомные
располагаются

кристаллы

нейтральные

-

в

атомы,

узлах
алмаз,

кристаллической
графит,

Si,

решетки

Ge-

связь

ковалентная (у соседних атомов обобществлены валентные электроны,
наименее связанные с атомом).
• Металлические кристаллы - в узлах кристаллической решетки
располагаются положительные ионы металла. Валентные электроны слабо
связаны с атомами, отделяются от атомов и принадлежат всему кристаллу в
целом.
• Молекулярные кристаллы - в узлах кристаллической решетки
располагаются нейтральные молекулы вещества. Силы взаимодействия Ван-дер-ваальсовые. Инертные газы- Ne, Ar, Kr, Xe, газы- CO2, O2, N2.

Дефекты в кристаллах.
Дефектами кристаллической решетки называются отклонения от
упорядоченного расположения частиц в узлах решетки.
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Дефекты:
Макроскопические - в процессе образования и роста кристалла
(трещины, поры).
Микроскопические - отклонения от периодичности.
Точечные дефекты: нарушают ближний порядок
1. вакансия - отсутствие атома в кристаллической решетке.
2. междоузельный атом

-

атом, внедрившийся в междоузельное

пространство.
3. примесный атом -

атом примеси, либо замещающий атом

основного вещества в кристаллической решетке.
Линейные дефекты: нарушают дальний порядок.
1.

дислокации -

нарушающие правильное чередование атомных

плоскостей.
А. краевые, В - винтовые.
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Лекция 5
Теплоемкость твердых тел

В качестве модели твердого тела рассмотрим кристаллическую
решетку, в узлах которой частицы (атомы, ионы, молекулы), колеблются
около своих положений равновесия в трех взаимно перпендикулярных
направлениях.
В

классической

статистической

физике

выводится

закон

Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы
молекул:

для

статистической

термодинамического

равновесия,

системы,
на

находящейся

каждую

в

состоянии

поступательную

и

вращательную степени свободы приходится в среднем
E =Х
А кТ (кинет. энергия),
а на каждую колебательную степень свободы - в среднем
E = кТ.
Распределение внутренней энергии по степеням свободы сложных
объектов имеющих i степеней свободы имеет вид:
U = i/2 (кТ)

(1)

Где i = i (пост) + i (вр) +2i (кол).
Множитель 2 в слагаемом 2i (кол) обусловлен тем, что каждой
колебательной степени свободы соответствует кинетическая и потенциальная
энергия.
Таким

образом,

каждой

частице

кристаллической

решетки

приписывается
3 колебательных степени свободы, каждая из которых обладает
Е=кТ.
Внутренняя энергия 1 моль твердого тела равна
U = 3N(A) kT = 3RT

(2),

Где N(A) - постоянная Авогадро;
R = N(A) k - молярная газовая постоянная.
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Тогда молярная теплоемкость твердого тела равна:
C(V) = dU/dT = 3R

(3)

Молярная теплоемкость -

количество теплоты, необходимое для

нагрева 1 моль вещества на один кельвин. При V = const , А=0, Q = U.
Таким образом, молярная теплоемкость твердых тел в кристаллическом
состоянии одинакова, равна 3R и не зависит от температуры.
Этот закон был получен французскими учеными П.Дюлонгом и Л.Пти
и носит название закона Дюлонга и Пти.
C(V) |

3R
/
/
_/____|_
0
200

400

600

800

T,K

Рис.7 - Опытные данные

Как показывают опытные данные (рис.7.) закон Дюлонга и Пти при
низких температурах имеют большие отклонения от вычисленных значений
теплоемкостей. Причем вблизи нуля кельвин теплоемкость пропорциональна
температуре в третьей степени:
C(V) ~ Т
Расхождение

(4)
опытных

данных

и

теоретических

значений

теплоемкостей, вычисленных на основе классической теории, объяснили,
исходя из квантовой теории теплоемкостей, А.Эйнштейн и П.Дебай.
Для объяснения аномального поведения теплоемкости А.Эйнштейн в
1911г. предположил, что энергия колеблющегося атома не может меняться
непрерывно, а изменяется лишь определенными порциями - квантами,
причем величина этой порции связана с частотой колебаний соотношением
£ (о) = hv

(5)
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При кТ << hv

C(V) << 3R,

кТ >> hv

C(V) ~ 3R,

Оказывается, что изменение энергии колебаний частицы (волны) на
один квант можно рассматривать как появление или исчезновение особой
частицы - фотона, имеющего энергию £ (о) = hv

и движущегося со

скоростью звука.
Таким образом, энергия кванта прямо пропорциональна частоте
колебаний.

Коэффициент

пропорциональности

h

носит

название

постоянной Планка, который впервые установил этот закон.
Что же заставило физиков работать над созданием квантовой теории?
Прежде

всего,

желание

понять

природу

необъяснимых

с

позиций

классической науки явлений. Первые неразрешимые проблемы возникли при
решении задач о взаимодействии излучения с веществом фотоэффекта

-

падающий

на

металлическую

явлении

(полупроводниковую)

поверхность свет выбивает из нее электроны, движение которых и приводит
к появлению фототока. Необъяснимым оставалось, почему фототок возникал
лишь тогда, когда частота падающего света превышала строго определенного
для каждого металла величину. В 1905 г. А.Эйнштейн, развивая квантовую
гипотезу Планка, предположил, что электромагнитное излучение не просто
испускается порциями - оно и поглощается веществом тоже в виде порций световых квантов (фотонов). В итоге Эйнштейн вывел уравнение
фотоэффекта:
hv = А + mV /2

(6)

Где m - масса электрона , V - скорость электронов, А - работа выхода
электрона из металла.
При этом фотоэффект возможен, если ^у(кр) = А, v ( ^ ) «красная
граница)- минимальная частота света, при которой возможен фотоэффект.
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Лекция 6
Квантовая статистика. Уравнение Шредингера

Состояние микрочастицы в квантовой механике описывается волновой
функцией y(x,y,z,t). Эта функция позволяет найти вероятность локализации
частицы в определенной области пространства возле точки с координатами
x,y,z, в момент времени t.
Таким образом, состояние системы в квантовой механике, задаваемой
волновой функцией, определяет не сами значения координат частицы, а
закон их распределения, т.е. вероятность того, что координаты частиц
принимают те или иные значения.
Если энергия системы не меняется с течением времени, то волновая
функция может быть найдена с помощью стационарного уравнения
Шредингера
y(x,y,z,t) = exp [ -(i/h)st ] y(x,y,z,)

(1)

Для частиц с массой m, движущейся под действием силы, порождаемой
потенциалом U(x,y,z,t) - потенциальная энергия частицы во внешнем
поле уравнение Шредингера имеет вид:
- h/ 2m Ay + U y = ih dy/dt

(2)

Если рассматривать частный случай движения микрочастицы только
вдоль оси Х, получим:
- h/ 2m d y/dx

+ U y = ih dy/dt

(3)

Распределение электронов по энергетическим уровням.
(Статистика Ферми-Дирака).
Все электроны составляют в кристалле единый статистический
ансамбль. Они взаимодействуют с колеблющими ионами решетки и между
собой. Эти взаимодействия носят статистический, вероятностный характер,
представляют собой случайные столкновения.
Классическая

электронная

теория

металлов

исходила

из

предположения, что валентные электроны не связаны с атомами, а свободно
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движутся по всему кристаллу. Поэтому валентные электроны в металлах
рассматривались как электронный газ, подобно идеальному газу. Таким
образом, совокупность электронов в твердом теле можно рассматривать как
электронный газ, для которого твердое тело служит
описывается статистической
вероятность

различных

функцией

состояний.

термостатом и

распределения,

Отличие

выражающей

электронного

газа

от

классического идеального газа состоит в том, что электронные состояния в
твердом теле квантуются и образуют систему уровней и зон. Поэтому
распределение электронов по энергиям описывается функцией Ферми Дирака:
f (s) = 1/ [exp [(s - s(F))/kT +1]

(4)

Функция распределения f (s) определяет вероятность нахождения
электронов на уровне с энергией s при температуре Т. Эта вероятность
зависит от уровня Ферми s(F):
• При абсолютно нуле (Т=0 К) все уровни ниже уровня Ферми
заполнены электронами;
• Все уровни, расположенные выше уровня Ферми, пусты.
При образовании твердого тела соседние атомы настолько сближаются
друг с другом, что внешние электронные оболочки не только соприкасаются,
но

даже

перекрываются.

Электроны,

находящиеся

на определенном

энергетическом уровне одного атома, получают возможность переходить без
затрат энергии на соответствующий уровень соседнего атома и таким
образом свободно перемещаться вдоль всего твердого тела.
Вместо индивидуальных атомных орбит образуются коллективные, и
подоболочки отдельных атомов объединяются в единый для всего кристалла
коллектив - зону.
С точки зрения квантовой механики энергетические уровни
атомов в кристалле под влиянием взаимодействия объединяются и
расщепляются в зоны.
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Распределение электронов по энергиям определяется не только
вероятностью заполнения уровней, но и плотностью квантовых состояний в
зоне:
dn = N (£) f (£) d£

(5)

Для определения концентрации электронов надо проинтегрировать
произведение функции распределения плотности энергетических уровней в
зоне и вероятности заполнения этих уровней электронами.
Обычно £ - £(F) >> кТ , (£ - £(F))/kT >> 1, тогда
f (£) = exp [-(£ - £(F))/kT ]

(6)

Общую концентрацию электронов в металле можно найти путем
интегрирования выражения (5) по всем заполненным состояниям:
n = N exp [-(£ - £(F))/kT ]

(7)
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Лекция 7
Полупроводники
Принадлежность кристалла к металлам или неметаллам определяется
заполнением энергетических зон. При Т =0 К в металле все нижние уровни
вплоть то уровня s(F) заполнены электронами (f =1) , а уровни выше s(F) пусты (f =0). В неметаллах между нижней - валентной зоной, которая
полностью заполнена электронами (f =1), и верхней зоной - проводимости,
которая полностью пуста (f =0 ) существует запретная зона, ширина которой
равна s(g). Таким образом, твердое тело можно разделить на три группы:
Металлы, если s(g) = 0 эВ,
Полупроводники, s(g) < 3 эВ,
Диэлектрики, s(g) > 3 эВ.
Собственный полупроводник. В зависимости от степени чистоты
полупроводники разделяют на собственные и примесные. В собственном
полупроводнике носителями заряда являются электроны, находящиеся в
валентной зоне. При этом каждый переход электрона в зону проводимости
сопровождается образованием дырки в валентной зоне. Благодаря дыркам
электроны

валентной

электропроводности

за

зоны
счет

также

принимают

эстафетных

участие

переходов

в

под

процессе
действием

электрического поля на более высокие освободившиеся энергетические
уровни.
Чем выше Т и меньше s(g), тем выше скорость тепловой генерации
носителей заряда. Одновременно с генерацией непрерывно идет и обратный
процесс - рекомбинация, т.е. возвращение электронов в валентную зону с
исчезновением пары носителей заряда.
Специфика

собственного

полупроводника

концентрация n равна равновесной концентрации р:
n = p; n + p = 2n.

(1)
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состоит

в том,

что

Зона проводимости

£

Рис. 8 - Энергетическая диаграмма и функция вероятности заполнения
энергетических уровней для собственного полупроводника

Рис. 9 - Энергетическая диаграмма и функция вероятности заполнения
энергетических уровней для собственного полупроводника
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Как отмечалось, распределение электронов по энергиям в твердом теле
в общем случае подчиняется статистике Ферми-Дирака. При этом
вероятность нахождения электрона на уровне с энергией s функцией (2)
f (n) = 1/ [exp [(s - s(F))/kT +1]

(2)

Любой энергетический уровень может либо быть занят электроном,
либо занят дыркой. Сумма вероятностей этих двух событий должна быть
равна единице:
f (n) + f(p) = 1.
Тогда вероятность заполнения энергетического уровня дыркой:
F(p) = exp [(s - s(F))/kT]/ [1 + exp [(s - s(F))/kT]] = 1/[1+ exp [(s(F) - s)/kT]

(3)

Т.к. Обычно s - s(F) >> кТ , (s - s(F))/kT >> 1, тогда
F(n) = exp [-(s - s(F))/kT], F(p)= exp [-(s(F) - s)/kT].
Для определения концентрации электронов в полупроводнике надо
проинтегрировать
плотности

по энергии произведение функции распределения

энергетических уровней

в зоне

проводимости

N(s)

и

вероятности заполнения этих уровней электронами F(n), то есть:
n = I N(s) F(n)ds = N© exp [-(s(с) - s(F))/kT]

(4)

N(s) - эффективная плотность состояний в зоне проводимости.
Аналогичным образом для концентрации дырок получим:
р = N(v) exp[(s(v) - s(F))/kT]

(5)

С учетом (8) n = p, имеем
N© exp[-(s(с) - s(F))/kT] = N(v) exp[(s(v) - s(F))/kT]

(6)

Или s(F) = (s^) + s(v))/2 уровень ферми в собственном полупроводнике
расположен в середине запрещенной зоны. С другой стороны
n = p = Vn © N(v) exp[-E(g)/2kT]
Ln n ~ E(g)/2kT

(7)
(8)

Зависимость логарифма концентрации носителей заряда от обратной
температуры близка к линейной, причем наклон прямой характеризует
ширину запрещенной зоны полупроводника.
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Лекция 8
Примесные полупроводники
Примесный

полупроводник

-

это

такой

полупроводник,

электрофизические свойства которого в основном определяются примесями.
Как правило, примеси создают дополнительные уровни в запрещенной зоне
полупроводника.
1.

Примесные уровни, заполненные электронами (доноры) при

отсутствии

внешних

запрещенной

зоне

энергетических

вблизи

края зоны

воздействий,

расположены

проводимости.

При

в

внешнем

возбуждении электроны с примесных уровней £(д) могут переходить в зону
проводимости и участвовать в процессе электропроводности.
2.

Примеси, захватывающие электроны из валентной зоны п/п - ка

называют акцепторами. При этом в валентной зоне образуются вакансии,
которые

носят

название

полупроводником р-типа
отсутствии

внешних

дырок.

Такой

проводимости.

энергетических

полупроводник

называют

Акцепторный уровень
воздействий,

расположены

запрещенной зоне вблизи от верхнего края валентной зоны.

£(c)

£(c)
Eg

Eg

£(д)
£(a)
£(v)

£(v)

Электронного (n)
Дырочного (р)
Рис.10 - Энергетические диаграммы п/п-ов (п) и (р) типов при Т >0
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Лекция 9
Зонная структура в кристаллах с квантовыми точками
и квантовыми ямами

Для дальнейшего рассмотрения особенностей квантово-размерных
элементов, в частности квантовых точек, необходимо привести некоторые
оценочные величины, позволяющие представить их размеры, плотность и
другие параметры.
При этом в первую очередь важно построение энергетической зонной
структуры.
В классической механике энергия частицы может принимать любое
значение, говорят, что энергетический спектр классической частицы является
непрерывным.

Принципиальное

отличие

квантовой

механики

от

классической состоит в том, что энергетический спектр частицы может быть
как непрерывным, так и дискретным. При определенных обстоятельствах
энергия частицы может принимать ограниченный набор значений. Поясним
это на примере. На рис. 11А изображена одномерная прямоугольная
потенциальная яма:
• если энергия частицы превышает значения U(o), то частица может
свободно перемещаться вдоль оси Х;
• если же энергия частицы меньше значения U(o), то частица
локализована в яме.
В классической механике энергия частицы в этом случае имеет любое
значение от 0 до U(o), а в квантовой механике существует конечное число
уровней энергии (минимум один в такой одномерной задаче). Число уровней
зависит от ширины потенциальной ямы L, высоты потенциального барьера
U(o) и массы частицы. Если мы будем увеличивать ширину ямы, число
уровней энергии в яме будет расти (рис.1 1.В). При этом уровни будут
располагаться все ближе и ближе друг к другу. В пределе, когда яма станет
бесконечно широкой, энергетический спектр станет непрерывным.
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U(o)

0

L

А

X

В

Рис.11 - А- одномерная прямоугольная потенциальная яма, U(x) потенциальная энергия, В - прямоугольная потенциальная яма
отличается от случая А только большей шириной L

Для свободной частицы с эффективной массой m*, движение которой в
кристалле в направлении оси Х ограничено непроницаемыми барьерами,
разрешенные значения волновых векторов k имеет вид
k = nn/L = 2n/l(n)
где n = 1,2,3,....., X-длина волны частицы, а энергия основного
состояния по сравнению с состоянием без ограничения возрастает на
величину
AE = Ь2 п2 / 2 m* L2
Это

увеличение

(1)
энергии

называется

энергией

равномерного

квантования. Поэтому рассмотренный эффект часто называют квантово
размерным эффектом.
Рассмотрим теперь гетеропереходы с квантовыми ямами.
•

Гереропереходом

химическому

составу

запрещенных

зон,

называется

полупроводников

постоянными

(они

контакт

различаются

кристаллической

параметрами).
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двух

различных
ширинами

решетки

и

др.

по

•

Гетероструктурой называется полупроводниковая структура с

несколькими гетеропереходами.
Все материалы, из которых делаются гетероструктуры, относятся к
центрально части периодической системы элементов (табл.1).

Таблица 1. Центральная часть Периодической таблицы элементов
Показаны элементы II - VI групп, которые широко
используются в современной технологии гетероструктур.

II

III

IV

V

VI

Al

Si

P

S

Zn

Ga

Ge

As

Se

Cd

In

Sb

Te

Hg

Каждый элемент III группы может вступать в соединение с любым
элементом V группы. При этом возникает соединение элементов III и V
групп, так называемые

AIIIBV. Наиболее часто используемое в технике

соединение - арсенид галлия GaAs.
Для получения твердых растворов могут использоваться

два

или

большее число отдельных соединений. Например - соединение: алюминий галлий - мышьяк,
Al(x) Ga(1-x) As,
Где х - доля узлов элементов III группы, занятых атомами Al, а ( х - 1)
- доля узлов элементов, занятых атомами Ga.
В гетеростуктурах с квантовыми ямами средний узкозонный слой
имеет толщину порядка нескольких сотен ангстрем, что приводит к
расщеплению электронных уровней
квантования.
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вследствие

эффектов

размерного

Идея

использования

полупроводниковой

структур

электронике

была

с

гетеропереходами

выдвинута

Г.Кремером

в
и

Ж.И.Алферовым, которые сформулировали концепцию полупроводниковых
лазеров на основе двойной гетероструктуры Al(x)Ga(1-x)As - GaAs, и в 2000
г. получили Нобелевскую премию. Исследование свойств гетероперехода
GaAs/AlGaAs и совершенствование технологии выращивания структур дало возможность реализовать режим лазерной генерации при комнатной
температуре.
На рис. 12 изображена двойная гетероструктура. Проведем мысленный
эксперимент:
точностью до

будем уменьшать толщину среднего слоя.
наоборот отвечает описанной

Ситуация с

выше для одномерной

потенциальной ямы: для тонких слоев начинают проявляться эффекты
размерного квантования, непрерывный спектр «сменяется» дискретным
набором уровней энергии.
Каков характерный размер (в данном случае толщина слоя), при
котором

начинает

играть

существенную

роль

квантовомеханические

эффекты?
Он должен быть сопоставим с длиной волны электрона (дырки),
которая вблизи дна зоны проводимости - Е(с) (потолка E(v)) составляет
десятки постоянных решетки, т.е. толщина слоя должна быть в пределах
одного - двух десятков нанометров.
Подобные гетероструктуры с тонкими (несколько нанометров) слоями
называют «квантовыми ямами».
Энергетический спектр определяет спектр излучения структуры.
Энергия испускаемого фотона [E(1) и Е(2)] испускаемого при
рекомбинации электрона и дырки определяется уже не только ширинами
запрещенных зон E(g) материалов А и В, но и шириной слоя (потенциальной
ямы, поэтому Е(2) > Е(1).
Исследование

свойств

гетероперехода

GaAs

/

AlGaAs

и

усовершенствование технологии выращивания структур дало возможность
35

реализовать непрерывный режим лазерной генерации при комнатной
температуре (рис.12) и создать полупроводниковый лазер на двойной
гетероструктуре.
стимулированного

При

этом

инверсная

излучения

населенность

достигнута

для

получения

инжекционным

способом.

Инжекцией называют процесс введения неравновесных носителей заряда.
Образование

неравновесных носителей заряда в зоне

проводимости

возможно, например, в результате облучения фотонами или частицами с
энергией большей E(g).

Концентрацию носителей заряда,

вызванная

термическим возбуждением, называют равновесной.

AIII

BV

AIII

AIII

BV

AIII

Рис.12 - Энергетическая зонная диаграмма двойной гетероструктуры.
Е(с) и E(v) - края зоны проводимости и валентной зоны.
Е(е) и E(h) - уровни размерного квантования для электронов и дырок. Е(1) и
Е(2) - энергия испускаемого фотона при рекомбинации электрона и дырки.
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Лекция 10
Фуллерены и углеродные нанотрубки
Значительный прогресс в получении и исследовании нанообъектов,
возникновении новых наноматериалов привел к выделению таких понятий
как нанокластер, наноструктура.
Кластеры углерода относятся к категории кластеров с сильной атомной
связью. Атомы углерода формируют кластеры легче, чем какой-либо элемент
периодической системы, что подтверждается, например, повсеместным
образованием сажи в процессах горения. Известно, что звезды - красные
гиганты испускают в межзвездное пространство огромное количество
углерода и, вероятно, звездная пыль состоит из углеродных кластеров.
Кластеры углерода в лабораторных условиях получают лазерным или
дуговым испарением и разделяют по массам с помощью масс-спектрометра.
Получающийся при этом масс-спектр носит бимодальный характер с числом
атомов:
n < 24 - малые углеродные кластеры, и
n > 24 - фуллерены.
Первые большие углеродные кластеры-фуллерены были обнаружены в
1985 году Крото, Смоли и Керлом. Инициатором поиска был Крото, который
вначале занимался изучением лазерного испарения и массспектроскопией
малых углеродных кластеров, однако затем обратил внимание на одиночный
пик в спектре при определенных условиях получения углеродных кластеров.
При этом было замечено, как при определенных условиях синтеза в массспектре наблюдается интенсивная линия, соответствующая стабильным
кластерам С60, название которых пошло от имени архитектора и изобретателя
Бакминстера

Фуллера

сконструировавшего

геодезический

свод,

напоминающий структуру C60. Таким образом, были получены структуры,
содержащие

3,11,15,19,23,...,60

и более

атомов углерода.

Молекула,

состоящая из 60 атомов углерода C60 , оказалась похожей на футбольный мяч.
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Она

имеет

12

пятиугольных

и

20

шестиугольных

симметрично

расположенных граней, имеющих форму, близкую к шару. (Рисунок 13).
Структура

полимерных,

биологических

и

углеродных

наноматериалов.
Принципиально
каркасные

новые

сферические

углеродные

многогранники

соединения
(С60),

-

фуллерены,

составленные

из

правильных пяти- и шестиугольников с атомами углерода в вершинах, были
открыты в 1985 году (рис.13).

Рис. 13 - Молекула фуллерена С60.

В 1991 году были открыты углеродные нанотрубки - макромолекулы,
представляющие собой полые цилиндрические структуры длиной до сотен
микрометров и диаметром около нанометра. Были получены нанотрубки
разной геометрии - как однослойные (одностенные), так и многослойные
(многостенные) (рис. 14).

Рис.14 - Углеродные нанотрубки с различными хиральными векторами,
определяемыми значениями п и т

(1-кресельная структура, 2-зигзагообразная

структура, 3-хиральная структура).
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В 2004 году появился еще один принципиально новый класс
наноматериалов - сверхтонкие углеродные пленки - графены - полые
цилиндрические структуры - длиной до сотен микрометров и диаметром
около нанометра (рис 15).

Рис.15 - Графены

Графен -

слой атомов углерода, соединенных в шестигранную

кристаллическую решетку и представляющих собой графеновую пленку
толщиной всего в один атом углерода, который получил название
углеродных нанострубок (УНТ). УНТ образуются в результате химических
превращений углерода при высоких температурах. Можно выделить три
основных способа их получения:
• электродуговое распыление графита;
• абляция графита с помощью лазерного облучения;
• каталитическое разложение углеводородов.
Нанотрубки

могут

быть

однослойными

и

многослойными.

Однослойные углеродные нанотрубки - только первая ступень в развитии
наноэлектроники, а конечная будет базироваться на графене. Идеальная
однослойная нанотрубка образуется путем сворачивания плоскости графита,
состоящей из правильных шестиугольников, в цилиндрическую поверхность.
Способы организации нанотрубок или их структура зависят от хиральности и
угла сворачивания. Отсюда вытекают свойства однослойных нанотрубок,
которые

могут

обладать металлической
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проводимостью

и

полупроводниковыми

свойствами.

Уникальные

свойства

нанотрубок

позволяют использовать их как основные элементы наноустройств в
электронных

и

световых

устройствах,

такие

как

диоды,

полевые

транзисторы, холодные катоды и дисплеи.

Карборан
(HB)i0(CH)2

Базовые
фуллерены

Дефектные фуллерены

Рис.16 - Фуллерены

Углеродные нанотрубки получают лазерным испарением в углеродной
дуге и химическим осаждением паров. Нанотрубки можно представить как
лист графита, свернутый в цилиндр. Обычно нанотрубки бывают закрытыми
с обоих концов фуллереноподобными структурами (рис. 16). Известны
вложенные или многослойные нанотрубки, в которых одна трубка находится
внутри другой. Однослойная нанотрубка может иметь очень маленький
диаметр 2 нм и длину 100мкм. (рис.17).

40

41

Лекция 11
Хиральность нанотрубки

Взаимная ориентация гексагональной сетки графита и продольной оси
нанотрубки
нанотрубки,

определяет
которая

очень
получила

важную
название

структурную
хиральности.

характеризуется двумя целыми числами (m,
местонахождение того

шестиугольника сетки,

характеристику
Хиральность

n), которые указывают
который в результате

свертывания должен совпасть с шестиугольником, находящимся в начале
координат. Сказанное иллюстрирует рисунок 18, где показана часть
гексагональной графитовой сетки, свертывание которой в цилиндр приводит
к образованию однослойных нанотрубок с различной хиральностью.

плоскость

нанотрубка

Рис.18 -Диаметр трубки и угол свёртывания характеризуются вектором
свёртывания С = n а1 + m а2 = (n, m)
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Хиральность нанотрубки может быть также однозначно определена
углом

а,

образованным

направлением

сворачивания

нанотрубки

и

направлением, в котором соседние шестиугольники имеют общую сторону.
Имеется очень много вариантов свертывания нанотрубок, но среди них
выделяются те, в результате реализации которых не происходит искажения
структуры гексагональной сетки. Этим направлениям отвечают углы а = 0 и
a = 300, что соответствует хиральности (m, 0) и (2n, п).Индексы хиральности
однослойной трубки определяют ее диаметр D: где d0 = 0,142 нм - расстояние
между атомами углерода в гексагональной сетке графита. Приведенное выше
выражение позволяет по диаметру нанотрубки определить ее хиральность.
Среди

однослойных

нанотрубок

особый

интерес

представляют

нанотрубки с хиральностью (10, 10). Проведенные расчеты показали, что
нанотрубки с подобной структурой должны обладать металлическим типом
проводимости, а также иметь повышенную стабильность и устойчивость по
сравнению

с

трубками

других

хиральностей.

Справедливость

этих

утверждений была экспериментально подтверждена в 1996 году, когда
впервые был осуществлен синтез нанотрубок с D =

1,36 нм, что

соответствует хиральности (10, 10).
Многослойные нанотрубки углерода отличаются от однослойных более
широким

разнообразием

форм

и

конфигураций.

Русская

матрешка

представляет собой коаксиально вложенные друг в друга однослойные
цилиндрические нанотрубки. Структура напоминает скатанный рулон или
свиток. Для всех рассмотренных структур среднее расстояние между
соседними слоями, как и в графите, равно 0,34 нм. По мере увеличения числа
слоев все в большей степени проявляются отклонения от идеальной
цилиндрической
приобретает

формы.

форму

В

некоторых

многогранника.

случаях

Иногда

внешняя

оболочка

поверхностный

слой

представляет собой структуру с неупорядоченным расположением атомов
углерода. В других случаях на идеальной гексагональной сетке внешнего
слоя

нанотрубки

образуются

дефекты
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в

виде

пятиугольников

и

семиугольников,

приводящие

к

нарушению

цилиндрической

формы.

Наличие пятиугольника вызывает выпуклый, а семиугольника - вогнутый
изгиб цилиндрической поверхности нанотрубки. Подобные дефекты ведут к
появлению изогнутых и спиралевидных нанотрубок, которые в процессе
роста извиваются, скручиваются между собой, образуя петли и другие
сложные по форме протяженные структуры.
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Лекция 12
Кремниевые нанотрубки на основе хризотил-асбеста

Природный материал: хризотил-асбест
Широкое применение наноматериалов в промышленном производстве
требуют дальнейшего исследования различных свойств данных материалов.
В частности, в наноэлектронных системах необходимо иметь нанотрубки со
строго фиксированными величинами электрофизических параметров.
Изучение свойств и структуры нанотрубок, в частности природных
хризотиловых

нанотрубок,

открывает

возможности

направлений

практического применения, которые к настоящему времени обозначились
только в виде лабораторных экспериментов. В частности показано, что
применение
нанопроволок

таких
из

материалов
различных

особенно

материалов

эффективно
(металлы,

для

создания

полупроводники).

Особенно привлекательно в этом направлении использование природных
нанотрубок, поскольку при широком применении экономические факторы
становятся доминирующими.
Хризотиловывй

асбест

имеет

нестандартную

кристаллическую

структуру, состоящую из структурных слоев: волокнистый минерал группы
серпентина

(рис. 19).

Хризотил

(<белый

асбест>)

-

волокнистая

разновидность водного силиката магния - серпентина, состав которого
отвечает формуле Mg6[Si2O5](OH)8 или 3MgO.2 SiO2.2H2O. В природном
хризотил-асбесте содержатся примеси Fe2O3, FeO, Al2O3, Cr2O3, NiO, MnO,
CaO, Na2O и H2O. Он слагает жилки в темно-зеленых серпентинитах,
обнаруживая обычно поперечно-волокнистую структуру. В плотном куске
хризотил-асбест обладает зеленой или желтовато-зеленой окраской и
перламутровым блеском, но после расщепления (фибризации) на отдельные
волокна превращается в белую пухоподобную массу.

Кристаллическая

решетка слоев асбеста относится к монокоинной системе с параметрами: а=
5.30А, b= 9.1A, р= 93о. Ось а направлена вдоль каналов трубок. Упаковка
45

самих трубок близка к гексагональной. Пористость хризотилового асбеста
(процент пустот каналов к общему объему образца) составляет 2.7%.
Волокна хризотил-асбеста представляют собой чередующиеся цепочки Siтетраэдров, Mg-октаэдров, вытянутых по оси волокон, и гидроксидных
групп. Средние параметры хризотил-асбеста : наружный диаметр - 384А,
внутренний диаметр - 70А, толщина стенки - 157А, число двойных слоев
21А.

*

А *

Рис. 19 - Слои в структуре серпентина: красным - кислород, серебристым кремний, оранжевым - гидроксил (кислород с водородом, показаны одним атомом),
желтым - магний

С точки зрения химии, кремний, подобно другим элементам IV группы,
легко образует четыре ковалентные a-связи в форме тетраэдра (sp

-

гибридизация) и обычно кристаллизуется в алмазоподобную структуру. В
отличие от углерода, который легко образует сильные п - связи через sp2 гибридизацию (формируя огромное множество органических молекул и
углеродных материалов, например графит, фуллерены и нанотрубки), в
кремниевых соединениях п - связи довольно слабы (~ 25 ккал/моль в
сравнении с ~ 60 ккал/моль в углероде ) и химически активны, поэтому
известно лишь несколько стабильных молекул с двойной связью (п-связью)
Si=Si. Подобное поведение, в свою очередь, дестабилизирует треугольную
плоскую ориентацию, которая способствует кристаллизации кремния в
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двухмерную плоскую, трубчатую и ячеистую структуры. Такого рода
агрегация особенно удивительна, если речь идет о кремнии, так как п-связи
Л

(и соответствующая им sp

- гибридизация) обычно необходимы для

образования стабильных двухмерных (как пластины графена), трубчатых или
ячеистых (как фуллерены) структур. Фактически, если брать одномерные
-5

структуры, sp - гибридизация благоприятствует образованию кремниевых
нанопроволок, а не нанотрубок. Теоретические модели, включающие
трубчатые структуры, построены на шестиугольниках кремния в sp2 (бензоловая структура) или в sp

-5

- гибридизации (Si-H с водородным

окончанием или анионные Si- (силидцид) структуры.
Таким образом, хризотиловый асбест представляет собой трубчатую
наноструктуру в виде кремниевых нанотрубок и нанопроволок.
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