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Квазикристаллическое состояние вещества:
изменение парадигмы в кристаллохимии
Д. И. Мычко, доцент кафедры неорганической химии БГУ, кандидат химических наук

Как мы уже писали ранее, Нобелевскую премию по химии в 2011 году за открытие квази�
кристаллов получил Даниэль Шехтман, профессор Израильского института технологий в Хайфе.

При объявлении его имени на церемонии вручения было специально отмечено, что «от�
крытие профессора Шехтмана показало учёным новые горизонты в области строения веще�
ства и произвело революцию в изучении строения кристаллов, а также наших взглядах на воз�
можное расположение атомов и молекул в них. Можно сказать, что это стало новой парадиг�
мой в химии. …Таким образом, традиционные представления о кристаллах были изменены».

Чтобы нашим читателям лучше понять суть и значение свершившейся революции в обла�
сти изучения строения твёрдых тел и в случае необходимости донести эти сведения до обу�
чающихся, напомним несколько общепринятых положений кристаллохимии.

Классические представления о структуре твёрдых тел
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Известно, что в зависимости от ха�
рактера теплового движения и взаимо�
действия частиц (атомов, молекул,
ионов или других структурных еди�
ниц), образующих вещество, различают
четыре агрегатных состояния: твёрдое,
жидкое, газообразное и плазменное.

Любое твёрдое тело характеризуется
стабильностью формы, а также тем,
что образующие его атомы совершают
малые (тепловые) колебания вокруг
фиксированных положений равнове�
сия. Традиционно твёрдые тела разде�
ляют на кристаллические и аморфные.
Различия между ними обусловлены
характером упорядоченности в распо�
ложении структурных единиц: в кри�

сталлах существует дальний порядок
расположения атомов или молекул, в
аморфных — ближний. Это означает,
что если в кристаллическом веществе
произвольно выделить какой�нибудь
атом и зафиксировать «узор», который
образуют ближайшие соседние атомы
или атомные группировки, то для ве�
ществ с дальним порядком мы обна�
ружим, что точно такой «узор» из
атомных группировок будет периоди�
чески повторяться в трёх измерениях
через строго определённые промежут�
ки (периоды идентичности) и на нео�
граниченно большом расстоянии (в
пределах кристалла) от выделенного
атома (рис. 1).

Рисунок 1 — Двухмерная модель кристаллической структуры кварца (а)
и аморфной структуры кварцевого стекла (б)
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Для любого кристаллического веще�

ства можно определить геометрическую
закономерность, или, как говорят, ус�
тановить геометрический закон, соглас�
но которому и располагаются образую�
щие структуру вещества атомы. Эта за�
кономерность визуализируется с помо�
щью модельных представлений струк�
туры кристаллов — кристаллических
решёток (система точек — узлов ре�

шётки), плотнейших упаковок (систе�
ма шаров — образов атомов), сочетани�
ем координационных полиэдров (по�
строенных с учётом координационных
чисел атомов) и другими способа�
ми (рис. 2). По особенностям этой зако�
номерности, устанавливаемой экспери�
ментально с помощью рентгенографи�
ческого метода, и производится иденти�
фикация кристаллических веществ.
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Рисунок 2 — Модели кристаллической структуры галита: элементарная ячейка
кристаллической решётки (а), система плотнейшей упаковки шаров (б), система полиэдров (в)

Для веществ с ближним порядком
можно установить лишь закономер�
ность в расположении соседних атомов
(локальная упорядоченность), однако у
них отсутствует периодичность повто�
рения этой закономерности на расстоя�
ниях, превышающих межатомные.

Так, например, аморфный SiO2

(кварцевое стекло) построен из тетраэд�
ров [SiO4]4– (локальная упорядочен�
ность), но в отличие от кристалличес�
кого SiO2 (кварца), состоящего из тех
же тетраэдров [SiO4]4–, его структуру
нельзя описать как трёхмерную с пери�
одическим повторением группировок
[SiO4]4–

 на строго определённых рассто�
яниях друг от друга (рис. 1).

Таким образом, кристалл — это трёх�
мерное упорядоченное (периодическое)
и симметричное размещение в про�
странстве атомных частиц или атомных
группировок, составляющих кристалл.

Различия в организации внутренне�
го строения кристаллических и аморф�
ных веществ обусловливают различия в
их свойствах. В отличие от аморфных
тел кристаллы являются термодинами�
чески равновесными системами (аморф�
ные метастабильны), имеют строго

фиксированные температуры плавле�
ния (у аморфных существует темпера�
турный интервал перехода из твёрдого
в жидкое состояние), обладают однород�
ностью и анизотропией свойств (аморф�
ные вещества изотропны), естествен�
ной формой многогранников.

Важное свойство кристаллов, отлича�
ющее их от аморфных тел, — способ�
ность самоограняться: в процессе сво�
бодного роста кристаллы всегда стре�
мятся принять присущую им правиль�
ную форму, характерную именно для
кристаллов данного вещества.

Так, например, кристаллы минерала
галита — каменной (поваренной) соли —
всегда имеют форму куба (рис. 3).

Рисунок 3 — Фотография кристалла галита,
выросшего в природных условиях

(http://www.bitel.kg/mineraly�i�mineralogija)
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Русский кристаллограф Б. Н. Арте�
мьев произвёл опыт, вошедший в исто�
рию кристаллографии как опыт по
«кристаллизации шаров»: выточив из
каменной соли шары, он поместил их
в насыщенный раствор той же соли.
Вскоре на поверхности шаров появи�
лись грани куба, и постепенно шары
превратились в кубы, т. е. приобрели
форму, свойственную кристаллам гали�
та. Этот эксперимент наглядно проде�
монстрировал тесную связь, существу�
ющую между внешней огранкой крис�
талла и его внутренним строением,
описываемом пространственной решёт�
кой определённого типа (сравни рисун�
ки 2 и 3). Внешний огранённый облик
кристаллов — симметрия их внешней
формы, которая обусловлена правиль�
ным, закономерным внутренним стро�
ением кристаллического вещества.

В теории симметрии особенность
кристаллического состояния вещества
описывается трансляционной перио�
дичностью размещения в пространстве
его структурных единиц. Путём беско�
нечного повторения (трансляции — пе�
реноса, перемещения) элементарной
ячейки в трёхмерном пространстве
можно воссоздать всю кристалличес�
кую структуру вещества (рис. 4).

Простейшим примером трансляци�
онной симметрии может служить зна�
комый всем лист школьный тетради в
клеточку. Вся его структура получает�
ся последовательным «размножением»
одной клеточки, её повторением через
определённое расстояние.

Помимо трансляционной (перенос�
ной) кристаллы также обладают и пово�
ротной (вращательной) симметрией —
свойством совмещаться с самим собой
при вращении на некоторый опреде�
лённый угол вокруг оси симметрии.
Например, та же тетрадная клеточка
обладает осью симметрии 4�го порядка,
поскольку при повороте на 360о вокруг
оси, проведённой через её центр, она
совмещается сама с собой 4 раза.

Элементарная ячейка — это та же
тетрадная клеточка, но трёхмерная.
Это наименьший по объёму повторяю�

щийся полиэдр кристаллической ре�
шётки, построенный на кратчайших
трансляциях и сохраняющий симмет�
рию кристаллической структуры. Вся
кристаллическая, или пространствен�
ная, решётка (система идентичных то�
чек — узлов решётки) может быть вос�
произведена из элементарной ячейки
путём применения к ней симметрич�
ных преобразований (трансляций, пово�
ротов, отражений и т. п.), характерных
для симметрии данного кристалла.

Рисунок 4 — Схематическое изображение
кристаллических решеток:

а — одномерная решётка (ряд точек);
б — двухмерная решётка (плоская сетка);

в — трёхмерная решётка (пространственная).
Жирными линиями выделены элементарные

ячейки

При описании кристаллической
структуры веществ принято указывать
её симметрию, параметры элементар�
ной ячейки (размер решётки), коорди�
наты атомов, содержащихся в элемен�
тарной ячейке. По этим данным, полу�
ченным с помощью дифракционных
методов и методов спектроскопии, мож�
но вычислить межатомные расстояния
и валентные углы. Каждому кристал�
лическому веществу присуща своя кри�
сталлическая структура. Вещества,
имеющие сходные кристаллические
структуры, относятся к одному струк�
турному типу.

Так, для галита (NaCl): тип решётки —
кубическая гранецентрированная; про�
странственная группа симметрии —
Fm3m; базис решётки — Сl (000,
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До исследований Шехтмана в класси�

ческой кристаллографии считалось стро�
го математически доказанным, что для
кристаллических веществ возможны
только оси симметрии 1, 2, 3, 4 и 6�го
порядков, и не может быть кристалла,
который можно было бы повернуть на
угол 72 , совместив при этом его иден�
тичные частицы, т. е. существует зап�
рет на ось симметрии 5�го порядка, со�

ответствующей повороту на угол 
360

5

°
.

Запрещены также и оси выше 6�го по�
рядка, так как их существование в кри�
сталле несовместимо с представлением о
трансляционной симметрии.

Чтобы понять смысл этого запрета,
вообразите, что вам необходимо уло�

жить тротуарную плитку. Вы легко за�
мостили плоскость (т. е. покрыли
её без щелей и наложений) одинаковы�
ми треугольниками, квадратами и
шестиугольниками. Мостить улицу
пятиугольниками, семиугольниками
и восьмиугольниками не получится:
они будут «налезать» друг на друга,
либо между ними возникнут пустоты
(рис. 5).

То же самое и с кристаллами: крис�
талл по определению упорядоченная
структура, состоящая (в теории) из бес�
конечно повторяющегося фрагмента
(только здесь речь идёт не о плоскости,
а о трёхмерном пространстве). Таковы
классические представления об элемен�
тах симметрии для твёрдых тел.
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Рисунок 5 — Периодические сетки с различными типами осей симметрии:
а — 1 и 2 — прямоугольники и параллелограммы с осью 2�го порядка,

3 — правильные треугольники с осью 3�го порядка, 4 — квадраты с осью 4�го порядка,
5 — правильные шестиугольники с осью 6�го порядка; б — правильные пятиугольники

с осью 5�го порядка, в этой структуре имеются незаполненные полости, что не согласуется
со свойством кристаллов сохранять свой объём при сжатии

несогласования

1 2 3

4 5

Открытие квазикристаллического состояния вещества

С таким убеждением в апреле 1982
года в лаборатории Национального ин�
ститута стандартов и технологий в Ва�
шингтоне Д. Шехтман должен был при�
ступить к исследованию структуры
сплавов алюминия, марганца и железа.
Перед его исследовательской группой,
которую финансировали ВВС США,
была поставлена задача изучить сплавы
Al—Mn и Al—Fe. Следовало ответить на
вопрос, что происходит с этими метал�
лическими сплавами, если их сначала
очень сильно разогреть, а потом очень
быстро остудить. Сплав Аl0.86Мn0.14 в
виде очень хрупкой металлической лен�

ты был получен при сверхбыстром ох�
лаждении расплава со скоростью около
1 млн градусов в секунду. Как видно из
микрофотографии полученного таким
образом образца сплава (рис. 6а), его
зёрна имеют форму правильных много�
гранников, что всегда считалось харак�
терной чертой только кристаллических
веществ. На электронограмме изучаемого
образца была зафиксирована ярко выра�
женная дифракционная картина с регу�
лярными резкими дифракционными
максимами (рис. 6б). Это означало, что
атомы на разных участках образца оди�
наково рассеивают пучок электронов,

Праблемы і метады сучаснай навукі
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что возможно только в том случае, если
внутреннее строение образца является
трёхмерно периодически упорядочен�
ным, т. е. обладает дальним порядком в
расположении атомов, совсем как у

кристалла. Однако симметрия наблю�
давшейся дифракционной картины со�
ответствовала точечной симметрии ико�
саэдра — многогранника с осью симмет�
рии 5�го порядка.

Это казалось парадоксальным, про�
тиворечило фундаментальным пред�
ставлениям классической кристалло�
графии. Такая симметрия запрещена
для любых кристаллических веществ,
поэтому структуру изучаемого вещества
нельзя было отнести ни к кристалли�
ческой, ни к аморфной. И здесь про�
явилась научная смелость Д. Шехтма�
на: он не остался в плену известного
тезиса, свойственного классической нау�
ке: «Этого не может быть потому, что
не может быть никогда», преодолел
силу традиции и веру в авторитеты и
отдал предпочтение эксперименталь�
ным фактам.

Позже выяснилось, что с подобной
дифракционной картиной физики стал�
кивались задолго до открытия квази�
кристаллов, в частности в 1940�х годах
при изучении дифракции на зёрнах
интерметаллидов в алюминиевых спла�
вах. Однако в то время необычные ре�
зультаты эксперимента объяснили
дифракцией на множественных крис�
таллических двойниках, сросшихся в
зёрна с икосаэдрической симметрией.

Убедив ряд своих коллег в достовер�
ности своих исследований, Д. Шехтман
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Рисунок 6 — Микрофотография икосаидрического квазикристалла (а) и его электронограмма
с пяти� или десятикратной вращательной симметрией (б)

показал, что икосаэдрической симмет�
рии соответствовало не только зерно
Аl0.86Мn0.14, имеющее форму додекаэд�
ра и размер порядка сотен микрон, но
и расположение атомов на уровне
ближнего порядка.

Необычные результаты привлекли
внимание других исследователей, и ме�
нее чем за год были открыты многие
сплавы подобного типа. Их было так
много, что это указывало на существо�
вание веществ, в структуре которых
реализуется новый тип порядка — не�
кристаллический и неаморфный. Это
позволило выделить отдельный класс
твёрдых тел с состоянием, промежуточ�
ным между кристаллическим и аморф�
ным и характеризующимся специфи�
ческим характером расположения
структурных элементов. Это состояние
твёрдого тела было признано особой
формой организации структуры твёр�
дых тел и получило название «квази�
кристаллическое», что в буквальном
смысле означает «почти кристалличес�
кое» (от лат. quasi — нечто вроде, как
будто, будто бы). Оказалось, что эти
«мнимые», или «ненастоящие», крис�
таллы обладают особым типом упаков�

Д. И. Мычко



Х
iм

iя
: 

п
р

а
б

л
е

м
ы

 в
ы

кл
а

д
а

н
н

я
. 

№
 1

1
, 

2
0

1
1

14
ки атомов, характеризующимся икоса�
эдрической симметрией (т. е. с осями
5�го порядка), дальним ориентацион�
ным порядком и отсутствием трансля�
ционной симметрии, присущей обыч�
ному кристаллическому состоянию.

Напомним, икосаэдр имеет 20 тре�
угольных граней, 30 рёбер и 12 вер�
шин, в каждой из которых сходятся по
5 рёбер. Отсюда вытекает, что у него в
наличии имеется 6 вершинных осей 5�
го порядка, 10 граневых осей 3�го по�
рядка и 15 рёберных осей 2�го поряд�

ка. Несложный подсчёт даёт 60 элемен�
тов вращения. Точно так же, как в
группах тетраэдра и куба, число эле�
ментов симметрии икосаэдра удваива�
ется за счёт введения зеркальных отра�
жений и центра симметрии. Точечная
симметрия икосаэдра — 53m. Чтобы
шесть вершинных и центральный ато�
мы образовали плотную упаковку, ра�
диус центрального атома должен быть
несколько меньше, чем у вторичного
атома, например в Аl6Мn атомный ра�
диус Мn — 0,130 нм, Аl — 0,143 нм.

Рисунок 7 — Правильное платоново тело — икосаэдр и электронограмма
квазикристалла

Помимо квазикристаллов с икосаэд�
рической симметрией в настоящее вре�
мя получены также квазикристаллы,
симметрия которых описывается с ис�
пользованием осей симметрии 8, 10
и 12�го порядков, также запрещён�
ных для пространственных групп сим�
метрии.

Ещё раз подчеркнём, что от обычно�
го, истинного кристалла квазикристалл
отличается отсутствием трансляцион�
ной симметрии, т. е. в его структуре
невозможно выделить некий ограни�
ченный объём (так называемую элемен�
тарную ячейку), и, транслируя, т. е.
копируя её в трёх измерениях, восста�
новить весь кристалл целиком.

Существование икосаэдральной
структуры в квазикристаллах ещё в
1981 году предсказали Х. Кляйнерт и
К. Маки. «Квазикристаллические» ор�
наменты можно наблюдать в средневе�

ковых мечетях Ирана. Европейские ма�
тематики придумали такое мощение на
полтысячелетия позже. В 1974 году
физик�теоретик из Оксфордского уни�
верситета Роджер Пенроуз в рамках
разработки математической теории за�
мощения предложил оригинальное ре�
шение «проблемы паркета», получив�
шее название «мозаики Пенроуза». За�
мощение — это покрытие всей плоско�
сти или заполнение всего пространства
неперекрывающимися фигурами. В мо�
заиках Пенроуза фрагменты двух типов
фигур уложены во фрагменты, облада�
ющие относительно очевидной локаль�
ной симметрией, но сложным характе�
ром дальнего порядка (рис. 8).

Эти «мозаики Пенроуза» и были
выбраны физиками в качестве модели
для построения теоретического объяс�
нения феномена «замощения» квази�
кристаллического пространства.

Праблемы і метады сучаснай навукі
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Итак, модель квазикристалла может
быть создана на основе мозаики Пенро�
уза с двумя «элементарными ячейка�
ми», соединёнными друг с другом по
определённым правилам стыковки. Эти
специальные правила намного сложнее,
чем примитивное транслирование оди�
наковых ячеек в классических кристал�
лах. Модель Пенроуза хорошо описыва�
ет некоторые основные свойства квази�
кристаллов, но недостаточно объясняет
реальные процессы их атомного роста,
носящие явно нелокальный характер.

Существуют и другие теоретические
модели, так или иначе пытающиеся
разрешить споры учёных о природе
квазикристаллических структур. Одна�
ко в большинстве публикаций изящ�

ные мозаики Пенроуза с двумя и более
фигурами признаются наиболее пра�
вильным ключом к пониманию струк�
туры квазикристаллов.

В настоящее время разработано и
трёхмерное обобщение мозаики Пенро�
уза, составляемой из узкого и широко�
го ромбоэдров, шестигранных фигур,
каждая грань которых представляет со�
бой ромб. Такая пространственная мо�
заика обладает икосаэдрической сим�
метрией.

Отсюда вытекает определение квази�
кристаллов как апериодических струк�
тур, состоящих из совокупности оди�
наковых взаимопроникающих класте�
ров с некристаллографической симмет�
рией.

а б в

Рисунок 8 — Изображение квазикристалов, полученное с помощью просвечивающего электрон�
ного микроскопа высокого разрешения (а) и образец мозаики Пенроуза (б, в)

(рисунок из Science, 2009. DOI: 10.1126/science.1170827)

Квазикристаллы в природе

Как только были открыты синтети�
ческие квазикристаллы, естественно,
возник вопрос: присуще ли такое состо�
яние веществу природного происхожде�
ния? Попытку найти квазикристалли�
ческую структуру в природе предприня�
ли американские учёные во главе с По�
лом Штайнхардтом из Принстона. Гипо�
теза их поиска основывалась на том, что
искать квазикристаллы следует среди
минералов, имеющих химический со�
став, близкий к полученным в лаборато�
рии, т. е. в природных интерметалличес�
ких соединениях алюминия и железа.
Месторождение таких минералов было из�
вестно только в одном месте на Земле —
в России, в вулканических породах три�

асового периода на Корякском нагорье на
северо�востоке Сибири, в пределах терри�
тории Чукотского автономного округа и
Камчатской области.

Однако учёные не отправились в гео�
логическую экспедицию, а исследовали
образец из Музея естественной истории
университета Флоренции, который, как
пояснили Infox.ru, хранитель музея и
один из членов исследовательской груп�
пы Лука Бинди, его сотрудники приоб�
рели у частного лица в 1990 году. Изу�
ченный ими образец являл собой агломе�
рат самых разных минералов — шпине�
ли, авгита, хризолита, а также металли�
ческих минералов хатыркита и купали�
та, близкого по составу к хатыркиту.

Д. И. Мычко
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Хатыркит — природный немагнит�

ный металлический минерал, содержа�
щий примерно 25 % меди, 25 % цин�
ка и 50 % алюминия.

Но не хатыркит и купалит оказа�
лись для учёных находкой. В образце
были обнаружены совсем крохотные —
около 100 микрометров в диаметре —
включения другого минерала. Его со�
став — 63 % алюминия, 24 % меди и
13 % железа — оказался очень близок
к одному из наиболее известных и хо�
рошо изученных квазикристаллов, от�
крытых в 1987 году японской группой
под руководством Ань Пан Цай.

Учёные извлекли из минерала около
200 зёрнышек квазикристаллов Al—
Cu—Fe размером 100—200 микрон и
изучили их структуру. Ожидания ока�

зались не напрасными — зёрна имели
структуру икосаэдрического квазикри�
сталла с шестью пересекающимися ося�
ми симметрии 5�го порядка. Эти квази�
кристаллические зёрнышки имели хи�
мический состав и кристаллическую
структуру, никогда ранее не наблюдав�
шуюся в природе. То, что кристалл
был обнаружен в минерале, может оз�
начать, что квазикристаллическая
структура — это не такая уж большая
редкость, как считалось ранее.

С открытием Шехтмана началась но�
вая страница в истории кристаллохи�
мии и химии твёрдого тела. С этого мо�
мента стало бурно развиваться новое
направление физики конденсированно�
го состояния — область некристалло�
графических структур.

Мировоззренческое значение открытия квазикристаллов

Открытие квазикристаллов получило
революционное в мировоззренческом
смысле значение.

Во�первых, раньше считалось, что ми�
нимум энергии устойчивой связи может
возникнуть только в строго кристалли�
ческой форме. Оказывается не только.

Д. Гратиа в статье «Квазикристал�
лы» (1988 г.) пишет: «Понятие квази�
кристалла представляет фундаменталь�
ный интерес, потому что оно обобщает
и завершает определение кристалла.
Теория, основанная на этом понятии,
заменяет извечную идею о “структур�
ной единице, повторяемой в простран�
стве строго периодическим образом”,
ключевым понятием дальнего порядка.
Это понятие привело к расширению
кристаллографии, вновь открытые бо�
гатства которой мы только начинаем
изучать. Его значение в мире минера�
лов можно поставить в один ряд с до�
бавлением понятия иррациональных
чисел к рациональным в математике».

Во�вторых, квазикристаллы разру�
шили традиционное представление о
непреодолимом водоразделе между ми�
ром минералов, в котором «пентаго�
нальная» симметрия была запрещена,
и миром живой природы, где «пентаго�

нальная» симметрия является одной из
наиболее распространённых.

Запрещённая в кристаллографии по�
воротная симметрия 5�го порядка наи�
более эффективно представлена в мире
растений и в простейших живых орга�
низмах, в частности в некоторых раз�
новидностях вирусов и организмах не�
которых обитателей морей (морские
звёзды, морские ежи, колонии зелёных
водорослей, радиолярии и др.). Пово�
ротная симметрия 5�го порядка харак�
терна для многих полевых цветов (зве�
робоя, незабудки, колокольчика и др.),
для цветов плодово�ягодных растений
(малины, калины, рябины, шиповника
и др.), для цветов плодовых деревьев
(вишни, груши, яблони, мандарина и
др.). Чешуйки у еловой шишки, зёрна
у подсолнуха или ячейки у ананаса
также образуют некоторое квазирегу�
лярное покрытие поверхности, в кото�
ром соседние ячейки организуются в
хорошо различимые спирали.

Обнаружение квазикристаллических
структур с поворотной симметрией 5�го
порядка позволило высказать предполо�
жение о том, что они являются как бы
переходной областью между статично
неживым и податливо гибким живым

Праблемы і метады сучаснай навукі
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миром природы. Стали даже говорить о
квазикристаллах как переходной форме
от устойчивых и предсказуемых транс�
ляционных конструкций, несущих ма�
лый объём информации, к подвижнос�

ти, свободному движению, к более ин�
формационно насыщенным структурам.
Это обстоятельство имеет глубокое фило�
софско�познавательное значение и по�
этому требует отдельного обсуждения.

Особенности физических свойств квазикристаллов

Несмотря на то что квазикристаллы
представляют собой металлические
сплавы, их физические свойства отли�
чаются от свойств других металличес�
ких систем. Так, электросопротивление
металлов увеличивается при возраста�
нии температуры, концентрации при�
месей, структурных дефектов. Для ква�
зикристаллов в отличие от металлов их
электросопротивление при низких тем�
пературах аномально велико, уменьша�
ется с ростом температуры и возраста�
ет по мере увеличения структурного
порядка и отжига дефектов (длитель�
ный нагрев, устраняющий дефекты).

Другая особенность — конечный,
как и у металлов, линейно зависящий
от температуры электронный вклад в
удельную теплоёмкость. По сравнению
с металлом он занижен, но указывает
на наличие свободных носителей заря�
да; у диэлектриков подобного вклада в
теплоёмкость нет.

Практически все квазикристалли�
ческие сплавы — диамагнетики. Ис�

ключение составляют сплавы с марган�
цем, являющиеся парамагнетиками.

Теория твёрдого тела прекрасно объяс�
няет электронные свойства нормальных
металлов и их сплавов. Отправным пунк�
том является периодичность кристалли�
ческой структуры. Однако теория ещё не
в состоянии объяснить, почему квазипе�
риодичность является источником спе�
цифичного поведения свойств. Для отве�
та на этот вопрос необходима большая
экспериментальная и теоретическая ин�
формация об электронном строении
(электронном спектре) квазикристаллов.

Интересны упругие и пластические
свойства квазикристаллов. По упругим
свойствам квазикристаллы гораздо бли�
же к аморфным металлам, чем к крис�
таллам. Высокая сила сопротивления
движению дислокаций (линейных де�
фектов, ответственных за пластическую
деформацию) в квазикристалле делает
их менее пластичными и соответствен�
но реальными кандидатами на роль эф�
фективных упрочнителей в сплавах.

Области возможного использования квазикристаллов

Сегодня известно уже более 200 видов
квазикристаллов, и поле для их практи�
ческого применения весьма велико.

Из�за высокой хрупкости (а она
выше, чем у стекла) применение ква�
зиристаллов в качестве конструкцион�
ных материалов затруднительно и не
выгодно. Зато использование квазикри�
сталлических порошков в качестве на�
полнителей в композиционных матери�
алах и применение для нанесения по�
крытий крайне выгодно, так как сто�
имость, например, квазикристалличес�
кого Al—Cu—Fe относительно низкая
(около 100 долларов за 1 кг).

Например, если порошок из квази�
кристалла добавить в алюминиевую

матрицу, то можно существенно при�
дать ему прочности. Если покрыть им
поверхность, то она становится несма�
чиваемой, а с этим открывается широ�
кая перспектива для их применения —
от деталей автомобилей до электричес�
ких проводов.

Тонкие плёнки и покрытия из ква�
зикристаллов обладают очень низким
коэффициентом трения. Возможно, это
позволит создать «вечные подшипни�
ки». Да и в домашнем хозяйстве их
можно с пользой применять для по�
крытия сковородок (уже зарегистриро�
вано два патента, на рынке присутству�
ют сковороды с таким покрытием
французской фирмы Sitram). Квази�

Д. И. Мычко
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кристаллы используются при создании
композиционных материалов, напри�
мер устойчивой к трению резины.

Сегодня уже получено немало перспек�
тивных квазикристаллов, о которых не�

сколько десятилетий назад даже не мечта�
ли. Особо заманчивы их малая электро� и
теплопроводность, высокая твёрдость,
стойкость к коррозии и окислению, хими�
ческая инертность и нетоксичность.

Заключение

В настоящее время накоплен значи�
тельный объём экспериментального и
теоретического материала. Изучение
квазикристаллов, вылившееся на се�
годня более чем в 5 000 публикаций,
придало новый импульс развитию кри�
сталлографии и физики твёрдого тела
систем со сложным атомным порядком.
Однако более чем двадцатилетнее ис�
следование квазикристаллов, несмотря
на всю свою плодотворность, всё ещё
оставило много нерешённых вопросов.
Например, классические кристаллы
имеют «день рождения» и при благо�
приятных условиях способны к росту,
но до сих пор не известно, как растут
квазикристаллы. Процесс формирова�
ния квазикристаллического порядка и
механизмы структурных превращений
между квазикристаллом и его кристал�
лическими аппроксимантами не укла�

дываются в рамки обычных подходов
теории структурных фазовых перехо�
дов. Кроме того, нет окончательно
сформированных физических представ�
лений об особенностях их строения, не
получено физического обоснования их
прочностных, пластических, упругих,
электрических, магнитных и других
свойств. Несмотря на эти трудности,
повышенный интерес учёных к загад�
ке, которую им преподнесла природа
в виде квазикристаллов, не ослабевает,
и в дальнейшем, несомненно, ещё не
раз будут получены неожиданные ре�
зультаты. Изучение квазикристал�
лов — истинно междисциплинарная
наука будущего, соединяющая в себе
химию, физику, математику и науки о
материалах. В исследование квазикри�
сталлов вовлечены многие научные
коллективы.
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