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Но в мире ощущаемой природы 
Чем выше над срединой взор падет 

Тем все божественнее небосводы. 
 

Данте Алигьери, 
    "Божественная комедия" 

 
 Материаловедение и его развитие 

 
            Одна из самых актуальных технологических проблем современности 
состоит в создании новых материалов и их масштабном производстве. 
Применение в технологиях многофункциональных материалов обусловливает 
появление на мировом рынке новых, конкурентоспособных продуктов и новых 
производственных процессов, что способствует решению ключевой проблемы 
современного общества – рациональному использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды. Создание новых материалов требует глубоких 
знаний физико-химических основ материаловедения как инструмента для 
"тонкой" настройки свойств материалов. 
          Современное материаловедение создает принципиально новые материалы 
с уникальным сочетанием свойств, при этом наряду с использованием новых 
химических композиций разрабатываются и новые процессы получения. Для 
понимания процессов и для управления ими надо уметь выделять небольшое 
число параметров, определяющих их ход, и выявлять взаимосвязи между ними, 
т.е. делать то, что сейчас называют системным синтезом. В отличие от физики 
твердого тела, которая концентрирует внимание на изучение природы 
взаимодействия частиц, химия твердого тела изучает свойства и превращения 
твердых индивидов.  
     В практической  деятельности человека ведущая роль принадлежит 
твердофазным материалам. Современные твердофазные материалы 
исключительно многообразны по составу и охватывают практически все 
элементы периодической системы.  В их исследованиях необходимо отметить 
российских ученых, внесших огромный вклад в современную химию твердого 
тела.  Отметим среди них Николая Семеновича Курнакова. Методами 
физико-химического анализа он показал, что существуют соединения как 
постоянного, так и переменного состава. В настоящее время  его именем назван 
один из ведущих российских институтов – Институт общей и неорганической 
химии РАН.  
      Петр Петрович Будников был и остается общепризнанным во всем мире 
авторитетным специалистом в области материаловедения. Потомственный 
керамик П.П.Будников в 1911 г. получил диплом первой степени химического 
отделения Рижского политехнического института, а уже в 1918 г. активно 
участвовал в создании Политехнического института в Иваново-Вознесенске, 
где заведовал кафедрой химической технологии неорганических веществ. 
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После работы в научных центрах Харькова и Уфы в 1943 г. П.П.Будников был 
избран профессором и заведующим кафедрой общей технологии силикатов 
Московского химико-технологического института им. Д.Д.Менделеева, в 
котором он проработал до 1968 г. В 1945-1947 г. он одновременно являлся 
директором Института гипсовой промышленности МПСМ РСФСР. Позже этот 
отраслевой институт был переименовании во ВНИИстром, который с 1975 г. 
носит имя Петра Петровича Будникова. С именем П.П.Будникова связано не 
только развитие научных исследований, но и создание разнообразных 
промышленных производств, научно-исследовательских прикладных и 
академических институтов. В 2010 году международная научная 
общественность широко отметила 125-летие со дня его рождения. 
     Иван Владимирович Тананаев. В отличие от ранее принятого в физико-
химическом анализе изучения зависимостей "состав – свойство", академик 
И.В.Тананаев предложил при создании материалов изучать зависимость 
"состав – структура – дисперсность – свойство". Он предложил считать 
размер частиц четвертым измерением, наряду с объемом, давлением и 
температурой. 

             
                 
          И.С. Курнаков                                         П.П.  Будников.                                   И.В. Тананаев  

 
     Принято считать, что фундаментом современного материаловедения 
являются физика и химия твердого тела. Термин "Химия твердого тела" был 
введен в научную практику в 1902 г. российским химиком Флавианом 
Михайловичем Флавицким.  
     Когда-то в далекий алхимический период развития химии целью многих 
работ было получение в конечном счете вещества с заданными свойствами. 
Причем свойство это было единственным и прагматическим. В наше время 
потребность в заданных свойствах веществ из-за большой динамики развития 
современной техники постоянно возрастает. Поэтому установление надежной 
связи между внутренней структурой веществ и его поведением в различных 
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условиях становится проблемой не только познавательной и важной, а 
проблемой фундаментальной, первостепенной важности для практики. 
     Научившись на основе структурных представлений предсказывать свойства, 
функции, назначение материалов, можно было бы решать обратные задачи: 
исходя из заданных свойств и функций, которые необходимо получить, 
приступить к прямому синтезу электронных и молекулярных структур, 
обеспечивающих эти свойства. 
     Современное материаловедение ставит весьма амбициозные задачи: 
- разработку материалов нового поколения (сверхплотных и высокопрочных, 
ультрапористых высокотеплоэффективных, коррозионностойких и т.д.), 
которые образно можно называть «экстримматериалами»; 
- развитие теории структурообразования и модифицирования структур  
композитов, опирающейся на фундаментальные знания физики и химии 
твердого состояния, физико-химической механики, механики 
структурированных систем, материаловедения конструкционных и 
функциональных материалов. 
       Развитие материаловедения привело к созданию всеобъемлющей 
теоретической базы, позволяющей описывать совершенно различные классы 
материалов. Уже в конце ХХ века появилась тенденция к объединению 
классических, ранее независимых дисциплин (металловедение, физико-химия 
полимеров и керамических материалов) в единый курс «материаловедение и 
конструирование материалов». 
     Материалы настолько связаны с историей человеческой цивилизации, что 
часто воспринимаются как ее неотъемлемая часть. Каменный век, как считают, 
длился более 20 тыс.  лет, бронзовый век продолжался более 20 веков. 
Пластиковый век начался в XX веке, многие полагают, что в этом же веке 
начался его закат. Появление и исчезновение новых материалов происходит с 
феноменальной скоростью. 
    Семидесятые годы прошлого столетия в науке называют временем 
"материаловедческой революции". Она привела к созданию целого ряда новых 
материалов – технической керамики, волокнистых и наполненных 
композиционных материалов, а затем и материалов с поверхностными 
покрытиями.  
       Историки полагают, что человек эпохи неолита уже знал, что некоторые 
материалы – известняк, дерево и глину – можно путем придания формы 
превратить в утварь оружие и инструменты. Применение металлов, в основном 
меди, для тех же целей, а также украшений началось 3500 лет до н.э. Тогда 
впервые начали использовать такие фундаментальные свойства металлов, как 
ковкость и теплопроводность. Интересно, что люди той эпохи впервые 
применили подход «сверху вниз», поскольку они разработали технологию 
выделения меди из оксидных руд, например малахита для дальнейшего 
использования. 
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     Сплавы металлов впервые получили в бронзовую эпоху, когда выяснилось, 
что легирование меди другими соединениями приводит к разительным 
изменениям в ее свойствах. Находки со Среднего Востока, датируемые 3000 г. 
до н.э. состоят из меди, легированной мышьяком. В дальнейшем материалы, 
содержащие мышьяк, были вытеснены сплавами меди с оловом (бронзами) 
благодаря их более низкой температуре плавления. Поскольку земная кора 
содержит гораздо больше железа, чем меди, неудивительно, что бронза была 
постепенно вытеснена железом.  
     Наука о материалах значительно моложе металлургии. Физические основы и 
теоретические основы металлов, керамик, полупроводников и пластмасс имеют 
немало общих черт, связанных с физическими основами металлургии. В этом 
отношении металлургию можно считать проматерью материаловедения. 
Несмотря на давние традиции, металлургию трудно отнести к классической 
научной дисциплине. Вплоть до средних веков сведения о выделении и 
производстве металлов считались национальным секретом и передавались от 
поколения к поколению только в устной форме. Лишь в более поздние времена 
немецкий металлург Бауэр (известные под именем Агриколлы).  
   Книга Агриколлы содержала мистические рецепты с упоминанием бычьей 
крови, ясных ночей в полнолуние, злых духов- кобальдов и никелей. Отметим, 
что элементы кобальт и никель были открыты соответственно в 1735 и 1751 гг. 
и названы в честь горных духов Kobold и Nickel. Тем не менее в книге имеются 
практические советы, имеющие практическое значение, например, способы 
упрочнения стали. Фактически, в средние века металлургия была разделом 
алхимии и представляла собой колоритную смесь эмпирических рецептов и 
предрассудков. 
    С развитием науки металлургия превратилась в раздел химии, каковым и 
остается и в настоящее время во многих университетских курсах. Быстрое 
развитие науки о свойствах материалов, особенно благодаря развитию 
рентгеновских методов и их использованию в кристаллографии, позволило 
понять, что свойства металлов и сплавов определяются не только химическим 
составом, но и структурой. Поэтому металлургия стала разделом физической 
химии. Развитие подходов при объяснении и изучении механических и 
электрических свойств металлических материалов в рамках теории дислокаций 
и электронной теории металлов в начале ХХ в. сместили металлургию в 
область физики. 
     Вплоть до недавнего времени металлургия специализировалась на 
легировании и увеличении прочности объемных металлических материалов. В 
настоящее время в качестве предшественников металлических материалов 
используют порошки (порошковая металлургия). Например, порошкообразный 
тантал используется в производстве конденсаторов для электроники и 
телекоммуникаций, включая сотовые телефоны. В современной порошковой 
металлургии порошки металлов помещают в закрытый металлический сосуд, 
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прессуют под высоким давлением (200 – 300 МПа и более) и отжигают для 
получения металлического  материала с заданной пористостью и прочностью. 

В отличие от людей, которые, начиная со времен промышленной 
революции использовали металлы, великая Природа использует полимеры. 
Почти все живые существа построены из полимеров, которые несут 
механическую нагрузку (например, древесина, кости, хрящи, кожа) и в то же 
время служат своеобразным химическим реактором (кости, вены, клетки). 
Люди использовали натуральные полимеры на протяжении тысячелетий. 
Однако сами они научились их синтезировать только в последнее столетие. 

 В 1920 г. немецкий химик Герман Штаудингер ввел определение: полимер 
– это любой материал, структура которого содержит протяженные молекулы, 
построенные повторением небольших фрагментов, называемых мономерами. 
Для простоты название полимера обычно содержит четкое название мономера в 
виде «поли (мономерное звено)». Полимером называют вещество, молекулы 
которого содержат более 100 мономерных единиц; если их меньше, обычно 
используют термин «олигомер». Строго говоря, все твердые материалы с 
бесконечно протяженными структурами попадают под определение полимеров 
– даже неорганические структуры, например металлы и керамики. 

Первые искусственные полимеры (бакелит, целлулоид, формальдегидные 
смолы) были не очень прочными. До сих пор жесткость простых полимеров 
намного ниже, чем жесткость металлов, древесины или кости. Это обусловлено 
тем, что древесина и кость являются композиционными материалами, 
состоящими из жестких волокон или частиц, склеенных полимерной матрицей. 
Производство высокоэффективных композитов, армированных стеклянными, 
углеродными и органическими волокнами, растет быстрее (более 10% в год), 
чем производство многих других материалов. 
     Серьезные исследования сырья для производства керамики начались лишь в 
XIX веке, вероятно, с серии работ директора национальной мануфактуры в 
Севре А.Бронюра (A.Brongiart), который в 1807 году произвел химический 
анализ различных каолинов. Примерно в это же время (1808 год) профессор 
Московского университета Ф.Рейс установил, что при наложении 
электрических потенциалов на электроды, опущенные в заполненные водой 
стеклянные трубки, воткнутые в кусок сырой глины, жидкость в трубке с 
положительным полюсом мутнела, а в трубке с отрицательным полюсом вода 
оставалась прозрачной. Это указывало на то, что мельчайшие глиняные 
частички имеют отрицательный заряд. 
       С открытием в 1912 году рентгеновских лучей метод Дебая и Шерера 
позволил установить и изучать кристаллическую структуру сырья и 
материалов.  
           На протяжении всей истории важнейшее значение важнейшее значение 
имеет владение орудиями труда. В настоящий момент человечество стоит на 
пороге овладения совершенно новым типом орудий труда, намного более 
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мощным, чем все, чем мы владели до сих пор. Речь идет о нанотехнологиях, с 
которыми связана промышленная революция. 
      Американский науковед Томас Кун ввел очень удачное слово парадигма. 
Это некоторый стандарт исследований, удовлетворяющий двум условиям. С 
одной стороны, в его основе лежит некоторое крупное научное достижение, 
задающее образец в данной области исследований. С другой стороны, это 
исследовательская программа, в реализации которой могут принять участие 
многие ученые. Характерным признаком научной революции является то, что на 
поставленные в рамках предшествующей парадигмы вопросы удается получить 
в новой парадигме глубокие, содержательные, открывающие новую 
перспективу ответы. 
       От развития парадигмы диссипативных структур сейчас непосредственно 
зависит успех нанотехнологической программы. Дело в том, что "организация", 
манипулирование отдельными атомами, например, с помощью сканирующего 
электронного микроскопа, не позволяет выйти на уровень технологий. 
Единственный путь - путь "снизу вверх", создание условий, при которых в 
результате самоорганизации на наномасштабах формируются структуры 
желаемых типов. Первые шаги показывают, насколько перспективен и труден 
этот путь. Проблема состоит в том, чтобы создать соответствующие 
математические модели, поставить эксперименты, помогающие понять, как 
происходит самоорганизация на нанометровых масштабах. 
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Некоторые важнейшие события в развитии  технологий и материалов 
 

До 23000 г. до н. э. Древнейшие предметы из обожженной глины –  лепные 
фигурки – были найдены близ северного подножья Татр  во время раскопок. 
Около 12000 г. до н. э. Глиняные изделия, обжиг которых производился при 
низких температурах, были изготовлены на Японских островах. 
До 7500 г. до н. э. Самый древний из ныне обнаруженных, кирпич, 
сформованный и  высушенный в районе верховья реки Тигр. 
До 7000 г.до. н. э.  Масштабное строительство городских стен из кирпича в 
Иерихоне. 
До 6395 г. до н. э. Массовое производство глиняного кирпича на Анатолийской  
возвышенности Турции. 
Около 5000 г. до н. э. Появление гончарного круга на территории Китая, Сирии 
и Индии. 
До 4000 г.  до н.э. Производство обожженного кирпича в Месопотамии. 
Около 4000 г. до н. э. Зарождение стекольного производства в Египте - 
получение искусственного стекла. 
4000 – 3000 гг. до н.э. Бусы, амулеты, подвески под названием «египетский 
фаянс». 
Около 3000 г. до н. э. Строительство монументальных гробницы из кирпича в 
Древнем Египте. 
До 2500 г. до н. э. Массовое строительство городов из кирпича в Индии. 
2400 – 2000 гг. до н. э. "Глиняная цивилизация" Месопотамии: Вавилонская 
башня, висячие сады Семирамиды, городские стены. Из обожженной глины 
делали  мебель, даже гвозди. 
Около 2000 г. до н. э. Получение первого фарфора в Китае 
2000 – 1400 гг. до н. э. Высокохудожественные керамические изделия 
Минойской цивилизации. 
Около 1000 г. до н. э. Производство глазурованного цветного кирпича в Малой 
Азии. 
1000 – 500 гг. до н. э. Китайские гончары довели температуру обжига  в печах 
до 1200°С. 
650 г. до н. э. На реставрацию одного из древних памятников затрачено 85 млн. 
обожженного кирпича, что соответствует годовой производительность завода 
ХХI века. 
Около 50 г. до н. э. Развитие стеклодувной техники в Сирии 
24 г. до н. э. Марк Витрувий написал "Десять книг по архитектуре", где 
впервые дал подробное описание производства кирпича. 
80 г. Римские легионеры повсеместно распространяют опыт производства 
керамики, строят кирпичные заводы на территории Германии, Франции, 
Австрии. 
522 г. При строительстве соборов в Константинополе применяется  легкий 
кирпич, изготовленный с применение кизельгура (диатомита). 
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622 – 638 гг. Королевскими указами для "Франков, Алеманов, Баварцев" 
вводятся предписания по применению обожженного кирпича. 
700 г. Изобретение фаянса в Китае. 
794 г. Карл Великий обнародовал закон, предписывающий применять 
черепицу. 
830 г. Святой Рабанус Маурус описал способ производства кирпича в  
деревянных формах, получивший название "deutsch". 
900 – 1000 гг. На территории Волжской Булгарии строятся города с 
использованием сырцовых и обожженных кирпичей размером 25х25х4 см3 . 
Вероятно само слово "кирпич" булгарского происхождения. 
1230 г. Начало производства лицевого фасонного кирпича на кирпичных 
заводах Швейцарии. 
1470 г. Перестройка Московского Кремля, сооружение кирпичных соборов, 
стен и башен. 
1400 – 1500 гг. Широкое развитие дворцовой и мемориальной архитектуры в 
Казанском ханстве с использованием кирпича и поливных изразцов. 
1555 – 1600 гг. Строительство Покровского собора (храма Василия 
Блаженного) из кирпича 18 типоразмеров. 
1563 г. Бернар Палисси выпустил трактат по технологии керамики «Истинный 
рецепт, благодаря которому все люди Франции смогут научиться преумножать 
и увеличивать свои богатства», позднее был издан другой его труд «Речь о  
прекрасном искусстве обработки глины, о его пользе, об эмалях и обжиге». 
1590 г. Изобретение стеклянных линз в Голландии и их использование для 
создания телескопов и микроскопов. 
1601 г. Стандартизация размеров кирпича в Швеции, Швейцарии и Германии. 
1611 г. Создание первого кирпичного завода в Северной Америке, штат 
Вирджиния. 
1651 г. Ван Левенгук изобрел микроскоп 
1668 г. Исаак Ньютон изобрел отражательный телескоп 
1712 г. Первый паровой двигатель 
1714 г. Первый патент на пишущую машинку 
1714 г. Указом Петра 1 для ускорения строительства в Петербурге в других 
городах запрещается использование кирпича. 
1722 – 1733 гг. На кирпичных заводах близ Петербурга ежегодно производится 
около 15 млн. штук кирпича из которого построены здание  Двенадцати 
коллегий, Летний Дворец, дворец Меньшикова. 
1774 г. Лессаж Дж. Л. изобрел проволочный телеграф 
1775 г. Указом Екатерины 11 вновь создан Каменный приказ "к украшению 
первопрестольного нашего города Москвы". Казенные петровские заводы 
производили кирпич размером 280х120х66 мм. Московские заводы выпускали  
его размером 255х120х55 мм. 
1779 г. Хиггинс патентует гидравлический цемент для наружной отделки 
зданий – штукатурку. 
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1700 – 1800 гг. Казань, особенно центр города, интенсивно застраивается 
кирпичными зданиями. В состав города входит Кирпичная Слобода, в 1788 
году здесь функционирует 21кирпичный завод. 
1800 г. Итальянский физик Алессандро Вольта создал первую медно-цинковую 
батарею. 
1813 г. Англичанин Бекон изобрел пустотелый кирпич. 
1814 г. В Зальцбурге издан учебник Йохана Шонауэра "Практическое пособие 
для производства кирпича". 
1819 г. Первое применение квадратного пустотелого кирпича  при 
строительстве порта в Тулоне. 
1822 г. В Англии освоено производство динасового (огнестойкого) кирпича, 
известного как кварцевый кирпич. 
1821 г. Немецкий физик Томас Иоганн Зеебек создал первую термопару. 
1824 г.Английский строитель Эспдин патентует цемент 
1836 г. Н.А.Булычевым изобретена машина для выделки "разных сортов 
кирпича, карнизов и прочего для построения из оных несгораемых строений, 
неизвестных еще в России". Из этих изделий был выложен свод библиотеки 
Казанского императорского университета, прекрасно сохранившийся до 
наших дней. 
1837 г. Изобретение телеграфа. 
1840 г. Гончарных дел мастера Йорд и Холер получили патент во Фленсбурге 
на туннельную печь. 
1841 г. Англичанин Джожеф Гиббс получил патент на кольцевую печь 
непрерывного производства, которая разделялась сквозными перегородками на 
12 участков. 
1849 г. Французский инженер Жозеф Монье изобрел железобетон. 
1854 г. В Росси работало более 850 кирпичных заводов, на которых работало 
около 10 тысяч рабочих, производивших около 126 млн. кирпича в год. 
1858 г. Изобретатель Фридрих Гоффман получил австрийскийи прусский 
патенты на изобретение кольцевую печь с закрытым каналом сгорания. 
1860 г. Разработано первое режущее приспособление для резки кирпича в виде 
туго натянутой проволоки. 
1861 г. Джеймс Максвелл получил первые цветные фотографии. 
1861 г. Построен первый червячный пресс для формования кирпича,   
сконструированный Карлом Шликейсоном. 
1863 г. Начало машинного производства кирпича с использованием червячного 
пресса. 
1873 г. Отто Бок построил в Дании первую пригодную для эксплуатации 
туннельную печь. 
1876 г. Николаус Отто изобрел газовый двигатель. 
1877 г. Томас Эдисон создал первый фонограф. 
1883 г. Американский изобретатель Чарльс Фриттс создал первую солнечную 
батарею на селеновых пластинах. 
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1877 г. Отто Бок изобрел туннельную сушилку в виде "сушильной  печи в 
форме канала". 
1880 г. Начато серийное производство легковесного ("пористого") кирпича 
путем добавки в сырье угля или древесных   опилок. 
1985 г. Карл Бенц создал первый бензиновый автомобиль 
1891 г. Молодой ученый Эдвард Ачесон в попытке воссоздать африканские 
алмазы изобрел карбид кремния – первый искусственный материал с 
твердостью, достаточной для резки стекла. 
1892 г. Каменщик Йохан Франц Кляйне из Эссена получил патент на 
армированное монолитное покрытие из пустотелого кирпича. 
1895 г. Карл Келлер изобрел садочную вагонетку для туннельных печей. 
1902 г. Огюст Вернейль разработал процесс получения искусственных рубинов. 
1908 г. Швейцарский инженер Браденбергер изобрел целлофан. 
1912 г. Отец и сын Брегги начали широкие исследования структуры кристаллов 
и свойств рентгеновского излучения, став основоположниками 
рентгеноструктурного анализа. 
1916 г. Польский химик Ян Чохральский разработал метод получения 
монокристаллов металлов 
1923г. Лаймус Полинг приступил к выработке химических принципов, 
определяющих формирование кристаллических структур. 
1924 г. Изобретение стекла пирекс с очень низким коэффициентом 
термического расширения. 
1926 г. Изобретение «сотового» кирпича. 
1932 г. Изобретены катодные лучевые трубки. 
1937 г. Американский физик Честер Карлсон изобрел сухой процесс печати, 
известный как ксерокопирование. 
1943 г. Немецкий химик Отто Байер получил полиуретаны. 
1945 г. Американский изобретатель Перси Спенсер создал первую 
микроволновую печь. 
1947 г. Бардин, Бреттен и Шокли создали первый транзистор. 
1947 г. Первое промышленное использование пьезоэлектрической керамики 
(титаната бария) в фонографических иголках. 
1949 г. Совершенствование технологии «сотового» кирпича, получение 
патента. 
1954 г. Изобретение мазера (усиление микроволнового излучения при 
вынужденном излучении). 
1959 г. Братья Пилкингтон патентуют флоат-процесс производства стекла. 
1960 г. Шведским инженером Фернхофом разработан метод производства 
легкого кирпича типа «поротон». 
1965 г. «Дюпон» создал первую пуленепробиваемую ткань (кевлар).  
1970 г. Американский инженер Алан Шугарт создал первый гибкий 
компьютерный диск. 
1971 г. Разработан первый микропроцессор на одном чипе. 
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1972 г. «Моторола» разработала первый переносной сотовый телефон. 
1975 г. Изобретение лазерного принтера. 
1976 г. IBM разработала цветной принтер. 
1677 г. Хегер, Мак-Диармид и Ширакава создали проводящие органические 
полимеры. 
1980 г. «Филипс» начинает производство проигрывателей на компакт-дисках. 
1981 г. Изобретение сканирующего туннельного микроскопа 
1981 г. Начало производства высокопустотного кирпича. 
1984 г. Д. Шехтман обнаружил существование в природе сложных объектов, 
получивших название квазикристаллов. 
1987 г. Бернорц и Мюллер получили первые высокотемпературные 
сверхпроводники. 
1989 г. NEC выпускает первый ноутбук. 
1991 г. Иджима открыл нанотрубки 
1993 г. Производство нового поколения «сотового» кирпича с чрезвычайно 
тонкими стенками (наружные – 3мм,  внутренние – 1,6 мм) с пустотностью 
около 70%. 
1999 г. Начало производства кирпича с особо низким значением коэффициента 
теплопроводности (λ = 0,11Вт/м∙К). 
2001 г. Первая имплантация искусственного сердца. 
2002 г. Производство крупноразмерной черепицы (5,5 штук на 1 м2). 
2002 г. NASA создало самое легкое вещество – аэрогель. 
2004 г. Ученые контролируют полиморфизм, выращивая зародыши кристаллов 
в нанопорах 
2005 г. Получена пряжа из нанотрубок 
2006 г. Начало технологии плоских экранов на основе нанотрубок 
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Во всём мне хочется дойти 
До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте. 

Иоганн Вальфганг Гете. 
«Фауст» 

 
Глава 1.  Классификация материалов по структуре и свойствам 

 
1.1. Свойства твердофазных материалов 

 
     В настоящее время производятся десятки тысяч различных материалов. Для 
их правильного применения необходимо учитывать их свойства во всей 
совокупности (табл.1.1). 
  

Таблица 1.1. Группы свойств материалов 
 

Экономические 
Экологические 

 
 

Механические 
 
 
 
 
 
 
 

Тепловые 
 
 

Электрические и магнитные 
 
 

Воздействие окружающей среды 
 

Технологические 
 
 
 

Эстетические 

Цена и доступность 
Возможность вторичной переработки 
Возможность использования техногенных 
отходов 
Плотность 
Модуль упругости 
Предел текучести и прочность 
Твердость 
Вязкость разрушения 
Усталостная прочность 
Скорость ползучести 
Демпфирование колебаний 
Теплопроводность 
Удельная теплоемкость 
Коэффициент теплового расширения 
Удельное сопротивление 
Диэлектрическая постоянная 
Магнитная проницаемость 
Стойкость к окислению 
Коррозионная стойкость 
Износостойкость 
Простота производства 
Способность к соединению 
Поверхностная обработка 
Цвет 
Текстура 
Тактильные ощущения 

 
    Важное значение для принятия решения об использовании материала имеет 
его стоимость. Стоимость материалов тесно связана с доступностью и степенью  
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распространенности сырья для их производства, а также со значениями 
энергоемкости их производства. Доступность материального ресурса зависит от 
степени его локализации в одной или нескольких странах мира. 
     Во всех промышленно развитых странах материалы используют примерно 
одинаковым образом. Для их производства необходимое сырье извлекают из 
земной коры с последующим его обогащением и переработкой. В этой связи 
необходимо знать, насколько велики запасы и степень распространения 
соответствующего сырья. Например, месторождения меди, серебра, вольфрама, 
олова и ртути сравнительно невелики, и они настолько сильно локализованы, 
что правительства многих стран считают их стратегически важными и 
наращивают государственные запасы. Однако не все сырьевые материалы 
встречаются редко. Таблица 1.2. демонстрирует распространенность элементов 
в земной коре, мировом океане и атмосфере. 
 

Таблица 1.2. Распространенность элементов 
 

Земная кора Мировой океан Атмосфера 
Элемент Вес, % Элемент Вес, % Элемент Вес, % 

Кислород 
Кремний 
Алюминий 
Железо 
Кальций 
Натрий 
Калий 
Магний 
Титан 
Водород 
Фосфор 
Марганец 
Фтор 
Барий 
Стронций 
Сера 
Углерод 

47 
27 
8 
5 
4 
3 
3 
2 

0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,06 
0,04 
0,04 
0,03 
0,02 

Кислород 
Водород 
Хлор 
Натрий 
Магний 
Сера 
Кальций 
Калий 
Бром 
Углерод 

85 
10 
2 
1 

0,1 
0,1 
0,04 
0,04 
0,007 
0,002 

Азот 
Кислород 
Аргон 
Диоксид углерода 

79 
19 
2 
 

0,04 
 

 
    Вводится понятие время истощения, за которое величина ресурса 
уменьшается вдвое. Для некоторых важнейших материалов (серебра, олова, 
вольфрама, цинка, свинца, ртути) этот показатель составляет 40 – 70 лет. 
Другие материалы (железо, алюминий, сырье для производства керамики и 
стекла) имеют огромную ресурсную базу, которая будет сохраняться на 
протяжении сотен лет. 
     В условиях глобализации мировой экономики цены на 
высокотехнологичные материалы отличаются в разных странах незначительно, 
однако для многих строительных материалов цены в различных регионах 
отличаются весьма существенно (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3. Сравнительные цены тонны материала 
 

Материал Цена, долл. США 
Керметы из карбида кобальта 
Сплавы титана 
Сплавы никеля 
Карбид кремния 
Сплавы магния 
Поликарбонат 
Оксид магния 
Оксид алюминия 
Инструментальная сталь 
Стеклопластик 
Нержавеющая сталь 
Медь в слитках 
Алюминиевые сплавы 
Стекло натриевое 
Стекло боросиликатное 
Фарфор 
Сиалоны 
Полиэтилен высокой плотности 
Полистирол 
Поливинилхлорид 
Фанера 
Сталь низколегированная 
Мягкая сталь (уголки, прутья) 
Чугун 
Древесина мягких сортов 
Железобетон (балки, колонны) 
Кирпич лицевой 
Стеновая керамика 
Цемент 

15000 
10000 
20000 
7000 
1000 
1000 
3000 
3000 
500 
1000 
600 
400 
400 
1000 
1400 

360-1400 
490-1400 

200 
250 
300 
200 
130 
100 
90 
70 
50 
100 
30 
20 

 
 
          Процесс создания новых материалов продолжается непрерывно. В 
качестве примера интересного материала, созданного в девяностых годах 
прошлого века, является сиалон  - твердый раствор оксида и нитрида алюминия 
в нитриде кремния. 
    Получение материалов связано с затратами энергии (табл. 1.4), которые 
оказывают существенное влияние на себестоимоть материалов. 
      Естественно, что энергоемкость производства зависит от уровня 
технологии, так,  на новейших предприятиях затраты энергии при производстве 
пустотелого кирпича составляют лишь 0,5 МДж/кг. 
      Необходимо отметить, что в России около 80% цемента производится по 
высокозатратному мокрому способу, когда на одну тонну клинкера 
расходуется  в 2 раза больше энергии по сравнению с достигнутым в мировой 
практике. 
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Таблица 1.4. Примерные значения затрат энергии при производстве 
материалов, МДж/кг. 

 
Материал Затраты энергии, МДж/кг 

Алюминий 
Пластики 
Медь 
Цинк 
Сталь 
Стекло 
Цемент 
Клинкерный кирпич 
Пустотелый кирпич 
Нефть 
Каменный уголь 

280 
85 – 180 

140 
68 
55 
20 
7 
4 
2 
44 
29 

 
       

1.2. Материалы, технологии и экология 
 

       Материалы неразрывно связаны с технологией. Профессор Геттингенского 
университета Иоганн Бекманн (1739 – 1811)  впервые использовал термин 
технология в образовании и науке. По его мысли, способы и средства создания 
«полезных умений», совокупность знаний о промышленном производстве 
общественно полезного продукта, экономики и организации производства, а 
также способов воздействия на предмет труда и составляют важную и 
полезную дисциплину, которую он назвал технологией (от греч. τέχνη – 
искусство, мастерство, умение; др.-греч. λόγος – мысль, причина, метод, 
способ). 
     Благодаря технологиям – как древним, так и современным – существенно 
расширились возможности наших органов чувств. Например, зрение получило 
поддержку и дополнительную функциональность за счет очков, зеркал, 
телескопов, микроскопов, а также видеокамер, телевизоров и т.п. В конце ХIХ 
века и в ХХ веке понятие технология сужается до технологий материального 
производства. Сегодня под термином технология мы понимаем комплекс 
применяемых организационных мер, операций и приемов, направленных на 
изготовление материалов с заданным качеством, функциональными 
характеристиками и оптимальными затратами в соответствии с современным 
уровнем развития науки и техники. Задача современных инженеров – 
организовать проведение процессов таким образом, чтобы обеспечить 
возможность воздействия на систему оптимальным образом с целью 
гарантированного получения желаемого результата. Заметим, что еще в 1960 г. 
замечательный польский фантаст Станислав Лем выпустил книгу «Сумма 
технологий», где высказал мысль, что мы живем в технологической 
цивилизации. 
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     Каждая эпоха, каждый экономический уклад имеет свои характеристики, в 
них можно выделить и наиболее характерные материалы. В работах академиков 
РАН Д.С.Львова и С.Ю.Глазьева проанализированы технологические уклады. 
      Ядром первого технологического уклада (1770 – 1830 гг.) считают 
текстильную промышленность, текстильное машиностроение, выплавку 
чугуна, обработку железа.  
     Ядром второго технологического уклада (1830 – 1880 гг.) считают паровой 
двигатель, железнодорожное строительство, машиностроение, черную 
металлургию.  
      Ядром  третьего технологического уклада (1880 – 1930 гг.) считают 
электротехническое и тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, 
неорганическую химию. 
      Ядром четвертого технологического уклада(1930 – 1970 гг.) считают 
автомобилестроение, цветную металлургию, синтетические материалы, 
органическую химию, производство и переработку нефти. 
       Ядром пятого технологического уклада (1970 – 2010 гг.) признаны 
электронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, 
телекоммуникации, программное обеспечение, информационные услуги. 
      Нам представляется важным отметить, что при анализе ключевых факторов 
третьего и четвертого технологических укладов подразумеваются, в том числе, 
и характеризующие их материалы, соответственно сталь и полимеры. 
Естественно, что, говоря о микроэлектронных компонентах, мы обязательно 
должны назвать кремниевые чипы. Мощность компьютеров за последние 
десятилетия неимоверно возросла, но этого мало. Принципиально изменилась 
техническая база, на которой реализуются вычислительные мощности, а с ними 
и вся экономика. 
     Процесс создания новых материалов происходит сегодня быстрее, чем 
когда-либо раньше в истории человечества. Сейчас примерно каждый третий 
ученый в мире занимается разработкой новых материалов.     Если настоящее 
время представляет собой век материалов, как считают многие специалисты, 
это, безусловно, связано с тем, что появление  новых материалов происходит 
чрезвычайно быстро 
       В настоящее время развитые страны осваивают возможности, связанные с 
шестым технологическим укладом. Конечно, сейчас трудно уверенно говорить, 
что в инновационном и технологическом пространстве станет главным в 
реальности первой половины ХХI века, однако некоторые черты будущего 
технологического прорыва уже ясны. Можно предположить, что его 
ключевыми технологиями станут биотехнологии, новая медицина, 
нанотехнологии, новое природопользование, высокие гуманитарные 
технологии и робототехника. 
    Характерные черты шестого технологического уклада отличает: 
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1. Междисциплинарность. Развивая нано-био-когнито-информационную 
технологическую парадигму, современные исследовательские центры 
предполагают опираться на взаимодействие идей, подходов и 
специалистов, пришедших из совершенно различных областей. 

2. Фундаментальность. То новое, что стремятся создать инженеры, 
исследователи, лидеры, скорее всего, родится в научно-
исследовательских центрах и университетских лабораториях на базе 
фундаментальных исследований. 

     Есть все основания полагать, что рост стоимости энергии в ближайшие 20 
лет существенно изменит стоимости материалов. Помимо этого, правительства 
разных стран устанавливают все более строгие нормативы вторичного 
использования материалов. Производители уже при конструировании должны 
учитывать весь «жизненный цикл» материала для минимизации последствий 
возрастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
     В 1992 г. на Всемирном саммите ООН по  окружающей среде была принята 
«Повестка дня на ХХІ век », в которой заложены принципы ресурсосбережения 
и защиты окружающей среды. Эти принципы стали закладываться в основу 
экономических программ многих стран, в том числе и России, тем более что 
загрязнение окружающей среды является одной из  актуальнейших проблем 
нашей страны: 
- на свалках, полигонах и в хранилищах скопилось до 100 млрд. т  отходов, из 
которых 5 млрд. м3 – отходы добычи нерудных строительных материалов; 
- по разным источникам, утилизируется от 5 до 28% общего объема отходов; 
- ежегодно для складирования твердых отходов промышленных предприятий 
выделяется более 2000га. 
         Еще в 1971 году ведущими экспертами Римского клуба (авторитетное 
общество политиков и предпринимателей) было показано, что при сохранении 
существующих тенденций замыкается отрицательная обратная связь:  
 

исчерпание невозобновляемых ресурсов 
↓ 

снижение эффективности экономики  
↓ 

падение уровня жизни  
↓ 

недостаток средств для развития технологий и охраны окружающей среды  
 ↓  

снижение эффективности используемых ресурсов и их дальнейшее исчерпание. 
 

      Надо сказать, что еще в 1970-х годах учеными  Института прикладной 
математики АН СССР  (ныне ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) было показано,  
как можно разорвать эту связь.    
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  Для современной России актуальность этих задач обостряется еще и в связи с 
тем, что, ресурсо- и энергопотребление на единицу валового национального 
продукта в нашей стране 2–3 раза выше, чем в странах Западной Европы и 
США, и в 5–6 раз выше, чем в Японии.  
     Результаты исследований по мировой динамике оказали большое влияние на 
мировое общественное мнение. Во многом именно под их влиянием начала 
развиваться экология, возникла концепция «устойчивого развития» (в 
подлиннике – самоподдерживающегося развития – sustainable development, то 
есть развития, опирающегося, прежде всего, на возобновляемые ресурсы). 
     В настоящее время экологи ввели контрольный показатель, называемый 
«экологический след», показывающий, каковы ресурсы, необходимые для 
поддержания используемых технологий. Если просуммировать эти показатели 
по всем странам, то выяснится, что с 1970-х годов человечество стало 
потреблять доступные нам ресурсы в 1,5 раза быстрее, чем они 
возобновляются. 
     Одним из эффективных направлений решения этих проблем является 
повышение объемов использования отходов промышленности. Сырье из 
отходов в 2-4 раза дешевле, чем природное; расход топлива при использовании 
отдельных видов отходов в производстве строительных материалов снижается 
на 10 – 40%, а удельные капвложения на 30 – 50%. 
     Технологии различных материалов позволяют использовать широкую гамму 
техногенных отходов, более того, например, при высоких температурах обжига 
керамики удается перевести токсичные гальванические шламы в 
нерастворимые стекла, что позволит, наконец, избавиться от их дорогостоящего 
захоронения. 
       Воплощение рекомендаций, следующих из моделей развития мировой 
динамики, требует напряженных поисков и научных открытий, разработки 
новых технологий и, вероятно, создания новых отраслей  промышленности. 
 
 

1.3. Структурные разнообразия материалов 
 

     При анализе любых структур для выявления каких-либо закономерностей 
стараются применить идеи симметрии (слово симметричный древнегреческого 
происхождения и означает "упорядоченный"). Симметрия сама по себе 
принадлежит к числу наиболее фундаментальных и плодотворных понятий, 
созданных человеческой мыслью. Под симметрией мы понимаем 
инвариантность при каких-либо изменениях. По мнению выдающегося 
немецкого математика Германа Вейля: "Симметрия является той идеей, 
посредством которой человек на протяжении веков пытается постичь и создать 
порядок, красоту и совершенство". Наиболее яркими представителями 
пространственных структур с явно выраженной симметрией являются хорошо 
известные кристаллы. 
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Анализируя структуру самых различных  материалов, часто мы не 
фиксируем ни поворотной, ни зеркальной симметрии, характерной для 
кристаллических структур. В то же время обращает на себя внимание, что 
отдельные фрагменты анализируемых систем при дальнейшем увеличении 
сохраняют свой вид, отдельная часть идентична целому, т.е. система обладает 
свойством самоподобия. Книга "Фрактальная геометрия природы", произвела 
один из самых значительных прорывов последнего времени в понимании 
формы и сложности природы. Ее автор – Бенуа Мандельброт, специалист 
компании IBM по вычислительной технике, удостоенный за свою работу вслед 
за Эйнштейном, Бором, Гейзенбергом Кюри и Ферми весьма престижной и 
редко присуждаемой премии Колумбийского университета. Работая в тесном 
взаимодействии с физиками, химиками, биологами, технологами, 
метеорологами и экономистами Мандельброт  сумел  найти общий принцип, 
который объединял самые различные процессы – принцип самоподобия. 
Почему классическую геометрию часто называют сухой? Потому что она не 
описывает реальные природные объекты – деревья, грозовые тучи, горы, 
очертания берегов. Существование таких форм вынуждает нас изучать то, что 
Евклид называл "бесформенным", ведет нас к морфологии (построению)  
аморфного. 

В латинском языке fractus  означает разбитый, нерегулярный. Как 
известно, слово "алгебра" происходит от арабского jabara, что значит 
взаимосвязанный, в этом смысле термин  "фрактал" является  его антонимом. 
Если термин "алгебра" ассоциируется с непрерывным и   связанным, то термин 
"фрактал" в противоположность ему ассоциируется с разбитым, несвязанным, 
нерегулярным. Некоторые фрактальные множества представляют линии или 
поверхности, другие  представляют собой  своеобразную "пыль" меры нуль. 

Самоподобие не только поддается измерению – его с успехом можно 
использовать при проектировании фрактальных структур и материалов, 
отличающихся большой долговечностью, а часто и более низкой стоимостью.  
В Средние века при постройке крепостных стен использовали большие камни, 
просветы между которыми заполнялись меньшими камнями, промежутки 
между ними в свою очередь заполнялись совсем маленькими камешками.  
В результате такого грубо самоподобного построения получается стена, не 
требуя обычно применяемого в таких случаях дорогостоящего цемента для 
заполнения просветов и укрупнения конструкции. 
     Безусловно, фрактальность присуща не в последнюю очередь объектам 
микромира. С начала ХХ века к отсутствию четких границ стали  привыкать 
физики, вводя понятия волн вероятности, математики для описания структур с 
расплывчатыми границами придумали специальный класс множеств, 
впоследствии названных множествами Мандельброта. 
      Одним из наиболее ярких примеров фрактала является броуновское 
движение. Действительно, находящаяся в движении коллоидная частица ни в 
одно мгновение не имеет определенной скорости и направления, т.е. ее 
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траектория, сохраняя непрерывность, не имеет производной ни в одной точке.  
С другой стороны, изображение ее траектории на плоскости способно 
заполнить все двумерное пространство.  
Весьма характерным примером фрактала может служить асимптотически 
самоподобная кривая Гильберта, проходящая сколь угодно близко от любой 
точки единичного квадрата. Это означает, что плоская фигура может быть 
таким образом обратимо отражена на линию. Увидев это, Георг Кантор 
написал: "Я видел это, но я не могу в это поверить". Однако эволюция, 
конструируя наш мозг, обнаружила многие тысячелетия (или миллионы лет) 
назад, что для заполнения объема с сохранением двумерной близости серое 
вещество коры больших полушарий должно быть сложено "по схеме", 
напоминающей трехмерную кривую Гильберта. 
 

 
 

Рис. 1.1.  Последовательные этапы построения кривой Гильберта, всюду плотно 
заполняющей единичный квадрат 

 
 

 
 

Рис .1.2.  Последовательные этапы построения трехмерного варианта кривой Гильберта 
 

       Из всех агрегатных состояний материи твердые тела обладают наибольшим 
структурным разнообразием. Поскольку большинство исследований ранее было 
посвящено изучению кристаллических твердых тел, нередко возникает 
заблуждение, что большинство твердых тел в природе – кристаллические. На 
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самом деле продукты многих химических реакций аморфны, и только с 
помощью специальных приемов удается добиться упорядочения атомов.  
    Изменение температуры и давления вызывает изменение расположения 
атомов (ионов, молекул) в веществе, при этом образуются различные фазы, 
отличающиеся по физическим и химическим свойствам.  
     Даже для чистых веществ, например воды, область, соответствующая 
твердому веществу, может оказаться достаточно сложной, особенно в области 
высоких давлений и низких температур. Фазовая диаграмма воды приведена на 
рис. 1.3., она содержит 11 различных областей существования полиморфных 
форм льда, каждая из которых характеризуется своеобразной сеткой 
водородных связей между молекулами воды. 
 

 
Рис.1.3. Фазовая диаграмма воды, демонстрирующая сложность области твердой фазы 
 
     В твердых телах реализуются все типы химической связи, включая 
ковалентную, ионную, металлическую, донорно-акцепторную 
(координационную), силы Ван-дер-Ваальса. Было бы неверно 
противопоставлять одни типы химической связи другим, поскольку природа 
химической связи едина, в ее основе лежит электромагнитное взаимодействие 
электронов и ядер атомов, составляющих вещество. 
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    Природа связи в ионных кристаллах в первую очередь определяется тем, что 
в них сосуществуют как минимум два типа ионов с различным зарядом, 
каждый из которых может включать в свое ближайшее окружение лишь 
противоположно заряженные ионы. Различают следующие основные типы 
ионных кристаллов. 
   Класс структур типа МХ. 
 Заряды катионов и анионов одинаковы. Выделяют пять основных типов 
структур: типа NaCl, CsCl (рис. 1.4.), сфалерита, вюрцита и NiAs. 
 

 
Рис.1.4. Структура кристаллической решетки CsCl.  Координационное число (КЧ) равно 8 

. 
Класс структур типа МХ2.  
Основные структуры этого класса относятся к типам CaF2,  TiO2 (рис. 1.5), CdI2 
и CdCl2.  
 

 
Рис.1.5.  Структура кристаллической решетки рутила TO2. 

 
Класс структур типа М2Х3. 
К структурам типа М2Х3 помимо α-Al2O3 (корунд) относятся оксиды 

редкоземельных элементов типа Sc2O3 и  La2O3. 
Класс структур типа МХ3 
Важнейшим представителем этого класса структур является фторид 

алюминия AlF3 (рис 1.6). 
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Рис 1.6. Структура кристаллической решетки AlF3 

 
Класс структур типа шпинели.  
Такой тип структуры имеют сложные ионные соединения, многие из 

которых ферромагнитны (рис. 1.7). 
 

 
Рис.1.7.  Структура кристаллической решетки CaTiO3 

 
      Кристаллы с ковалентными связями немногочисленны, среди них можно 
выделить  группы со структурой сфалерита (кубический ZnS), аналогичной 
структуре алмаза,  но с чередующимися атомами различного сорта. Здесь 
каждый атом окружен только четырьмя ближайшими соседями, 
расположенными в вершинах тетраэдра, причем все четыре ближайших соседа 
– это атомы другого сорта (рис.1.8). 
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Рис.1.8. Расположение атомов в кристаллической решетке цинковой обманки (сфалерита) 
 
      В плотных шаровых упаковках атомных кристаллов все атомы 
эквивалентны и обладают одинаковым размером. С другой стороны, радиус 
аниона практически всегда больше радиуса катиона. Заметим, что величины 
радиусов катионов и анионов, в отличие от ковалентных радиусов, являются 
величинами относительными. Действительно, из решения уравнения 
Шредингера следует, что электронная плотность убывает по мере удаления от 
ядра. Очевидно, что расстояние между ним и центром ионов и будет 
характеризовать ионный радиус. Однако сам минимум электронной плотности 
оказывается достаточно пологим, и в любом случае радиусы ионов можно 
оценить лишь с заметной долей условности. Значения радиусов ионов 
приведены в таблице 1.5. 
     Множество материалов имеет структуры, которые представляют большие 
возможности для атомных замещений, тогда как некоторые другие 
характеризуются фиксированным химическим составом. В регулировании 
атомных замещений важную роль играют два фактора: размер атомов (или 
ионов) и их валентность.  
     Некоторые элементы могут иметь ионы различной валентности, например 
Fe2+ и Fe3+.  В то же время,  как число координирующих ионов, так и их тип 
оказывают влияние на размер радиуса, который способен изменяться в 
определённых пределах. Известно, что кристаллические структуры можно 
характеризовать числом фиксированных атомных узлов, как катионных, так и 
анионных, которые имеют чётко определённые координации. Поскольку в 
породообразующих минералах кислород значительно преобладает над другими 
элементами, можно считать, что координация катионов задаётся кислородом. 
Чтобы катион мог занять конкретный узел, он должен обладать близким 
размером и аналогичным зарядом с катионом, который обычно занимает это 
место. Некоторые катионы могут находиться в двух или более различных 
координациях. Ион Al3+ встречается в октаэдрической или тетраэдрической 
координации, но Si4+ существует почти исключительно в тетраэдрической 
координации.  
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Таблица 1.5.  Значения радиусов ионов 
 

Ион Радиус, 
 пм 

Ион Радиус, 
пм 

Ион Радиус, 
пм 

Ион Радиус, 
пм 

 
H- 

 
154 

 
Be2+ 

 
45 

 
Al3+ 

 
54 

 
Si4+ 

 
40 

F- 133 Mg2+ 72 Ga3+ 62 Sn4+ 69 
Cl- 181 Ca2+ 100 Ti3+ 89 Pb4+ 78 
Br- 196 Sr2+ 118 Bi3+ 103 Ti4+ 61 
I- 220 Ba2+ 135 Sc3+ 75 V4+ 58 

O2- 140 Sn2+ 93 Ti3+ 67 Ma4+ 53 
S2- 184 Pb2+ 119 V3+ 64 Zr4+ 72 
N3- 171 Ti2+ 86 Cr3+ 62 Pd4+ 62 
Li+ 76 V2+ 79 Mn3+ 65 Hf 4+ 71 
Na+ 102 Cr2+ 80 Fe3+ 65 W4+ 66 
K+ 138 Mn2+ 83 Co3+ 61 Pt4+ 63 
Rb+ 152 Fe2+ 78 Ni3+ 60 Ce4+ 87 
Cs+ 167 Co2+ 75 Rh3+ 67 U4+ 89 

NH4
+ 143 Ni2+ 69 La3+ 103 V5+ 54 

Ti+ 150 Cu2+ 73 Au3+ 85 Nb5+ 64 
Cu+ 77 Zn2+ 74 Ce3+ 101 Ta5+ 64 
Ag+ 115 Pd2+ 86 Cd3+ 94 Cr6+ 44 
Au+ 137 Ca2+ 95 Lu3+ 86 Mo6+ 59 

   
   В природе существует множество важных минералов, у которых широко 
развиты явления замещения. Если замещающие атомы точно соответствуют 
замещаемым по заряду и размеру, то химический состав минералов изменяется 
непрерывно во всём диапазоне составов. Двухвалентные ионы Mg и Fe, 
находясь в октаэдрической координации с кислородом, имеют радиусы  0,072 и 
0,078 нм соответственно.  Эти значения настолько близки, что между ионами 
возможно полное замещение, в результате чего они легко образуют твёрдые 
растворы.  
      Взаимозависимость энергии решетки, суммы ионных радиусов, 
температуры плавления и твердости некоторых керамических материалов 
приведена в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6. Энергия решетки, сумма ионных радиусов, температура 
плавления и твердость некоторых соединений  Источник: Erwin Riedel 
Anorganische Chеmie 
 

 
Кристалл 

Сумма ионных 
радиусов в пм 

Энергия 
решетки, кДж/моль 

Температура 
плавления. °С 

Твердость 
по шкале 

Мооса 
NaF 235 913 992 3,2 
NaCl 283 778 800 2 -2,5 
NaBr 297 737 747 2 
NaI 318 695 662 - 
KF 271 808 857 - 
KCl 319 703 770 2,2 
KBr 333 674 742 1.8 
KI 354 636 682 1,3 

MgO 212 3920 2642 6 
CaO 240 3513 2570 4,5 
SrO 253 3283 2430 3,5 
BaO 276 3114 1925 3,3 

 
    Важнейшей структурной особенностью материалов является их удельная 
поверхность. Поверхность твердого тела представляет собой особый мир, где 
проявляются не только твердотелые свойства, но также свойства жидкости и 
газовой фазы. 

Известно, что на поверхности монокристалла атомы образуют 
уменьшенное число связей по сравнению с массивными кристаллами, 
уменьшается его координационное число и как следствие уменьшается энергия 
связи. Однако поверхность монокристалла представляет собой крайний, хотя и 
важный вид поверхности. Гораздо более распространен вид поверхности, 
связанный с высокодисперсными и высокопористыми системами, например, 
оксидами, силикагелями, аэросилом, оксидом алюминия, цеолитами и т.д. 
     Фигура фон Кох (рис.1.9) показывает, что периметр фигуры может быть 
никак не связан с ее площадью. Точно так же можно построить тело с 
конечным объемом и бесконечной площадью поверхности, например губку 
Менгера. 
 

 
                                       

Рис. 1.9. Несколько первых шагов в последовательности, приводящей к построению 
фигуры фон Кох 
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Рис 1.10. Губка Менгера получается при бесконечном повторении подобной  процедуры 
 

    Подобные фигуры описываются недифференцируемыми функциями. Как 
остроумно заметил Людвиг Больцман, если бы великий математик 
Вейерштрасс не придумал недифференцируемые функции, то физикам (или 
ботаникам, или технологам) не осталось бы ничего другого как самим 
изобрести столь необычного "математического зверя" для адекватного 
отображения действительности. 

 

 
 

Рис.1.11. Губка Менгера (фрактальная размерность 2,73…) 
 

1.4. Химическая связь и структура твердых тел 
 

      В твердых телах реализуются все типы химической связи, включая 
ковалентную, ионную, металлическую, донорно-акцепторную 
(координационную), силы Ван-дер-Ваальса. Отметим основные особенности 
этих связей. 
Ковалентная связь. Ее важнейшие характеристики: 
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 - одна или несколько электронных пар, образованных за счет обобществления 
электронов соединяющихся атомов формируют пространственную 
направленность связи;  
- энергия связи 400 – 1000 кДж/моль (4 – 10 эВ/молекула); 
- связываются атомы неметаллов, одинаковые для простых веществ 
   и различные для химических соединений (Si, InSb, Mg2Sn). 
     Характерны низкая сжимаемость и высокая плотность, во многих случаях 
высокая температура плавления. 
Ионная связь. Ее важнейшие характеристики: 
- электростатическое взаимодействие положительно и 
   отрицательно заряженных ионов формирует связь,  
   пространственной направленности нет; 
- энергия связи 400 – 2000 кДж/моль; 
- обычно связываются простые катионы, образованные из металлов  
   и простые или сложные анионы, включающие неметаллы (KCl, 
   BaF2, AgBr). 
    Материалы довольно пластичны, часто диссоциируют при нагревании, при 
низких температурах диэлектрики. 
Металлическая связь. Ее важнейшие характеристики: 
- связь формируется взаимодействием катионов остова и  
   электронного газа, пространственной направленности нет; 
- энергия связи 400 – 1000 кДж/моль; 
- связываются атомы металлов, одинаковые для простых веществ и  
   различные для интерметаллидов.  
    Характерно большое межатомное расстояние, хорошая электропроводность. 
Координационная связь. Ее важнейшие характеристики: 
- координирующий атом передает неподеленную электронную пару 
  другим атомам или ионам, связь частично ковалентная, 
  пространственная направленность связи есть; 
- энергия связи 400 – 1000 кДж/моль; 
 - связываются ионы или атомы металлов с ионами элементов,  
    имеющими высокую электроотрицательность. 
Ван-дер-Ваальсова связь.  Ее важнейшие характеристики: 
- возникает между диполями и легкополяризуемыми частицами, в  
  некоторой степени присутствует пространственная  
  направленность связи; 
- энергия связи 0,2 – 20 кДж/моль; 
- соединяются полярные молекулы (диполь-дипольное 
   взаимодействие, водородная связь);  
 - соединяются полярная молекула с легкополяризуемой молекулой 
    или атомом (индуктивное взаимодействие);  
  - соединяются неполярные, поляризуемые атомы или молекулы  
   (дисперсионное взаимодействие). 
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 Было бы неверно противопоставлять одни типы химической связи другим, 
поскольку природа химической связи едина, в ее основе лежит 
электромагнитное взаимодействие электронов и ядер атомов, составляющих 
вещество. 
   В современном (длиннопериодном) варианте таблицы Менделеева граница 
между металлами и неметаллами проходит через элементы B – Si – As – Te – 
At. Находящиеся в меньшинстве неметаллы (их всего 15 – B, C, Si, P, As, S, Se, 
Te, I, At, F, O, Cl, N, Br) занимают место правее указанной границы. Между 
молекулами действуют дисперсионные силы Ван-дер-Ваальса, которые 
являются очень слабыми, что объясняет их низкие температуры плавления и 
малую прочность. 
    Неметаллы образуют соединения с ковалентной связью, если разница в 
электроотрицательности атомов не слишком велика и электроны, 
принадлежащие соединяющимся атомам, формируют общие электронные пары. 
     Элементы 14 группы (более точно С, Si, Ge) могут образовывать кристаллы с 
исключительно ковалентной связью. Главная особенность таких элементарных 
кристаллов – склонность к полиморфизму и, как следствие, многообразие 
проявляемых ими свойств. Стабильные модификации указанных элементов – 
ковалентные кристаллы с высокими значениями механических характеристик 
(прочности, твердости, модуля Юнга), а также высокими температурами 
плавления. Типичный пример: кремний, в кристаллической решетке которого 
каждый атом, находящийся в состоянии sp3- гибридизации, окружен тетраэдром 
из соседних атомов кремния. Неудивительно, что подобная жесткая трехмерная 
сетка тетраэдрических связей обеспечивает высокую устойчивость 
кристаллической решетке. Кристаллический кремний имеет высокую 
температуру плавления (1420°С), исключительную прочность и химическую 
стойкость (нерастворим в воде и растворах кислот). 
     Неметаллы образуют соединения с ковалентной связью, если разница в 
электроотрицательности атомов не слишком велика и электроны, 
принадлежащие соединяющимся атомам, формируют общие электронные пары. 
У соединений металлов с неметаллами доминирует ионная связь, хотя она чаще 
всего поляризована и по существу занимает промежуточное положение между 
ионной и ковалентной связью. Обширная группа твердофазных химических 
соединений может быть отнесена к числу комплексов с координационной 
связью. 
   Металлы характеризуются металлическим типом связи со слабым 
ковалентным или ионным вкладом. 
   Соединения между разными металлами (интерметаллиды) часто 
характеризуются значительной ковалентной составляющей.   

Наличие в твердых телах атомов водорода, соединенных с атомами сильно 
электроотрицательных элементов, приводит к возможности образования 
дополнительной связи, названной водородной. Эта связь обусловлена тем, что 
смещение электронов от атомов водорода превращает его в частицу с 
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исключительными свойствами. Если эту частицу рассматривать как катион, то 
она: 

1) не имеет электронов и поэтому в отличие от других катионов не 
отталкивается электронными оболочками других частиц, а испытывает только 
притяжение; 

2) обладает ничтожно малым размером. 
Водородная связь проявляется тем сильнее, чем больше 

электроотрицательность атома-партнера и чем меньше его размеры, поэтому 
она характерна в первую очередь для соединений фтора и кислорода, в 
меньшей степени для азота и еще в меньшей степени для соединений хлора и 
серы. 

Хотя водородную связь можно считать преимущественно 
электростатической, она отличается от типичной электростатической связи 
наличием направленности к атому водорода. Таким образом, водородная связь 
совмещает свойства как ионной (электростатический характер), так и 
ковалентной (направленность в пространстве) связи. Последнее обстоятельство 
приводит к тому, что водородная связь оказывает сильное влияние на 
кристаллическую структуру, причем характер этого влияния зависит от 
размерности системы водородных связей. 
 
  Все разнообразие твердофазных материалов классифицируют по различным 
признакам, включая состав, структуру, свойства и области применения. 
Условно можно разделить материалы на конструкционные и функциональные. 
       Напомним, что к композиционным относятся материалы, которые состоят 
из двух и более компонентов, различающихся по своему химическому составу 
и разделенных выраженной границей; имеют новые свойства, отличающиеся от 
свойств составляющих их компонентов; неоднородны в микромасштабе; 
состав, форма и распределение компонентов спроектированы заранее; свойства 
определяются каждым из компонентов. 
     Вероятно, самым первым композиционным материалом был сырцовый 
кирпич, «армированный» соломой. В течение веков он доказал свою 
долговечность, сочетая в себе и достаточную прочность и прекрасных 
микроклимат внутри помещения. Одним из первых объектов, сознательно 
созданных человеком из композитов, можно считать башню высотой около 100 
м., построенную в Вавилоне еще в VІ в. до н.э. из специально приготовленного 
материала. Этот материал состоял из глины с равномерно распределенными в 
ней волокнами козьей шерсти. 
     Вероятно, наиболее распространенный композиционный материал – это 
железобетон, представляющий собой регулярную сетку из стальной арматуры, 
окруженную затвердевшей цементобетонной смесью, которая в этом случае 
служит матрицей.  
     Функциональные материалы более разнообразны по своим свойствам, как 
правило, не столь многотоннажны как конструкционные, однако объемы их 
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производства во всем мире весьма динамично растут. Их производство и 
применение в значительной степени определяют научно-технический прогресс. 
Наиболее важными из них являются изделия технической керамики. 
      В последнее время мы стали глубже понимать значение термина 
«материал». Традиционно его относят к некоторому веществу, которое 
выполняет структурную роль: стальная балка, цементный мостик, бумажный 
лист. Но материалы все более действуют как машины они «работают», 
функционируют. Сегодня никого не удивляют материалы, излучающие свет, 
разбухающие и сокращающиеся при определенных обстоятельствах – все они 
являются активными веществами, качественно отличающимися от пассивных 
материалов, которые традиционно составляли ядро материаловедения.  
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Глава 2. 
 Конструкционные материалы 

 
    Способность физического мира  

организовывать себя  составляет  
фундаментальное  и глубоко  

загадочное свойство вселенной. 
Карл Поппер, британский философ 

 
     Конструкционные материалы делятся на следующие классы (табл.2.1). 
       

Таблица 2.1. Классы конструкционных материалов 
 

Металлы и сплавы 
 
 

 
 
Полимеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керамики и стекла 
 
 
 
 
 
 
Композиты 
 
 
Натуральные 
материалы 

Железо и сталь 
Алюминий и его сплавы 
Сплавы меди 
Сплавы никеля 
Сплавы титана 
Полиэтилен (ПЭ) 
Полиметилметакрилат 
(ПММК) 
Полиамид (нейлон) 
Полистирол (ПС) 
Полиуретан (ПУ) 
Поливинилхлорид (ПВХ) 
Полиэтилентерефталат 
(ПЭТФ) 
Полиэтилэфиркетон 
(ПЭЭК) 
Эпоксиды 
Эластомеры 
Строительная керамика 
Силикатные стекла 
Оксид алюминия 
Оксид магния 
Карбид кремния 
Нитрид кремния 
Цемент и бетон 
Стеклопластик 
Наполненные полимеры 
Керметы 
Древесина 
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2.1. Основные механические характеристики 
 

    Известен закон Авогадро, согласно которому при неизменных условиях 
плотность газов пропорциональна молекулярной массе их молекул, что 
свидетельствует о том, что физические свойства газов не очень зависят от 
конкретных свойств составляющих их молекул. Поэтому плотность числа 
молекул оказывается одной и той же у всех газов, находящихся в одинаковых 
условиях. При нормальных давлениях и температуре n = 2, 7·1019 см -3. Для 
твердых тел нет закона Авогадро, и плотность числа частиц неодинакова в 
разных веществах. Тем не менее, она лежит в не очень широких пределах – 1022 
– 1023 см -3. Почти такие же величины порядка 1021 – 1022 см -3 она имеет в 
простых жидкостях. 
     Плотность конструкционных материалов приведена в табл.2.2. Большинство 
металлов имеют высокую плотность вследствие большого атомного веса и 
плотной упаковки атомов. Плотность полимеров намного ниже, поскольку они 
состоят из атомов с небольшим атомным весом и их упаковка не столь плотна. 
Для керамических материалов даже при плотной упаковке характерна меньшая 
плотность, чем для металлов, потому что большинство из них содержит легкие 
атомы. 
 

Таблица 2.2. Плотность ρ разных материалов 
 

Материал ρ, кг/дм3 Материал ρ, кг/дм3 
Осмий 
Платина 
Золото 
Уран 
Карбид вольфрама 
Сплавы молибдена 
Сплавы свинца 
Серебро 
Никель 
Сплавы никеля 
Медь 
Железо 
Титан 
Алюминий 

22,7 
21,4 
19,3 
18,9 
15 – 17 
10 – 13 
10 – 11 
10,5 
8.9 
7 – 9 
8,9 
7,9 
4,5 
2,7 

Карбид титана 
Карбид циркония 
Оксид алюминия 
Оксид магния 
Карбид кремния 
Нитрид кремния 
Муллит 
Оксид бериллия 
Кальцит 
Кварцевое стекло 
Натриевое стекло 
Углепластик 
Полиуретан 
Пенопласты 

7,2 
6,6 
3,9 
3,5 
2,5 – 3,2 
3,2 
3,2 
3,0 
2,7 
2,6 
2,5 
1,5 – 1,6 
1,1 – 1,3 
0,01 – 0,6 

 
  Важной характеристикой конструкционных материалов является модуль Юнга 
(табл.2.3). В табл. 2.4 приведены значения модуля Юнга для материалов с 
преобладающим типом связей. 
 
 



 38 

Таблица 2.3. Значения модуля Юнга Е различных материалов 
 

Материал Е, ГПа 
 
Керамики: алмаз 
                   карбид вольфрама WC 
                   керметы (карбиды кобальта, вольфрама) 
                   карбид кремния 
                   оксид алюминия Al2O3 
                   нитрид кремния Si3N4  
                   оксид магния 
                   муллит 
                   кварц 
                   натриевое стекло 
                   гранит 
                   кальцит, мрамор, известняк 
                   графит 
                   лед 
Металлы:   железо 
                   низколегированные стали 
                   мягкая сталь 
                   чугуны 
                   медь 
                   титан 
                   золото 
                   алюминий и его сплавы 
Полимеры: меламины 
                    полиэфиры 
                    нейлон 
                    поливинилхлорид 
                    полиэтилен высокой плотности 
                    полиэтилен низкой плотности 

 
1000 

450 – 650 
400 – 530 
430 – 445 
385 – 382 
280 – 310 
240 -275 

145 
94 
69 
62 
31 
27 
9,1 
196 

196 – 207 
200 

170 – 190 
124 
116 
82 

69 – 79 
6 - 7 

1,8 – 3,5 
2 – 4 

0,2 – 0,8 
0,7 
0,2 

 
Таблица 2.4. Иерархия связей различного типа 

 
Тип связи Е, ГПа 

Ковалентная, например С – С 
Металлическая, например Cu – Cu 
Ионная, например Na – Cl 
Водородная, напримерH2O – H2O 
Ван-дер-Ваальсовская, например  
межмолекулярная в полимерах 

200 – 1000 
60 – 300 
32 – 96 
8 – 12 

 
2 - 4 

 



 39 

    Плотные керамические материалы, подобно металлам обладают точно 
определенным модулем упругости. Значение модуля упругости керамики в 
целом выше, чем у металлов, что отражает высокую жесткость ионной связи 
простых оксидов и ковалентной связи силикатов. 
      Хорошо известна линейная зависимость деформации от напряжения 
абсолютно упругого тела. Наклон зависимости «деформация – напряжение» 
при сжатии и растяжении равен модулю упругости материала.  
     На рис.2.1 представлена диаграмма деформирования нелинейно-упругого 
твердого тела. 
 

 
 

Рис.2.1. Диаграмма деформирования нелинейно-упругого твердого тела 
 
 Такую зависимость напряжения от деформации имеют каучуки. Материал 
является упругим, и после снятия нагрузки он возвращается в исходное 
состояние. 
    Рис.2.2 представляет другой тип упругого поведения, который называют 
анэластичным (квазиупругим). 
 

 
 

Рис.2.2. Диаграмма деформирования  квазиупругого твердого тела 
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   Все твердые тела проявляют некоторую анэластичность. Даже если 
деформация материала является обратимой, кривые напряжения и разгрузки не 
совпадают, и в этом цикле рассеивается энергия, величина которой 
соответствует площади заштрихованной области. 
     Рассеивание энергии при наложении и снятии нагрузки может быть 
полезным, например, если требуется погасить колебания или шум. Полимеры и 
мягкие металлы имеют высокую демпфирующую способность (высокие 
потери). Но часто демпфирование совершенно нежелательно, например в 
пружинах. Очень низкую демпфирующую способность имеют пружинная 
сталь, бронза и стекло. 
     Уникальная способность сшитого каучука состоит в почти обратимом 
поведении при высоких деформациях. Однако во многих материалах при 
деформациях выше 0,1% появляется необратимая (пластическая) деформация 
и, соответственно, необратимо меняется их форма. 
Пластическое поведение материала обычно изучают путем растяжения 
(рис.2.3), соответственно вводятся следующие понятия: 
 σТ -  предел текучести (F/A0 при инициации пластического течения);  
σTS - предел прочности при растяжении(F/A0 при максимальной нагрузке).   
 

 
 

Рис.2.3. Поведение материала при растяжении 
 

        Работая над созданием новых материалов, исследователями в 70-х годах 
прошлого века было установлено, что нитрид кремния обладает способностью 
образовывать твердые растворы с большим количеством ковалентных и ионных 
соединений, наиболее популярной из них является система Si3N4 – Al2O3, 
которую назвали сиалон. Сиалон (рис.2.4) имеет не только хорошие 
механические свойства, приближающиеся к свойствам нитрида кремния, но и 
демонстрирует стойкость к окислению и более высокое сопротивление к 
пластической деформации. 
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Таблица 2.5. Предел текучести σy и предел прочности σST   различных 
материалов Примечание: в скобках приведена прочность σTS хрупких 
материалов, определенная методом изгиба. 
 

Материал σт ,МПа σTS ,МПа 
Алмаз 
Карбид бора, В4С 
Карбид кремния, SiC 
Нитрид кремния, Si3N4 
Диоксид кремния, SiO2 
Карбид вольфрама, WC 
Оксид алюминия, Al2O3 
Сиалон 
Муллит 
Диоксид циркония, ZrO2 
Натриевое стекло 
Нержавеющие аустнитные стали 
Сплавы никеля 
Никель 
Вольфрам 
Молибден и сплавы 
Титан и сплавы 
Углеродистые стали 
Чугуны 
Медь 
Сплавы алюминия 
Алюминий 
Золото 
Серебро 
Полистирол 
Полипропилен 
Полиуретан 
Полиэтилен высокой плотности 
Полиэтилен низкой плотности 
Пенополиуретан 

50000 
14000 
10000 
9600 
7200 

5600 – 800 
5000 
4000 
4000 
4000 
3600 

286 – 500 
200 – 1600 

70 
1000 

560 – 1450 
180 – 1320 
260 – 1300 
220 – 1030 

60 
100 – 627 

40 
4 
55 

34 – 70 
19 – 36 
26 – 31 
20 – 30 
6 – 20 

1 

- 
(330) 

(200 – 800) 
(200 – 900 

(110) 
(80- 710) 

(250 – 550) 
(945) 

(128 – 140) 
100 – 700 
50 – 70 

760 – 1280 
400 – 2000 

400 
1510 

665 – 1650 
300 – 1400 
500 – 1880 
400 – 1200 

400 
300 – 700 

200 
220 
300 

40 – 70 
33 – 36 

58 
37 
20 
1 

 
        Работая над созданием новых материалов, исследователями в 70-х годах 
прошлого века было установлено, что нитрид кремния обладает способностью 
образовывать твердые растворы с большим количеством ковалентных и ионных 
соединений, наиболее популярной из них является система Si3N4 – Al2O3, 
которую назвали сиалон. Сиалон (рис.2.4) имеет не только хорошие 
механические свойства, приближающиеся к свойствам нитрида кремния, но и 
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демонстрирует стойкость к окислению и более высокое сопротивление к 
пластической деформации. 
 

 
Рис. 2.4. Зерна сиалона –β в окружении стеклофазы –g 

 
     Отметим, что еще в 1920 г. было установлен эффект увеличения прочности 
на разрыв волокон стекла при их утончении. Так, для стеклянных волокон 
диаметром 2,5 мкм предел прочности на разрыв составляет 3500 МПа, в то 
время для обычного стекла он не превышает 100 МПа.  
    Для сопоставления прочностных характеристик материалов вводится 
понятие удельная прочность – прочность, отнесенная к единице плотности 
материала и длина разрыва – длина ленты одинаковой ширины, которая при 
подвешивании за один конец разрывается под собственной тяжестью (табл. 
2.6). 

Таблица 2.6. Удельная прочность на разрыв различных материалов 
 

Материал Прочность 
на 

 разрыв, 
МПа 

Плотность, 
кг/дм3 

Удельная 
прочность, 

кН·м/кг 

Длина 
разрыва, 

км 

Цемент 10 2,30 4,34 0,44 
Резина 15 0,92 16,3 1,66 
Латунь 580 8,55 67,8 6,91 
Нейлон 75 1,15 97,3 9,92 
Полипропилен 80 0,90 88,9 9,06 
Алюминий 600 2,70 222 22,7 
Сталь 2000 7,86 254 25,9 
Титан 1300 4,51 288 29,4 
Карбид кремния 3440 3,16 1,088 110 
Стекловолокно 3500 2,60 1,307 133 
Графит 4300 1,75 2,457 250 
Углеродные 
нанотрубки 

62000 1,34 46,268 4716 
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          В настоящее время все большую роль начинают играть материалы, в 
которых высокая вязкость разрушения Gс сочетается с малым размером 
микротрещин. Известно, что именно пластичность в вершине трещины 
объясняет высокую вязкость металлов, где развитие зоны пластичности 
поглощает энергию, что препятствует росту трещины. Хотя и в керамических 
материалах в вершине трещины может возникать пластичность, но она весьма 
ограничена. Как следствие, величина поглощенной энергии мала и вязкость 
разрушения остается низкой. 
              Напомним, что под вязкостью разрушения понимается энергия, 
поглощаемая при образовании трещины единичной площадки. Вязкость 
разрушения является критическим значением коэффициента интенсивности 
напряжений, когда трещина начинает стремительно разрушаться. Как видно из 
таблицы 2.7 вязкость разрушения керамических материалов оказывается 
примерно в 50 раз ниже, чем у пластичных материалов (рис.2.5). 

 
 

Рис.2.5. Вязкость разрушения различных материалов 
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Таблица 2.7. Вязкость разрушения различных материалов 
 

Материал Gc , кДж/м2 

 
Беспримесные пластичные металлы (Cu, Ni, Ag, Al) 
Титановые сплавы 
Чугун 
Керметы из карбида кобальта/вольфрама 
Нитрид кремния Si3N4 
Карбид кремния SiC 
Натриевое стекло 
Электротехнический фарфор 

 
100-1000 
26-114 
0,2 – 3 
0,3-0,5 

0,1 
0,05 
0.01 
0,01 

 
      Для конструкционных материалов наряду с прочностью важное значение 
имеет твердость. Издавна в качестве ориентира применяют шкалу твердости 
Мооса (табл.2.8). 
 

Таблица 2.8. Шкалы твердости 
 

Твердое тело По Моосу По Виккерсу 
Тальк 1 27 
Графит 1,5 37 
Гипс, хлорит 2 61 
Ноготь 2,5 102 
Кальцит, золото, серебро 3 157 
Флюорит, доломит 4 315 
Апатит, гематит, лазурит 5 535 
Лезвие ножа 5,5 669 
Полевой шпат 6 817 
Кварц, гранат 7 1161 
Топаз, берилл и фарфор 8 1567 
Сапфир и корунд 9 2035 
Алмаз 10 - 

 
      Шкала твердости Мооса предложена в качестве относительной шкалы 
твердости немецким ученым Фридрихом Моосом еще в 1811 году, однако 
применяется и сегодня. Минералогической шкалой твердости – шкалой 
твердости Мооса называют как набор эталонных минералов для определения 
относительной твердости методом царапания, так и собственно 
десятибалльную шкалу относительной твердости минералов, которые 
ступенчато классифицированы от 1 до 10 с помощью сравнения твердости при 
взаимном царапании. 
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     Считают более мягким твердым телом то, на котором остается царапина, 
более твердым – то, на котором царапин нет. Понятие царапина означает, что 
поверхность твердого тела подверглась пластической деформации. Показатель 
твердости служит ориентиром, который выражает сопротивление материала 
пластической деформации. 
      С помощью экспериментальных методов твердость можно выразить и 
количественно, тогда твёрдость - это сопротивление тела внедрению индентера 
- другого твёрдого тела. 
     Твердость определяется путем вдавливания в поверхность исследуемого 
материала заостренного стержня с наконечником из закаленной стали в виде 
ромба или шара. Чем глубже вдавливается индентер, тем мягче исследуемый 
материал им тем ниже его предел текучести. Твердость Н определяется 
делением приложенной силы на площадь контакта индентера с изучаемым 
материалом (рис.2.6). 
 

 
 

 Рис. 2.6. Определение твердости 
 
    Твёрдость по Виккерсу [по названию английского военно-промышленного 
концерна "Виккерс" ("Vickers Limited")]  основана на определении (измерении) 
твёрдости материалов вдавливанием в поверхность образца или изделия 
алмазного индентера, имеющего форму правильной четырёхгранной пирамиды 
с двухгранным углом, равным 136° при вершине. Твёрдость по Виккерсу во 
всех случаях обозначается буквами HV без указания размерности — МПа 
(кгс/мм²). 
     При вдавливании индентера, если нагрузка ниже определенной величины, 
возникает только упругая деформация и отпечатка от индентера не остается. В 
металлах при увеличении нагрузки сверх предела текучести происходит 
пластическая деформация. В отличие от металлов керамические материалы во 
многих случаях разрушаются  в пределах упругости. Следовательно, если 
приложить нагрузку до зарождения отпечатка, то осуществляется не только 
пластическая деформация, но и возникают трещины, которые могут быть 
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причиной разрушения. В этом смысле твердость может служить не только 
показателем сопротивления пластической деформации, но и показателем 
сопротивления разрушению. Измерение твердости является простым 
неразрушающим методом измерения предела текучести материалов, например, 
керамических. 
      Методом индентирования сегодня определяется не только твердость 
материалов, но и другие механические характеристики, в частности модуль 
упругости и вязкость разрушения.  
     Для исследования механических свойств поверхностей и покрытий в 
нанодиапазоне в последние десятилетия было разработано специальное 
оборудование, в частности приборы компании CSM Instruments и компании 
CSEM (Swiss Center for Electronics and Microtechnology). Разработанный 
компанией CSM Instruments нанотвердомер Nano-Hardness Tester (NHT) 
(рис.2.7) использует следующие принципы измерений: 
 - образец перемещается посредством вертикального столика до контакта с 
опорным индентором. После этого активируется контур сервопривода опорной 
системы для обеспечения выбранной нагрузки контакта (менее мН); 
- далее происходит приближение индентора (посредством пьезопривода) до 
обнаружения контакта датчиком нагрузки индентора.; 
- запускается цикл индентирования, прилагается нагрузка посредством 
пьезопривода (с системой обратной связи), которая измеряется датчиками для 
измерения вертикальной нагрузки и глубины (рис.2.8).  Одновременно процесс 
приложения нагрузки и погружения индентора  фиксируется во времени 
(рис.2.9). 
 

 
 

Рис.2.7. Нанотвердомер Nano-Hardness Tester (NHT 2) 
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Рис.2.8. Изменение глубины погружения индентера при приложении нагрузки и ее снятии 

 
 

 
 

Рис.2.9. Кривая нагрузка – глубина погружения индентера во времени 
  
     При исследовании  нанотвердомером NHT 2  высокопрочного (σ сж = 120 
МПа)  керамического материала индентор был направлен на участок с явно 
выраженными зернами (рис.2.10). 
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Рис.2.10. Отпечаток индентера на керамическом материале 
 
Диаграмма зависимости глубины погружения индентера при приложении и 
снятии нагрузки (рис.2.11) свидетельствует о высоких упругих 
характеристиках.  
 

 
 

Рис.2.11. Диаграмма глубины погружения индентера при приложении нагрузки и ее снятии   
     

     Наноразмерное изменение глубины проникновения индентора может 
происходить во время наноиндентирования (при нагружении и/или разгрузке). 
Так как многие приборы имеют уровни «шумов» диапазоне 1 или 2 нм, то 
наноразмерные эффекты будут теряться в общем «шуме» инструмента. Модуль 
Ультра Нано Индентирования, напротив, позволяет точно измерить и увидеть 
эти наноразмерные изменения глубины (от 1 до 3 нм). 
     Выше мы рассмотрели предел текучести материала. Теоретически его 
величину можно определить, если известна структура атомной решетки и 
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жесткость межатомных связей. Таким образом вводится понятие 
теоретический предел  прочности σу.  В первом приближении 
 

σу  = Е/15                                (2.1) 
 
      Однако получаемые при этом значения на несколько порядков превышают 
реальный предел текучести. Это обусловлено наличием в реальном кристалле 
дефектов, состоящих в нарушении пространственной структуры атомной 
решетки. 
      Именно дислокации представляют собой особый дефект (рис.2.12, 2.13), 
который облегчает пластическое течение материала при напряжениях, много 
меньше σу.  Представление о дислокациях были сформулированы нашим 
соотечественником – выдающимся физиком Я.И.Френкелем, показавшим 
несоответствие теоретической и реально наблюдаемой прочности кристаллов 
еще в 1926 году. Сравнение теоретического и реального предела прочности 
представлено на рис.2.14, где дано соотношение σy /E для различных 
материалов. 
 

 
Рис. 2.12. Схема расположения атомов вокруг краевой дислокации 

 
 

 
Рис.2.13. Винтовая дислокация 
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Рис.2.14. Отношение σy /E для различных материалов 
 

    Верхняя пунктирная линия соответствует теоретическому пределу 
отношения σy /E. Точки для стекла и некоторых керамических материалов 
лежат близко к этой линии. Следовательно, для них предел текучести близок к 
теоретическому значению. Напротив, предел текучести большинства металлов 
существенно ниже теоретического предела, и разница достигает 105. Предел 
текучести многих керамических материалов примерно в 10 раз ниже их 
теоретического предела. 
      Известно, что при циклическом растяжении изделия, например, крыла 
самолета, может произойти разрушение при напряжении, которое значительно 
ниже предела прочности при растяжении σт и предела текучести σTS материала. 
Такое разрушение обусловлено усталостными явлениями. Если ломается 
зажим авторучки, отваливается педаль велосипеда или ручка дверцы 
холодильника, обычно это происходит именно вследствие усталостных 
явлений. 
     Крупномасштабные конструкции, особенно если при их сборке применялась 
сварка (мосты, суда, нефтедобывающие платформы, сосуды высокого 
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давления), всегда содержат трещины. Можно уверенно сказать только то, что 
исходная длина этих трещин меньше заданной величины (длина дефекта, 
который мы можем обнаружить при обследовании конструкции). Чтобы 
оценить срок службы конструкции, нужно знать, сколько циклов она может 
выдержать до того, как одна из трещин достигнет критической длины, при 
которой начнется ее катастрофическое распространение. 
 

2.2. Выбор различных конструкционных материалов 
 

     Выбор материала является неотъемлемой частью конструирования. В 
распоряжении инженера имеются металлы, керамики, полимеры и композиты, 
представляющие собой комбинацию первых трех материалов. Каждому классу 
материалов присущи свои достоинства и недостатки, которые должны быть 
приняты во внимание. При температурах, близких к комнатной металлы имеют 
хорошо определенный, почти постоянный модуль упругости и предел 
текучести (в отличие от полимеров). Большинство металлических сплавов 
весьма пластичны и их удлинение, как правило, превышает 20%. Некоторые 
высокопрочные сплавы (например, пружинная сталь) и материалы, 
изготовленные методом порошковой металлургии, намного менее пластичны и 
их деформация н5е превышает 2%. Но даже этого достаточно, чтобы материал 
начал течь и разрушение имело пластичный характер. Однако из-за своей 
пластичности для металлов характерна усталость под действием циклических 
нагрузок. Для керамических материалов, наоборот, характерно хрупкое 
разрушение. 
 

2.2.1. Хрупкое разрушение 
 

Общей чертой хрупкого разрушения (ему подвержены сварные корпуса 
судов, трубы газопроводов и сосуды высокого давления) является наличие 
исходных трещин, что часто происходит из-за низкого качества сварки. 
Хрупкое разрушение вызывается ростом трещин, которые внезапно становятся 
неустойчивыми и распространяются в материале со скоростью звука. 

      Принято считать, что критерием хрупкого разрушения является: 
 

σ(πа)1/2  = (EGc)1/2                          (2.2) 
 

      Смысл левой части уравнения состоит в том, что хрупкое разрушение 
наступает тогда, когда при фиксированном напряжении σ трещина в материале 
достигает некоторой критической длины а. Иначе говоря, разрушение 
происходит, когда в материале, содержащем трещину длиной а достигается 
критическое напряжение σ. Правая часть уравнения (1.2) зависит только от 
свойств материала, а именно модуля упругости Е и вязкости разрушения Gc. 
Таким образом, критическая комбинация внешнего напряжения и длины 
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трещины, при которой происходит хрупкое разрушение, является важной 
характеристикой материала. 
      Параметр σ(πа)1/2   появляется при анализе хрупкого разрушения столь 
часто, что его сокращенно обозначают символом К (размерность Н/м3/2). 
Величину К называют коэффициентом интенсивности напряжения. 
Следовательно, хрупкое разрушение наступает при выполнении критерия: 
  

К = Кс, 
 
Где Кс = (EGc)1/2   - критическое значение    коэффициента интенсивности 
напряжения. 
     Итак, важные характеристики материалов: 
 
•  Gc – вязкость разрушения. Ее размерность Дж/м2; 
•  Кс =  (EGc)1/2   - критический коэффициент интенсивности напряжения. 
Его размерность Н/м3/2; 
•  К = σ(πа) 1/2  - коэффициент интенсивности напряжения, размерность 
которого также Н/м3/2. 
 
       Хрупкое разрушение происходит, когда    К = Кс. 
 

2.2.2. Вязкость разрушения и коэффициент интенсивности напряжения 
 

     Вязкость разрушения и критический коэффициент интенсивности 
напряжения являются важнейшими характеристиками, их незнание 
многократно приводило к катастрофам. 
   Величину   Кс  для любого материала можно определить  экспериментально, 
надрезав образец и нагрузив его вплоть до хрупкого разрушения. Значения   Кс 
варьируются в широких пределах (табл.2.9). Они минимальны для хрупких 
материалов, например, керамики, а максимальны для пластичных металлов.             
          Некоторые материалы, например, стекло, имеют низкие значения Gc и  Кс  
и поэтому легко растрескиваются. Пластичным металлам свойственны высокие 
Gc и  Кс  и они весьма стоки к хрупкому разрушению. Для полимеров 
характерны промежуточные значения Gc, причем их вязкость можно повысить с 
помощью армирования волокнами. Отметим, что многие металлы на холоде 
становятся хрупкими (Gc и Кс уменьшаются при снижении температуры ). 
     Рассмотрим, что происходит под нагрузкой с пластичным металлом, 
содержащим трещину. При достаточно высоком напряжении разрушение 
произойдет вследствие роста этой трещины. Если исследовать поверхность 
металла после разрушения, мы увидим, что поверхность разрушения крайне 
неровная, что свидетельствует о большой совершенной пластической работе. 
Это можно объяснить тем, что напряжение вблизи кончика трещины выше 
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среднего напряжения. Иными словами, в кончике трещины имеется 
концентрация напряжения.  
                       
Таблица 2.9. Критический коэффициент интенсивности напряжения различных 

материалов 
 

Материал Кс, МН/м3/2 

Беспримесные пластичные металлы (Cu, Ni, Ag, Al) 
Высокопрочные стали 
Титановые сплавы 
Стеклопластик 
Углепластик 
Полиэтилен низкой плотности 
Полиэтилен высокой плотности 
Цемент, армированный сталью 
Гранит 
Карбид кремния 
Нитрид кремния 
Оксид алюминия 
Бетон (неармированный) 
Кальцит, мрамор, известняк 
Натриевое стекло 
Электротехнический фарфор 

100 – 350 
50 – 154 
55 – 115 
20 – 60 
32 – 45 

1 
2 

10 – 15 
3 
3 

4 -5 
3 – 5 
0,2 
0,9 

0,7 – 0,8 
1 

 
Пластическое течение в кончике трещины постепенно приводит к ее 
затуплению. Важная особенность вязкого разрушения состоит в том, что на 
пластическое течение расходуется большое количество энергии. Чем больше 
зона пластичности, тем больше поглощаемая энергия Gc (и Кс ). Именно 
поэтому пластичные металлы имеют высокую вязкость разрушения. Этот 
механизм разрушения типичен и для других материалов, например, пластилина. 
Вязкость полимеров также обусловлена процессом пластического течения. 
      Если рассмотреть поверхность разрушения керамического материала, 
например, стекла, мы увидим совсем другую картину. Вместо неровной 
поверхности мы увидим довольно гладкую поверхность, свидетельствующую о 
незначительной пластической деформации или ее полном отсутствии. Как 
показано в табл. 1.12 керамические материалы имеют весьма высокий предел 
текучести, поэтому им не свойственна интенсивная пластическая деформация в 
кончике трещины. Даже если допустить наличие небольшого затупления 
трещины, напряжение в ее кончике превосходит теоретический предел 
прочности, происходит разрыв межатомных связей и трещина 
распространяется между двумя плоскостями атомов. Подобный хрупкий скол 
приводит к образованию атомно-плоской поверхности разрушения. Энергия 
разрыва атомных связей намного меньше энергии, поглощаемой при 
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пластическом разрушении материала, поэтому стекло и многие керамические 
материалы столь хрупки. 
      Критический коэффициент интенсивности напряжения Кс керамических 
материалов и жестких полимеров гораздо ниже, чем у металлов и композитов. 
Наименьшее значение Кс имеют цемент и лед (около 0,2МН/м3/2). 
Традиционные керамические материалы (кирпич, фаянс, фарфор), а также 
естественный камень имеют более высокий Кс, равный 0,5 – 2 МН/м3/2. Но даже 
у высокотехнологичных керамических материалов, например, нитрида кремния 
или карбида кремния это показатель достигает лишь 4 МН/м3/2. У жестких 
термопластов ниже температуры стеклования и поперечносшитых 
реактопластов вроде эпоксидной смолы Кс = 0,5 - 4 МН/м3/2. Низкая вязкость 
разрушения делает керамику и жесткие полимеры весьма чувствительными к 
влиянию дефектов. Эти материалы склонны к хрупкому разрушению до 
наступления текучести. 
      Многие из этих материалов обычно содержат огромное количество мелких 
дефектов. Кроме того, практически во всех хрупких материалах при их 
обработке или воздействии абразивной среды неизбежны поверхностные 
дефекты.. Следовательно, прочность при растяжении хрупких материалов 
лимитируется их низкой вязкостью и дефектами. Если размер самой длинной 
трещины в образце составляет 2am, предел прочности можно рассчитать по 
формуле 

σTS = Kc/(πam)1/2         (2.3) 
 

     В последние годы широкое распространение в материаловедении получил 
метод рентгеновской компьютерной томографии (рис.2.15). 
     Микрофокусная рентгеновская трубка освещает объект и с помощью 
планарного детектора излучения получают увеличенные его теневые проекции. 
В процессе сканирования объект по-ворачивается и на компьютере 
накапливается пакет из сотен виртуальных сечений. Затем можно просмотреть 
вид любого сечения или, объединив сечения вместе, получить объемное 
изображение образца. 

 
 

Рис.2.15. Принцип действия компьютерного томографа 
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      Программное обеспечение позволяет изучать характеристики 
«виртуального среза» объекта в любой заданной плоскости, измерять 
пространственные морфометрические параметры и воссоздавать реалистичные 
визуальные модели для демонстрации внутренней структуры объекта. 
      Некоторые конструкционные керамики имеют предел прочности при 
растяжении, равный половине прочности стали, т.е. около 200 МПа. Если 
допустить, что критический коэффициент интенсивности напряжения равен 2 
МН/м3/2, то размер самой большой микротрещины составит 60 мкм, что вполне 
соизмеримо с размерами частиц, из которых спекают керамику. В целом предел 
прочности при растяжении гончарных изделий и кирпича значительно ниже 
(около 20 Мпа). При типичном значении критического коэффициента 
интенсивности напряжения 1 МН/м3/2 это соответствует дефекту размером 2 
мм. Прочность цемента и бетона еще ниже (для больших изделий она равна 
приблизительно 2 Мпа), что при критическом коэффициенте интенсивности 
напряжения 0,2 МН/м3/2 свидетельствует о наличии трещин длиной не менее 6 
мм.  В образцах бетона (рис.2.16) близко расположенные поры под нагрузкой 
образуют трещины, приводящие к разрушению. 
 

 
 

Рис.2.16. РКТ-изображение образца бетона размером 40х40х40 мм. Характерный размер 
трещины 5 мм 

 
      У металлов (как и других пластичных материалах) прочность при сжатии 
равна прочности при растяжении. Однако для хрупких твердых тел прочность 
при сжатии почти в 15 раз выше, чем при растяжении. Дело в том трещины при 
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сжатии распространяются устойчиво, меняя свою первоначальную ориентацию 
так, чтобы начать распространяться параллельно оси сжатия. При сжатии 
разрушение вызывается не быстрым неустойчивым распространением 
трещины, а медленным удлинением множества трещин, образующих зону 
смятия. Существенное значение имеет не размер самой большой трещины am, а 
средняя величина трещин аср. Предел прочности при сжатии определяется 
уравнением 
 

σс = СКс(πа)-1/2           (2.4) 
 

     Постоянная С здесь приблизительно равна 15 (а не 1). 
      Когда мы пишем мелом на доске, нас не очень беспокоит, что ломаются 3 из 
каждых 10 мелков; однако если ломается каждый второй мелок, то неплохо бы 
заменить поставщика мела. Таким образом, вероятность разрушения, равная 0,3 
кажется нам более или менее приемлемой. В случае керамического режущего 
инструмента разрушение 1 из 100 также может быть приемлемым, поскольку 
инструмент легко заменить. Но если речь идет о смотровом окне вакуумной 
системы, разрушение которого может привести к травмам, инженер будет 
требовать, чтобы вероятность разрушения составляла не более 10-6. В случае 
керамической защитной панели космического корабля многоразового 
пользования, когда единственное повреждение любой из 10000 панелей может 
привести к катастрофе, вероятность разрушения не должна превышать 10-8. 
     При использовании хрупкого материала невозможно быть полностью 
уверенным в том, что деталь не разрушится. Но если установить уровень 
приемлемой вероятности разрушения изделия, е можно сконструировать 
таким образом, что критерий приемлемого риска будет выполнен. 
      Мел является пористым керамическим материалом. Его критический 
коэффициент интенсивности напряжения равен 0,9 МН/м3/2, он полон 
микротрещин и острых пор. Средняя прочность при растяжении куска мела 
составляет 15 МПа, что свидетельствует о том, что в нем имеются трещины 
длиной около 1 мм. Однако сам мел содержит и более короткие трещины. 
Значения прочности двух формально идентичных кусков мела при растяжении 
могут различаться в 3 раза. Это происходит потому, что в одном из них по 
счастливой случайности все трещины могут оказаться мелкими, а в другом 
случайно имелась длинная трещина.  
   На рис. 2.16 представлено изображение керамического образца, полученное 
методом микрорентгеновской компьютерной томографии (РКТ) где видны 
поры и трещины различной длины.  
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Рис.2.16. РКТ-изображение керамического образца. Диаметр образца 45 мм, толщина 5 мм. 
Характерный размер трещины 5 мм 

 
      Максимальный размер трещины данного образца 5,5 мм. 
 В другом образце, полученном  из тех же исходных материалов и при той же 
температуре обжига, но при других условиях формования (рис.2.17), размеры 
пор менее 1 мм, соответственно, прочностные характеристики второго образца 
существенно выше. Таким образом, прочность хрупких материалов 
характеризуется значительным разбросом. Керамические материалы не 
имеют единого «предела прочности при растяжении», однако имеется 
вероятность того, что образец имеет данную прочность. 
     Разброс длины трещин имеет и другие последствия. Крупный образец будет 
разрушаться при меньшем среднем напряжении, чем небольшой, поскольку 
выше вероятность того, что в нем окажется более крупная трещина. 
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Рис.2.17. РКТ-изображение керамического образца. Диаметр образца 45 мм, толщина 5 мм 
 

   С увеличением объема образца возрастает вероятность нахождения в нем 
трещин, которые могут быть вызваны усадочными явлениями в процессе 
формования, сушки или обжига. При увеличении толщины образца с 5 до 25 мм 
фиксируются достаточно крупные трещины (рис.2,18 и 2,19). 
 

 
 

Рис.2.18. РКТ-изображение керамического образца. Диаметр образца 47,5 мм, толщина 25 мм 
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Рис.2.19. РКТ-изображение керамического образца. Диаметр образца 47,5 мм, толщина 25 мм 
 

   Плотность тонкого образца 2,04 г/см3, а толстого образца 2,29 г/см3, тем не 
менее, прочность при сжатии тонкого образца выше. 
    Важный вывод: прочность зависит от объема.  
    По этой же причине  хрупкий стержень при изгибе имеет более высокую 
прочность, чем при одноосном сжатии. При растяжении растянут весь образец, 
а при изгибе максимальное растягивающее напряжение испытывае5т лишь 
тонкий приповерхностный слой (объем которого невелик). Поэтому прочность 
при изгибе выше, чем при растяжении. 
    Шведский математик и инженер Валодди Вейбулл (1887-1979) описал 
вероятность Ps(V0) того, что образец объемом V0  не разрушится при 
растягивающем напряжении σ, фукцией: 
 

Ps(V0) = exp[-(σ/σo)m],        (2.5) 
 

где σo и  m – постоянные. При  условии σ = σо   из уравнения (1.5) получаем Ps = 
1/e = 0,37. Таким образом, σо  - это растягивающее напряжение, которое 
выдерживает лишь 37% образцов. Постоянная m называется коэффициентом 
Вейбулла. Она характеризует, насколько быстро вероятность Ps снижется от 
значения 1 до 0. Соответственно, она описывает степень дисперсии (разброса) 
прочности различных образцов. Чем ниже m, тем выше разброс показателей 
прочности. Для куска мела коэффициент m равен приблизительно 5, что 
свидетельствует о значительном разбросе значений прочности. Кирпич, 
гончарные изделия и цемент обладают примерно такими же характеристиками. 
Современные конструкционные керамические материалы (SiC, Al2O3 и Si3N4) 
характеризуются значениями m, равными примерно 10, соответственно разброс 
их значений прочности значительно меньше. Некоторая дисперсия прочности 
присуща даже стали, однако она невелика, и коэффициент Вейбулла в этом 
случае достигает примерно 100. Отметим, что при m ≈ 100 принято считать, что 
данный материал имеет единственное, точно определяемое разрушающее 
напряжение. 
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Рассмотрим зависимость Ps от объема образца. Вероятность того, что образец 
выдержит нагрузку σ, равна Ps(Vo). Вероятность тогo, что все n в партии 
выдержат указанную нагрузку составляет [Ps(Vo)]n . Если эти n образцов 
соединить в один образец с объемом V = nVo, то вероятность того, что он не 
разрушится, также будет равна [Ps(Vo)] n. Таким образом, 
 

Ps(V) = [Ps(Vo)] n = [Ps(Vo)] V/Vo      (2.6) 
 

     Естественно, для того, чтобы судить о прочностных характеристиках 
изделий в натуральную величину, а испытания проводятся на меньших по 
объему образцах, необходимо вводить поправочные коэффициенты. При 
исследовании прочностных характеристик керамических материалов зачастую 
испытания проводят на малых по объему образцах (5х5х5см3), а иногда даже на 
образцах размером 2х2х2 см3. Представим себе, что интересующее нас изделие 
имеет объем V = 10х10х10 см3, а испытания проводятся на образце Vо = 5х5х5 
см3.  Вероятность того, что  образец Vо не разрушится под нагрузкой, примем 
0,8. Тогда вероятность того, что изделие объемом V не разрушится под  той же 
нагрузкой, составит (0,8)1000/125 = (0,8)8. В случае проведения испытаний на 
образцах 2х2х2 см3 вероятность того, что изделие выдержит нагрузку, составит 
(0,8)1000/ 8  = (0,8)125. Таким образом, при высоких значениях V/Vo достоверность 
результатов испытаний стремится к нулю. 
 

2.2.3. Ползучесть материалов 
 

    При низких температурах металлы с объемо-центрированной кубической 
(ОЦК) ячейкой (вольфрам, хром и многие виды стали) становятся хрупкими и 
разрушаются путем скола, хотя при комнатной температуре они имеют весьма 
высокую вязкость разрушения. Только в металлах с гранецентрированной 
кубической (ГЦК) структурой (медь, свинец, алюминий) вязкость разрушения 
не зависит от температуры. В остальных металлах движение дислокаций имеет 
термоактивированный характер. При низких температурах тепловое движение 
неактивно, и дислокации движутся не столь легко, как при комнатной 
температуре. В результате предел текучести повышается, а зона пластичности у 
кончика трещины становится столь малой, что механизм разрушения меняется 
с пластического разрушения на скол. Это называется переходом от  
пластического к хрупкому поведению. Известно, что кристаллическая 
структура, обеспечивающая минимум энергии решетки при одной температуре, 
при другой температуре может оказаться энергетически невыгодной. Так, олово 
при охлаждении изменяет свою кристаллическую решетку и становится 
намного более хрупким. Это обстоятельство имело следствием то, что 
пуговицы на мундирах солдат наполеоновской  армии, изготовленные из сплава 
олова, разламывались во времена суровых русских морозов. У сталей в 
зависимости от их состава подобные переходы могут происходить уже при 
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температуре около 0°. Поэтому зимой вероятность разрушения кораблей, 
мостов и морских нефтедобывающих платформ намного выше, чем летом. 
Нечто подобное происходит и со многими полимерами при переходе от 
стеклообразного к высокоэластичному состоянию. 
      В современном мире многие конструкции работают в широком интервале 
температур. При комнатной температуре деформация большинства металлов и 
керамик зависит только от напряжения: 
 

ε = f(σ).                           (2.7) 
 

      При повышенной температуре напряжение вызывает ползучесть материала, 
которая представляет собой медленное удлинение под нагрузкой. Деформация, 
ранее зависящая только от напряжения, в этом случае зависит также от 
температуры и времени: 

ε = f(σ,t,T).           (2.8) 
 

Первый тип поведения часто называют «низкотемпературным», а второй – 
«высокотемпературным». Температура плавления вольфрама превышает 
3000°С, для него комнатная температура низкая. Лед тает при температуре 0°С. 
В умеренных широтах при температуре, близкой к 0°С, лед ползет весьма 
быстро и это является причиной движения ледников. Даже толщина ледяного 
купола Антарктиды зависит от движения льда вследствие ползучести при 
температуре около  - 30°С. Температура, при которой материалы начинают 
ползти, зависит от их температуры плавления. Как правило, ползучесть 
возникает при: 
 

Т > ( 0,3 – 0,4)ТМ   для металлов; 
Т > (0,4– 0,5)ТМ   для керамических материалов, 

 
где ТМ – температура плавления по шкале Кельвина. 
    Отметим, что температуру инициации ползучести можно повысить методом 
легирования. 
    Ползучесть свойственна и полимерам, причем для многих из них она заметна 
уже при комнатной температуре. Их ползучесть появляется при температуре 
стеклования, когда рвутся слабые Ван-дер-Ваальсовые связи.. Температура 
стеклования многих полимеров близка к комнатной, поэтому их ползучесть 
представляет собой серьезную проблему. 
    Отметим, что температуру инициации ползучести можно повысить методом 
легирования. 
   В табл. 2.10 приведены значения температуры плавления металлов и керамик, 
а также температуры размягчения полимеров. 
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Таблица 2.10. Температуры плавления или размягчения 
 

Материал Т, К Материал Т, К 
Алмаз, графит 
Сплавы вольфрама 
Карбид кремния 
Оксид магния 
Оксид бериллия 
Оксид алюминия 
Нитрид кремния 
Хром 
Сплавы циркония 
Сплавы титана 
Железо 
Углеродистая сталь 
Керметы 
Кремний 
Уран 

4000 
3600 
3100 
3110 
2700 
2323 
2173 
2148  
2100 
1900 
1809 
2700 
1700 
1683 
1405 

Золото 
Серебро 
Кварцевое 
стекло 
Натриевое 
стекло 
Поликарбонат 
Полиэтилен 
выс.плотности 
Полиэтилен 
низ.плотности 
Нейлон 
Полиуретан 
Углепластик 
Ртуть 

1336 
1234 

 
1100 

 
700 – 900 

400 
 

300 
 

360 
360 
365 
340 
235 

 
     Исследования на ползучесть требуют тщательного контроля температуры. 
Обычно образец подвергают растягивающей или сжимающей нагрузке в 
термошкафе, где поддерживают постоянную температуру. Удлинение образца 
измеряют в зависимости от времени (рис.2.20). 
  На диаграмме ползучести  выделяют четыре области: 
1) область упругого деформирования; 
2) область нестационарной ползучести (А-В), при которой ее 
    скорость постепенно уменьшается со временем; 
3) стационарная ползучесть с постоянной скоростью (В – С); 
4) область ускоренной ползучести (C – D), завершающейся  
    разрушением. 
 

 
Рис.2.20. Диаграмма ползучести 

 
     Скорость стационарной ползучести έss описывается формулой: 
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έss = C·exp(-Q/RT),            (2.9) 
 

где Q – энергия активации ползучести. 
     Эта формула является частным случаем закона Аррениуса. Он применим к 
различным явлениям и описывает не только скорость ползучести, но и скорость 
окисления, коррозии, диффузии и даже скорость скисания молока. Этот закон 
гласит, что скорость процесса (ползучести, коррозии, диффузии и т.д.) при 
увеличении температуры возрастает экспоненциально. 
       Известно, что в изолированной термодинамической системе любое 
неравновесное состояние с неизбежностью переходит в состояние 
термодинамического равновесия. Это общий закон природы. Переход 
пространственно неоднородных состояний в состояние термодинамического 
равновесия обеспечивается соответствующими диффузионными потоками, 
которые стремятся выровнять существующие в системе неоднородности. В 
этой связи эти неравновесные процессы называют процессами переноса. 
Характерный пример диффузии – это распространение капли чернил в блюдце. 
Молекулы чернил перемещаются из участков их наибольшей концентрации в 
области, где их концентрация не столь высока. Чернила диффундируют в 
направление градиента концентрации. Основным эмпирическим законом, 
описывающим диффузионные потоки, является закон Фика: 
 

J = - D(dc/dx).             (2.10) 
 

    Здесь J – число молекул, диффундирующих в направлении градиента 
концентрации в секунду в расчете на единицу площади. Константу D называют 
коэффициентом диффузии.  
         Диффузия характерна для всех жидкостей, и, что еще более любопытно, 
для всех твердых веществ. Например, в латуни (сплаве цинка и меди) атомы 
цинка легко диффундируют в твердой меди. 
        В твердом теле атомы в основном совершают колебания около положений 
равновесия. А дальние прыжки происходят лишь изредка. При этом атом может 
либо "сесть" в междоузлие, потеснив соседние атомы, либо, оторвавших от 
своих соседей, прыгнуть на один из пустых узлов, которые всегда существуют 
в реальной решетке (рис.2.21). 
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Рис. 2.21. Схема элементарной ячейки кристалла с дефектами по Френкелю и по Шоттки 
 

        Диффузионное движение атомов в твердом веществе может происходить 
по-разному. Для простоты изложения рассмотрим кристаллические вещества, 
поскольку диффузия в аморфных твердых телах происходит аналогично. 
     В природе все кристаллы при температурах выше абсолютного нуля 
содержат разнообразные дефекты, расположенные в изолированных или 
протяженных участках кристаллической решетки. Может показаться 
удивительным, но даже кристаллы веществ с чистотой 99,9999 % содержат в 
одном кубическом сантиметре около 6∙ 10 16 примесных атомов. Их наличие не 
всегда является недостатком, иногда атомы примесей специально вводят в 
состав твердых материалов для тонкого регулирования их физических свойств. 
      Диффузионные процессы ускоряются при высоких температурах, когда 
колебания атомов имеют большую амплитуду. Для того, чтобы атомы могли 
мигрировать по решетке, атомы в ее узлах должны «пропустить» их. Атомы с 
меньшим размером обладают большей подвижностью. 
 

 
Рис.2.22. Энергетическая схема диффузии дефектов внедрения 
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      Чтобы оторваться от своих соседей и занять новое положение (рис.2.22) 
атом должен случайно получить энергию активации Еа порядка его энергии 
связи εb. Вероятность такого события в соответствии с каноническим событием 
пропорциональна экспоненте exp( -Еа /T). 
В этой связи говорят, что диффузия в твердом теле является термически 
активированным процессом. При  этом характерная величина энергии 
активации Еа составляет 0,1 – 1 эВ. 
      Для того, чтобы   подчеркнуть экспоненциальную зависимость 
коэффициента диффузии от температуры, его выражают так: 
 

D = D0·exp(-Q/RT),            (2.11) 
 
где Q = NA·Еа, в свою очередь NA- число Авагадро, Еа – энергия активации, R = 
kT (k – константа Больцмана). 
    При ползучести экспоненциальная зависимость (2.11) D от температуры 
аналогична зависимости скорости ползучести έss от температуры.  
    Диффузия происходит и в полимерах, композитах и стеклах, она типична и 
для поликристаллических материалов с размером зерна порядка 100 мкм. 
    Существует два механизма диффузии в объеме кристалла. Первый  - это 
диффузия по междоузлиям. Между атомами в кристаллах имеется некоторое 
пространство, и атомы небольшого размера могут перескакивать (при наличии 
достаточной энергии) от одного междоузлия к другому. Именно так 
диффундируют атомы углерода в стали. Диффузия атомов C, O, N, и Н в 
большинстве кристаллов происходит по междоузлиям. Эти небольшие атомы 
диффундируют с очень высокой скоростью. 
     Второй механизм – это диффузия по вакансиям. Например, атомы цинка в 
меди (сравнимые по размерам) не могут поместиться в междоузелья, и 
вынуждены ждать момента, когда рядом с ними возникнет вакансия, т.е. 
отсутствующий атом меди. Именно этот механизм характерен для диффузии в 
большинстве кристаллов. 
      В кристаллах имеются области быстрой диффузии- это границы раздела 
зерен. Границы зерен действуют как плоский канал шириной примерно в два 
атома, в котором скорость диффузии может быть в 106 раз выше, чем в объеме 
кристалла. 
     Выделяют два механизма ползучести. Дислокационная ползучесть 
характеризуется степенным законом зависимости скорости ползучести от 
напряжения, а диффузионная ползучесть имеет линейный  характер. Скорость 
обоих процессов определяется диффузией, оба они описываются законом 
Аррениуса. Разрушение при ползучести также определяется диффузией, 
которая становится значительно при температуре примерно 0,3 ТМ. 
    При уменьшении напряжения скорость ползучести, описываемая степенной 
зависимостью от напряжения, быстро падает. Однако процесс не прекращается 
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и включается конкурирующий механизм ползучести. Движущей силой также 
является напряжение, но в этом случае атомы диффундируют от одних 
поверхностей зерен к другим, причем дислокации в этом процессе уже не 
участвуют. При высоких значениях Т/ТМ такая диффузия происходит по объему 
кристалла. В этом случае скорость ползучести пропорционально коэффициенту 
диффузии D и напряжению σ. 
       Материалы обычно используют в определенных интервалах температур 
(табл.2.11). 
 

Таблица 2.11. Интервалы допустимых температур и соответствующие 
конструкционные материалы 

 
Интервал 

температур, 
°С 

 
Материалы 

 
Области применения 

Криогенные 
 -273 до -20 

 
  
-20 до 150 
 
 
 
 
 
150 до 400 
 
 
 
  
400 до 575 
 
575 до 650 
 
650 до 1000 
 
 
 
 
Свыше 1000 
 

Медные сплавы 
Аустенитные стали 
Алюминиевые сплавы 
 
Большинство полимеров 
 
 
Магниевые сплавы 
Алюминиевые сплавы 
 
Армированные пластики 
 
Медные сплавы 
Никель, никель-серебро 
Низколегированные ферритные 
стали 
Титановые сплавы 
Ферритные нержавеющие стали 
Аустенитовые нержавеющие стали 
Нихромы 
Суперсплавы на основе кобальта 
Тугоплавкие металлы 
 Mo, W, Ta. 
Сплавы Nb, Mo, W, Ta 
Керамические материалы Al2O3,  
MgO, Si3N4, SiC и т.д. 

Сверхпроводимость 
Корпуса ракет 

Оборудование для жидкого 
О2 и N2 

Гражданское 
строительство 

Домашняя техника 
Автомобилестроение 

Авиакосмическая 
промышленность 

Пищевая промышленность 
Автомобилестроение 

 
 

Теплообменники 
Паровые турбины 
Паронагреватели 
Теплообменники 
Газовые турбины 

 
Химические реакторы 

Атомная промышленность 
Специальные печи 

Химическая 
промышленность 

Лазеры 
Космическая 

промышленность 
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     Интервал от криогенных температур (-273°С) до приблизительно комнатных 
условий связан с использованием жидкого водорода, кислорода или азота. В 
интервалах от комнатной температуры до +150° эксплуатируются бытовые 
приборы, строительные материалы, летательные аппараты. Интервал 150 - 
400°С характерен для автомобильных двигателей, оборудования пищевой и 
обрабатывающей промышленности. Еще выше располагается интервал 
эксплуатации паровых турбин и паронагревателей (400 - 650°С), газовых 
турбин и химических реакторов (650 - 1000°). В особых случаях (ракетные 
сопла) температура еще выше (вплоть до 2800°).   При температурах свыше 
1000°С единственными возможными материалами являются термостойкие 
металлы и керамики. Конечно, термостойкие материалы превосходно 
функционируют и при более низких температурах, однако их дороговизна 
исключает такое применение. 
    Напомним, что медные сплавы включают латунь (сплавы Cu – Zn), бронзу 
(сплавы Cu – Sn), мельхиор (сплавы Cu – Ni) и никель-серебро (сплавы Cu – Sn 
– Ni – Pb). 
     Титановыми обычно называют сплавы Ti – V – Al. 
     Никелевые сплавы включают сплавы Ni – Cu, нихромы (сплавы Ni – Cr), 
суперсплавы на основе никеля (сплавы Ni – Fe – Cr – Al – Co – Mo). 
     К нержавеющим сталям относятся ферритовые нержавеющие стали (Fe – Cr 
– Ni при содержании Ni менее 6 %) и аустентитовые  
нержавеюжие стали (Fe – Cr – Ni  при содержании Ni >6,5 %). 
 
  Диффузионная ползучесть наблюдается в мелкозернистых материалах 
(например, в керамике), а также при низких напряжениях и высоких 
температурах. Главными критериями выбора материала, стойкого к 
диффузионной ползучести, являются: 
1) высокая температура плавления; 
2) крупнозернистость материала (расстояние диффузии велико, поэтому 
границы зерен не имеют возможность ускорить диффузию). В этом отношении 
наилучшими материалами являются монокристаллы; 
3) наличие на границах зерен выпавших частиц, препятствующих скольжению 
по межзеренным границам. 
    Металлические сплавы обычно разрабатывают так, чтобы они имели 
высокую стойкость к ползучести со степенной зависимостью от напряжения. 
Керамические материалы часто подвержены диффузионной ползучести 
(поскольку размер зерен невелик, а высокая стойкость кристаллической 
решетки препятствует ползучести со степенной зависимостью. Специальная 
высокотемпературная обработка, приводящая к увеличению размера зерна, 
может повысить стойкость таких материалов к ползычести. 
  В табл. 2.12 приведены сопоставительные характеристики суперсплавов на 
основе никеля и перспективных керамических материалов. 
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Таблица 2.12. Термостойкие материалы и их характеристики 
 

 
Материал 

 
Плотность, 

кг/дм3 

Температура  
плавления или разл., К 

Модуль  
упругости, 

ГПа 

Теплопровод- 
ность при 

1000 К, Вт/мК 
Сплавы 
никеля 
Al2O3 
Si3N4 
SiC 

Стекло- 
керамика 

 
8,0 
4,0 
3,1 
3,2 

 
2,7 

 
1600 
2320 
2173 
3000 

 
1700 

 
200 
360 
310 
420 

 
120 

 
12 
7 

16 
60 

 
3 

 
     Оксид алюминия является первым керамическим материалом, из которого 
начали делать сложные формы. Его недостатком является сочетание высокого 
коэффициента теплового расширения, сравнительно низкая теплопроводность, 
из-за чего этот материал имеет низкую стойкость к резкому изменению 
температуры («тепловому удару»).  
      Стеклокераимку широко используют для производства жаропрочной 
посуды и теплообменников небольших двигателей. Низкий коэффициент 
теплового расширения обеспечивает хорошую стойкость к тепловому удару, но 
область ее применения ограничивает невысокая термостойкость (при 1200 К 
стеклообразная фаза размягчается). 
     Карбид кремния, нитрид кремния и сиалоны представляются наиболее 
перспективными термостойкими конструкционными материалами. Вплоть до 
11600 К они имеют исключительно высокую стойкость к ползучести, а 
благодаря низкому коэффициенту теплового расширения и высокой 
теплопроводности (выше, чем у суперсплавов на основе никеля!) они хорошо 
выдерживают тепловой удар несмотря на свою хрупкость.  
    Большинство полимеров используется при температуре, близкой к TG , когда 
они не являются ни упругими твердыми веществами, ни вязкими жидкостями. 
Они ведут себя как вязкоупругие твердые вещества. Скорость ползучести 
полимеров можно понизить путем наполнения их частиыами стекла или оксида 
кремния. При этом величина снижения будер пропорциональна количеству 
наполнителя. Тефлоновые покрытия кастрюль и полипропиленовые детали 
автомобилей упрочняют именно таким способом. 
   В некоторых случаях ползучесть оказывается полезным свойством. 
Экструдирование, горячая прокатка, горячее прессование и ковка производят 
при высоких температурах, когда преобладающим механизмом деформации 
является ползучесть со степенной зависимостью скорости от напряжения. 
Важно, что повышение температуры приводит к уменьшению рабочего 
давления. Эта закономерность находит свое отражение в  технологии керамики: 
при экструзии стеновых материалов сырье предварительно подогревают 
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(паропрогрев), в результате чего нагрузка на двигатель пресса может снизиться 
в два раза, что приводит к существенному снижению энергопотребления. 
       Механизмы потери несущей способности конструкционных материалов 
весьма разнообразны. Работоспособность материалов может лимитироваться 
предельно допустимой деформацией, разрушением вследствие инициации 
пластического течения, пластическим разрушением, хрупким разрушением, 
ползучестью, агрессивным воздействием окружающей среды и износом, что 
необходимо учитывать при выборе материала, каждый из которых имеет 
характерные свойства (табл. 2.13). 
 

Таблица 2.13. Свойства различных материалов 
 

Материал Характерные свойства 
Металлы 

Высокие Е и Кс 
Низкий σт 

 
Керамические  

материалы 
Высокие Е, σт 

 
 
 
 
 

Полимеры 
Достаточные  

σт и Кс  
Низкий Е 

 
 

Композиты 
Высокие Е, σт,  Кс 

Высокая стоимость 

Жесткость (Е ≈100 ГПа) 
Пластичность (εf ≈ 20%) – формуемость 

Пластичность (Кс  более 50 МН/м3/2) 
Высокая температура плавления (ТМ ≈ 1000°С) 

 
Жесткость (Е ≈ 200ГПа), но хрупкость  

(Кс  ≈ 2 МН/м3/2) 
Очень высокий предел текучести, твердость 

(σт более 3 ГПа) 
Высокая температура плавления (ТМ ≈ 2000°С) 

Коррозионная стойкость 
Умеренная плотность 

Пластичные и формуемые 
Коррозионная стойкость 

Низкая плотность 
Низкая температура стеклования (TG ≈ 100°C) 

Жесткость (Е более 50 ГПа) 
Прочность (σт  ≈ 200 МПа) 

Вязкость разрушения (Кс более 20 МН/м3/2) 
Усталостная стойкость 

Коррозионная стойкость 
Низкая плотность 

 
   Критический механизм потери несущей способности зависит от свойств 
материала, которые различны для металлов, керамики, полимеров и 
композитов. Поскольку керамические материалы весьма хрупкие, они очень 
чувствительны к концентрации напряжения вблизи отверстий или трещин, а 
также к контактным напряжениям (например, в точках зажима или приложения 
нагрузки). Если металлический штифт, служащий для соединения двух 
металлических деталей, плохо подогнан, металл подвергнется пластической 
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деформации, и штифт займет положенное место. Но если штифт и детали 
изготовлены из хрупкого материала, локальные напряжения в точке контакта 
приведут к образованию трещин, которые начнут расти и приведут к 
разрушению. 
     Процесс конструирования деталей из полимеров имеет свои особенности. 
Перечислим некоторые из них. 

1. Модуль упругости у полимеров намного ниже, чем у металлов (примерно 
в 100 раз). Поэтому при их использовании возможен значительный изгиб. 

2. Деформация полимеров зависит от длительности нагружения. Они ползут 
при комнатной температуре. Со временем скорость ползучести полимера 
замедляется. 

3. При температуре, близкой к комнатной, прочность полимеров сильно 
зависит от температуры. Полимер, который при 20°С ведет себя 
пластично, при 4°С (температура внутри домашнего холодильника) 
может стать хрупким. 

 
     Исторически сооружение объектов из керамических изделий носило 
эмпирический характер. Великие готические соборы, до настоящего времени 
остающиеся самым впечатляющим примером конструкций из керамики, 
создают ощущение устойчивости и постоянства. Однако не будем забывать, что 
некоторые из них обрушились уже в ходе строительства, а сохранившиеся 
соборы проектировали с учетом этих неудач. Металлы можно уверенно 
использовать при статических напряжениях, лишь ненамного меньших предела 
прочности. Опасность внезапного хрупкого разрушения в этом случае 
отсутствует. Для керамических материалов это совсем не так, а само значение 
прочности зависит от объема. Вследствие этого процесс проектирования 
конструкций из керамических материалов и из металлов существенно 
различается. 
       Что касается композитов, то им не свойственны многие недостатки других 
материалов. Их достоинством является высокая жесткость, прочность и 
вязкость разрушения, а основной недостаток состоит в высокой стоимости. 
     Ярким примером отсутствия системного анализа характеристик материалов 
служит катастрофа космического челнока «Челленджер», произошедшая 28 
января 1986 г. Она была вызвана дефектной кольцевой прокладкой одной из 
двух твердотопливных отделяемых ступеней ракеты-носителя, которая в 
результате протечки загорелась при запуске двигателя еще на стартовой 
площадке. Вскоре после взлета пламя охватило все три ступени, которые в 
результате взорвались. Изготовители твердотопливных ступеней знали, что при 
низких температурах кольцевые прокладки могут утратить свою 
герметичность. Тем не менее, старт состоялся в морозный день, что и привело к 
катастрофе. 
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2.2.4.  Трение и износ материалов 
 

      Если привести в соприкосновение два материала и заставить их скользить 
друг относительно друга, появляется сила трения. Из практики известно, что 
при скольжении сила трения Fs пропорциональна величине силы Р, 
действующей перпендикулярно поверхности основания: 

Fs = μsP,                             (2.12) 
где μs – статический коэффициент трения. После начала скольжения сила 
трения несколько уменьшается, и мы можем записать: 

Fk = μkP,                 (2.13) 
где μ k (μk< μs) – коэффициент трения при скольжении. Работа сил трения, 
совершаемая при скольжении, выделяется в виде тепла. 
     Этот результат на первый взгляд противоречит нашей интуиции. Каким 
образом трение между двумя поверхностями может зависеть только от силы Р, 
прижимающей их друг к другу, а не от площади поверхности? 
     Дело в том, что если две поверхности соприкасаются, то они контактируют 
только в тех местах, где неровности одной поверхности встречаются с 
неровностями другой. Нагрузка, прижимающая поверхности друг к другу, 
действует только на контактирующие неровности. Фактическая площадь 
контакта  а весьма мала, поэтому и величина напряжения Р/а на каждую 
неровность очень велика. 
      Сначала при низких напряжениях неровности в точках соприкосновения 
деформируются упруго. Однако встречающиеся на практике высокие 
напряжения приводят к пластической деформации вблизи вершин неровностей. 
Если все неровности находятся в состоянии пластического течения, суммарная 
нагрузка на поверхность будет равна: 

Р =  аσТ,                     (2.14) 
где σТ – предел текучести при сжатии. Иными словами, фактическая площадь 
соприкосновения определяется по формуле 

а = Р/ σТ.                 (2.15) 
      Очевидно, что при удвоении величины Р фактическая площадь контакта а 
также увеличивается в два раза. Если одну поверхность заставить скользить 
относительно другой, на неровностях возникает сдвиговое напряжение Fs/а. 
Благодаря интенсивности пластической деформации  в области 
соприкосновения вершины неровностей прижимаются весьма плотно друг к 
другу, так, что на границе возникают контакты между атомами. При 
скольжении поверхностей для возникновения межатомных связей на границах 
неровностей остается меньше времени, чем в случае статического контакта. Как 
следствие, площадь соприкосновения уменьшается. Как только скольжение 
прекращается, благодаря ползучести эти контакты слегка увеличиваются, 
поэтому μk< μs. 
       Если металлические поверхности тщательно очистить в вакууме, их почти 
невозможно заставить скользить относительно друг друга. Сдвигающая сила 
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вызывает развитие пластичности на границах неровностей, что приводит к 
полному заеданию (μ > 5). Это свойство порождает проблемы при работе в 
открытом космосе и в средах, в которых с поверхности металла исчезают 
оксидные пленки. Присутствие кислорода или воды значительно уменьшает μ 
Благодаря появлению оксидной пленки, препятствующей свариванию точек 
соприкосновения металла. 
      Из опыта известно, что все металлы, за исключением золота, имеют тонкий 
оксидный поверхностный слой. Эмпирически установлено, что для 
большинства металлов сдвиг по границе оксидных слоев происходит при 
меньшей нагрузке, чем скольжение металла, и μ снижается до значений 0,5 – 
1,5. 
      При скольжении двух мягких металлов (например, мсвинца по свинцу) 
места соприкосновения слабы, однако их площадь велика, так что значение μ 
оказывается высоким. При скольжении жестких металлов (например, стали по 
стали) области соприкосновения невелики, но прочны, поэтому коэффициент 
трения также оказывается высоким. Часто в подшипниках создают тонкий слой 
мягкого металла между двумя твердыми металлами, что позволяет добиться 
слабого взаимодействия на малой площади. К примеру, баббитовые 
подшипники состоят из мягких сплавов свинца или олова, поддерживаемых 
матрицей из более твердой фазы.  
     При скольжении керамики по керамике трение невелико. Большинство 
керамических материалов имеет высокую твердость (что обеспечивает им 
износостойкость), а благодаря своей относительной устойчивости в воздушной 
и водной среде они менее склонны к сцеплению и легче скользят. 
     Трение диссипирует много энергии, и помимо потерь мощности это 
приводит к выделению тепла, что может привести к нежелательным 
последствиям. Чтобы уменьшить трение, необходимо облегчить скольжение 
поверхностей. Очевидным решением этой задачи является модификация 
кончиков поверхностей материала, которая привела бы к: 
- предотвращению свариванию поверхностей; 
- легкому сдвигу поверхностей. 
    Эту задачу частично могут выполнить полимеры и мягкие металлы, однако 
еще большего снижения μ можно добиться путем использования смазочных 
материалов. К сожалению, даже самые лучшие пограничные смазки при 
температуре выше 200°С перестают действовать. Решение проблемы работы 
при высоких температурах заключается в использовании графита (до 600°С) и 
дисульфида молибдена (до 800°С). 
  Молекулы дисульфида молибдена состоят из одного атома молибдена, 
который прочно связан с двумя атомами серы. Размеры атомов серы 
сопоставимы с атомами металлов, поэтому сера прочно прикрепляется к 
металлической поверхности трущейся детали (поршня или подшипника). 
Соединение серы с молибденом очень крепкое, а соединение между частицами 
серы в прилегающих молекулах – слабое (рис.2.23). Обе трущиеся 
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металлические поверхности покрыты защитными слоями молекул дисульфида 
молибдена, легко перемещающимися относительно друг друга. Таким образом,  
исключается непосредственный контакт металла с металлом. Значительно 
уменьшается трение, вследствие чего исключается перегрев, уменьшается 
износ, что особенно важно в экстремальных температурных условиях и под 
давлением. 

 
 

Рис.2.23. Смазка из дисульфида молибдена 
 

     Дисульфид молибдена – это кристаллический порошок серо-голубого или 
черного цвета. На ощупь он жирный и очень похож на графит. Получают 
дисульфид из природного минерала молибденита, известного также как 
молибденовый блеск (рис.2.24).  
Стоит отметить, что данный порошок не растворяется в воде и не реагирует на 
щелочи и кислоту.  
     Украинскими учеными создан искусственный дисульфид молибдена, 
который  синтезируется при сжигании исходных компонентов - порошков серы 
и молибдена методом самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза.  
   Легирование цинком в процессе синтеза обеспечивает увеличение 
межплоскостного расстояния в кристалле MoS2, а поэтому - уменьшает 
коэффициента трения в сравнении с природным MoS2 практически в двое, а 
среднюю интенсивность износа пары трения - почти в 10 раз. 
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Рис.2.24. Минерал молибденит 
 

     Поверхностные свойства материала определяют его трибологическое 
поведение, хотя подповерхностный слой также играет важную роль. В целом 
имеется два способа придания поверхности нужных свойств. Они заключаются 
в повышении его твердости и в снижении коэффициента трения. Первый 
способ состоит в обработке поверхности материала. Обработка модифицирует 
химический состав поверхности. Повышение твердости достигается путем 
внедрения посторонних атомов в тонкий поверхностный слой материала. 
Углерод, азот или бор диффундируют в приповерхностный слой из газа, 
жидкости или твердого порошка при высоких температурах. Сталь, которая и 
так содержит углерод, может быть подвергнута поверхностной закалке после 
быстрого нагревания с помощью пламени, пучка электронов или лазера. Хотя 
эти методы могут показаться чересчур сложными, они широко распространены 
и дают превосходные результаты. 
     Второй способ состоит в нанесении поверхностного покрытия. Он более 
сложен и вследствие этого дороже. Напыление позволяет покрыть поверхность 
твердым слоем коррозионных сплавов, богатых вольфрамом, кобальтом, 
хромом или никелем. Твердые керамические покрытия вроде Al2O3, Cr2O3, TiC 
или TiN можно наносить плазменными методами. Они обеспечивают не только 
высокую износостойкость, но и стойкость к окислению и другим видам 
химического воздействия. 
     Современная промышленность начинает достаточно широко использовать 
новые конструкционные материалы – титановые сплавы, алюмокремниевые 
сплавы (силумины), титан-алюминиевые сплавы, жаростойкие накелевые 
сплавы. Эти материалы, обладая низкой плотностью, обладают высокими 
прочностными и вязкостными характеристиками. В то же время, высокая 
вязкость существенно затрудняет обработку этих материалов, что предъявляет 
повышенные требования к инструменту. Эти требования могут быть 
достигнуты за счет многофункциональных покрытий, полученных методом 
магнетронного распыления. 
     Новым и одним из наиболее перспективных методов синтеза керамических 
изделий является – окислительное конструирование тонкостенной керамики 
(ОКТК) разработка которого успешно ведется в Институте металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук. Суть подхода 
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ОКТК заключается в предварительном формировании, из отдельных 
тонкостенных или волокнистых металлических фрагментов (толщина стенки 
или отдельно взятого волокна не более 1мм), исходных преформ и 
последующем их прямом окислении, с целью получения монолитного 
керамического изделия, сохраняющего исходную геометрию заготовок. 
    Возможность использования в качестве исходных преформ массивных 
металлических заготовок в рамках подхода ОКТК даёт возможность для 
получения широкого спектра изделий с разнообразными физико-химическими 
свойствами и фазовой композицией, которые будут зависеть от используемых 
материалов, реакционной среды и температурно-временного режима синтеза. 
 

2.2.5. Устойчивость конструкционных материалов к воздействиям 
окружающей среды 

 
     Мы уже отмечали, что керамические материалы, будучи оксидами, 
совершенно не окисляются. Щелочные галоиды также стабильны: NaCl, KCl, 
NaBr – все они широко распространены в природе. Металлы же, напротив, 
неустойчивы и в нормальных условиях только золото встречается в 
самородном виде (оно не окисляется при любых температурах). Все другие 
металлы при соприкосновении с воздухом окисляются. Полимеры также 
неустойчивы и большинство из них горит, что доказывает их окисляемость. 
    Склонность многих материалов вступать в реакцию с кислородом можно 
охарактеризовать энергией, необходимой для осуществления реакции: 

материал + кислород + энергия → оксид материала. 
Если значение этой энергии положительно, то материал является устойчивым, 
напротив, если оно отрицательно, он будет окисляться. Значения энергии 
окисления приведены в табл. 2.14. 
 

Таблица 2.14. Энергия окисления при 273 К 
 

Материал Оксид Энергия, кДж/(моль О2) 
Магний 
Алюминий 
Цирконий 
Кремний 
Хром 
Нитрид кремния 
Карбид кремния 
Серебро 
Золото 

MgO 
Al2O3 
ZrO2 
SiO2 
Cr2O3 

2SiO2 + 2N2 
SiO2 + CO2 

Ag2O 
Au2O3 

- 1162 
- 1045 
- 1028 
- 836 
- 701 
- 629 
- 580 

- 5 
+ 80 

 
    Скорость окисления описывается законом Аррениуса, при повышении 
температуры скорость окисления возрастает экспоненциально. В то же время, 
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скорость окисления возрастает при повышении парциального давления 
кислорода, причем эта зависимость часто имеет сложный характер. 
     Важно знать, какое количество материала может быть окислено без 
существенного ухудшения прочностных характеристик изделия. Заметим, что 
механические свойства оксида обычно намного хуже, чем у материала. Даже 
если слой оксида прочно связан с материалом (что наблюдается далеко не 
всегда) фактическая площадь сечения изделия уменьшается. В табл. 2.15 
приводится время окисления ряда материалов на глубину 0,1 мм при 
воздействии на них воздуха при температуре 0,7 ТМ (что является типичной 
рабочей температурой лопастей турбины). Это время для различных 
материалов может отличаться во много раз, что свидетельствует об отсутствии 
корреляции между скоростью окисления и энергией реакции. 
 
Таблица 2.15. Время окисления материала кислородом воздуха на глубину 1,0 

мм при температуре 0,7 ТМ 

 
Материал Время, час Материал Время, час 

 
Au 
Ag 
Al 

Si3N4 
SiC 
Si 

Mg 
Cr 
Ni 
Cu 

 

 
Бесконечность! 

Весьма длительное 
Весьма длительное 
Весьма длительное 
Весьма длительное 

2·106 
105 

1600 
600 
25 

 
Fe 
Co 
Ti 

WC 
Zr 
Ta 
Nb 
U 

Mo 
W 
 

 
24 
7 

Меньше 6 
Меньше 5 

0,2 
Очень короткое 
Очень короткое 
Очень короткое 
Очень короткое 
Очень короткое 

 
     В сухой среде окисление обычно обусловлено диффузией ионов металла или 
электронов через поверхностные оксидные пленки. Вследствие 
термоактивационной природы процессов диффузии и химических реакций 
оксидные пленки образуются на металлах даже при комнатной температуре. 
Тончайший слой оксида защищает материал от дальнейшего окисления, 
вызывает потемнение поверхности и затрудняет пайку. При наличии влаги 
картина резко меняется. 
     Одной из важнейших характеристик конструкционных материалов является 
их водостойкость, конечно, в первую очередь это относится к строительным 
материалам и конструкциям. Даже в полированной каменной облицовке 
Вестминстерского аббатства в Лондоне обнаруживаются частично 
подверженные «серпентизации» участки поверхности, в чем, несомненно 
«виноваты» продолжительные лондонские дожди. Напомним, что минералы 
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класса серпентина сложены из двух слоев, причем первый слой состоит из 
атомов кремния и кислорода, второй – из атомов магния и кислорода. 
Вследствие того, что один слой таких минералов (кремний/кислород) тоньше 
другого (магний/кислород), эти слои начинают сворачиваться в рулон 
(рис.2.25). Расщепление структуры происходит по слабым химическим связям и 
приводит к отделению волокон. 
 

 
 

Рис.2.25. Структура серпентина, напоминающая «свернутый коврик » 
 

    Значительно более серьезные дефекты за совершенно незначительное время 
эксплуатации выявляются в конструкциях стен, выложенных из силикатного 
кирпича при длительном воздействии влаги (рис.2.26). 
 

 
 

Рис.2.26. Разрушение цоколя из силикатного кирпича под воздействием снега 
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      Основной причиной таких дефектов является состав  материала, 
представленный, в том числе, растворимыми в воде соединениями, в частности, 
кальцитом (рис.2.27, табл. 2.16).   
 

 
Рис.2.27. Дифрактограмма силикатного кирпича 

 
Таблица 2.16. Расшифровка дифрактограммы силикатного кирпича 

 
d, Å Минерал d, Å Минерал d, Å Минерал 

9,782 Кварц 3,86 Кальцит 2,843 Кальцит 
8,298 Кварц 3,346 Кварц 2,497 Кальцит 
6,549 Кварц 3,250 Микроклин 2,459 Кварц 

4,258 Кварц 3,037 Кальцит 2,283 Кварц + 
кальцит 

4,186 Гетит     
 

      Электронно-микроскопические исследования фрагментов силикатного 
кирпича (рис.2.28 – 2.30) выявили, что элементный состав в среднем по 
макроскопической площадке представлен кислородом (67,7%), кремнием 
(14,3%), углеродом (10,1%), кальцием (6,3%). Незначительное содержание 
алюминия (0,9%) магния (0,3%) и калия (0,2%) вызвано примесью глины в 
кварцевом песке. Наличие железа  (минерал гетит) объясняется специальными 
пигментами для придания изделиям желтого цвета. 
      Основу структуры силикатного кирпича составляют зерна кварца (рис.2.29), 
в промежутках между которыми находятся различные соединения, содержащие 
кальций 
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Рис.2.28. РЭМ изображение фрагмента силикатного кирпича.  Элементный состав из 

рентгеновского спектра участка, обозначенного «Спектр 1»:  
C – 10,1,  O – 67,7,  Mg – 0,3,  Al – 0,9,  Si – 14.3, K – 0,2,  Ca – 6,3,  Fe – 0,2 % 

 

 
 

Рис. 2.29. РЭМ изображение фрагмента силикатного кирпича 
 

    Кальцит в силикатном кирпиче представлен тонкими (100 – 200 нм) 
лепестками (рис.2.30), которые формируют высокую удельную поверхность 
материала. 
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Рис.2.30. РЭМ изображение фрагмента силикатного кирпича. Лепестки кальцита. 

Элементный состав из рентгеновского спектра участка, обозначенного «Спектр 1»: 
 C – 20,7,  O – 63,9,  Si – 2,1, Ca – 13,3 % 

 
     К числу неводостойких материалов относится и гипс. При 
низкотемпературной обработке природного гипсового камня (CaSO4·2H2O) в 
аппаратах, сообщающихся с атмосферой (например, в открытых варочных 
котлах, шахтных печах и др.), в которых температура поддерживается на 
уровне 110 – 180°С, продукт обжига становится полуводным гипсом 
CaSO4·0,5H2O. Эта разновидность продукта обжига называется гипсом  ß -
модификации и при измельчении его в тончайший порошок образуется 
вяжущее вещество, называемое строительным гипсом.    
     При низкотемпературной тепловой обработке в герметически закрытых 
аппаратах, в которых температура поддерживается на уровне 95 - 100°С, а 
давление пара – повышенное (до 0,6 МПа), продукт после частичной 
дегидратации также становится полугидратом CaSO4·0,5Н2О, но другой, α -
модификации. 
   Различие между обеими модификациями низкотемпературного гипса состоит 
преимущественно в размере и характере кристаллов: кристаллы α-модификации 
– крупные в виде длинных прозрачных игл или призматические, которые 
формировались в условиях капельножидкой водной среды, кристаллы ß -
модификации – мелкие с нечётко выраженными гранями. 
    Гипсовое вяжущее затворяют водой, придают смеси необходимую форму, 
после твердения изделие приобретает определенную прочность (3 – 25 МПа). 
      В процессе твердения гипсовых материалов происходит испарение воды, 
следствием чего в структуре материала значительный объем занимают 
открытые поры (рис.2.31). Это приводит к тому, что гипсовые материалы легко 
адсорбируют влагу из воздуха. В помещениях с повышенной влажностью 
гипсовая штукатурка впитывает в себя излишнюю влагу, наоборот, в излишне 
сухих помещениях гипсовая штукатурка способна отдавать влагу. Говорят, что 
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гипсовые стены «дышат», что, безусловно, способствует созданию здорового 
микроклимата.  
      Материалы на основе гипсового вяжущего отличаются достаточной 
прочностью, характеризуются хорошими тепло- и звукоизоляционными 
свойствами, могут использоваться в качестве декоративных элементов для 
«архитектурных фрагментов» при внутренней отделке помещений. Гипс не 
имеет запаха, не содержит и не выделяет вредных для здоровья субстанций, не 
является аллергеном. Изделия на основе гипсового вяжущего содержат да 20% 
кристаллизационной воды, которую можно рассматривать как «встроенный 
источник», препятствующий распространению огня при пожаре. 
 

 
 

Рис.2.31. РЭМ изображение затвердевшего гипса. Увеличение 2000 
 

     В Российской Федерации, в том числе и в республике Татарстан, имеется 
уникальная минерально-сырьевая база гипсового сырья, запасы которой 
составляют около половины мировых разведанных запасов, В природе 
встречается безводный сернокислый кальций CaSO4, обыкновенно 
сопровождающий залежи гипса. Этот минерал носит название ангидрит. По 
способу залегания и возникновения ангидрит родственен гипсу. 
     Отличительный аспект применения ангидритового вяжущего заключается в 
следующем: если для строительного гипса в процессе гидратации характерен 
быстрый и полный переход полуводного гипса в двуводный, то преобразование 
ангидрита в двуводный гипс зачастую не доходит до конца, а сама реакция 
протекает достаточно медленно и поддается регулированию. 
     Применяют ангидритовые вяжущие для приготовления кладочных и 
декоративных растворов, бетонов, производства теплоизоляционных 
материалов, искусственного мрамора и других отделочных материалов. 
     Высокие прочностные характеристики ангидритовых вяжущих, по 
сравнению с гипсовыми вяжущими, являются одним из ключевых факторов их 
применения в напольных сухих смесях. 
     Отметим, что в России промышленное освоение производства и применения 
ангидритового вяжущего было начато еще в 20-х годах прошлого века под 
руководством Петра Петровича Будникова. 
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Природа, мир, тайник вселенной, 

Я службу долгую твою,  
Объятый дрожью сокровенной, 

В слезах от счастья отстою. 
Иоганн Вольфганг Гете. 

 «Фауст» 
 

3. Материалы и их применение 
 

3.1. Металлы и сплавы 
 

     Несмотря на открытие и массовое применение значительного числа новых 
неметаллических материалов, металлы по-прежнему играют огромную роль в 
промышленности.  
     Большинство металлов получают путем физических и химических 
превращений руд, содержащих достаточно высокие концентрации этих 
металлов. В табл. 3.1 перечислены наиболее важные металлы и некоторые 
области их применения. 
 

Таблица 3.1. Применение некоторых металлов 
 

Металл Применение 
Li 
Na 
K 
Be 
Mg 
Ca 
Sr 
Sc 
Y 
Ti 
Zr 
V 
Nb 
Ta 
Cr 
Mo 
W 
Mn 
Fe 
Ru 

Батареи, стекла, составные части аэрокосмических систем 
Красители, пигменты, лампы, фотоэлектрические ячейки 

Ядерные реакторы, дыхательное оборудование 
Рентгеновские трубки, навигационные системы 
Части автомобилей, покрытия, фотогравировка 

Кремни зажигалок, лампы, стабилизатор пластмасс 
Стекла, керамики, краски, телевизионные трубки 

Высокосветные лампы, ядерные реакторы 
Покрытия, конденсаторы, сверхпроводники, лазеры 
Двигатели самолетов, хирургические имплантанты 

Протезы, ядерные реакторы 
Инструменты, керамики, батареи, магниты 

Теплозащитные экраны, электромагниты, спутники 
Турбины самолетов, сопла ракет 

Коррозионно-устойчивые покрытия, инструменты 
Смазки, нити ламп, интегральные схемы 

Нити, покрытия, ракеты, инструменты, краски 
Стали, краски, батареи 

Автомобили, инструменты, конструкционные материалы 
Покрытия, сверхпроводники, электроды 
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Продолжение табл. 3.1 

 
Металл Применение 

Os 
Co 
Rh 
Ir 
Ni 
Pd 
Pt 
Cu 
Ag 
Au 

 
Zn 
Cd 
Al 
 

Sn 
Pb 
Ce 
Eu 
Er 

Кардиостимуляторы, космические устройства 
Магниты, батареи, устройства записи 
Катализаторы, покрытия, тигли 
Высокотемпературные тигли, запальные свечи 
Батареи, покрытия, монеты 
Хирургические инструменты, ювелирные изделия 
Катализаторы, ювелирные изделия, имплантанты 
Электропроводка, трубы, монеты 
Фотография, ювелирные изделия 
Интегральные схемы, теплозащитные экраны, ювелирные изделия, 
покрытия 
Покрытия, трубы, ограждения автострад 
Сплавы, батареи, ядерные реакторы 
Автомобильная промышленность, керамики, покрытия, 
электропроводка 
Сплавы, покрытия, стекла 
Высокотемпературные сосуды, звукопоглощающие материалы, трубы 
Керамические конденсаторы, магниты 
Экраны телевизоров, ядерные реакторы 
Лазеры, катализаторы 

 
    Руду, необходимую для выплавки металла, добывают либо закрытым 
(шахтным), либо открытым способом, затем начинается процесс по выделению 
металла. Кроме металла, в состав руды входят различные широко 
распространенные минералы в виде алюминатов, силикатов или 
алюмосиликатов.  Наиболее часто встречаются полевые шпаты и глины.. 
       После того, как руда отделена от пустой породы, начинается собственно 
выделение металла. Если руда оксидная или силикатная, металл выделяют в 
процессе плавки – нагревания руды с восстановителем (углеродистым 
материалом или моноксидом углерода). 
     На долю железа приходится около 90 % всех областей использования 
металлов. Очистка и дальнейшая обработка железа проводятся в огромных 
масштабах. Наиболее примитивный способ очистки железа – так называемый 
блюминг – применялся в основном в ХIХ в. Для восстановления железа 
использовали углерод в форме древесного угля. Температура этого процесса 
недостаточна для того, чтобы полностью расплавить железо, в результате 
образуется губчатая масса, состоящая из железа и силикатов. При нагревании и 
ковке силикаты смешиваются с железом, образуя сварочное железо. Этот 
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материал исключительно широко использовался кузнецами, поскольку при 
нагревании он легко формуется, гнется и очень прост в обращении. 
     Современные технологии используют доменные печи, в которых мощные 
потоки воздуха смешиваются с железной рудой, углем и известняком 
(доломитом). Реакция с силикатами, содержащимися в руде приводит к 
образованию шлака, а расплавленное железо стекает на дно домны и 
охлаждается в штыковый чугун. Это вещество содержит 4 – 5 % (по весу) 
углерода, вследствие чего довольно хрупко и малоприменимо. 
     Металлы редко используют в чистом виде. Для улучшения механических 
свойств к ним почти всегда добавляют другие элементы, что превращает их в 
сплавы.  
      Важную роль в повышении качества металлических материалов и грает 
разработка новых, в том числе жаростойких сплавов. Если в 1950 г. 
авиационный газотурбинный двигатель на 20% изготавливали из алюминиевых 
сплавов, на 71% из стали и на 9% из никелевых сплавов, то спустя четверть 
века,  алюминиевых сплавов осталось лишь 2%, стали 4%, титановые сплавы 
составили 28%, а количество никелевых сплавов, из которых выполняют 
основные несущие детали двигателя, увеличилось до 66%. 
     При затвердевании охлажденного расплава, состоящего из двух или более 
металлов или металла и неметалла, возможны: 

1) раздельная кристаллизация каждого компонента; 
2) образование однородной фазы типа раствора замещения; 
3) образование особых соединений – интерметаллидов с определенным 

стехиометрическим соотношением компонентов. 
     Основным фактором, определяющим возникновение твердых растворов, 
является геометрический фактор. Твердые растворы получаются, если разность 
атомных радиусов металлов не слишком велика. Если разность атомных 
радиусов не превышает 15 % и электронное строение металлов схоже (близкое 
расположение в Периодической системе), возникает непрерывный во всем 
интервале концентраций ряд твердых растворов. 
     Важно, что легирующие элементы могут растворяться, образуя твердый 
раствор, причем в зависимости от комбинации элементов степень 
растворимости может варьироваться в самых широких пределах. К примеру, 
при комнатной температуре железо может растворить только 0007% углерода; 
медь может растворить более 30% цинка (латунь); система «медь – никель» 
обладает полной растворимостью. 
     Различают два класса твердых растворов. У первого небольшие атомы 
(углерода, бора, большинства газов) располагаются между более крупными 
атомами металла, образуя межузельные твердые растворы. Хотя такая 
разновидность обычно не превышает нескольких процентов. Она может 
значительно влиять на свойства материала. Именно межузельные растворы 
углерода в железе позволяют получать углеродистые стали с чрезвычайно 
широким диапазоном прочности. Часто растворенные атомы по размеру 
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сходны с атомами основного металла. В этом случае растворенные атомы 
попросту замещают некоторые из атомов матричного металла, образуя 
твердый раствор замещения. Латунь и медно-никелевый сплав являются 
примерами высокой растворимости, которая достигается благодаря такому 
замещению. 
     Металлическая связь образуется между атомами, незначительно 
отличающимися по электроотрицательности; с увеличением различий в 
электроотрицательности связь приобретает более ионный характер. Отдельное 
место среди метаооических фаз занимают фазы, образующиеся при сплавлении 
переходных металлов с неметаллами, обладающими малым атомным радиусом 
– водородом, азотом, кглеродом и бором. При малом содержании неметалла 
обычно образуются твердые растворы внедрения. Химическая связь в таких 
соединениях носит существенно металлический характер. Увеличение 
содержания неметалла приводит к образованию сложных структур карбидов 
(например, Fe3C – цементит), гидридов (ZrH2), нитридов (TiN), боридов (MgB2 
LaB6). Большинство таких соединений отличаются большой твердостью и 
высокими температурами плавления (вследствие ковалентной составляющей 
связи), но вместе с тем имеют и некоторые металлические свойства: 
характерный блеск, хорошую тепло- и электропроводность. 
     Чистый металл или твердый раствор представляют собой одну фазу. В 
принципе можно получать монокристаллы металлов. Однако это требует 
высоких затрат. Что оправдывает себя только при производстве 
высокотехнологичных изделий, например монокристаллических лопастей 
турбин. Как правило, однофазный металл имеет поликристаллическую 
структуру, т.е. состоит из миллионов мелких кристаллов или  зерен, склеенных 
по границе зерен. Благодаря такой структуре границы зерен имеют особые 
свойства. Во-первых, на границе фаз плотность материала ниже, что 
увеличивает энергию поверхности. Во-вторых, более рыхлая структура может 
привести к быстрой диффузии атомов по границе зерен. И, наконец, это 
способствует растворению крупных атомов примесей на границе зерен. Такие 
атомы имеют тенденцию к сегрегированию на границах зерен. В подобных 
случаях при средней концентрации примесей в несколько миллионных долей 
их локальная концентрация на границе зерен может достигать 10%, что пагубно 
сказывается на вязкости разрушения. 
     Форма зерен и частиц. Зерна имеют всевозможную форму и размеры. Как 
размер, так и форма могут существенно влиять на свойства металла. К примеру, 
в мягкой стали десятикратное уменьшение размера зерен приводит к 
увеличению прочности в два раза. Современные материалы характеризуются 
размером зерен от субмикронных до нанометровых. Форма зерен сильно 
зависит от способа обработки металла. Например, при прокатке или ковке 
получаются растянутые («текстурированные») зерна, а при литье зерна часто 
увеличены в направлении оси теплоотдачи. Наряду с текстурированием важное 
значение имеет поверхностная энергия зерен, которая стремится к минимуму. 
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Это можно проиллюстрировать на примере мыльной пленки. В углах пузырей 
пленка сходится под углом 120° для уравновешивания сил поверхностного 
натяжения.  
 

 
 

Рис.3.1. Структура отожженного поликристаллического алюминия. Большинство контактных 
узлов близки к 120° 

 
      Поликристаллический металл имеет трехмерную структуру, при этом 
границы зерен стремятся образовать плоские поверхности (рис.3.1), которые 
стремятся сойтись под углом 120°. Существует форма зерен, которая 
удовлетворяет этим условиям и образует пространственную упаковку. Такое 
зерно имеет 14 граней и называется тетракаидекаэдром.      
      Если доминирующим фактором является энергия поверхности раздела, 
зерна в поликристаллах приобретают форму тетракаидекаэдра (рис.3.2). 
 

 
Рис.3.2. Форма кристаллов, наблюдаемая с помощью сканирующего электронного 

микроскопа: 
 а) частицы олова, осажденные на подложку из NaCl; 

 б) кристалл иридия после обжига; в) рост кристалла NiO из пара. 
 

     Структурно-зависимые свойства, такие как прочность, деформация при 
разрыве, вязкость разрушения сильно зависят как от состава металла, так и от 
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того, подвергался ли металл нагреванию, отпуску или холодной формовке. 
Легирование и термообработка изменяют структуру металла на различных 
масштабных уровнях от 10-9 до 10-2 метра. 
 

3.1.1. Стали и механизмы их упрочнения 
 

     Чистое железо обладает несколькими аллотропными формами. Напомним, 
что аллотро́пия  (греч. αλλος — «другой», τροπος — «свойство») это 
существование одного и того же химического элемента в виде двух и более 
простых веществ, различных по строению и свойствам. С ростом температуры 
железо переходит из α - формы  (феррита) в γ – форму (аустенит). Как 
отмечалось выше, на некоторых этапах очистки железа от оксидных примесей 
используют углеродистые вещества. Таким образом, некоторая переменная 
часть углерода во все фазы железа и сталей как легирующий компонент. 
Экспериментально показано, что легированные углеродом полиморфные 
формы железа действительно представляют собой твердые растворы внедрения. 
С точки зрения электронной структуры добавка углерода в решетку железа 
приводит к «стоку» электронов, так как атомы углерода более 
электроотрицательны и стягивают часть делокализованной электронной 
плотности на себя. Это приводит к усилению взаимодействия между всеми 
атомами в решетке и некоторому возрастанию механической прочности, однако 
уменьшение количества свободных электронов вызывает снижение 
проводимости по сравнению с чистым железом. 
   По определению, железо, содержащее 0,15 – 1,4 весовых % углерода, 
называют сталью. Стали, содержащие углерода, больше 0,83 весовых %, 
подвергаются фазовому превращению: при 723°С аустенит распадается на 
тесную смесь двух твердых фаз. Хотя это превращение напоминает 
эвтектическое, выше этой точки располагается не жидкая, а твердая фаза; такое 
превращение носит название эвтектоидного. Цементит -  химическое 
соединение углерода с железом (Fe3C, содержащее углерода 6,67 весовых %). 
   Эвтектоидная смесь состоит из перлита вместе с ферритом или цементитом, в 
зависимости от содержания углерода в аустенитной тфазе. 
    Поликристаллические агрегаты, всегда существующие в чистых металлах и 
сплавах, образуют межзеренные границы (рис.3.3)  из-за рассогласования 
кристаллографических ориентаций кристаллитов. Поскольку порядок 
образования связей атомами на границах нарушен, диффузия примесей в этих 
областях протекает значительно быстрее. 
    Аустенит, перлит и феррит – достаточно мягкие материалы; наблюдаемая 
прочность сталей достигается путем их обработки. 
           Медленное охлаждение обогащенного углеродом железа приведет к 
образованию пересыщенного твердого раствора. Пересыщенные твердые 
растворы углерода в железе известны под названием чугуна – тройного сплава 
Fe – C – Si, содержащие намного больше углерода, чем в стали – обычно 3 – 5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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весовых процентов. Чугун получают, разливая расплав в изложницы с целью 
получения изделий заданной формы. 
     Из-за пересыщения растворов углеродом чугун не пригоден для 
производства несущих конструкций. Однако, он достаточно дешев и широко 
применяется для производства инструментов и некоторых частей автомобилей. 
 

 
 

Рис.3.3. Межзеренные границы в поликристаллическом материале 
 

      Чугунная кухонная посуда прочно укрепилась в быту начиная с конца ХIХ 
века, и только с изобретением неподгорающих тефлоновых покрытий в 1940-х 
гг. она уступила место алюминиевой. Особая разновидность чугуна, так 
называемый дурирон, содержит до 13 – 16 % кремния, устойчива к действию 
кислот и высоких температур. 
       Известно много разновидностей чугуна, различающихся природой 
углеродсодержащей примеси, связанной с аустенитом. Например, белый и 
серый чугун содержат соответственно цементит и графит. 
      Прочность сталей определяется не только концентрацией углерода, а 
микроструктурой сплавов, определяющей их физические свойства. 
Гиперэвтектоидная сталь содержит большое количество углерода, охлаждение 
приводит к выделению избытка углерода в виде твердого и хрупкого цементита 
Fe3C, зародыши которого образуются на межзеренных границах аустнита. 
Размер индивидуальных микрокристаллов (зерен), составляющих агрегаты, 
существенном образом влияет на свойства материала. Большинство 
производимых промышленностью металлов и сплавов состоят из отдельных 
кристаллитов, размером 10 – 100 мкм. Уменьшение размеров этих 
микроскопических кристаллитов приводит к увеличению прочности и 
твердости материала. Большие деформации сталей происходят с необратимым 
смещением атомов, которое носит название скольжения. 
     Сохранение кристаллической структуры при изменении внешней формы 
возможно, только если целые блоки кристалла смещаются параллельно 
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кристаллографическим плоскостям на расстояния, кратные межатомным. Такое 
скольжение вызывает сдвиги поверхности, так называемые ступеньки 
скольжения (рис. 3.4). 
 

 
 

Рис.3.4.  Линии скольжения на поверхности прокатанного поликристаллического Fe3Al 
 

      Скольжению способствует высокая температура, а также дислокационные 
дефекты кристаллической решетки, что позволяет атомным слоям скользить 
относительно своих соседей. Чтобы остановить скольжение, необходимо либо 
понизить температуру, либо изменить кристаллическую решетку. Процесс, 
называемый механическим упрочнением (холодная ковка под изгибом), 
приводит к разрушению кристаллитов и созданию новых дислокаций. Чем 
больше дислокаций содержит структура, тем сильнее они взаимодействуют 
между собой.      
     Широко используется способ упрочнения путем термообработки сплава. 
Сплав нагревают, чтобы растворить примесь, закаливают (т.е. быстро 
охлаждают до комнатной температуры, погружая его в масло или воду) и, 
наконец, отпускают (термообрабатывают)  в течение определенного 
времени при определенной температуре, что приводит к выпадению мелких 
частиц.  
     Всем хорошо известна картина – кузнец вытаскивает раскаленный докрасна 
кусок железа из печи и ударами молота придает ему нужную форму. Опыт 
поколений подсказывал кузнецам, что правильным подбором режимов 
нагревания и охлаждения можно существенно улучшить многие свойства 
сталей – прочность, вязкость, ковкость, пригодность к машинной обработке и 
устойчивость к износу и напряжению. При высоких температурах сталь 
становится мягче за образования крупных кристаллитов карбида железа и легко 
подвергается деформации скольжения. Длительное выдерживание при высокой 
температуре приводит к изменению микроструктуры и разрыву части связей Fe 
– Fe  и Fe – C. Это делает возможным формирование новой морфологической 
структуры, называемой сфероидитной. Этот процесс называется упрочнением 
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за счет выделения, поскольку образование дисперсии второй фазы ослабляет 
скольжение по межзеренным границам.  
      Отметим, что в настоящее время нагрев поверхности железных изделий 
проводят с использованием с использованием высокоэнергетических устройств 
в виде электронных пучков или лазеров. Диапазон температур обработки 
отнюдь не единственный параметр, определяющий свойства материала. Не 
менее важна скорость нагрева и охлаждения. Например, если очень медленно 
охладить аустенитную сталь до комнатной температуры, образующийся 
материал будет мягким и ковким. Напомним, что аустенит это твердый раствор 
внедрения углерода в γ -железе с гранецентрированной кубической решеткой; 
феррит – это твердый раствор внедрения углерода в α -железо; цементит – это 
метастабильная высокоуглеродистая фаза Fe3C; перлит – это эвтектоидная 
смесь, состоящая из чередующихся пластинок феррита и цементита. 
   Если ту же сталь быстро закалить в холодной воде до температуры, меньшей 
250°С, то фазовые пе6реходы превращения в перлит или феррит (в зависимости 
от содержания углерода) подавляются. Вместо этого аустенит превращается в 
мартенсит, отличающийся наиболее твердой и прочной микроструктурой в 
системе железо – углерод. Мартенсит это основная структурная составляющая 
закалённой стали; представляет собой упорядоченный пересыщенный твёрдый 
раствор углерода в α-железе такой же концентрации, как у исходного 
аустенита.  
      Технологический прогресс в переработке железной руды и легирование 
привели к получению целого класса высокопрочных сталей, которые имеют 
самое широкое применение. Конечно, в состав сталей могут входить не только 
углерод, но и многое другие элементы, которые также влияют на их свойства. 
Например, практически все стали содержат марганец, который способствует 
повышению прочности, а также удаляет из матрицы примеси серы и кислорода. 
     Как правило, атомы примеси с большим радиусом равномерно замещают 
атомы железа в узлах решетки. Стали, содержащие менее 0,3 вес. % углерода и 
более 10,5 вес. % хрома, носят название нержавеющих сталей. Исследование 
различных сталей показало, что образуется сравнительно небольшое 
количество карбидов: Fe3C, Mn3C, Cr23C8, Cr7C3, Fe3Mo3C, Fe3W3C, Mo2C, W2C, 
WC, VC, TiC, NbC, TaC, Ta2C и ZrC. Их образование определяется типом и 
концентрацией легирующих переходных металлов в решетке железа. Для 
карбидов со структурами внедрения тип структуры определяется радиусом 
атома металла. В общем если радиус превышает 135 пм (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, 
Mo, W), размер образующейся полости достаточен для размещения в ней атома 
углерода. Металлы с меньшими атомными радиусами (Cr, Mn, Fe, Co, Ni) не 
образуют карбидов состава МС, вместо этого образуются соединения с 
достаточно сложными структурами (рис.) Заметим, что карбиды металлов 
обычно существуют не в виде включений чистых фаз, а в виде твердых 
растворов с некоторой степенью замещения переходного металла железом.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82_%28%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82�


 91 

 
 

Рис. 3.5. Кристаллические структуры типичных карбидов, встречающихся в сталях: 
а) - ромбического Cr7C3, б) – кубического Cr23C8, в) – кубического Fe3W3C 

 
    Добавка хрома приводит к образованию естественного слоя Cr2O3, который 
повышает коррозионную стойкость сталей. 
     При длительном перегреве (до 400 - 800°С) некоторых нержавеющих сталей 
могут образовываться карбиды хрома. Чаще всего это случается при сварке 
сталей, не предназначенных для столь высокотемпературной обработки. 
     Устойчивые карбиды образуют не все переходные металлы. Общая 
тенденция в сродстве металлов к углероду выражается рядом 
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Fe  < Mn  <  Cr  <  Mo <  W < V  <  Nb < Ta  < Ti < Zr < Hf. 
 

    Если соотнести эту последовательность с периодической системой элементов 
Д.И. Менделеева, то в ней преимущественно встречаются переходные 
элементы начала рядов. Напомним, что электронная конфигурация атомов 
большинства переходных металлов имеет вид (n – 1)d2ns2. В объемном твердом 
теле внешние s-электроны полностью делокализованы, в то время как волновые 
функции d-электронов остаются локализованными внутри атомных остовов. 
При внедрении атома углерода в металлическую решетку он выступает по 
отношению к атому металла в качестве лиганда (от лат. ligo - связываю), при 
этом происходит взаимодействие электронов металла и лиганда и вырождение 
d-орбиталей снимается. 
    В настоящее время разработано около 200 марок нержавеющих сталей, 
наиболее подходящих  для практически каждой области применения. 
    Если выдержать железо при высокой температуре в парах углерода, 
происходит процесс карбиризации – миграции атомов углерода на поверхность 
стального изделия, что приводит к возрастанию поверхностной прочности. 
Однако при этом следует тщательно контролировать атмосферу, в которой 
производится отжиг – если раскаленная сталь контактирует с окислительной 
атмосферой, происходит декарбонизация поверхности за счет окисления 
углерода до СО2. 
    Другим методом упрочнения поверхности является внедрение атомов азота в 
стали, содержащие алюминий, хром или ванадий, которые образуют 
устойчивые нитриды. 
     Суммируя, можно назвать 5 способов упрочнения металлических 
материалов. 
     Особенности структур и механизмов упрочнения других металлов не столь 
существенно отличаются от сплавов на основе железа. 
     Хороший способ повышения твердости металла состоит во введении в него 
примесей. Примером является растворение цинка в меди. Атомы цинка крупнее 
атомов меди. Что приводит к возникновению напряжений в структуре меди. 
Эти напряжения делают более «шероховатой» плоскость скольжения и 
затрудняют движение дислокаций. 
 

3.1.2. Цветные металлы и их сплавы 
 

     Если примесь меди растворить в расплаве алюминия, а затем этот сплав 
охладить до комнатной температуры, примесь может выпасть в виде мелких 
частиц, подобно тому, как при охлаждении в насыщенном растворе образуются 
кристаллы сахара. Сплав алюминия, содержащий 4% меди («дюралюминий» - в 
буквальном переводе прочный алюминий), дает очень мелкие, плотно 
расположенные частицы твердого CuAl2. Большинство сталей упрочнены 
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частицами карбидов, полученными указанным способом. Имеются и другие 
способы введения мелких частиц в металлы и сплавы. 
     Хотя все металлы обладают блеском, окраску в компактном состоянии 
имеют только медь и золото. Знакомые красноватый и  желтый цвета связаны с 
заполненной d-зоной, расположенной близко к потолку зоны проводимости. По 
определению, высший занятый энергетический уровень при 0 К носит название 
уровня Ферми. В случае меди разница в энергиях потолка 3d-зоны и 
поверхности Ферми соответствует длине волны около 544 нм. Соответственно, 
медь поглощает излучение в голубой и зеленой области спектра, а отраженный 
свет имеет оранжево-красный оттенок (рис.3.6). 
 

 
 

Рис.3.6. Поглощение и восприятие цвета  
 

     Для золота разница в энергии соответствует длине волны около 400 нм, т.е. 
поглощается синий цвет, а отражается желтый. Напротив, для серебра эта 
величина эквивалентна 311 нм, поглощение происходит в УФ-области, а свет 
видимого диапазона спектра равномерно отражается (белый отраженный свет). 
      В ювелирном деле применяются термины «карат» и «проба». Первый 
используется в двух значениях: веса (1 карат = 200 мг) и чистоты. Например, 
24-каратный металл не содержит примесей, но практически не используется из-
за мягкости. Проба означает массовую долю металла в сплаве: 24 карата 
означает 100% металла (1000-я проба), в то время как 18 карат – 75% металла 
(750-я проба). В качестве добавок к золоту используют Ag, Cu, Ni, Pt и Pd. 
Радиусы этих атомов удовлетворяют кристаллохимическим требованиям - 
имеют сходный с золотом радиус и образуют гранецентрированную решетку. 
Так называемое белое золото было изобретено в 20-х годах прошлого века для 
замены платины в производстве драгоценностей. Чтобы сохранить серовато-
белый цвет, содержание золота не должно превышать 21 карата. Как правило, в 
качестве добавки используется никель и палладий, но для повышения 
прочности и снижения цены используют также медь. Из-за многочисленных 
случаев раздражения кожи при контакте с никелевыми изделиями, в Европе (но 
не в США) никель больше не используется в производстве ювелирных изделий. 
Следует также отметить, что яркий белый цвет возникает и за счет родиевого 
покрытия, которое со временем стирается и требует возобновления. В 
настоящее время считается, что никелированные (а также хромированные) 
поверхности при постоянном контакте с кожей способны вызывать 
злокачественные опухоли. 
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    Известно правило Хьюм-Розери, которое утверждает, что металлы могут 
образовывать непрерывные твердые растворы, если разница в их радиусах не 
превышает 8%. Это справедливо для меди и цинка, радиусы которых 
составляют соответственно 149 и 145 пм. Способность меди и никеля к 
неограниченному растворению друг в друге широко используется в 
промышленности, где применяется около 20 различных по составу медно-
никелевых сплавов. Высокопрочные медно-никелевые сплавы получают, 
добавляя 1,5 – 2,5 вес. %  алюминия, упрочнение происходит за счет выделения 
микрокристаллитов Ni3Al. 
     Атомные радиусы меди, олова (145 пм) и цинка (142 пм) практически 
одинаковы, что позволяет получать сплавы меди с оловом (бронзы) и цинком 
(латуни). Прочность бронзы возрастает с содержанием олова, но жесткость и 
ковкость ухудшаются. Максимальная прочность наблюдается при содержании 
олова около 30 вес. %, но материал такого состава обладает высокой 
хрупкостью из-за образования интерметаллида CuSn2. Вспомним, что 
хрупкость сталей определяется присутствием Fe3C, который также является 
соединением переходного металла и элемента 14 группы. Медь, содержащая 
более 15 % олова, носит название колокольной, поскольку при ударе материал 
издает сильно резонирующий звук. 
     Как правило, атомы разного сорта в твердых растворах равномерно заселяют 
все узлы кристаллической решетки. Однако при понижении температуры узлы 
многих решеток теряют эквивалентность и образуются упорядоченные 
структуры, называемые сверхструктурами или сверхрешетками. Примерами 
сверхструктур могут служить сплавы в системе Cu – Au, которые используются 
при производстве украшений, золотых пломб, коронок и т.д. В 18-каратном 
золоте, применяемом в стоматологии, ниже 350 °С образуется сверхструктура, 
а выше этой температуры устойчив неупорядоченный твердый раствор. Как 
принято считать, упрочнение сплавов меди и золота происходит за счет 
образования относительно высокоэнергетических дефектов решетки – 
антифазных границ между соседними фрагментами структуры. 
      Без алюминиевых сплавов трудно представить себе современный мир. 
Широкое распространение алюминия, конечно, связано с его 
распространенностью (8,5% в земной коре, самый распространенный металл!). 
По ковкости алюминий уступает только золоту. Он обладает такими важными 
характеристиками, как отсутствие искрения, высокая тепло- и 
электропроводность, устойчивость к коррозии и высокая тягучесть. 
     Прочность алюминия при образовании сплавов увеличивается. Одними из 
самых распространенных являются алюминий - магниевые сплавы. 
Растворимость магния в алюминии не превышает 5 вес. %, а при комнатной 
температуре – всего 1,5%. Это несколько напоминает систему Fe – C, в которой 
упрочнение происходит за счет выделения карбидов. Нередко в сплавах 
алюминия присутствуют железо и кремний, которые придают прочность 
алюминиевым сплавам за счет образованифя микровключений Mg2Si и Fe3Si. 
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Марганец вызывает еще большее упрочнение за счет образования кристаллитов  
FeMnAl6. 
      Многие из окружающих нас алюминиевых сплавов не поддаются 
термообработке. Напротив, прочность сплавов Al – Cu и Al – Zn – Mg при 
термообработке сильно возрастает. 
      Тугоплавкие металлы обладают низкой тепло- и электропроводностью и 
малым коэффициентом термического расширения (табл.3.2). 
 

Таблица 3.2. Свойства тугоплавких металлов 
 

 
Металл 

 
Плотность, 

кг/дм3 

 
Температура 
плавления, °С 

 
Теплопроводность, 

Вт/м·К 

 
КТР, 

мкм/м·К 
 

Титан 4,54 1668 21,9 8,35 
Цирконий 6,506 1852 22,6 5,78 
Гафний 13,31 2233 22,3 5,90 
Ванадий 6,11 1915 30,7 8,4 
Ниобий 8,57 2230 53,7 7,10 
Тантал 16,65 2996 57,5 6,60 
Хром 7,14 1900 93,9 4,90 
Молибден 10,22 2610 139 5,43 
Вольфрам 19,30 3407 174 4,59 
Рений 21,01 3270 48,0 6,70 
Иридий 22,65 2410 146 6,40 
Осмий 22,59 3054 87,6 4,57 

 
Для сравнения вспомним, что коэффициент теплового расширения (КТР) меди 
составляет 17,7 ·10-6 К, а теплопроводность 397 Вт/м·К. 
       Эти металлы не подвергаются холодной или горячей обработке, а для 
придания изделиям из них соответствующей формы приходится использовать 
приемы порошковой металлургии. Малая сжимаемость (модуль всестороннего 
сжатия) материала напрямую связана с плотностью валентных электронов 
(е/нм3). Например, алмаз – самый твердый материал – характеризуется 
величиной 705 е/нм3 и чрезвычайно высоким модулем сжатия (442 ГПа).  
    Осмий обладает наивысшей электронной плотностью среди металлов (572 
е/нм3) и, соответственно, высоким модулем сжатия (около 400 ГПа). Отметим, 
что хотя модули сжатия алмаза и осмия близки, прочность алмаза более чем на 
порядок выше прочности осмия, поскольку эти вещества отличаются по 
характеру связи (ковалентная у алмаза и металлическая у осмия). При 
легировании осмия бором прочность резко возрастает при сохранении высокой 
электронной плотности (511 е/нм3). В настоящее время такие растворы активно 
исследуются, поскольку ожидается, что они будут обладать высокими 
характеристиками. 



 96 

   В ХХ столетии получили развитие сплавы, обладающие памятью формы. Как 
следует уже из названия, эти сплавы способны восстанавливать исходную 
форму даже после существенных деформаций. Впервые это свойство было 
обнаружено в 1932 г. у некоторых сплавов золота с кадмием. Оно не находило 
практического применения в течение 40 лет когда память на форму была 
обнаружена у сплавов никеля с титаном (например, NiTi – «нитинол»). 
Интенсивные исследования в этой области выявили более 15 двух-, трех- и 
четырехкомпонентных сплавов, обладающих этим свойством. Кроме сплавов 
Ni – Ti это свойство наблюдается в системах Au – Cu – Zn, Cu – Al – Ni, Cu – Al 
– Zn и Fe – Mn – Si. 
 

3.2. Полимеры 
 

    В мировом масштабе уже с середины 50-х годов производство полимеров 
превзошло производство алюминия. В середине 70-х годов будущее связывали 
именно с полимерами, их  потребление росло высокими темпами и достигало 
18% в год, однако затем этот рост замедлился до более скромного уровня. 
Большинство полимеров вырабатывают из нефти. Технология их получения из 
каменного угля не разработана до сих пор. Однако не следует думать, что это 
делает производство полимеров уязвимым перед ростом цен на нефть. Доля 
добавленной стоимости в цене полимеров, получаемых из сырой нефти, очень 
велика. В 1998 г. тонна нефти стоила около 150 долл. США, а цена стоимости 
полиэтилена достигала 800 долл. Таким образом, удвоение цены нефти не 
приведет к удвоению цены полимера. Отметим, что доля энергозатрат в 
стоимости металлов весьма высока, причем у алюминия она в два раза больше, 
чем у большинства полимеров. Можно считать, что полимеры зависят от 
стоимости энергии не более других материалов.    
   Среди природных органических материалов важнейшим является древесина, 
потребление которой (свыше 1 млрд т) заметно превышает потребление стали. 
Важнейшими видами синтетических полимерных материалов являются 
пластмассы, эластомеры, химические волокна и полимерные покрытия.    Мы 
ограничимся рассмотрением полимеров конструкционного назначения, они 
образуют основу для производства лаков и красок, резины, пластиков, 
синтетических волокон и бумаги. 
     Синтетические высокомолекулярные материалы выгодно отличаются от 
металлов высокой устойчивостью в агрессивных средах, низкой плотностью, 
высокой стойкостью к истиранию, хорошими диэлектрическими и 
теплоизоляционными свойствами, простотой изготовления деталей и аппаратов 
сложной конструкции. 
    Существенным недостатком многих высокомолекулярных соединений 
является склонность к старению и, в частности, к деструкции – процессу 
уменьшения длины цепей и размеров макромолекул. Деструкция может быть 
инициирована механическими нагрузками, действием электромагнитного 
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излучения, ультразвука, тепла, воды, особенно кислорода и озона. Большинство 
конструкционных материалов на органической основе нельзя применять при 
температурах выше 150 - 200°С и в контакте с различными агрессивными 
средами. 
    Однако самой серьезной проблемой является засорение планеты 
пластмассовой упаковкой. В США ежегодно производится около 100 млрд. т 
пластиков и лишь 5 % из них подвергается переработке, оставшиеся 95%  
формируют горы свалок, более того, попадает в Мировой океан и входит в 
пищевую цепочку, которая отнюдь не безопасна для здоровья человека. 
     Конечно, исследователи постоянно работают над созданием новых 
полимеров, которые обладают весьма привлекательными  свойствами. Путем 
кристаллизации, поперечной сшивки и ориентации создаются полимеры, 
жесткость которых равна жесткости алюминия. Такие полимеры находят 
разнообразное применение. 
     Самая фундаментальная классификация полимеров основана на том, 
встречаются ли они в природе или получаются искусственным путем. 
Синтетические полимеры, в свою очередь, можно разделить на два больших 
класса: термопластичные и термореактивные. Их названия указывают на 
поведение при повышенных температурах.  
    Если взять каучуковую трубку и охладить ее в жидком азоте, она становится 
жесткой. Соответственно возрастает модуль упругости приблизительно с 10 
МПа до 2 ГПа, но если трубка нагреется, модуль упругости снова упадет до 10 
МПа. Это происходит потому, что каучук состоит из длинных цепей атомов 
углерода. Эти цепи имеют немногочисленные поперечные сшивки. Так обстоит 
дело при низкой температуре. По мере нагревания каучука до комнатной 
температуры Ван-дер-Ваальсовские межмолекулярные связи распадаются.  
Например, термопластичные полимеры состоят из длинных цепочечных 
молекул, боковые группы которых не связывают соседние молекулы (т.е. 
отсутствует кросс-связывание). Таким образом, как кристаллические, так и 
аморфные термопластические  полимеры при низких температурах проявляют 
свойства стекол, а при нагревании приобретают свойства резин (эластомеры) 
или гибких пластиков (при температурах выше температуры стеклования Tg). 
Величина Tg – наиболее важная характеристика полимеров, аналогичная точке 
плавления низкомолекулярных соединений.  
    В отличие от термопластичных, термореактивные полимеры исходно 
являются жидкими и затвердевают в процессе термического кросс-связывания 
(залечивания). Поскольку при этом образуется жесткая трехмерная сетка, 
термореактивные полимеры нельзя расплавить заново и придать им другую 
форму. Как легко предвидеть, линейные полимеры проще всего упаковываются 
в периодические (кристаллические) структуры, а разветвленные цепочки 
укладываются хаотически, приводя к аморфным фазам. Из-за большой длины 
цепей в кристаллических областях только часть цепей упакована периодически, 
остальные же располагаются беспорядочно. Такая структурная разнородность 
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оказывает непосредственное влияние на физические свойства полимеров – 
прочность на растяжение, гибкость и прозрачность. 
     Можно ли повысить жесткость полимера, лимитируемую жесткостью Ван-
дер-Ваальсовских связей? Ответ на этот вопрос положителен, и для этого в 
полимер нужно ввести более жесткий материал. Примерами могут служить: 
а) стеклопластик, представляющий собой полимер, армированный 
непрерывными волокнами из натриевого стекла; 
б) углепластик, армированный углеродными волокнами; 
в) органопластик – полимер, армированный волокнами кевлар-49, в котором 
полимерные молекулы ориентированы вдоль его оси; 
г) дисперсно-наполненные полимеры, в которых для увеличения жесткости 
добавляют частицы стекла или диоксида кремния; 
д) древесина – натуральный композит, состоящий из лигнина (аморфного 
полимера), армированного целлюлозными волокнами. 
     По структуре молекулы полимеров можно разделить на пять архитектурных 
классов – от простых линейных до мегамеров – сложных структур, 
построенных из упорядоченных разветвленных (дендритных) полимеров. 
Влияние природы и плотности боковых функциональных групп (т.е. природы 
цепи) зависит от состава каждого полимерного звена, а также от того, 
насколько структура «открыта» окружающей среде. 
     Кристалличность полимера определяется тем, насколько эффективно и 
плотно можно упаковать цепи друг относительно друга. Как и в случае 
кристаллов, образованных небольшими молекулами, решающее значение 
имеют условия процесса кристаллизации полимера – температура и скорость ее 
изменения. 
     Как уже отмечалось выше, полимеры в лучшем случае можно рассматривать 
как частично кристалличные, при этом закристаллизованные области 
располагаются в сильно неупорядоченной матрице. Типичными примерами 
кристаллических полимеров служат полиэтилен и полипропилен, нейлоны и 
большинство термопластичных полимеров. Как правило, кристаллические 
полимеры обладают высокой усадкой, низкой прозрачностью, четкой точкой 
плавления и высокой устойчивостью к химическим воздействиям. Напротив, 
полимеры, содержащие объемистые боковые заместители – полистирол, 
поликарбонаты, полиакрил и др. обычно аморфны. Из-за неупорядоченной 
структуры они дают малую усадку, достаточно прозрачны («органические 
стекла»), обладают широкими диапазонами температур размягчения и мало 
устойчивы к износу и агрессивным химическим средам. 
    Еще с 2000 г. до н.э. человечеству известно явление магнетизма, 
традиционно оно связывалось с различными сплавами. Поскольку 
органические соединения обычно проявляют диамагнитные свойства (все 
электроны спарены), органические молекулы многие годы вообще не 
рассматривались как потенциальные магнитные материалы. Ситуация 
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изменилась коренным образом в середине 1680 гг., когда был получен первый 
органический молекулярный магнит. 
      Магнитные материалы, которые мы используем в повседневной жизни, 
обычно представляют собой твердые металлы или сплавы. Молекулярные 
соединения мы привыкли считать немагнитными. Однако исследования 
показали, что определенный тип молекул может обладать большим магнитным 
моментом со стабильной ориентацией, как у традиционных магнитных 
материалов. Такие молекулярные магниты можно активно изучать квантовыми 
методами. Так, было предложено их использование в качестве q-битов, 
фундаментальных единиц квантовой информации. 
    Молекулярный магнит представляет собой органическую молекулу, в составе 
которой есть один или несколько ионов металла с неспаренными электронами. 
Неспаренные электронные спины сильно взаимодействуют со спинами других 
атомов, преимущественно кислорода. Полиядерные кластеры металлов 
окружены объемными лигандами (рис.3.7), которые защищают магнитное ядро 
от внешних воздействий.  

 
Рис.3.7. Структура молекулярного наномагнита 

 
     Первым и самым известным примером описанных соединений служит 
соединение двенадцати атомов марганца с ацетатными лигандами (Mn12-
ацетат). Такие молекулярные наномагниты обладают как классическими 
магнитными свойствами, так и квантовыми. 
     За последние два десятилетия супрамолекулярная химия позволила получить 
несколько сотен молекулярных наномагнитов с контролируемыми магнитными 
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свойствами. Например, можно создать объемные кристаллические структуры, в 
которых все молекулы ориентированы одинаково. Кроме того молекулы можно 
осаждать на подложки с образованием слоев. Подбор условий синтеза 
позволяет контролировать физические свойства и создавать связи между 
молекулами. Можно обеспечить дополнительные функциональные 
зависимости, например возможность переключения спиновых состояний под 
действием света. 
     В отличие от неорганических соединений, получаемых, как правило, 
высокотемпературным отжигом, органические магнитные материалы 
синтезируют при низких температурах с использованием традиционных 
«мягких» подходов. Органические магниты выгодно отличаются от 
неорганических малой плотностью, возможностью плавно изменять 
проводимость, а также биосовместимостью. 
    Хотя свойства полимеров можно изменять достаточно плавно за счет 
функциональных групп, входящих в состав мономеров, к полимеру нередко 
добавляют один или несколько компонентов для придания необходимых 
свойств: цвета (неорганические пигменты или органические красители), 
гибкости и меньшей горючести. Широкое применение имеют пластификаторы 
– вещества, улучшающие гибкость.  
      Мировое производство пластификаторов составляет около 5 млн. т, из 
которых более 90 % используется для придания мягкости поливинилхлориду. 
Для этого часто используют фталаты. Напомним, что фталатами называют соли 
и эфиры фталевой кислоты. В изделиях фталаты маркируются  треугольником 
из стрелок с цифрой 3 внутри. Поскольку эти вещества обладают достаточно 
высоким давлением пара, они постепенно испаряются, чем и объясняется 
характерный запах новой мебели или автомобильных салонов, а также 
образование органического «выпота» на ветровых стеклах. В ряде стран 
введены ограничения на применение фталатов для производства изделий, 
предназначенных для детей. 
     Известны два предположения о механизме действия пластификаторов. Одно 
из них предполагает, что пластификаторы выступают как смазочные 
материалы, т.е. при нагревании молекулы пластификатора диффундируют в 
толщу полимера и разрывают  Ван-дер-Ваальсовые связи между полимерными 
цепями. Поскольку прочность структуры уменьшается полимер становится 
более гибким. Другая теория полагает, что при диффузии молекул 
пластификатора происходит «расталкивание» полимерных цепей и полимер 
становится более гибким. 
     В обоих случаях предполагается, что молекулы пластификатора не образуют 
прочных связей с полимерными цепями. Если взаимодействия достаточно 
слабые, сорбция и десорбция молекул пластификатора на полимерных цепях 
должна протекать легко. Соответственно, за счет изменения химической 
природы можно плавно изменять растворимость (смешиваемость) 
пластификатора в полимере. По мере усиления взаимодействия между 
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полимером и пластификатором температура стеклования будет возрастать; при 
низких температурах жесткость полимера даже увеличится за счет 
дополнительных упрочняющих взаимодействий между полимером и 
пластификатором. 
     Поскольку полимеры содержат много углеводородных фрагментов, они 
достаточно огнеопасны. Пожарная опасность материалов и изделий из них 
определяется в технике следующими характеристиками:  
1) горючестью, то есть способностью материала загораться, поддерживать и 
распространять процесс горения; 
 2) дымовыделением при горении и воздействии пламени; 
3) токсичностью продуктов горения и пиролиза - разложения вещества под 
действием высоких температур; 
4) огнестойкостью конструкции, то есть способностью сохранять физико-
механические (прочность, жесткость) и функциональные свойства изделия при 
воздействии пламени.  
     В свою очередь, горючесть - это комплексная характеристика материала или 
конструкции. 
     До сих пор пожары приносят огромный материальный ущерб, исчисляемый 
десятками миллиардов долларов в год, в них гибнут десятки тысяч людей. Роль 
современных полимерных материалов в этом особенно существенна. Поэтому 
поиски путей, ограничивающих горючесть полимеров и уменьшающих 
выделение дыма и токсичных продуктов при горении, продолжаются во всем 
мире и на это тратятся значительные финансовые и интеллектуальные средства. 
     Горение полимеров представляет собой очень сложный физико-химический 
процесс, включающий как химические реакции деструкции, сшивания и 
карбонизации полимера в конденсированной фазе (а также химические реакции 
превращения и окисления газовых продуктов), так и физические процессы 
интенсивных тепло- и массопередачи.  
     Процессы горения полимеров делятся на обычное газовое и гетерогенное 
горение, или тление. В первом случае большая часть тепла, ответственного за 
поддержание самостоятельного химического превращения, выделяется в 
газовой фазе при окислении газообразных продуктов деструкции полимера. 
При этом область максимальной скорости выделения тепла (газовое пламя) 
обычно отстоит от поверхности на расстояние порядка миллиметров и более в 
зависимости от конкретных условий горения. Поверхность полимера в таком 
случае оказывается значительно холоднее области газового пламени. 
Температуры поверхности составляют 400 - 650°С, а максимальные 
температуры в газовой фазе достигают 1100 - 1200°С и более. При тлении же 
все тепло выделяется, главным образом, в поверхностном слое 
конденсированной фазы, где и наблюдаются максимальные температуры (800 - 
900°С). 
    Следует отметить, что в большинстве случаев невозможно добиться того, 
чтобы органический полимер стал абсолютно негорючим материалом и не 



 102 

сгорал в интенсивном огне (пожаре). Однако большинство пожаров возникает 
от малокалорийных источников тепла и огня - сигарет, спичек, свечей, 
короткого замыкания. Поэтому очень важно понизить горючесть полимера, 
чтобы он медленнее загорался, медленнее распространялось пламя, а для 
загорания требовались бы более жесткие условия (более высокие значения 
температур, потока энергии и т.д.). 
       Были разработаны добавки, благодаря которым изделия из полимеров 
страдают от огня существенно меньше. Сегодня многие способы 
ингибирования процессов горения основаны на введении в материал добавок 
(антипиренов), содержащих атомы хлора или брома, или на химической 
модификации полимеров также путем введения в них хлора или брома. 
Наиболее распространенный класс добавок – бромсодержащие замедлители 
горения. По оценкам, они вводятся более чем в 2,5 млн т полимерной 
продукции ежегодно, основным потребителям их является электронная 
промышленность. В то же время сейчас уже однозначно установлено, что хлор 
и бром, попадая в атмосферу, способствуют разрушению озонного слоя Земли. 
Поэтому одной из главных задач современного полимерного материаловедения 
является разработка безгалоидных способов снижения горючести. 
       Из-за ужесточения экологических требований использование 
бромсодержащих реагентов в последнее время быстро снижается, особенно в 
европейских странах. Действительно, электронные отходы становятся новой 
актуальной экологической проблемой всего человечества. Мобильные 
телефоны, компьютеры, принтеры, фотоаппараты, игровые приставки 
"морально" устаревают уже спустя несколько месяцев после покупки. 
Производители и продавцы с помощью хитроумных рекламных компаний 
стараются всячески увеличить спрос на свою продукцию, побуждая 
покупателей отказываться от "старых" гаджетов в пользу новых. Всё это 
приведёт к тому, что через 10 лет объём токсичных электронных отходов в 
мире может увеличиться в 500 раз. 
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3.3. Стекла 
 

По определению, стеклом называется не специфический материал, а общий 
структурный тип – аморфное твердое вещество, охлажденное до твердого 
состояния без кристаллизации. Начало использования стекла ученые относят к 
3500 г. до н.э. еще со времен древнего Египта. Знаменитый римский писатель 
Плиний Старший в своем труде «Естественная история»  в І веке изложил 
красивую легенду. Однажды древние финикийские купцы, остановившись на 
отдых на песчаном берегу реки, развели костер, оградив его вместо камней 
кусками селитры, которой они торговали. Наутро в остывшем костре они 
обнаружили слитки твердого, но хрупкого материала, неизвестного раньше. 
Это и было первое стекло. Так, со времен Плиния, считалось, что древняя 
Финикия, располагавшаяся в Восточном Средиземноморье, и была родиной 
стеклоделия во  ІІ – І тысячелетиях до н.э. Однако новые археологические 
исследования позволяют считать, что местом рождения стекла был Египет еще 
в ІV тысячелетии. 
     Остатки самых ранних стекловаренных печей с фрагментами стеклянных 
предметов обнаружены в Египте на месте древней столицы Ахетатона. Открыв 
способность стекла окрашиваться в чистые яркие цвета за счет добавки 
различных металлов, египетские мастера уподобляли его драгоценным камням. 

Стекловары времен Римской империи умели вводить коллоидные частицы 
золота в свои стеклянные изделия для улучшения их качества. Прекрасным 
примером является знаменитая «чаша Ликурга» (ІV век н.э.) хранящаяся в 
Британском музее. Чаша имеет темный зеленоватый цвет при освещении 
отраженным светом, но при освещении изнутри бокал становится красным 
вследствие оптических эффектов частиц коллоидного золота, 
диспергированных в стекле, оптимальный размер которых для получения 
яркого рубинового цвета составляет 5 – 60 нм. Эта технология дожила до 
наших дней и была использована, в частности, для окраски кремлевских звезд 
«кассиевым пурпуром», представляющим собой наночастицы золота, 
«растворенные» в стекле (назван по имени гамбургского стекловара Андреаса 
Кассия, XVІІ век). 

Источник их яркого цвета оставался тайной до середины XІX века, когда 
Фарадей в 1857 г. предположил, что этот замечательный цвет определяется 
металлическим золотом в коллоидной форме, но первым объяснение 
зависимости цвета стекла от вещества металлических включений и их размера 
смог дать Густав Ми в "Анналах Физики" в 1908 году. Им было установлено, 
что несферические наночастицы золота и серебра адсорбируют и рассеивают 
свет различной длины в зависимости от размера и формы наночастиц. 
    Самые первые стекла, которые использовал человек, были природного 
происхождения. Например, обсидиан легко образует острые грани, что 
позволяло делать ножи, наконечники стрел и другие режущие инструменты. 
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3.3.1. Стеклообразное состояние 
 

    Все известные стекла характеризуются двумя основными свойствами. 
Во-первых, стекла не обладают упорядоченным расположением атомов. 
Во-вторых, что более важно, любое стекло характеризуется температурным 
интервалом перехода в стеклообразное состояние. 
    Таким образом, стекло можно определить как аморфное твердое тело, не 
обладающее упорядоченной периодической атомной структурой и 
характеризующееся температурным интервалом перехода в 
стеклообразное состояние. Любое вещество (неорганическое, органическое 
или металлическое, полученное любым способом), характеризующееся 
температурным интервалом перехода в стеклообразное состояние, является 
стеклом. 
    В настоящее время признано, что, в сущности, любое вещество может 
образовывать стекло, будучи охлажденным настолько быстро, чтобы не 
оставалось времени для перестройки структуры в периодическую, 
необходимую для кристаллизации. Вопрос заключается не в том, какое именно 
вещество образует стекло, а в том, как быстро оно должно охлаждаться, чтобы 
была предотвращена кристаллизация. 
   Термин "кристаллизация" по сути относится к сочетанию двух процессов: 
нуклеации (зародышеобразования) и роста кристаллов. Центры 
кристаллизации могут быть как гомогенные, т.е. образующиеся 
самопроизвольно в расплаве, так и гетерогенные, т.е. возникающие на уже 
существующих поверхностях раздела.  
     Уточним еще раз, что переход в стеклообразное состояние происходит в 
интервале температур и не может быть охарактеризован какой-либо 
определенной температурой. Для удобства вводится понятие температуры 
перехода в стеклообразное состояние – Tg , которая полезна для указания 
приблизительной температуры, при которой переохлажденная жидкость 
переходит в твердое состояние. 
Температуры стеклования различных стекол приведены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3. Температура стеклования 
 

Материал Тип межмолекулярного взаимодействия  Tg (°С) 

SiO2 Ковалентная связь 1430 
Боросиликатное 
стекло 

Ковалентная связь 550 

Pd0,4Ni0,4P0,2 Металлическая связь 580 
BeF2 Ионная связь 570 
As2S3 Ковалентная связь 470 
Полистирол Ван-дер-Ваальсово взаимодействие 370 
Поливинилхлорид Ван-дер-Ваальсово взаимодействие 81 
Полиэтилен Ван-дер-Ваальсово взаимодействие -30 



 105 

 
   Стёкла являются неорганическими рентгеноаморфными термопластичными 
материалами, обладающими рядом специфических свойств. Свойства стекла, 
как и любого другого материала, можно разделить на группы, важнейшими из 
которых являются механические, термические, электрические, оптические и 
химические. В технологии стекла важную роль играют формовочные свойства 
расплавленной стекломассы и, в частности, вязкость, поверхностное натяжение, 
скорость затвердевания. 
   Обычно промышленные стёкла имеют плотность порядка 2,5·103 кг/м3. 
Стёкла, содержащие значительное количество оксидов металлов с низкой 
молекулярной массой (В2О3, Li2O) имеют пониженную плотность. Стёкла, 
содержащие оксиды тяжёлых металлов, свинца, висмута и др. имеют высокую 
плотность (до 8·103 кг/м3). 
     Результаты современных исследований химических свойств стёкол и их 
структуры с помощью прямых методов анализа (электронная микроскопия, 
рассеяние рентгеновских лучей под малыми углами, релеевское рассеяние 
света) показывают, что многие стёкла, в тои числе и промышленные, нельзя 
считать вполне однородными системами. 
      Стеклообразное состояние присуще обширному классу неорганических 
веществ, - от отдельных элементов до сложных многокомпонентных систем. 
Стекло, как искусственный продукт, может включать в свой состав почти все 
элементы периодической системы. 
   Установлено, что способность элементов образовывать стекло связана со 
структурой их электронных оболочек. 
     Стеклообразующие свойства возникают в тех случаях, когда 
взаимодействующие атомы имеют во внешней электронной оболочке p-
электроны. Наиболее благоприятным является наличие четырёх p-электронов 
(s2p4), что свойственно элементам 16 группы периодической системы O, S, Se, 
Te. Последние соединяются ковалентными связями лишь с двумя другими 
соседними атомами, образуя таким образом цепочки и более сложные 
сплетения. Элементы 16 группы образуют стёкла с элементами тринадцатой (B, 
Al, Ga, In, Te – оболочка s2p), четырнадцатой (C, Si, Ge, Sn, Pb – оболочка s2p2) 
и пятнадцатой (N, P, As, Sb, Bi – оболочка s2p3) групп периодической системы. 
     С точки зрения фундаментальной науки проблема структуры аморфных тел 
и стекол является одной из основных в материаловедении. Из всех состояний 
вещества своим геометрическим порядком в расположении атомов на 
достаточно больших расстояниях резко выделяется только кристаллическое 
состояние. Это позволило достичь крупных успехов в познании 
кристаллического состояния экспериментальными методами и создать 
удовлетворительные теоретические модели. Однако некристаллические 
материалы (а это огромное множество используемых в практике аморфных тел 
и стекол) не обладают такой упорядоченностью. В то же время хорошо 
известно, что все аморфные материалы с самыми различными типами ближнего 
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порядка имеют ряд общих свойств, например правило 2/3 для соотношения 
между температурами стеклования и плавления. 
     Отсутствие дальнего порядка и периодичности не исключает существование 
структуры на том уровне, который определяет свойства вещества. Естественно, 
что прежние дискуссии о строении стекол были посвящены в основном 
силикатным стеклам, особенно стеклообразному оксиду кремния и 
щелочносиликатным стеклам. 
    Основой для новых подходов к теоретическому описанию аморфных тел и 
стекол может стать осознание того факта, что беспорядок в аморфных телах и 
стеклах не абсолютный – присущая кристаллам периодичность в расположении 
атомов сохраняется в пределах нескольких координационных сфер, а далее 
каким-то образом нарушается.  
      Основной структурной единицей силикатных стекол служит образованный 
четырьмя анионами кислорода тетраэдр SiO2. В стеклообразном состоянии 
соседние тетраэдры соединены атомами кислорода, расположенными в 
вершинах. В результате возникает неправильная трехмерная сетка – каркас 
(рис.3.8).  
     Введение оксида – модификатора приводит к изменениям структуры. 
Большие ионы металлов (например кальция) не присоединяются к сетке, а 
удерживаются в междуузельях (рис.3.9). 
       Физические свойства и «геометрия структуры» аморфных материалов 
тесно связаны между собой. Беспорядок в аморфных телах является 
топологическим, а топологические дефекты невозможно ликвидировать 
малыми перемещениями атомов – для этого требуется глобальная перестройка 
структуры. 

 
 

Рис.3.8. Нерегулярная трехмерная сетка стекла 
 

      Расстояние, на котором еще сохраняется упорядоченность, можно 
характеризовать радиусом корреляции структуры Rc. По различным оценкам в 
аморфных и стеклообразных материалах величина Rc составляет примерно 1 
нм. 
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Рис.3.9. Сетка стекла с модификатором 
 

3.3.2. Структура стекол 
 

     На первый взгляд, термин "структура стекла" может показаться 
некорректным. Как могут вещества, по определению не имеющие дальнего 
порядка и периодической структуры, обладать структурой, характерной для 
конкретного состава. В то же время известно, что свойства трех разных 
образцов стекла одного состава, полученных независимо в трех разных 
лабораториях и отожженных в одном режиме, в разумных пределах будут 
одинаковыми.   
Отсутствие дальнего порядка и периодичности не исключает существование 
структуры на том уровне, который определяет свойства вещества. 
      Жидкость, образующаяся при варке шихты, в некоторых случаях 
самопроизвольно разделяется на две очень вязкие жидкости или фазы. 
Поскольку вначале эти жидкости представляют собой однородную смесь, их 
полное разделение на два слоя происходит очень медленно. Охлаждение 
расплава до температуры ниже температурного интервала перехода в 
стеклообразное состояние похоже на замораживание смеси масла с водой. 
Полученное стекло окажется разделенным на фазы (неоднородным). 
     Несмешиваемость жидкостей или разделение фаз – обычное явление в 
жидких системах, в том числе и в стеклообразующих расплавах. 
Существует два механизма, по которым происходит фазовое разделение. 
Первый механизм называется "нуклеация и рост", при этом, многие из 
факторов, которые контролируют формирование кристаллов, влияют также на 
фазовое разделение. 
Второй механизм называется "спинодальный распад" (спинодальное 
расслоение). Он заключается в постепенном изменении состава обеих фаз, до 
тех пор пока не будет достигнута граница несмешиваемости. 
     Механизмы нуклеации и роста и спинодального расслоения расслоения 
приводят к совершенно разной микроструктуре в образующемся стекле. 
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Нуклеация и рост сходны с кристаллизацией, поэтому формирующаяся 
структура стекла имеет некоторые общие черты со структурой кристаллов. Рост 
происходит на отдельном изолированном зародыше, а область образования 
второй фазы четко определена. Поскольку вторая фаза представляет собой 
жидкость, а поверхностная энергия минимальна для сфер, вторая фаза 
представляет собой совокупность изолированных сферических частиц 
равновесного состава, равномерно распределенных в матрице другого 
равновесного состава. Такой тип микроструктуры называют сферы в матрице 
(рис.3.10). 

 
 

Рис. 3.10. Микрофотография неоднородного стекла с микроструктурой типа "сфера в 
матрице" 

 
     В микроструктуре, возникающей при спинодальном распаде, каждая фаза 
представлена в виде длинных образований по всему объему структуры, 
распространенных во всех трех направлениях, т.е. она является 
взаимосвязанной (рис.3.11). 
     Несмешиваемость жидкостей характерна для столь многих 
стеклообразующих расплавов, что фазовое разделение в стеклах следует 
считать нормой, а не исключением. Степень фазового разделения может 
меняться от субмикронного уровня, определяемого только с помощью 
электронного микроскопа, до макроскопического уровня, когда происходит 
разделение расплава на два слоя.    Скорость массопереноса в расплавах 
определяется вязкостью, поэтому именно вязкость оказывает решающее 
влияние на кинетику фазового разделения. 
 

 
 

Рис. 3.11. Микрофотография неоднородного стекла с взаимосвязанной микроструктурой 
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   Установлено, что способность элементов образовывать стекло связана со 
структурой их электронных оболочек.   
     Стеклообразующие свойства возникают в тех случаях, когда 
взаимодействующие атомы имеют во внешней электронной оболочке p-
электроны. Наиболее благоприятным является наличие четырёх p-электронов 
(s2p4), что свойственно элементам 16 группы периодической системы O, S, Se, 
Te. Последние соединяются ковалентными связями лишь с двумя другими 
соседними атомами, образуя таким образом цепочки и более сложные 
сплетения. Элементы 16 группы образуют стёкла с элементами тринадцатой (B, 
Al, Ga, In, Te – оболочка s2p), четырнадцатой (C, Si, Ge, Sn, Pb – оболочка s2p2) 
и пятнадцатой (N, P, As, Sb, Bi – оболочка s2p3) групп периодической системы. 
       Идентификация стекла осуществляется на основе родового названия таких 
компонентов. Например, если главным стеклообразователем служит оксид 
кремния  SiO2, то стекло называется силикатным. Если в дополнение к SiO2 
присутствует значительное количество В2О3, стекло называется 
боросиликатным. 
     Сам оксид кремния превосходно образует стекло, но его широкому 
применению для изготовления оконного стекла, бутылок и других изделий 
препятствует высокая температура плавления (более 2000°С). 
     Для производства силикатного стекла необходимо добавлять плавни, 
снижающие температуру варки до приемлемого значения, т.е. менее 1600°С. В 
качестве плавней чаще всего используют щелочные оксиды, особенно Na2O 
(соду) и оксид свинца PbO. Оксид натрия входит в состав большинства 
промышленных стекол, включая и те, из которых изготавливают посуду и 
оконное стекло. Оксид калия К2О также широко применяется в стеклах 
промышленных составов; оксид лития Li2О используется в стеклокерамических 
материалах (ситаллах). 
     Большинство современных структурных моделей стекла, объединенных в 
так называемую теорию неупорядоченной сетки, основано на идеях 
Захариасена. Изначально его работа, уже ставшая классической, 
предназначалась не для обсуждения структурных моделей, а для объяснения 
склонности веществ к стеклообразованию, и как таковой термин 
"неупорядоченная сетка" не применялся. В результате широкого использования 
и дальнейшего развития идеи Захариасена превратились в правила Захариасена 
для стеклообразования, и в настоящее время применяются для обоснования 
структурных моделей стекла. 
 

Правила Захариасена для стеклообразования в простых оксидах: 
 

     1)   Каждый атом кислорода связан не более чем с двумя    
      катионами. 

2) Координационное число сеткообразующего катиона по  
 кислороду мало. 
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      3)   Кислородные полиэдры связаны только вершинами, но не        
         ребрами или гранями.     

 4)  Для образования трехмерной сетки должны быть связаны по    крайней 
мере три вершины каждого кислородного полиэдра. 

 
3.3.3. Классификация стекол 

 
   Неорганические стёкла подразделяются на несколько типов: 

элементарные, оксидные, галогенидные, халькогенидные и смешанные. 
      Элементарными называются стёкла, состоящие из атомов одного элемента. 
В стеклоподобном состоянии можно получить серу, селен, мышьяк, фосфор, 
однако они пока не имеют широкого применения. 
       Оксидные стёкла имеют, безусловно, наибольшее распространение и 
практическое применение. 
      Из гологенидных стёкол наиболее важными являются фторбериллатные 
стёкла, основой которых является фтористый бериллий BeF2. К наиболее 
ценным качествам фторбериллатных стёкол относится их высокая 
устойчивость к действию жёстких излучений и таких агрессивных сред как 
фтор и фтористый водород. 
       Халькогенидными называют стёкла, образованные из сульфидов, селенидов 
и теллуридов. Стеклообразователями в таких системах следует считать серу, 
селен и теллур. В сочетании с ними в состав стёкол могут входить фосфор, 
кремний, германий, сурьма, висмут, олово, серебро, свинец, галлий, индий, 
таллий, цинк, кадмий, ртуть, медь, золото. Халькогенидные стёкла обладают 
электронной проводимостью, свойственной полупроводникам и обнаруживают 
внутренний фотоэффект. 
         Всё разнообразие составов известных оксидных стёкол, практически 
применяемых или имеющих перспективу применения, разделяется на 
определённые классы и группы. Наиболее целесообразной можно считать 
следующую классификацию и терминологию. 
   При определении класса учитывается природа стеклообразующего оксида, 
входящего в состав стекла в качестве главного компонента. Типичными 
стеклообразователями являются B2O3, SiO2, GeO2, Р2О3. Многие другие оксиды 
переходят в состояние стекла лишь в условиях скоростного охлаждения в 
малых пробах (As2O3, Sb2O3, ТеО2, V2O5), либо сами по себе практически не 
стеклуются (Al2O3, Ga2O3, Bi2O3, TiO2, МоО3), однако, в комбинациях с 
определёнными компонентами в двойных и более сложных системах их 
скрытные и зачаточные стеклообразующие свойства резко усиливаются и они 
могут служить основой для синтеза самостоятельных классов стёкол. Таким 
образом различаются классы силикатных, боратных, фосфотных. германатных, 
теллуритных, алюминатных и других стёкол.  
   Каждый из классов, в свою очередь, разделяется на группы в зависимости от 
природы сопутствующих оксидов, входящих в состав стекла. Большое 
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распространение имеют стёкла, содержащие одновременно два или три 
стеклообразователя. 
   Наименование групп стёкол строится следующим образом. Название группы 
стёкол совпадает с названием класса в том случае, если в рассматриваемых 
стёклах не содержится оксидов Ме2О3, МеО2, Ме2О5, МеО3, кроме одного 
стеклообразователя. Содержание этих оксидов в количествах, не превышающих 
3% (по весу), также не учитывается терминологией. Во всех других случаях к 
обозначениям "силикатные", "боратные", "фосфатные" и другие стёкла, 
прибавляются обозначения "алюмо-", "боро-", "титано-" и т.п. соответственно 
природе учитываемого компонента. Если дополнительно учитываемых 
компонентов несколько, то они перечисляются в порядке возрастания их 
молярной концентрации в стекле. Согласно давно установившемуся в практике 
правилу, в конец термина всегда выносится название главного 
стеклообразующего оксида. Например, "бороалюмосиликатное стекло" 
означает, что главным стеклообразующим компонентом в нём является SiO2. 

      Кинетическая модель стеклообразования показывает, что зависимость 
вязкости от температуры является основным фактором, определяющим 
вязкость стеклообразования в том или ином расплаве. Стекла образуются 
наиболее легко в двух случаях:  

а) если температуре плавления кристаллической фазы соответствует очень 
большая вязкость расплава; 

б) если вязкость очень быстро растет при снижении температуры. 
При этом кристаллизации расплава препятствует кинетический барьер 

атомной перегруппировки, обусловленный высокой вязкостью.  
     Вязкость не только определяет возможность и легкость 

стеклообразования, она также важна при определении условий плавления. 
Кроме того, вязкость определяет верхнюю температурную границу 
эксплуатации любого стекла и условия, при которых может произойти 
девитрификация - расстеклование или спонтанная кристаллизация (рис.3.12). 

 

 
 

Рис. 3.12. Спонтанная кристаллизация стекла 
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      Самый важный компонент любой стекольной шихты – стеклообразователь. 
Обычно их  также называют сеткообразователями, если стекло оксидное. 
Каждое стекло содержит один или более компонентов, образующих структуру 
стекла. Самый простой способ изготовления обычного кварцевого стекла – 
плавление речного песка при температуре 1800 - 2000°С. В отличие от других 
стекол, образование которых требует быстрого охлаждения, кварц 
самостоятельно будет формировать стеклообразное вещество при низких 
скоростях охлаждения, что является следствием его сложной кристаллической 
структуры. По некоторым оценкам формирование натурального кварца 
занимает 100 000 лет!  

 
3.3.4. Эмали, глазури, ситаллы 

 
      Эмаль – это стекло сложного состава, преимущественно легкоплавкое, 
которое в виде тонкого слоя наносится на металлические изделия, в результате 
чего поверхность защищается стеклом от окисления. Как и стекло, техника 
производства и нанесения эмалей возникла в Древнем Египте. Первым 
появилось эмалирование драгоценных металлов, в частности, эмаль наносилась 
на золотые украшения, а впоследствии эмалировались изделия из бронзы. 
     Началом технического эмалирования считается вторая половина ХVІІІ века, 
когда в Германии стали покрывать бытовую посуду из чугуна, а затем из стали. 
      Состав эмалей (табл.3.4) подбирается с учетом функционального 
назначения эмалированного изделия. 
 

Таблица 3.4. Составы эмалей, массовых  процентов 
 

 
Компонент 

Однослойная 
эмаль 

для стали 

Эмаль для бытовой 
посуды 

из алюминия 

Ситалловое 
покрытие 

для нихрома 
SiO2 30,47 - 37,90 
Na2O 17,19 21,15 - 
K2O 7,08 5,50 4,80 
Li2O 8,36 2,00 7,30 
MgO - - 2,00 
CaO 0,55 - 9,10 
ZnO - - 4,00 
BaO - - 2,00 

Al2O3 3,68 24,84 26,60 
B2O3 13,81 11,25 - 
TiO2 16,61 2,50 6,30 
P2O5 1,70 32,78 - 
Fe2O3 0,20 - - 
CoO 0,50 - - 
 NiO 0,10 - - 
MnO 0,10 - - 
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          Глазурь – тонкое стекловидное покрытие на поверхности керамических 
изделий, образующееся в результате нанесения и плавления на их поверхности 
легкоплавких соединений.  
     Появление глазури на керамических изделиях археологи относят к ІV 
тысячелетию до н.э. в Египте и концу ІІ тысячелетия в Месопотамии. В 
бронзовом веке для этого применялась технология, основанная на низкой 
температуре плавления щелочи, содержащейся в золе растений, которая 
смешивалась с измельченным кварцем. Для глазурованных изделий был 
характерен синий или зеленый цвет, который получался благодаря 
присутствию оксидов железа и меди. В І тысячелетии в Ассирии глазурование 
достигло высокого уровня, техника приготовления цветных глазурей 
фриттованием была записана на глиняных обожженных плитках библиотеки 
царя Ассирии в VІІ веке до н.э. 
     Хотя цвет глазури в какой-то степени зависит от цвета покрываемого 
керамического изделия, основными красителями в ней являются оксиды 
металлов. До ХVІІ века самыми распространенными были кобальт для 
получения синего, медь – для зеленого (или красного при восстановительном 
обжиге), олово для белого, марганец – для красного, сурьма – для желтого и 
железо для красных и коричневых тонов. 
      Глазури классифицируют по различным признакам. 
     По составу глазури делятся на поливошпатные, циркониевые, стронциевые, 
борно-свинцовые и другие. Некоторые составы глазурей приведены в табл.3.5. 
 

Таблица 3.5. Некоторые составы глазурей, масс. % 
 

Компонент Глазурь для 
твердого фарфора 

Глазурь для  
майолики 

SiO2 74,01 36,80 
Na2O 1,09 1,32 
K2O 3,31 0,54 
CaO 4,65 1,81 
MgO 2,93 1,23 
Al2O3 13,71 4,90 
B2O - 11,90 
TiO2 0,10 0,26 
Fe2O3 0,20 0,22 
PbO - 39,80 

     
     По температуре плавления различают глазури тугоплавкие с температурой 
разлива 1100°С и выше и легкоплавкие. 
     По способу приготовления глазури могут быть сырыми (нефриттованными) 
и предварительно сплавленными (фриттованными). Сырыми глазури 
используются в том случае, если в их составе нет компонентов, растворимых в 
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воде. Сырые глазури, как правило, тугоплавки, применяются для покрытия 
фарфора и полуфарфора. 
     По просвечиваемости глазури бывают прозрачные и глухие. Глушение 
глазури базируется на явлениях кристаллизации при введении ряда добавок 
(ZrO2, TiO2, SnO2) и ликвации в стекловидной фазе. Прозрачные и глухие 
глазури могут окрашиваться в различные цвета путем введения красящих 
оксидов или солей, растворимых в расплаве.  
     Методы нанесения глазури определяются видом изделия, состоянием черепка 
(высушенный, обожженный, обожженный дважды) и характером производства. 
Керамические изделия могут подвергаться однократному обжигу, когда глазурь 
наносится на высушенный сырец. Как правило, водопоглощение перед 
глазурованием у фарфоровых изделий составляет 16 – 19 %, у фаянсовых 
изделий соответственно  9 – 16 %. Наряду с однократным обжигом в 
промышленности используется двукратный обжиг, когда глазурь наносится на 
уже обожженное изделие, а после нанесения глазури подвергается обжигу при 
более низкой температуре. Керамическая промышленность Италии выпускает 
изделия и с трехкратным обжигом, когда на повторно обожженное изделие 
наносится слой другой глазури, после чего изделие вновь обжигается. В этом 
случае достигается своеобразный объемный эффект восприятия рисунка. 
    При нанесении глазури на черепок, естественно, возникает вопрос о том, 
насколько прочно соединение глазури и черепка. Правильно подобранная и 
соответствующим образом нанесенная глазурь достаточно глубоко проникает в 
черепок (3.13, слева), что обеспечивает ее долговечность. В других случаях на 
границе черепка и глазури может сформироваться промежуточный слой (3.13 
справа), что со временем приводит к отслоению глазури. Последнее часто 
происходит, если в керамическом сырье отмечается повышенное содержание 
карбонатов. 
 

    
 

Рис.3.13. Глазурь глубоко проникает в черепок (слева), резкая граница глазури и черепка 
(справа)  
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     Ситаллы – это поликристаллические материалы, получаемые из стекла 
путем направленной кристаллизации. Они характеризуются тонкозернистым 
строением и повышенными, по сравнению со стеклом, физическими и 
химическими свойствами. 
      Ситаллы по своей поликристалличности и некоторым свойствам  сходны с 
керамикой, но отличаются от нее практически полным отсутствием пористости, 
так как ситаллы получают из расплава. 
     Одна из главных особенностей ситаллов – их тонкозернистость, размеры 
составляющих их кристаллов 1 – 3 мкм и менее. Между кристаллами имеются 
прослойки остаточной стекловидной фазы, количество которой может 
колебаться от 5 до 70 процентов. 
     Самопроизвольный переход стекла в кристаллическое состояние с точки 
зрения термодинамики вполне закономерный процесс, так как стеклообразное 
состояние является нестабильным. Еще в начале ХХ века были попытки 
получить новый материал на основе закристаллизованных стекол, которые в 
отличие от обычного стекла являются многофазными. Началом получение 
стеклокристаллических материалов принято считать 1955 год, когда 
румынскими учеными был получен стеклокристаллический материал, который 
стали называть «румынский фарфор». Новый материал в 2 раза превышал 
прочность исходного стекла, из него производили посуду, облицовочные 
плитки, электроизоляционные изделия. 
     Составы некоторых стекол промышленного производства приведены в 
табл.3.6. 
 

Таблица 3.6. Химический состав (в мас. %) некоторых стекол 
промышленного производства 

 
Вид стекла SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O PbO B2O3 

Тарное 72,0 2,5 11,0 14,0 - - 
Листовое 70-73 0,5- 2 9,2 - 15,9 13,3 - 16,7 - - 
Сортовая посуда 56 -76 0- 1,0 0- 9 - 012 3-16 12-30 0-4,0 
Стекловолокно 53 15 17 4 0,3 - - 10 
Лабораторное 
 и медицинское 

67- 81 2 -5,2 1-10 1 -3 4 -14 1- 6 - 0 -12 

Оптическое 31,6 - - - - 2,85 65,3 - 
Электро 
техническое 

59,8 3,6 5,5 2,5 5,5 9,8 10,5 ВО 
2,3 

Свето 
техническое 

74,1 1,3 7,0 2,1 15,5 - - - 

Эмали грунтовые 39 - 68 1-6 0-17 0-1,3 11-22 0-3,5 - 0-26 
Эмали покровные 30 - 58 1 -10 0-11 - 7 -22 05 - 0- 11 
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3.3.5. Металлические стекла 
 

      Металлы обычно кристаллизуются очень быстро, но идея получения 
«замороженного» металла в виде стеклообразной массы увлекала многих 
исследователей, и в 1957 г. Сол Дьюес из Калифорнийского технологического 
института сумел быстро заморозить каплю расплава из смеси золота и кремния 
на пластинке из меди, предварительно охлажденной жидким азотом. 
Полученное в результате вещество нового типа получило название 
металлического стекла. Благодаря достижению скорости охлаждения 105 – 107 
К/с удалось перевести некоторые металлические расплавы в аморфное 
состояние, т.е. получить металлические стекла, обладающими уникальными 
свойствами. 
     В настоящее время металлические стекла выпускают в промышленных 
масштабах. За некоторыми исключениями, эти стекла получают только в виде 
тонких лент  или пленок, поскольку для предотвращения кристаллизации 
необходимо очень быстрое охлаждение. Примерами таких стекол могут 
служить композиции Pd80Si20  и Ni80P20. Наиболее распространенный 
промышленный метод их получения состоит в распылении капель 
расплавленного металла на вращающийся и непрерывно охлаждаемый барабан, 
в результате чего металлическое стекло образуется в виде ленты необходимого 
размера. Скорость формирования таких лент достаточно велика, около 27 
метров в секунду.  
     Структурные модели металлических стекол включают элементы теории 
неупорядоченной сетки, кристаллитной гипотезы строения стекла и теории 
плотной неупорядоченной упаковки сферических частиц.  
     Две уникальные особенности этих интересных материалов обеспечивают 
неослабевающий интерес к ним в различных отраслях промышленности. 
     Как известно, деформации в твердых кристаллических телах связаны с 
дислокациями. В то же время, характерной особенностью металлических 
стекол является полное отсутствие порядка, в результате чего в них вообще не 
могут существовать дислокации. Поэтому эти материалы отличаются 
исключительной прочностью, что позволяет их применять, в частности, при 
изготовлении головок клюшек для гольфа. 
     Отсутствие границ между кристаллическими зернами приводит к 
возникновению магнитной переориентации в металлических стеклах при 
совсем небольших затратах энергии. Неудивительно, что важной отраслью 
промышленного применения металлических стекол стало производство 
магнитных сердечников для мощных трансформаторов и других 
электромагнитных устройств. 
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3.3.6. Характеристики стекол 
 

     Плавленый кварц термически стабилен до 1665°С, коэффициент линейного 
расширения кварца – 5,5·10-7 см/см· К. Для сравнения, температура 
размягчения и коэффициент линейного расширения оконного стекла 
составляют соответственно 500°С и  9,0·10-6 см/см · К. 
    Хотя механические свойства кварца являются востребованными в 
высокотемпературных приложениях, этому стеклу сложно придать требуемую 
форму традиционным выдуванием. Кварцевое стекло прозрачно для 
ультрафиолетового излучения (λ = 190 – 300 нм), что говорит о том, что 
диапазон расстояний в его разупорядоченной структуре меньше, чем в стеклах, 
которые содержат добавки. 
     Благодаря развитию технологии стекла появилась возможность получать 
различные типы стекол при комбинации оксидов. Для снижения температуры 
плавления SiO2 в песок добавляют около 18% карбоната натрия (соды, Na2CO3). 
Ионы Na+ губительны для готового стекла, так как они легко сольватизируются 
водой, что приводит к коррозии. Для предотвращения сольватизации часть 
ионов Na+ замещают на Са2+, для чего добавляют 10% известняка. При 
нагревании этой смси до температуры плавления (1000°С) формируется смесь 
силикатов кальция (CaSiCO3) и натрия (Na2SiО3). При охлаждении образуется 
стекло, называемое оптическим или натриево-кальциево-силикатным стеклом. 
Этот тип стекол составляет 90% всех стекол, используемых в мире. 
     Есть много других способов получения стекол с заданными свойствами. 
Например, европейцы первыми открыли, что К2О, получаемый из пепла 
растений, можно комбинировать с известью и кварцем для получения стекла, из 
которого позже изготавливали окна из цветного стекла. Другой популярный 
заменитель извести и соды – оксид бора (В2О3), используемый для получения 
боросиликатного стекла. По физическим свойствам это стекло близко к 
кварцевому, коэффициент его температурного расширения составляет  3,3·10-7 
см/см ·К, однако температура его размягчения – всего лишь 700° С. 
Боросиликатное стекло продается в магазинах под маркой кухонного и 
лабораторного оборудования PyrexTM.  
       В 1957 году американская фирма «Coming glassworks» получила новый 
материал «пирокерам», его разработчиком был П. Стуки, который с 1947 года 
работал по свето- и фоточувствительным стеклам. Составы таких стекол 
находятся в системе Li2O-Al2O3-SiO2 и содержат незначительные количества 
меди, серебра или золота, которые могут выпасть в виде мельчайших 
кристалликов в ходе термообработки стекол. Фотографическое изображение в 
стекле создается путем избирательного облучения через негатив. По этой 
технологии и сегодня получают изображения на стеклах. П. Стуки нагрел 
фоточувствительное стекло до температуры, превышающей обычную 
температуру термообработки, стекло при этом не плавилось, а превращалось в 
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непрозрачный поликристаллический материал, по своей прочности намного 
превосходящий исходное стекло. 
     Наличие множества центров кристаллизации, их равномерное распределение 
по всему объему обеспечивало равномерный рост кристаллов и создание 
каркаса, сохраняющего жесткость изделий при повышенных температурах в 
процессе последующей кристаллизации. 
      Твердость оксидных стекол по шкале Мооса составляет 5 – 7 единиц, 
нитридных стекол – существенно выше. Боратные, германатные и фосфатные 
стекла обычно мягче силикатных. 

Сопротивление стекол разрыву обычно намного меньше их теоретической 
прочности, что объясняется поверхностными трещинами, которые значительно 
ослабляют стекло. Эту проблему подробно изучил Гриффитс, который 
установил, что реальная прочность зависит от твердости стекла, которая 
определяет сопротивление образованию трещины, т.е. сопротивление 
царапанию. 

Каким образом в стекле появляются критические трещины или трещины 
Гриффитса? Очевидно, что причиной этого может быть контакт стекла с 
любым более твердым веществом, Таким образом, истирание под действием 
твердых веществ уменьшает прочность стекла. Воздействие на образец стекла 
такого же стекла или металлического предмета, использующегося при ручной 
обработке стекла, достаточно для возникновения трещин. Химическая 
обработка также может быть причиной растрескивания. Прикосновение к 
стеклу способствует образованию трещин за счет действия  NaCl, попадающего 
на стекло с кожи. Растрескивания вызывают термические напряжения. 
Возникающие в результате быстрого охлаждения стекла. Длительное 
нагревание стекол также снижает их прочность из-за образования на 
поверхности некоторого количества кристаллов или внедрения мельчайших 
частичек пыли в поверхность стекла. 
        Задача защиты поверхности стекла от растрескивания – задача весьма не 
простая. Свежая поверхность только что полученного стекла обладает очень 
большим коэффициентом трения при соприкосновении с другими материалами. 
Вероятность образования трещин может быть уменьшена, если на свежую 
поверхность стекла нанести смазку. 
    Трещины могут быть устранены путем удаления внешнего поверхностного 
слоя при химическом травлении или механическом полировании. Травление 
затупляет вершину трещины и уменьшает ее длину. Огненное полирование 
устраняет трещины за счет вязкого течения в поверхностном слое.  
Упрочнение стекла. Прочность стекол может быть повышена двумя 
способами. Прежде всего, путем предотвращения образования трещин и 
устранения тех, которые уже образовались. Устранение трещин эффективно 
только в течение короткого времени, так как быстро образуются новые 
трещины; кроме того, использование покрытий для предотвращения 
образования трещин имеет ограниченное применение. Таким образом, 
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согласившись с присутствием трещин, следует приложить усилия для 
предотвращения их роста. Поскольку разрушение стекла происходит под 
действием растягивающего напряжения, то на концах трещины ему будет 
препятствовать напряжение сжатия поверхностного слоя. 
     Сжатие поверхностного слоя может быть получено в результате ионного 
обмена, термической закалки или применения сжимающего покрытия. 
Термическая закалка заключается в создании сжатого слоя вследствие быстрого 
охлаждения стекла, начиная с верхней границы перехода  в стеклообразное 
состояние или несколько выше. Внутренние слои стекла охлаждаются 
медленнее, поэтому неравновесная плотность их выше. Поскольку внутренние 
слои и поверхность связаны между собой, для компенсации различий в их 
равновесной плотности должно возникнуть упругое напряжение.  
     Термическая закалка для тонкостенных сосудов и стекловолокна 
нецелесообразна, так как существует лишь небольшое отличие в скорости 
охлаждения. То же относится и к стеклам с низким коэффициентом 
термического расширения (КТР) – кварцевому стеклу и многим 
промышленным боросиликатным стеклам, для которых изменение объема в 
зависимости от изменения температуры мало.  
     Сжатие поверхностного слоя возникает тогда, когда удается создать тонкий 
слой вещества, где КТР меньше по сравнению с КТР стекла в целом. 
Кристаллизация поверхностного слоя путем замены натрия на литий – еще 
один способ упрочнения стекла. При охлаждении произойдет сжатие 
закристаллизованной области и растяжение остальной массы стекла. 
     Многие другие методы упрочнения основываются на создании композитов с 
использованием волокон, штапеля или путем кристаллизации. На упрочнение 
может влиять фазовое разделение, изменяющее механизм распространения 
разрушения. Кроме того, необходимая прочность может быть достигнута, если 
в стекле образуется небольшое количество кристаллов оксида циркония. 

Усталость стекла. Со временем под действием окружающей среды 
прочность стекла снижается. Это явление, известное как статическая 
усталость, возникает при постоянной нагрузке. Более значительные 
разрушения возникают, когда нагрузка растет со временем. Причем чем 
быстрее она растет, тем сильнее разрушения. Поскольку это явление 
наблюдается под действием меняющейся нагрузки, оно называется 
динамической усталостью.  

Усталость силикатных стекол обычно связывают с протеканием реакций, 
повышающих напряжение, а именно взаимодействием воды с силикатной 
сеткой на концах трещин: 

 
Si – O – Si + H2O → 2SiOH     (3.1) 

 
Увеличение влажности увеличивает усталость стекла за счет повышения 

концентрации реагента (воды). 
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Существуют различные модели объяснения усталости стекол. Согласно 
одной из них, называемой моделью химического расклинивания, реагирующие 
молекулы на самом деле не достигают вершин трещин. Движение молекул, 
проникающих в трещину, происходит за счет капиллярных сил. 
Расклинивающее действие этих молекул увеличивает напряжение в вершинах 
трещин до такого уровня, что происходит разрыв связей  Si – o – Si. 
     Известно, что стекло наиболее безопасная и экологически чистая тара для 
хранения пищевых продуктов. Среди силикатных стекол наиболее химически 
устойчивые высококремнеземистые составы стекол. Свинцовосодержащие 
стекла, в том числе хрусталь, менее химически устойчивы даже по сравнению с 
листовым или тарным стеклом. 
     Уникальной способностью стекол является способность пропускать световое 
излучение. Стоит объяснить, почему такой неупорядоченный материал, как 
стекло, чаще всего прозрачен. Известно, что монокристалл прозрачен, если 
расстояние между узлами решетки меньше длины волны видимого света. Таким 
образом, прозрачными будут и стекла когда расстояние, покрываемое 
беспорядком (d) меньше длины волны (d < λ). Однако стекло, содержащее 
дефекты и/или включения металлов или частиц большего размера, становится 
менее прозрачным. Для листового стекла толщиной в 1см интенсивность 
излучения, пропущенная стеклом, составляет 88 – 90% от интенсивности 
падающего в зависимости от содержания примесей. В общем виде, 
интенсивность света Iпроп, прошедшего через образец стекла, согласно закону 
Бугера-Ламберта-Бера, экспоненциально зависит от коэффициента поглощения 
(k), концентрации красящих примесей (c) и толщины образца (l): 
 

Iпроп = I0 exp(-kcl)    (3.2) 
 

    Листовое стекло пропускает всю видимую область спектра, его 
светопропускание снижается УФ-области вследствие наличия примесей Fe(III), 
а в ИК-области вследствие наличия примесей  Fe(II). 

Цвет, которым обладает стекло, вызывается легирующими примесями, 
которые добавляются в процессе его производства (табл.3.7). 

 
Таблица 3.7. Цвет стекла в зависимости от добавок 

 
Добавка Цвет Добавка Цвет 
Co2O3 Синий SnO2 Белый 
Fe2O3 Желто-зеленый Sb2O3, As2O3 Белый 
FeO Сине-зеленый TiO2 Желто-коричневый 
Коллоидный Se  Красный UO2 Флуоресцентный 

желтый 
Коллоидный Au Красный AgNO3 Оранжево-красный 
Коллоидный Cu Красный PbO/Sb2O3 Желтый (матовый) 
CuO Бирюзовый K2Cr2O7 Темно-зеленый 
NiO Синий/фиолетовый/черный Mn2O7 Пурпурный 
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       Многие стекломатериалы, особенно разработанные во второй половине 20 
века, являются по существу нанокомпозитами, так как содержат 
наноразмерную составляющую. Есть сведения, что рубиново-красные стёкла, 
содержащие наночастицы золота, уже получали в Древнем Египте. 
Древнеримские стекловары делали стекло, содержащие наночастицы 
различных металлов. Огромное многообразие прекрасных витражей из цветных 
стёкол в средневековых храмах объясняется присутствием наночастиц в 
стёклах. 
   В наши дни для придания широкой цветовой гаммы стёклам в них включают 
также наночастицы меди, серебра, платины, висмута и других металлов. В 
зависимости от размера наночастиц, например золота, стёкла приобретают 
различные спектральные характеристики.  
   Различные цвета можно получить и при окраске стекла частицами серебра, 
регулируя этот процесс количеством вводимого красителя, их размерами и 
режимами варки. Так, при размерах наночастиц серебра  до 25 нм стекло имеет 
синий цвет, при размерах 25 – 55 нм зелёный, а при размерах 70 – 80 нм – 
коричневый. 
   Перспективы использования стекломатериалов с наносоставляющей 
обусловлены рядом обстоятельств.   
   Известно, что образование нанообъектов, их длительность жизни зависят от 
среды. Ведь сколько бы не проводили помол материала, его дисперсность 
уменьшается только до определённого предела, дальше начинается обратный 
процесс – агрегация, так как наночастицы метастабильны и очень активны. 
Принимая во внимание, что расплав стекломассы – высоковязкая среда, 
препятствующая агрегации образовавшихся в ней наноструктур, можно 
говорить об их относительной стабильности. 
   Во-вторых, составы стёкол чрезвычайно разнообразны, практически нет 
такого элемента таблицы Д.И.Менделеева, в том числе газообразных, галоидов 
и редкоземельных, которые не использовались бы в составе стекла и не 
обеспечивали заданных свойств. Это определяет широкое поле деятельности, 
так как наночастицы формируют не только свойства наноматериала, но и 
особенности включающих их матрицы. 
   В-третьих, стекло во всём диапазоне температурно-временного интервала от 
расплава до твёрдого состояния очень чувствительно к внешним воздействиям 
на уровне "нано", особенно к различным излучениям. 
   Развитие нанотехнологии заставляет по-новому подходить к технологии даже 
известных материалов. Сегодня уже с элементами нанотехнологии разработаны 
нелинейно-оптические нанокомпозиты на основе оксидных стёкол, 
стекловолокно, армированное наноструктурами, и другие стекломатериалы. 
Получают широкое распространение огнезащитные стекла (рис.3.14). 
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Рис.3.14. Огнезащитное стекло 
 

     Проблемы энергосбережения выводят на первый план стекла, регулирующие 
тепловые потоки, вызванные солнечным излучением (рис.3.15). 
 

 
 

Рис.3.15. Энергосберегающий стеклопакет 
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3.4. Керамики 
 

3.4.1. Состав и особенности структуры 
 

      Овладевая каким-либо материалом, человеку свойственно одновременно 
добиваться самовыражения и совершенства формы. Умелая рука нашего предка 
терпеливо формовала кусок сырой глины. Коль скоро лепка формы – это наше 
врождённое свойство, то она является также техникой и искусством, которые 
служат практическим жизненным целям. Встреча глины с огнём превратила 
глину в терракоту, изобретение вращающегося круга, а позднее гончарного 
станка ускорило и облегчило труд гончаров. 
       Среди широкого круга специалистов существует обоснованная точка 
зрения, что глинистые минералы, в первую очередь смектиты и продукты их 
модификации, будут признаны материалами ХХІ столетия. В  первую очередь 
это связано с широкими перспективами применения наноразмерных 
композиционных материалов – керамики.       
     Как известно с глубокой древности, глинистые материалы при обжиге 
образуют прочный материал, имеющий достаточно сложную  структуру, в 
которой присутствуют частицы различного состава и размеров. Такие 
материалы стали называть керамическими.  Отличительной особенностью 
получаемых материалов является повышенная сложность строения – они 
являются многофазными, многокомпонентными, гетерогенными 
полидисперсными системами. В последующем понятие «керамический 
материал» постоянно расширялось, и к началу ХХІ века сформировались целые 
отрасли промышленности, производящие керамические изделия чрезвычайно 
широкого назначения – от радиоэлектроники, лазерной и ядерной техники до 
машиностроения, металлургии и стройиндустрии. 
       История керамики уходит в глубь тысячелетий. Древнейшая керамика и 
сейчас продолжает служить науке, помогая изучать пути развития 
человечества. Несмотря на то, что техника обжига глиняной посуды была 
известна уже в течение многих тысячелетий, производство обожженного 
кирпича началось много позже, примерно за 4000 лет до н.э. в Месопотамии, 
причем первоначально его использовали для облицовки выложенных из 
глиносырцового кирпича стен. А уже через тысячу лет там же было освоено 
производство цветного кирпича. 
      В Древнем Египте применение кирпича прижилось несколько позднее, 
интересно, что уже в ту пору архитекторы весьма обстоятельно подходили к 
выбору материала для того или иного здания, можно сказать, что с этого 
момента зародилось сравнительное материаловедение. Не случайно в Древнем 
Египте родилась поговорка «гранит и мрамор для богов и мертвых, керамика – 
для живых». Глубоко символично, что описание изготовления кирпича попало 
в библейские сказания, на настенных росписях храмов мы можем видеть 
изображения его производства. 
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     В Древнем Риме наиболее распространенным материалом считался туф. Его 
укладывали на глиняном растворе, затем стали применять высушенный сырец, 
который тоже покрывали жирной глиной, а примерно за 300 – 200 лет до нашей 
эры стали покрывать известковой штукатуркой. В 24 году до н.э. Марк 
Витрувий Полион написал известные «Десять книг об архитектуре», где во 
второй книге дал достаточно подробную инструкцию по производству кирпича. 

По Великому Шелковому пути, проложенному ещё во времена Римской 
империи, многие страны поддерживали контакты с Китаем, где искусство 
керамики достигло наивысшего расцвета. Самая ранняя керамика в Китае – 
посуда из белой глины – датируется вторым тысячелетием до н.э. Великое 
открытие производства фарфора состоялось в эпоху Тан (618–907), когда 
многолетний опыт изготовления разнообразной керамики привёл к созданию 
столь совершенного материала. 

В эпоху Сунн (960–1279) огромную популярность завоевал селадон – так 
назвали толстостенные керамические изделия, покрытые светло–зелёной 
глазурью. Монохромный материал различных оттенков, из которого 
изготовляли украшенные гравировкой кувшины и вазы, внешне сильно 
напоминает полудрагоценные камни, такие как нефрит. 
     Еще в древности люди осознали, что ни один материал не может дать 
человеку то же чувство тепла, то же чувство надежности, ту же нужную ему 
связь с землей, которая присутствует в архитектурном пространстве, 
создаваемом кирпичом. Природа подарила человеку бесконечное многообразие 
минералов, их симметрия, гармоничное сочетание цвета и формы не могли не 
вдохновлять на создание сооружений, гармонично сочетавших высокие 
эстетические характеристики с функциональными свойствами. Особое 
внимание уделялось прочности и долговечности строительных материалов. Ни 
ураганы, ни землетрясения, ни бесконечные войны не помешали строительным 
материалам дожить до наших дней. Мы видим цветной и рельефный кирпич из 
дворца Дария в Сузах, до сих пор на улицах Рима сохранились плоский кирпич.  
     Для керамики характерно разнообразие структурных форм: она может 
представлять собой поликристаллический материал, монокристалл, стекло и 
сочетание этих форм. Множество керамических материалов очень обширно и 
исключительно разнообразно по составу, структуре и свойствам. 
     Все разнообразие керамических материалов классифицируют по различным 
признакам, включая состав, структуру, свойства и области применения. 
Условно можно разделить материалы на конструкционные и функциональные.  
     Конструкционные материалы используют в первую очередь в строительстве 
для сооружения самых различных зданий и сооружений. В этой связи для них 
наиболее важными являются механические (прочность, твердость), 
теплофизические (теплопроводность, тепловая инерция) характеристики, а 
также долговечность и устойчивость к воздействиям окружающей среды.  
     Функциональные материалы более разнообразны по своим свойствам, как 
правило, не столь многотоннажны как конструкционные, однако объемы их 
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производства во всем мире весьма динамично растут. Их производство и 
применение в значительной степени определяют научно-технический прогресс. 
Наиболее важными из них являются изделия технической керамики. 
     Интересно отметить, что химические элементы, составляющие основу 
конструкционной керамики, составляют в Периодической системе 
Д.И.Менделеева группу, включающую 10 элементов, кстати, именно эти 
элементы и формируют в основном земную кору, т.е. они распределены 
повсеместно. 
     Именно атомной структурой керамика отличается от других материалов. Для 
керамики типичны сильные гибридные ионно-ковалентные связи, тогда как в 
металлах атомы образуют решетку, в которой обеспечивается свободное 
движение их валентных электронов. 
     Благодаря разнообразию атомных структур, а также способности многих 
элементов замещать друг друга, возможности получения керамических 
материалов с разнообразными свойствами кажутся безграничными. Например, 
природный минерал корунд (Al2O3), на основе которого формируются так 
называемые лазерные кристаллы. Если в монокристалле оксида алюминия 0,1% 
атомов алюминия замещено атомами хрома, то образуются кристаллы рубина. 
     Если в монокристалл оксида алюминия попадают атомы титана, то 
формируются кристаллы сапфира. Поликристаллические формы (состоящие из 
множества мелких кристаллов, называемых зернами) оксида алюминия могут 
быть достаточно прозрачными для изготовления оптически прозрачных окон, 
выдерживающих высокую температуру и давление. В форме свободных зерен 
тот же керамический материал носит название корунда и используется как 
твердый абразив. 
   Поликристаллические формы (состоящие из множества мелких кристаллов, 
называемых зернами) оксида алюминия могут быть достаточно прозрачными 
для изготовления оптически прозрачных стекол, выдерживающих высокое 
давление и температуру. В форме свободных зерен тот же керамический 
материал носит название корунда и используется как твердый абразив; оксид 
алюминия, введенный в виде тонкого порошка в матрицу силикатного стекла, 
служит основой электроизоляционных материалов и огнеупорного кирпича. 
     Атомная структура керамических материалов обеспечивает их стойкость к 
разрушающему воздействию окружающей среды, в том числе и растворителей. 
Кроме того, поскольку большинство керамических материалов состоит из 
оксидов металлов, дальнейшее их окисление (при горении или других 
химических реакциях), как правило, невозможно. 
     Керамика – это материал, который уже «сгорел» и «прокорродировал» и 
будучи продуктом этих реакций, уже не подвержен разрушениям такого типа. 
Энергия ковалентных связей между атомами в керамических материалах 
определяет также их высокие температуры плавления, жесткость и 
прочность.  



 126 

     Теоретические расчеты и экспериментальные исследования приводят к 
выводу, что идеально прочный материал должен характеризоваться высокими 
значениями модулей упругости. Чтобы величина упругого модуля в 
ковалентных кристаллах была большой, размеры атомов, его составляющих, и 
межатомные расстояния должны быть малыми, с тем, чтобы в единице объема 
было много связей. Таким образом, мы можем сказать, что нам нужны 
структуры с высокой плотностью прочных направленных связей. Для того, 
чтобы возникла трехмерная сетка связей, каждый атом должен образовывать, 
по крайней мере две валентные связи. Длина этих связей должна быть по 
возможности более короткой. 
    Элементами, удовлетворяющими всем этим требованиям, являются  
бериллий (Be), бор (B), углерод (C), азот (N), кислород (O), алюминий (Al) и 
кремний (Si). Из химического строения керамических материалов вытекает ряд 
важнейших следствий. Требование небольших атомных расстояний определяет 
необходимость наличия в структуре легких элементов, требование 
направленности связей обусловливает неплотную упаковку в кристаллической 
решетке. Плотность керамических материалов будет, следовательно, малой. 
Далее, высокая энергия ковалентной связи определяет высокую температуру 
плавления и малый коэффициент термического расширения. 
      Из сказанного можно заключить, что самые прочные материалы будут 
одновременно характеризоваться высокими модулями упругости, малой 
плотностью, высокими температурами плавления и низким коэффициентом 
термического расширения. Все это является отличительными характеристиками 
керамических материалов. 
     Сегодня международной научной общественностью принято следующее 
определение керамики, изложенное в современных, в том числе американских,  
изданиях: 
"Ceramics can be definite as solids compounds that are formed by the application of 
heat, and sometimes heat and pressure, comprising at least two elements provided 
one of them is a non-metal or a nonmetallic elemental solid". (Керамика может 
быть определена как твердое соединение, которое формируется при тепловой 
обработке, а иногда и при давлении, состоящее не менее чем из двух 
химических элементов, из которых,  как минимум, один является неметаллом.)  
Заметим, что в соответствии с этим определением неорганические и 
неметаллические стекла, цемент и гипсовые материалы тоже относятся к 
керамике.  
 

3.4.2. Техническая керамика 
 

     Трудно установить дату, когда на промышленную арену вышла керамика, 
которую теперь называют технической или высокотехнологичной. В начале 
1891 года молодой ученый Эдвард Ачесон в попытке воссоздать африканские 
алмазы изобрел карбид кремния – первый искусственный материал с 
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твердостью, достаточной для резки стекла. Ачесон запатентовал свой материал 
под маркой "Карборундум", так же была названа и основанная им компания, 
которая в течение многих лет разрабатывала различные модификации карбида 
кремния. С 1996 г. фирма Карборундум входит в состав транснациональной 
корпорации Saint-Gobain, которая производит различные модификации карбида 
кремния под торговой маркой Hexoloy (рис.3.16). 

 

 
 

Рис.3.16. Огнеупорные материалы Hexoloy SA с рабочей температурой до 1900°С 
 

     В современной литературе к технической керамике относят и некоторые 
материалы, состоящие из одного химического элемента, а именно алмаз и 
графит.  
      Кристаллическое строение алмаза начали изучать еще очень давно – в 1915 
году (рис.3.17).     Было установлено, что решетка алмаза является кубической, 
в ней каждый атом углерода связан с ближайшими соседями четырьмя 
ковалентными связями. Структура алмазов остается устойчивой только при 
очень высоких температурах и давлениях, характерных для глубинных слоев 
поверхности Земли. При медленном подъеме таких веществ должна 
происходить перекристаллизация, в результате чего вместо алмаза образуется 
графит со слоистой структурой. 
 

 
 

Рис. 3.17. Слева кристаллическая структура графита, расстояние между слоями 335 pm, 
между атомами углерода 142 pm. Справа кристаллическая решетка алмаза 
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     Алмазы с кристаллической решеткой атомов углерода строго 
гексагональной структуры, в отличие от кубической формы упаковки, в 
природе встречаются крайне редко и только в образцах, образовавшихся в 
местах падения крупных метеоритов, то есть там, где кратковременно 
возникали очень высокие давление и температура.      В настоящее время уже 
налажено коммерческое производство алмазов с гексагональной структурой, и 
ученые надеются вскоре создать алмазы со «смешанной» решеткой в виде 
комбинации кубической и гексагональной форм строения. Это может стать 
важным техническим достижением, так как есть основания полагать, что 
абразивные характеристики смешанных форм будут выше, чем у каждой из них 
в отдельности. 
     Гексагональный синтетический алмаз был назван лонсдейлитом в честь 
Кэтлин Лонсдейль, которая внесла значительный вклад в науку: разработала 
теорию и практические методики лабораторной кристаллографии. 
     При взгляде на алмазы (рис.3.18) легко заметить несколько замасленную 
поверхность («жирный блеск»), в силу того, что грани настоящих алмазов 
обладают сильными гидрофобными характеристиками. 
 

 
 

Рис.3.18. Капельки воды на естественно «жирной» поверхности алмаза 
 

   Алмаз, как известно, славится не только эталонной твердостью, но и 
рекордной теплопроводностью (табл.3.8). Недаром греческое его название 
«адамос» означает несокрушимый, непобедимый. 
 

Таблица 3.8. Теплопроводность некоторых материалов 
 

Материал Теплопроводность, Вт/м·К 
Алмаз 
Медь 
Алюминий 
Сталь 
Карбид кремния 
Оксид алюминия 
Тяжелый бетон 
Керамический клинкер 
Известковый раствор 
Керамический кирпич 
Пенополистирол 

2000 
384 
209 
47 

21,5 
6,9 
2,1 
1,2 
0,87 
0,68 
0,06 
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  Эти характеристики открыли реальную перспективу создания элементов 
электроники на основе алмазов – «алмазной электроники». Новая технология 
позволит использовать их практически везде, в том числе в космосе, в условиях 
высокой радиации и при экстремальных температурах. 
    Электроника на основе алмазов может работать на более высоких скоростях, 
потребляя при этом меньше энергии. Кроме того, алмазные микросхемы более 
устойчивы к воздействию радиации и экстремальным температурам. Ученым 
уже удалось создать на этой основе компоненты компьютерных чипов и 
электронных схем. Использование для этого алмазной пленки не является 
непомерно дорогим, поскольку из одного карата алмаза можно изготовить 
около одного миллиарда устройств. 
     Потенциальные области применения новой алмазной электроники очень 
широки: военная сфера, работа в космосе и условиях высокой радиации, 
сверхскоростные переключатели, датчики с ультранизким энергопотреблением 
работающие при экстремальных температурах от -150 до +500 градусов 
Цельсия. 
    Стабильные модификации углерода и других элементов 14 группы это 
ковалентные кристаллы с высоким значением механических характеристик 
(модуля Юнга, модуля сдвига, прочности, твердости), а также высокими 
температурами плавления и кипения. Мы рассмотрели углерод, другим 
примером может быть кремний, в кристаллической решетке которого (ее еще 
называют алмазной решеткой) каждый атом, находящийся в состоянии sp3- 
гибридизации, окружен тетраэдром из соседних атомов кремния. 
Неудивительно, что подобная жесткая трехмерная сетка тетраэдрических 
связей обеспечивает высокую устойчивость кристаллической решетки. 
Кристаллический кремний имеет высокую температуру плавления (1420°С) и 
кипения (3300°С), исключительную прочность и химическую стойкость 
   Современной технике одинаково важны теплопроводящие и 
теплоизолирующие материалы, причем, при решении каждой конкретной 
задачи, будь то постройка доменной печи или атомной электростанции, 
необходимы материалы с оптимальным соотношением температуры плавления, 
теплоемкости, теплопроводности и теплового расширения. Последние два 
параметра определяют способность материала противостоять тепловому удару.  
    В табл. 3.9 представлены значения температуры плавления типичных 
огнеупорных керамических материалов с преимущественно ковалентным 
типом связи. Их температуры стеклообразования и спекания составляют 
обычно 2/3 от величины температуры плавления. 
     Наряду с тугоплавкостью, важное значение и способность материалов 
изменять размеры под воздействием температуры. Значения коэффициента 
термического расширения (КТР) керамических огнеупорных материалов, 
представлены в табл. 3.10. 
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Таблица 3.9.  Температура плавления керамических огнеупорных материалов 
 

Оксиды Тпл°С Карбиды Тпл°С Нитриды и бориды Тпл°С 
MgO 
Al2O3 
SiO2 
ZrO2 
Cr2O3 
CeO2 
ThO2 
HfO2 
MgAl2O4 
3Al2O3∙2SiO2 
ZrSiO4 

2800 
2050 
1780 
2600 
2260 
2730 
3300 
2789 
2135 
1810 
1775 

B4C 
SiC 
Al4C3 
TiC 
ZrC 
HfC 
VC 
NbC 
TaC 
MoC 
WC 

2450 
2700 
2800 
3250 
3500 
3900 
2800 
3500 
3900 
2700 
2770 

BN 
AlN 
Si3N4 
TiN 
SiB6 
TiB2 
ZrB2 
HfB2 
NbB2 
TaB2 
CrB2 

3000 
2200 
1900 
2940 
1950 
2980 
3060 
3250 
3000 
3100 
2760 

 
 

Таблица 3.10. КТР некоторых керамических материалов 
 

Соединение КТР, 10-6 К Соединение КТР, 10-

6 К 
BeO 
MgO 
Al2O3 
Муллит 
MgAl2O4 
ThO2 
ZrSiO4 
ZrO2 

9,0 
13,5 
8,8 
5,3 
7,6 
9,2 
4,2 
10,0 

Y2O3 
SiO2  стекло 

Na - Ca стекло 
Цемент 

B4C 
SiC 
TiC 

9,3 
0,5 
9,0 
6,0 
4,5 
4,7 
7,4 

      
 
     Использование керамики открывает возможности для создания 
разнообразных по свойствам материалов. Любое, даже самое малое 
керамическое изделие состоит из огромного числа кристаллитов, размер, форма 
и относительное расположение которых определяют их свойства. С 
древнейших  времен  опытные мастера  использовали различные режимы 
обжига для получения изделий с различными свойствами. 
     Керамика как характерный композиционный материал, характеризуется 
наличием внутренних поверхностей раздела и градиентов концентраций. 
Эффекты упрочнения часто достигаются своеобразным армированием 
микроскопической фазой, в которой вероятность возникновения дефектов 
значительно ниже, что  позволяет  изменять свойства керамики, тем самым 
решать сложнейшие задачи увеличения прочности на растяжение, сжатие, 
изгиб, кручение и удар. Кроме того, нередко наблюдается синергетический 
эффект, когда показатели композита выше, чем у его составных частей, взятых 
по отдельности.  
 Керамика отличается исключительным многообразием свойств по сравнению с 
другими типами материалов (рис.3.19). Среди видов керамики всегда можно 
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найти такие, которые с успехом заменят металлы и полимеры, тогда как 
обратное возможно далеко не во всех случаях. 
 

 
 

Рис.3.19. Разнообразные виды технической керамики 
 

Техническую керамику можно разделить по функциям, свойствам, 
областям применения и составу.  

Химико-биологические функции. Свойства: абсорбция, катализ, 
коррозионная стойкость, биологическая совместимость.  

Области применения: абсорбенты, катализаторы химических реакций в 
промышленности и природе, электроды МТД - реакторов, 
высокотемпературные реакторы, сенсоры газов и жидкостей, протезы и 
имплантаты.  

Состав: SiO2. MgO, BaTiO3, CaTiO3, SrTiO3, BaS, CeS, TiB2, ZnO, SnO2, 
Fe2O3, цеолиты, апатиты. 

Электромагнитные функции. Свойства: электрические изоляторы, 
полупроводники, диэлектрические и магнитные свойства, электропроводность, 
сверхпроводимость, пьезоэлектрические свойства.  

Области применения: антенны для радио и видеочастот, высокочастотные 
проводники и антенны, записывающие головки, магнитная память для 
компьютеров, осцилляторы, проводники, магнитные пьезоэлектрические 
фильтры, нагревательные элементы, полупроводники, высоковольтные 
конденсаторы.  
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Состав: BaTiO3, CaTiO3, CrTiO3, ZnO, B12C3, TiC, SiC, BeO, Al2O3, ферриты. 
Оптические функции. Свойства: флуоресценция, поляризация, 

оптическая трансляция, транспарентность.  
Области применения: светоизлучающие диоды, лазерные диоды, 

оптическая память, световолокнистые коммуникации, лампы, 
высокотемпературные линзы.  

Состав: CdS, ZnS, Y2O3, ThO2, TiO2, ZrO2, SiO2, MgO, Al2O3. 
Ядерные функции. Свойства: механическая прочность при высоких 

температурах, огнеупорность, защита от радиации.  
Области применения: защита, облицовка, ядерное топливо.  
Состав: BeO, Al2O3, B4C, SiC, C, ThC, UC, P4O2. 
Термические функции. Свойства: теплопроводность, теплоемкость, 

термоизоляция, огнеупорность, сопротивление термическому удару.  
Области применения: термическая изоляция для электроники, материалы 

для электродов, облицовка печей.  
Состав: Al2O3, ZrO2, MgO, BeO, BaS, CeS, Si3O4, TiB2, ZrB2, B4C, TiC, SiC. 
Механические функции. Свойства: твердость, сопротивление 

скольжению, мехеническая прочность, абразивная устойчивость, скольжение.  
Области применения: точные приборы, детали двигателей, лопасти турбин, 

инструменты, абразивы, твердые смазки.  
Состав: Si3O4, ZrO2, SiC, TiB2, TiC, B4C, WC, TiN, Al2O3, C.  

 
     Преобладающим механизмом структурообразования технической керамики 
является твердофазное спекание. Одним из наиболее простых способов 
получения керамики является обжиг синтетического аморфного кремнезема 
при температуре 1200°С. Такой обжиг сопровождается значительной огневой 
усадкой (28%), в результате формируется достаточно плотная структура (ρ = 
2,03 г/см3) с низким водопоглощением (менее 3%). Рентгенографические 
исследования образца выявили наличие двух фаз: кристобалита и тридимита.  
 

 
Рис.3.20. Дифрактограмма обожженного кремнезема, Тобж = 1200°С 
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Структура получаемого материала достаточно однородная (рис.3.21). 
 

 
 

Рис.3.21. РЭМ изображение аморфного кремнезема после обжига 
 

 
 

Рис.3.21. РЭМ изображение аморфного кремнезема после обжига. Элементный состав из 
рентгеновского спектра участка, обозначенного «Спектр 2»: O – 68,8,    Si – 31,2.  
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          Установлено, что смеси двух оксидов (SiO2 + Al2O3) и (SiO2 + MgO)  
после обжига при 1200°С сохраняют значительное количество 
рентгеноаморфной фазы (рис.3.22 и 3.23). 
 

 
Рис.3.22. Дифрактограмма смеси двух оксидов (SiO2 + Al2O3) после обжига при 1200°С 

 

 
Рис.3.23. Дифрактограмма смеси двух оксидов (SiO2 + MgO) после обжига при 1200°С 

 
      Как известно, композиционные материалы (КМ) представляют собой 
гетерогенные системы, полученные из двух или более компонентов (фаз), 
значительно различающихся по свойствам, чаще всего нерастворимых или 
малорастворимых друг в друге, разделённых ярко выраженной границей. 

   На микроуровне композиты состоят из непрерывной фазы, называемой 
матрицей, и наполнителя, который вводят для модификации свойств матрицы. 
Композит может иметь полимерную, металлическую или керамическую 
матрицу, соответственно свойства этих трёх классов материалов значительно 
отличаются. Форма и размер наполнителя (волокна или частицы) также 
оказывают влияние на свойства композита. Учитывая, что значительная часть 
композитов имеют конструкционное назначение (машиностроение, 
космическая, ядерная техника, изоляционные материалы), первейшее значение 
для них имеют механические свойства, в том числе при высоких температурах, 
которые лучше всего обеспечиваются керамической матрицей. В свою очередь 
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наполнители тоже могут быть керамическими и использоваться как с 
керамическими, так и металлическими матрицами. Это раскрыло широкие 
возможности для использования технической керамики и композитов на её 
основе в электротехнике, оптике и лазерной технике. 
      Предметом нашего рассмотрения являются композиции, в состав которых 
входит керамическая фаза. Почему же столь большое значение придаётся КМ 
на основе керамики? Дело в том, что высокая прочность керамических 
конструкционных материалов реализуется лишь в особых условиях. Наиболее 
важными из них являются – отсутствие внутренних трещин и гладкая, 
свободная от надрезов, ступенек и других неровностей поверхность. Например, 
алюминий выдерживает поверхностные трещины глубиной до 0,4 мм, а стекло 
катастрофически разрушается уже при надрезе 0, 0025 мм. Тоже самое 
относится к карбидной, оксидной и многим другим видам керамики.  Это 
явление связано с тем, что керамические материалы характеризуются 
ориентированными и насыщенными химическими связями. Таким образом, 
керамику целесообразно в определённых случаях использовать в виде 
небольших по размерам включений, что исключает возможность прохождения 
трещин разрушения через весь материал. 
     Для обеспечения интенсивной и экономичной эксплуатации машин от 
материалов требуется стабильная работа при повышенных температурах, 
напряжениях и скоростях. Решение этой задачи связано с перспективой 
создания новых жаропрочных, жаростойких и износостойких материалов. К 
таким материалам относятся керамико – металлические композиты или 
керметы. 

   Керметы – это материалы, представляющие собой гетерофазные 
композиции одной или нескольких керамических фаз с металлами и сплавами, 
обладающие комплексом свойств, интегрирующим характеристики нескольких 
компонентов. 

   Как известно, стеклообразное вещество имеет более высокую энергию по 
сравнению с кристаллическим состоянием, и поэтому оно является 
метастабильным. При определённых условиях стекло может кристаллизоваться 
и образовывать стеклокерамику. 

 Стеклокерамиками называют мелкозернистые поликристаллические 
материалы, которые образуются при высокотемпературной обработке стекла. 
Однако далеко не все стёкла могут переходить в стеклокерамику, поскольку 
некоторые стёкла слишком устойчивы и не кристаллизуются, а другие, 
наоборот, кристаллизуются слишком легко. Только некоторые составы 
поддаются контролируемой кристаллизации. 
   Типичная степень кристалличности стеклокерамик составляет от 50 до 98 
процентов. Характеристики материала зависят от свойств и объёмных долей 
стеклообразной и кристаллической фаз. Стеклокерамики имеют повышенную 
прочность по сравнению с исходным стеклом и могут обладать необычными 
физическими свойствами. 
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     Достоинством стеклокерамики является то, что из стекла можно формовать 
изделия относительно недорогими технологическими методами, после чего 
путём термообработки это изделие можно подвергать кристаллизации. Это 
стандартны  метод производства стеклокерамики, но в некоторых случаях 
используют и порошковый метод, как и при производстве технической 
керамики. Порошкообразное стекло прессуют, после чего заготовку подвергают 
высокотемпературной обработке, в результате которой происходят обжиг и 
кристаллизация. 
 

3.4.3. Строительная керамика 
 

       Применение ограждающих конструкций из керамических материалов 
обеспечивает совершенно уникальное сочетание долговечности строительных 
конструкций, их высоких теплозащитных свойств, соблюдение оптимального 
влажностного режима жилых помещений. Не случайно стены из керамических 
материалов называют третьей кожей человека, поскольку именно они 
прекрасно выполняют целый ряд функций, обеспечивающих комфортное 
состояние человека. Многовековая история строительства и эксплуатации 
зданий и в Европе и в Азии со всей очевидностью подтверждает эти 
утверждения. 
      Многие материалы, наряду с хорошими прочностными характеристиками, 
обладают и функциональными свойствами. Весьма важной функцией 
материалов является способность пропускать и сохранять тепло, что 
отражается в теплотехнических характеристиках, на которые существенное 
влияние оказывает наличие пустот и пор. Современные технологии позволяют 
оптимизировать форму керамических материалов для обеспечения высоких 
теплотехнических характеристик (рис.3.24). 
 

    
 

Рис.3.24. Распределение пустот в стеновых керамических материалах, удлиняющих путь 
теплового потока 

 
     Наряду с пустотами, важную роль для теплотехнических характеристик 
керамических материалов играют поры (рис.3.25). 
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Рис.3.25. Поры в стеновом керамическом материале 

 
     Поры в керамическом материале представлены крайне нерегулярными 
формами, тем не менее, пик на диаграмме, соответствующий наиболее часто 
встречающемуся размеру пор, в первом приближении можно трактовать как 
средний диаметр пор. Для «стандартного» керамического кирпича из 
легкоплавких глин средний диаметр пор  составляет 2537 нм, распределение 
его пор по размерам представлено на рис.3.26. 
 

 
Рис.3.26. Диаграмма распределения пор по размерам в керамическом  кирпиче из 

легкоплавких глин, полученная методом ртутной порометрии 
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     Добавляя в глину специальные модификаторы можно в достаточно широких 
пределах изменять характеристики пор, Например, используя сырье с 
повышенным содержанием дисперсных карбонатов, при тех условиях обжига 
получены материалы со средним диаметром пор 1321 нм  (рис.3.27). 
 

 
Рис.3.27. Диаграмма распределения пор по размерам в керамическом  кирпиче из 

модифицированных глин  
      При добавлении в глину выгорающих добавок, наоборот, средний диаметр 
пор возрастает и составляет 3906 нм (рис.3.28).  

 
Рис.3.28. Диаграмма распределения пор по размерам в керамическом  кирпиче с 

выгорающими добавками 



 139 

      Размеры пор, конечно, зависят от дисперсности выгорающих добавок, как 
правило, они составляют 1 – 2 мм (рис.3.29). 
 

 
 

Рис.3.29. Поры, образованные выгорающими добавками 
 

         Теплопроводность «стандартного» полнотелого керамического кирпича 
составляет 0,8 Вт/м·К, кирпича из глин с повышенным содержанием 
дисперсных карбонатов - 0,4 Вт/м·К.  Для сравнения отметим, что 
теплопроводность силикатного кирпича составляет 1,0 Вт/м·К. Распределение 
пор по размерам в силикатном кирпиче представлено на рис. 3.30. 

 
  Рис.3.30. Диаграмма распределения пор по размерам в силикатном  кирпиче  
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      Используя рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ) можно 
получить достаточно глубокую информацию о структуре поровой фазы 
материалов (рис.3.31 и 3.32). 
 

 
Рис.3.31. РКТ изображение образца из модифицированных легкоплавких глин. 

 Размер образца по диагонали 50 мм. 
 

     Установлено, что максимальный объем поры образца на рис.3.23 составляет 
1,6 мм3, а основной объем порового пространства занимают поры, диаметр 
которых менее 6 мкм. Для сравнения структуры мы приводим РКТ 
изображение бетонного образца (рис.3.32). 
 

 
Рис.3.32. РКТ изображение образца из бетона. 

 Размер образца по диагонали 50 мм. 
 

      Образец из бетона имеет те же размеры и такую же плотность. Размер 
максимальной поры составляет уже 15,6 мм3, прибор зафиксировал, что общий 
объем пор составляет 9%, тогда как водопоглощение образца только 5%. Это 
означает, что большую часть порового пространства занимают закрытые поры. 
Теплопроводность данного бетона 1,6 Вт/м·К.  
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   Совершенно другую структуру пор мы видим у керамического образца, 
полученного из кремнистых пород (рис.3.33). 

 

 
Рис.3.33. РКТ изображение образца керамики из кремнистых пород 

Размер образца по диагонали 15 мм. 
 

      Объем исследуемого фрагмента образца 3000 мм3, прибором выявлен 
общий объем пор 1700  мм3, что составляет 57,3%. Однако прибор не 
фиксирует поры объемом менее 1,3·10-5 мм3, что соответствует линейному 
размеру поры 20 мкм. Учитывая, что плотность образца составляет 0,6 г/см3, 
можно сделать вывод, что значительная часть пор имеет размеры менее 20 мкм. 
Исследуемый образец имеет водопоглощение 5,5%, т.е. поры в образце 
преимущественно закрытые, теплопроводность образца – 0,25 Вт/м·К.  
    Современная промышленность производит сотни видов пустотело – 
поризованных изделий с высокими теплоизоляционными характеристиками,  
коэффициент теплопроводности (λ)  у которых не превышает 0,3 Вт/м·К  
(рис.3.34). 

 
      λ = 0,14 Вт/м·К                     λ = 0,16 Вт/м·К              λ = 0,26 Вт/м·К 
 

Рис. 3.34. Изделия стеновой керамики с низкими значениями коэффициента 
теплопроводности 

 
 

    Для других видов строительной керамики – облицовочных плиток и 
черепицы значительно большее значение имеют высокие прочностные 
характеристики и низкое водопоглощение. Ввиду высоких требований по 
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герметизации покрытий при производстве черепицы особое внимание 
уделяется соблюдению геометрических размеров (рис.3.35). 

  
 

Рис.3.35. Форма пазовой черепицы 
 

      Промышленность освоила производство крупноразмерных облицовочных 
плиток (1000 х 3000 мм) толщиной 3-5 мм под названием «Lamina». Такими 
изделиями можно облицевать практически любые поверхности вплоть до 
небоскребов. Среди отделочных материалов важную роль занимают изделия с 
пониженным водопоглощением (менее 0,05 %) и высокими прочностными 
характеристиками (σсж > 50 МПа), твердость по шкале Мооса свыше 7. Такие 
изделия отличаются более плотной структурой и, естественно, меньшим 
диаметром пор (рис.3.36 и 3.37). 
 

 
 

  Рис.3.36. Диаграмма распределения пор по размерам в керамической плитке  
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Рис.3.37. РЭМ изображение фрагмента керамической плитки 
 

     Современные методы нанесения декора позволяет придавать керамическим 
изделиям вид ценных видов гранита, мрамора или других природных 
материалов, при этом стоимость керамических материалов значительно ниже, а 
долговечность выше. 
 

3.3.4. Фарфор, фаянс, огнеупоры 
 

     Под фарфором понимают вид керамики, непроницаемый для жидкости и 
газа.  Фарфор – один из самых интересных керамических материалов. Черепок 
его плотный, но просвечивающий в тонком слое. Во время своих путешествий 
по Китаю Марко Поло (1254 - 1324) познакомился с просвечивающей белой 
керамикой, которая напоминала ему раковину каури, по-итальянски она 
называлась porcellana (поросенок), откуда и произошло название porcelain 
(фарфор). В русском языке название «фарфор» произошло от персидского 
фахрур, что означает императорский. Фарфор обладает высокой прочностью, 
открытая пористость его не превышает 0,5%, истинная пористость – 3 – 5 %, 
плотность 2,2 – 2,6 г/см3.  
      На дифрактограме фарфора (рис.3.38)  обязательно диагностируется минерал 
муллит. Кроме того, для фарфора характерно высокое содержание 
рентгеноаморфной фазы.  
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Рис.3.38. Дифрактограмма фарфора 
 
Рецепт «настоящего» или твердого фарфора был открыт в ХVІІІ веке, что 
привело к созданию первой в Европе фарфоровой фабрики в Мейсене 
(Германия), а затем в Севре (Франция).  
     Химический состав различных видов фарфора приведен в табл. 3.11. 

 
Таблица 3.11. Химический состав фарфора, в % 

 
Виды фарфора SiO2 Al2O3 Na2O + K2O СаО 

Фарфор фабрики Севр,  ХVІІІ век  58 34,5 3 4,5 
Современный фарфор фабрики Севр 71 22 5 2 
Китайский фарфор 70 25 5  

 
     Фаянс   отличается от фарфора большой пористостью и водопоглощением 
(10 – 14 %), имеет более низкие значения прочности. В наименованиях многих 
материалов отражаются исторические традиции. Из фаянса изготавливают 
изделия художественного и бытового назначения. Те изделия, которые впервые 
увидели итальянцы, были привезены с Майорки и получили название maiolica 
(майолика), а французы научились этой технике у мастеров, эмигрировавших из 
города Faenza, и потому назвали изделия faience (фаянсом). Заметим, что и  в 
Англию фаянс попал благодаря голландским мастерам, спасавшимся от 
религиозных преследований, и потому стал называться делфтским, по имени 
голландского города Делфт, который являлся центром производства керамики.  
Структура фаянса несколько менее плотная, чем у фарфора, благодаря 
значительному количеству пор (рис.3.39). 
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Рис.3.39. РЭМ изображение фрагмента фаянса 
 

      Из фаянса изготавливают изделия художественного и бытового назначения, 
например, керамические трубы. Рентгенографические исследования трубы 
(рис.3.40) выявили следующие фазы: муллит, кристобалит, гематит, шпаты, 
кварц. 

 
 

 
 

Рис.3.40. Дифрактограмма керамической трубы.  
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   Значение огнеупоров определяется тем, что без их использования 
практически невозможно поддерживать высокие рабочие температуры в 
промышленных печах. Огнеупоры являются совершенно необходимым 
материалом в производстве металлов, строительных материалов, в энергетике и 
новейших отраслях техники. 

   Структурно (рис.3.40) огнеупоры представляют собой  крупные зёрна 
кристаллических фаз, более мелкие частицы (связки) и поры. Связки, 
содержащие оксиды – стеклообразователи, как правило, характеризуются 
полимерным строением и обладают некоторой эластичностью, что влияет на 
свойства изделий в целом. 
   Поры являются неотъемлемой частью огнеупоров. Некоторые требования к 
характеристикам огнеупоров взаимно противоречивы. С одной стороны 
предъявляются требования к повышению пористости огнеупоров с целью 
повышения их теплоизоляционных свойств, а с другой, - требования к 
снижению их пористости с целью повышения стойкости к коррозии. Это 
обстоятельство стимулирует поиск сочетания обоих свойств с целью создания 
оптимальных структур 
 

 
 

Рис.3.40. РЭМ изображение фрагмента огнеупора 
 

    Основным сырьем для  производства строительной керамики являются 
глины, суглинки, кремнистые породы и другие  материалы с чрезвычайно 
тонкой структурой, которые сегодня принято называть 
наноструктурированными сырьевыми материалами. 
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Заключение 
 

     Свойства твердых тел, в отличие от свойств жидкостей и газов, 
определяются не только химическим составом, но и особенностями структуры. 
Фундаментом современного материаловедения, несомненно, являются физика и 
химия твердого тела. Современное материаловедение создает принципиально 
новые материалы с уникальным сочетанием свойств, при этом наряду с 
использованием новых химических композиций разрабатываются и новые 
процессы получения.  
     Керамическая промышленность, безусловно, является одной из самых 
наукоемких отраслей. Именно с развитием технологии керамики можно 
ожидать технологический прорыв, переход экономики страны на 
инновационный путь развития. 
     Промышленное освоение новых технологий в керамике, нуждается в  
приходе молодых и амбициозных специалистов, которым в современной 
России и в Татарстане предстоит весьма серьезная работа. Керамическая 
промышленность страны находится на подъеме, однако еще очень много 
материалов завозится из дальнего зарубежья. Только освоение современных 
технологий позволит стране самой производить необходимые изделия и 
материалы. 
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