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Нобелевская премия по химии 2011 г. присуждена Даниэлю Шехтману
(Daniel Shechtman) из Техниона, Хайфа, Израиль, за открытие квазикристал-
лов.

Как известно, трансляционная симметрия кристалла допускает поворот-
ные оси симметрии только второго, третьего, четвертого и шестого порядков.
В работе [1], опубликованной в 1984 году, был обнаружен сплав алюминия с
марганцем Al0.86Mn0.14, образец которого, подвергнутый специальному мето-
ду быстрого охлаждения, рассеивал пучок электронов так, что на фотопла-
стинке образовывалась ярко выраженная дифракционная картина с симметри-
ей пятого порядка в расположении дифракционных максимумов (симметрия
икосаэдра). Наличие резких дифракционных максимумов свидетельствовало о
присутствии в структуре дальнего порядка в расположении атомов, характер-
ного для кристаллов, поскольку это означает, что атомы в разных участках
образца одинаково отражают пучок электронов. Однако симметрия наблюдав-
шейся дифракционной картины противоречила фундаментальным представле-
ниям классической кристаллографии. В обнаруженном новом классе матери-
алов, названных квазикристаллами, реализуется новый тип порядка, некри-
сталлический и неаморфный [2,3].

Квазикристаллы обладают многими свойствами, характерными для твер-
дых тел с периодической структурой, например, дифрактограммами с остры-
ми пиками и огранкой. Корреляционная длина структуры квазикристаллов,
определенная по результатам рентгеноструктурного анализа, достигает нес-
кольких микрон, что ставит их по структурному качеству в один ряд с са-
мыми совершенными периодически упорядоченными кристаллами. В то же
время квазикристаллы принципиально отличаются от периодически упорядо-
ченных кристаллов отсутствием трансляционной симметрии. Они имеют осо-
бый тип апериодического дальнего порядка и могут обладать вращательной
симметрией, несовместимой с периодичностью.

В лекции будет представлен краткий обзор структуры решетки и струк-
турного фактора квазикристаллов, рассмотрены примеры трех-, одно- и дву-
мерных квазикристаллов [4], а также их фотонных аналогов [5].
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