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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 В связи с интенсивным развитием современных технологий, элек-

тронных и оптоволоконных систем в настоящее время большое внимание ока-

зывается созданию функциональных гетерогенных материалов.  Широко изу-

чаются наноматериалы, свойства которых обусловлены как их внутренней 

структурой, так и специально подобранным составом.  К ним можно отнести, в 

частности, гетероструктуры различных полупроводников, составляющие осно-

ву современной светодиодной техники, нанокомпозиты для различных приме-

нений, металлические гетероструктуры, служащие для упрочнения поверхности 

или увеличения её химической стойкости и др. Основной сложностью при из-

готовлении  наноматериалов являются как малый характерный размер их 

структурных элементов, так и сильная зависимость свойств от случайных флук-

туаций этого размера, возникших при их изготовлении.  Существенная часть 

наноструктур создается с использованием тонкопленочной технологии, часто 

включающей химические реакции -  MOCVD, HVPE, MBE и др., поэтому важ-

ным является определение условий, при которых рост плёнки будет устойчи-

вым, и возникающие на ней в процессе роста флуктуации и шероховатости бу-

дут «затягиваться» сами собой. В случае однокомпонентных структур это мо-

жет быть сделано на основе теории морфологической устойчивости [1], с по-

мощью которой уже были найдены условия устойчивого роста для зародышей 

новой фазы различной формы: цилиндрической [2], планарной [3], эллиптиче-

ской и других. Несмотря на это, вопрос об устойчивости многокомпонентных 

систем до настоящего времени остается открытым. 

Также, в сейчас активно изучаются нанокомпозитные материалы на осно-

ве диэлектриков. Вторым компонентом нанокомпозита может быть полупро-

водник или металл [4].  В частности, введение в оптически прозрачную матрицу 

проводящих частиц позволяет получить материал с принципиально новыми 

свойствами, обусловленными преимущественно плазмонными резонансами 

(ППР) в наночастицах и наличием интерфейсов матрица-наночастица. Всё это 

открывает широкие возможности использования таких материалов в нелиней-
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ной и волоконной оптике, лазерной оптике, плазмонике [5], химических и био-

логических датчиках [6], для изготовления различного рода оптических эле-

ментов, фильтров, и брэгговских решеток для оптоволоконных линий. Особый 

интерес в качестве материала диэлектрической матрицы представляют сили-

катные стекла, развитая технология изготовления которых сочетается с высо-

ким оптическим качеством и вариабельностью характеристик. Одним из пер-

спективных методов создания таких нанокомпозитов на основе стекол является 

ионный обмен с последующим отжигом в восстановительной атмосфере [7]. 

Дополнительным шагом до отжига может быть термический полинг с исполь-

зованием электрода необходимой формы, который позволяет модифицировать 

начальное распределение ионов металла в стекле. При последующем отжиге 

это приводит к пространственному структурированию наночастиц в объеме и 

на поверхности стекла с разрешением до 150-200 нм. Эта простая методика не 

требует вакуумирования, и легко масштабируется до промышленных объемов, 

поскольку нет необходимости в электронно-лучевой и других типах литогра-

фий, с использованием которых традиционно добиваются такого высокого раз-

решения. Однако, на данный момент не существует возможности предсказать 

пространственное распределение зародышей и, соответственно, aформирую-

щейся в процессе отжига фазы, которым и определяются свойства композита 

[8]. 

Потенциал применения как полупроводниковых, так и металло-

диэлектрических гетерогенных материалов, к настоящему времени уже во мно-

гом реализованный промышленностью, чрезвычайно велик. Тем не менее, к 

моменту начала работы над диссертацией отсутствовали физические и матема-

тические модели, позволяющие охарактеризовать процессы роста новой фазы и 

эволюцию её формы как в многокомпонентных полупроводниковых системах, 

так и в нанокомпозитах. При этом не существовало каких-либо критериев 

устойчивости зародышей новой фазы к малым возмущениям формы, и остава-

лось невыясненным, как зависят основные параметров нанокомпозита от усло-

вий его формирования. Таким образом, тема диссертации, направленной на 
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расширение теории морфологической устойчивости на многокомпонентные си-

стемы и на описание зарождения и роста новой фазы в композитных материа-

лах является актуальной.  

 

Цель и задачи работы 

 Целью работы являются: 

1) Нахождение критерия устойчивости формы зародышей новой фазы в мно-

гокомпонентных системах. 

2) Построение модели зарождения и начальной стадии роста новой фазы в ви-

де металлических наночастиц в матрице и на поверхности стекла. 

3) Определение возможных режимов роста наночастиц. 

4) Разработка методов управления распределением наночастиц металла в объ-

еме и на поверхности стекла.   

Научная новизна 

1. Теория морфологической устойчивости расширена на многокомпонентные 

системы. Впервые для таких систем предложен критерий устойчивости 

сферической и планарной систем.  

2. Предложены и верифицированы в эксперименте физическая и математиче-

ская модели, описывающие образование и рост наночастиц в стекле и на его 

поверхности при отжиге в водородной атмосфере, учитывающие диффузию 

компонент, химические реакции, а также нуклеацию и рост новой фазы. 

3. На основе численных расчетов в соответствии с предложенной моделью 

описаны пространственные распределения всех компонент, участвующих в 

процессе формирования наночастиц. Моделирование впервые позволило 

теоретически показать, что возможны два режима формирования наночастиц 

в объеме стекла: равномерный и самоорганизация наночастиц в виде квази-

периодических слоев. Модель позволила объяснить данные, ранее получен-

ные в экспериментах. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1) Морфологическая устойчивость сферической частицы, формирующейся в ре-

зультате химической реакции нескольких компонент, определяется срод-

ством этой реакции. Кинетика развития неустойчивости сферической части-

цы или пленки определяется компонентой системы, лимитирующей химиче-

скую реакцию.  

2) Для сферической частицы сродству химической реакции можно сопоставить 

критический радиус, при превышении которого её форма становится не-

устойчивой. Любые возмущения поверхности пленки на пространственных 

частотах, меньших критической, развиваются в процессе ее роста.  

3) Отжиг в водородной атмосфере стекол, содержащих ионы серебра, позволяет 

реализовать два качественно различных распределения наночастиц серебра 

по глубине стекла: слоистое и плавно спадающее с глубиной.  

4)  Средний размер и концентрацию наночастиц, растущих на поверхности 

ионообменного стекла с ионами серебра, можно задавать режимом отжига в 

водороде. Локальная термическая поляризация стекла позволяет предотвра-

тить рост частиц на заданных областях поверхности.   

5) При термической поляризации ионообменного стекла с ионами серебра на 

его катодной стороне формируются дендритоподобные серебряные структу-

ры. 

6)  Термическая поляризация приводит к заглублению поверхности поляризо-

ванной области стекла относительно неполяризованной области и к выделе-

нию в ней молекулярного кислорода. 

Научная и практическая значимость работы связаны с тем, что ее результа-

ты расширяют существующие теории нуклеации и теорию морфологической 

устойчивости, обосновывают полученные ранее экспериментальные результаты 

и позволяют выбрать режимы обработки стекла, при которых формируется тре-

буемое распределение наночастиц. Это дает возможность формировать стекло-

металлические нанокомпозиты с заранее заданными оптическими свойствами, 
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отдельные островки металла или их массивы, а также структуры на их основе. 

Полученные результаты могут быть применены в промышленности при созда-

нии компонентов оптоэлектронных приборов, в частности, дифракционных ре-

шеток, фильтров, подложек для поверхностно-усиленной рамановской спектро-

скопии и др. Расширение теории морфологической устойчивости позволило 

получить критерий устойчивости формы для многокомпонентных веществ, ко-

торые в настоящее время выращиваются с участием химических реакций, в том 

числе полупроводниковых структур на основе нитрида галлия. Таким образом, 

в работе впервые предложены конкретные рекомендации по режимам роста 

востребованных современной промышленностью плёнок GaN.   Эти рекомен-

дации позволяют выбирать режимы роста, обеспечивающие минимальную де-

фектность полупроводниковых пленок по рассматриваемому механизму и, со-

ответственно, обеспечивать высокое качество и эффективность изготавливае-

мых на их основе приборных структур и приборов.  

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в построении теоретических моделей, 

описывающих рост и нуклеацию наночастиц в диэлектрических матрицах, раз-

работке программного обеспечения для выполнения расчетов и выполнении 

численного моделирования. Изготовление, выбор режимов обработки и иссле-

дование образцов проводились при непосредственном участии автора. Лично 

автором выполнялись исследования образцов на аналитическом оборудовании: 

микрорамановской установке, оптическом профилометре, эллипсометре.  Тео-

рия морфологической устойчивости расширена на многокомпонентные систе-

мы с химическими реакциями непосредственно автором.   

Апробация работы  

По материалам работы опубликовано сделано 14 докладов на Всероссийских и 

Международных конференциях: Наука будущего - наука молодых (Севасто-

поль, 2015); Saint-Petersburg Open 2015 (г. Санкт-Петербург); Days on Diffraction 
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(Санкт-Петербург, 2015); XIX международный симпозиум «Нанофизика и 

наноэлектроника»  (г. Нижний Новгород, 2015); XIX International Research 

Workshop “Nucleation Theory and Applications” (г. Дубна, 2015); "ФизикА.СПб" 

(Санкт-Петербург, 2014); Saint–Petersburg OPEN 2014 (Санкт-Петербург, 2014); 

XVIII International Research workshop on «Nucleation Theory and Applications» (г. 

Дубна, 2014); Международная зимняя школа по физике полупроводников 2014 

(г. Санкт-Петербург, 2014); XV Всероссийская молодежная конференция по 

физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой и опто- и нано-

электронике (г. Санкт-Петербург, 2014); Nanomeeting 2013 (г. Минск); Между-

народная зимняя школа по физике полупроводников 2013 (г. Санкт-Петербург); 

Nanomaterials: Applications &Properties 2012  (Алушта) 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, которые входят в перечень ВАК, 

а также получен патент РФ на изобретение. Список публикаций приведен в 

конце реферата. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4х глав, заключения, списка использованных 

литературных источников и приложения. Работа изложена на 122 страницах, 

содержит 51 рисунок, 6 таблиц, список литературы включает 130 источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит информацию о научной новизне, актуальности темы 

диссертации. Также в нем обозначены положения, выносимые на защиту, цели 

и задачи работы. 

Первая глава содержит краткий обзор существующих на данный момент иссле-

дований по теории нуклеации и морфологической устойчивости. В главе также 
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обсуждаются вопросы зарождения новой фазы в пересыщенной среде с точки 

зрения теорий Фольмера, Беккера-Дёринга, и Зельдовича.  Рассматривается вы-

вод энергии, вероятности образования зародыша и критического радиуса (см. 

Рисунок 1), также вводится уравнение Фоккера-Планка.  

Далее приведены постановка и 

решение задачи об устойчивости фор-

мы сферической частицы, растущей из 

раствора, которые были сформулиро-

ваны в классической работе Маллинза 

и Секерки [1]. Анализируется процесс 

роста однокомпонентной частицы, и 

обсуждаются условия, при которых та-

кая частица будет устойчива к малым 

возмущениям формы (см. Рисунок 2). 

Показано, что в случае диффузионного 

роста для любого пересыщения раствора есть некоторый размер, начиная с ко-

торого сферическая форма неустойчива. Этим может быть объяснено формиро-

вание дендритных структур в реальных системах (ярким примером могут слу-

жить снежинки). В последующих главах эти результаты и подходы применены 

к рассматриваемым в диссертации процессам зарождения новой фазы в стекле, 

а также использованы при расширении теории морфологической устойчивости 

на многокомпонентные зародыши различной формы. 

Также в этой главе приводится краткое обоснование выбора рассматрива-

емых в настоящей работе конкретных методов, материалов и процессов. Пред-

ставлено описание ряда особенностей роста новой фазы в полупроводниковых 

и диэлектрических системах, в частности, появления «войдов», на поверхности 

нитрида галлия, растущего на сапфире, а также зарождения наночастиц в при-

поверхностной области диэлектрических матриц при термической обработке в 

восстановительной атмосфере.  

 

Рисунок 1 - Изменение свободной энергии в 
зависимости от размера частицы, ΔGmin – 
работа образования зародыша, Rcr – крити-
ческий радиус. 
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Во второй главе теория морфологической устойчивости расширена на 

многокомпонентные системы в общем случае, и применена к кристаллу GaN, 

растущего из многокомпонентной среды с химическими реакциями. В этой гла-

ве рассматриваются две задачи: рост сферического зародыша, а также рост тон-

кой пленки. В первой части главы рассмотрена сферическая частица радиуса R 

состоящая из фазы S, и растущая из многокомпонентной среды в результате 

химической реакции. Для этого в форму частицы внесено небольшое возмуще-

ние в виде произвольной пространственной гармоники Ylm (1), исследована вре-

менная эволюция этого возмущения и найдено уравнение для его скорости ро-

ста (2). 

𝜌𝜌(θ,ϕ) = 𝑅𝑅 + δ𝑌𝑌𝑙𝑙𝑙𝑙(θ,ϕ)    (1) 

𝑑𝑑δ
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑉𝑉𝑠𝑠𝐷𝐷𝑜𝑜𝑠𝑠δ(𝑙𝑙−1)
𝑅𝑅

�∆
𝑠𝑠−ξ𝑠𝑠

𝑅𝑅
− Г𝐷𝐷(𝑙𝑙+2)(𝑙𝑙+1)

𝑅𝑅2
�     (2) 

где величина ∆𝑠𝑠 является аналогом пересыщения для многокомпонентной си-

стемы и может быть выражена через химическое сродство реакции, 𝐷𝐷𝑜𝑜𝑠𝑠 – 

обобщенный коэффициент диффузии, определяемый свойствами отдельных 

компонент, Vs – объем молекулы фазы 

S, Г𝐷𝐷, ξ𝑠𝑠 – члены, пропорциональные 

температуре и энергии поверхностного 

натяжения, l –номер гармоники. Из 

уравнения (2) следует, что при дости-

жении частицей определенного радиуса 

R при фиксированном сродстве реакции, 

выражение в скобках становится поло-

жительным, и любое малое возмущение 

поверхности начинает возрастать со 

временем. Таким образом сферическая форма становится неустойчивой. Также 

обсуждается одно из ключевых отличий многокомпонентных систем от одно-

компонентных.  Показано, что ввиду наличия нескольких компонент на расту-

щей частице в областях с возмущенной равновесной концентрацией отдельных 

 

Рисунок 2 - Сферическая частица фазы 
S(s), в поверхность которой внесено малое 
возмущение в виде сферической  гармони-
кой Y3,0.  
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компонент возможно их выпадение в виде новой фазы или раствора в основной 

фазе кристалла.  (темные области на Рисунке 2.) 

Далее анализ устойчивости перенесен на рост сферической частицы GaN 

методом хлорид-гидридной эпитаксии HVPE. Также проведен численный рас-

чет условий, при которых такая частица будет сохранять форму. 

Затем рассмотрен рост тонкой плёнки из многокомпонентной среды. В 

модель включены механические напряжения, которые, как показано в этом раз-

деле, могут существенно повлиять на устойчивость поверхности.  Для рассмот-

рения в исходную плоскую форму вносится синусоидальное возмущение ам-

плитудой γ, и рассматривается его временная эволюция. Теория применена для 

анализа процесса роста и устойчивости к малым возмущениям формы плёнки 

нитрида галлия, растущей на подложке методом MBE. Сделаны оценки влия-

ния соотношения потоков галлия и азота на морфологию поверхности. Также 

проведено сравнение с экспериментальными результатами, которое дало хоро-

шее совпадение. 

В третьей главе теория нуклеации [9,10] приложена к описанию зарожде-

ния и роста новой фазы в диэлектрических системах на примере стеклокомпо-

зитных материалов. Рассмотрен рост наночастиц в объеме и на поверхности 

стекла при отжиге в водородной атмосфере [7]. Приведена схема процесса об-

работки стекла, и дано краткое описание явлений, наблюдающихся в стекле в 

течение и после отжига, а также приведены механизмы формирования наноча-

стиц. 

Далее построены физическая и математическая модели роста наночастиц, 

включающие описание всех процессов, протекающих в стекле при отжиге: 

диффузия всех реагентов, химическая реакция, нуклеация наночастиц и их 

рост. Основные уравнения, предложенные для описания процесса роста нано-

частиц, представлены ниже:  
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⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝜕𝜕𝐶𝐶𝐻𝐻0

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝐷𝐷𝐻𝐻0

𝜕𝜕2𝐶𝐶𝐻𝐻0

𝜕𝜕𝜕𝜕2 − 𝑘𝑘1𝐶𝐶𝐻𝐻0𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴+

𝜕𝜕𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴+

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴+

𝜕𝜕2𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴+

𝜕𝜕𝜕𝜕2 − 𝑘𝑘1𝐶𝐶𝐻𝐻0𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴+ + 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴+

𝜕𝜕�𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴+
α∇𝐶𝐶𝑖𝑖

1−α𝐶𝐶𝑖𝑖
�

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁+

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁+

𝜕𝜕2𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁+

𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁+

𝜕𝜕�𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁+
α∇𝐶𝐶𝑖𝑖

1−α𝐶𝐶𝑖𝑖
�

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜕𝜕, 𝜕𝜕) =
2𝛾𝛾𝛾𝛾

𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇ln(𝜉𝜉)
∂𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴0

∂𝜕𝜕
= 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴0

∂2𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴0

∂𝜕𝜕2 + 𝑘𝑘1𝐶𝐶𝐻𝐻0𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴+ − 𝑘𝑘2
4𝜋𝜋

3𝛾𝛾
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴0 ln(𝜉𝜉) 𝑅𝑅

cr

3 exp �− 𝑘𝑘3

ln2(𝜉𝜉)
� − ∫ 4𝜋𝜋𝑅𝑅2𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅

∞

0

∂𝑁𝑁(𝑅𝑅,𝜕𝜕,𝜕𝜕)
∂𝜕𝜕

+
∂

∂𝑅𝑅
(𝑁𝑁𝑉𝑉 ) = 𝑘𝑘2

4𝜋𝜋

3𝛾𝛾
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴0 ln(𝜉𝜉)𝑅𝑅

cr

3 exp �− 𝑘𝑘3

ln2(𝜉𝜉)
� 𝛿𝛿(𝑅𝑅 − 𝑅𝑅cr)

(3) 

где 𝐶𝐶𝐻𝐻0, 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴+, 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁+, 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴0 (x,t) – концентрации  водорода, ионов серебра, ионов 

натрия, и атомарного водорода, соответственно, 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴+ + 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁+. 𝐷𝐷𝐻𝐻0, 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴+, 

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁+, 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴0 – коэффициенты диффузии реагентов, 𝜉𝜉 = 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴0/𝑆𝑆 – пересыщение твер-

дого раствора. S – растворимость серебра в стекле. crR  –  критический радиус 

частицы, R  – радиус частицы, γ – коэффициент поверхностного натяжения, ω  - 

атомарный объем серебра, коэффициенты, 𝑘𝑘1,𝑘𝑘2,𝑘𝑘3  - параметры, отвечающие за 

скорость нуклеации и энергию образования зародыша [A5], N(R,x,t) – функция 

распределения наночастиц  по размерам, 𝑉𝑉(R) – скорость роста  наночастицы. 

На основании системы (3) было выполнено численное моделирование 

процесса отжига ионообменного стекла в водороде и найдены основные зави-

симости пространственных распределений реагентов от условий отжига. Пока-

зано, что в зависимости от этих условий возможны два качественно различных 

сценария формирования наночастиц, которые не переходят друг в друга со вре-

менем: монотонное и квазислоистое, при котором наночастицы формируются 

только на определенных глубинах, а также дано объяснение этому явлению. 

Разница между этими распределениями проиллюстрирована на Рисунке 3.   
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С помощью модели были 

описаны экспериментальные ре-

зультаты (см. Рисунок 4).  Также 

проведено исследование возмож-

ных методов контроля свойств 

получаемых слоистых структур. 

Показано, что, изменяя условия 

отжига и начальный профиль 

распределения ионов металла в 

стекле, можно формировать эк-

видистантные слои наночастиц. 

Это может быть использовано, в частности, для изготовления брэгговских ди-

фракционных решеток и других оптических элементов. 

Далее в главе представлены результаты изучения роста островковых плё-

нок металла на поверхности стекла (Рисунок 5). На основе формализма (3) по-

строена модель роста наночастиц на поверхности стекла и выполнено числен-

ное моделирование этого процесса, найдены основные зависимости конечного 

распределения наночастиц от условий обработки и проведено сравнение с экс-

периментальными данными, которое показало хорошее качественное совпаде-

ние. 

  

Рисунок 3 - Распределение серебра в монотонном режиме (а) и в квазислоистом режиме (b). 
Цветом обозначена объемная доля нейтрального серебра, сосредоточенного в наночастицах. 
Врезки: зависимость объемной доли от глубины при времени обработки 9200 сек (~ 2.5 час.). 

 

Рисунок 4 -  Сравнение полученных численных 
результатов (белая кривая) для распределения на-
ночастиц по глубине с экспериментальными дан-
ными [A5]. 
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Рисунок 5 - Полученные на атомно-силовом микроскопе изображения наночастиц серебра на 
поверхности ионообменного стекла, отожжённого в водороде при температуре 100С в тече-
ние 10 мин. (а), 20 мин. (б) и 330 мин. (с) [A1]. состав ионообменной ванны: 5 вес. % AgNO3, 
95 вес. % NaNO3, T=325̊C, 20 мин. 

 Четвертая глава посвящена теоретическим аспектам новой разработан-

ной методики, по которой соискателем был получен патент - применения тер-

мического полинга для выращивания на поверхности стекла двумерных ансам-

блей наночастиц по заданному трафарету (см. Рисунок 6) 

 В этой главе рассмотрены 

процессы, протекающие при терми-

ческом полинге стекла, и описан 

механизм структурирования нано-

частиц, формирующихся на анод-

ной поверхности стекла. Также 

приведены экспериментальные ре-

зультаты по росту структурирован-

ных ансамблей наночастиц, и ре-

зультаты численного моделирова-

ния этого процесса. В последней 

части главы рассмотрены явления, 

протекающие на обратной (катод-

ной) стороне стекла во время  

 

Рисунок 6 -  Схематическое изображение мето-
да структурирования островковой пленки на 
поверхности стекла: ионный обмен, термиче-
ский полинг электродом требуемой формы, от-
жиг в водородной атмосфере. Врезки на шаге 2 
и 4 - СЭМ изображения электрода и получив-
шихся структур [11]. 
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термического полинга – образование серебряных дендритоподобных структур 

(см. Рисунок 7), и описан механизм их формирования на основе теории морфо-

логической устойчивости Маллинза и 

Секерки, рассматриваемой во второй гла-

ве. При проявлении небольшого возму-

щения на поверхности зародыша серебра, 

оно тут же разрастается. Также рассмот-

рены некоторые применения таких 

структур, в частности, как подложек для 

поверхностно-усиленной рамановской 

спектроскопии. 

 В заключении кратко сформулированы результаты работы и приведены основ-

ные выводы. 

В приложении подробно рассмотрены процессы, протекающие в стеклянной 

подложке при формировании структурированных ансамблей металлических 

наночастиц, которые обусловлены присутствием электрического поля. Изучено 

распределение элементного состава в стекле после приложения электрического 

поля и определены характерные глубины области, обеднённой катионами ме-

талла в результате их электрополевого 

дрейфа вглубь стекла. При отжиге в водо-

роде ионообменного стекла, подвергнутого 

процедуре полинга, окислительно-

восстановительная реакция происходит 

только при достижении диффундирующим 

водородом глубин, на которых находятся 

катионы металла. Появляющиеся на этой 

глубине атомы металла с большей вероят-

ностью образуют наночастицы в объеме, 

чем достигают поверхности и зарождают 

 
Рисунок 7 - Оптическое изображение ка-
тодной поверхности ионообменных сте-
кол после полинга при различных плот-
ностях прошедшего заряда 

 

Рисунок 8 - 3Д-карты поверхности об-
разцов отполингованных при различ-
ных условиях. В правой части рисун-
ков область, которая была в контакте с 
электродом. 
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островки. Таким образом в областях, 

находившихся в контакте с электродом, 

наночастицы на поверхности не вырас-

тают, что и дает возможность структу-

рирования ансамблей наночастиц. Так-

же продемонстрировано, что ввиду 

уменьшения локального объема стекла 

в прианодной области происходит 

«проседание» поверхности стекла, 

находящейся в контакте с анодом, от-

носительно незатронутой полингом   

области. (см. Рисунок 8).  Получен-

ные результаты также показали, что 

с помощью термического полинга 

можно формировать заданный рель-

еф на поверхности стекла (см. Рису-

нок 9). Обнаружено, что полинг при-

водит к реструктуризации, измене-

нию состава и выделению молеку-

лярного кислорода в объеме приа-

нодной области стекла (см. Рисунок 

10), что влияет на коэффициенты 

диффузии реагентов в матрице стек-

ла и процессы образования и роста 

наночастиц при отжиге в водородной 

атмосфере.   

 

 

 

 

Рисунок 9 - АСМ-изображение нанопрофи-
лированной поверхности стекла, после по-
линга электродом, имеющим структуру пе-
риодической решетки. 

 

Рисунок 10 - Рамановские спектры образцов, 
подвергнутых термическому полингу, и раз-
личающихся по плотности заряда. Сверху и 
снизу для сравнения представлены спектры 
кварцевого и исходного стекла [A2]. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Исследована морфологическая устойчивость многокомпонентных сфери-

ческих частиц и тонких плёнок. Показано, что критерий устойчивости для мно-

гокомпонентной системы с химическими реакциями схож с критерием для од-

нокомпонентной, и роль пересыщения в нём играет сродство химической реак-

ции. Кинетические характеристики определяются обобщёнными коэффициен-

тами, которые зависят от свойств отдельных компонент. Теория применена к 

росту плёнок GaN методами MBE и HVPE и найдены условия роста, при кото-

рых на поверхности образуется меньшее количество дефектов по данному ме-

ханизму. 

2. Рассмотрены процессы формирования наночастиц металла в объеме стек-

ла при его отжиге в водородной атмосфере. Построена физическая и математи-

ческая модели эволюции ансамбля наночастиц. 

3. Разработано программное обеспечение, позволяющее провести численное 

моделирование процесса образования и роста наночастиц в матрице стекла. 

Произведено численное моделирование, которое впервые позволило объяснить 

известные из литературы экспериментальные данные и показать, что возможно 

формирование двух качественно различных распределений наночастиц по глу-

бине: монотонное распределение и, так называемые, слои Лизеганга, когда на-

ночастицы отсутствуют на определенных глубинах от поверхности стекла. 

4. Показано, что при подборе подходящего начального распределения ионов 

серебра в стекле возможно создавать эквидистантные слои наночастиц, что мо-

жет быть полезно для изготовления фотонных кристаллов и брэгговских реше-

ток. 

5. Исследованы процессы, происходящие на поверхности стекла. Показано, 

что в результате проникновения водорода в объем стекла с последующим вос-

становлением стекла, появляется диффузионный поток серебра к поверхности 

стекла. Это приводит к образованию островковой пленки. Продемонстрирова-
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но, что такие пленки с успехом могут быть применены для поверхностно-

усиленной рамановской спектроскопии. 

6. Предложен механизм управления структурой плёнки посредством терми-

ческого полинга, который позволяет создавать островковую пленку на поверх-

ности стекла по заданному шаблону с характерным разрешением до 200нм, и в 

частности, получать единичные островки размером в десятки нанометров.  

7. Исследовано образование дендритоподобных структур серебра, происхо-

дящее на катодной стороне стекла при приложении к нему постоянного элек-

трического поля. Продемонстрирована применимость таких структур в SERS. 

8. Изучены явления, происходящие в стекле при приложении электрическо-

го поля и показано, что поверхность стекла, находящаяся в контакте с анодом, 

заглубляется относительно незатронутой полингом области, а в объеме приа-

нодной области стекла происходят реструктуризация, изменение состава и вы-

деление молекулярного кислорода. Показано, что термический полинг также 

позволяет формировать заданный рельеф на поверхности стекла высотой до 200 

нм. 
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